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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Это второе издаше настоящаго руководства сравнитель
но съ первымъ представляетъ собою совершенно перерабо
танный трудъ, сообразно съ пзм'Ьнившимся за посл'Ьдн1е
годы УСЛ0 В1 ЯМИ крестьянскаго землевлад'Ьн1я, особенно съ
издан1емъ закона 14-го 1юня 1910 года. При появлен1и
перваго издашя этой книги плантаторами корзиночной ивы
являлись почти исключительно землевлад'Ьльцы не крестьян
скаго сослов1я; въ настоящее я^е время культура корзиноч
ной ивы будетъ несомн'Ьнно все бол'Ье и бол'Ье распростра
няться и въ хгрестьянскихъ хуторски^съ хозяйствахъ.
Начавъ сначала лиш ь съ закладки ивовой плантащи на
изв-Ьстной площади своей земли для выработки сырого или
„б'Ьлаго“ матераала для кустаря-корзинщика^ хуторянинъ можетъ зат'Ьмъ стать постепенно соучастникомъ этого х^устаря
и найти въ корзиночномъ производств-Ь средство къ бол-Ье
ц1^лесообразному ртспользованхю зимняго времени всЬхъ членовъ своей семьи, не посылая ихъ на въ большинств^Ь
случаевъ малодохо;щые зимнее заработки, им'Ьющхе столь
растлевающее вл1ян1е на весь семейный строй.
Ц'Ъль и назначенхе предлагаемаго труда состоитъ въ
томъ, чтобы дать кустарю-корзинщику понят1е объ этой от
расли промышленности; чтобы выяснить ему т"]!! вопросы, ко
торые поддаются книжному изложен1ю и передать ему
то, что сд'Ьлано въ этой области кустарной промышленно
сти въ другпхъ странахъ, и что сл-Ьдуетъ сделать у насъ,
дабы поставттть это протаводство на прочную ногу, сд'ЬлатЬ'его

VI

м1>1:ди('Л(1Шк.

и;11 ;111 (‘лпым'|. и к()нку})|)0 1 1 т()(‘ [гособнымъ на мея^,т1 ународномЪ(
р1 .11 1 К'1 >; :^ат']',мъ— руководить кустаремъ при выд'Ьлк'Ь матер1ала
Д.1Я разнаго рода изд'Ьл1й, указывая, насколько это возможно
и’ь скромныхъ рамкахъ краткаго руководства, на все разно()б[)аз1е этихъ изд'Ьл1й, предоставляя правительственнымъ учрежден 1 ямъ п земстважь, на которыхъ возложена забота печься
о ПОДНЯТ!!! производительныхъ силъ нашего народнаго хо
зяйства, дополнять эту часть постояннымъ перюди^тесюпгь
11 здан1 емъ рисунковъ корзпночныхъ изд'Ьл1й разлнчныхъ
НОВЫХЪ ф орм Ъ ,

СЪ

обЪЯСНИТеЛЬНЫМЪ

ТеКСТОМЪ,

М0Гу!ЦИХ7з

найт1 г себ'Ь наибол'Ье распространенный сбытъ.
Оставаясь въ этихъ пред’Ьлахъ, полоя«енныхъ въ основу
руководства, мы над-Ьемся, что книга эта будетъ служить
пра!гтическимъ пособ1емъ какъ для мастера корзинщи 1^а,
такъ ж для т'Ьхъ ремесленныхъ училии!,ъ, въ которыхъ «редено и вводится производство корзиночныхъ изд'Ьл^й, спо
собствуя до некоторой степени развитш этой столь важной
отрасли кустарной промышленности нашего народнаго и
сельскаго хозяйства во многихъ м'Ьстностяхъ Росс1и.
К .

В е б е р гь

Введен1е,
Значеше корзиночного производства для
народнаго хозяйства.
Теперь, когда крестьянское хуторское хозяйство начинаетъ
пускать прочные корни по всей Росс 1 .тг, особенно посл'Ь из(ашя закона 14-го 1 юня 1910 г., однпмъ изъ важныхъ волросовъ для хуторянина является сл'Ьд.; какпмъ образомъ ему
с/ь возможно полной доходностью использовать МалМ1П1Й
1 ,-лочРкъ своей земли, а равно и рабочую силу втечен1е круг.га1’о года каждаго члена егю семьи, отъ ма та до велика.
Такимъ образомъ, вопросъ, какъ создать доходную статью
1,а,:ке и изъ такихи» земельныхъ участковъ, которые т1 ,тш по
своему положешю, пли, всл'Ьдств^е сырости почвы, неп])игодны ни для полевой, ни для луговой культуры, выдви|’ается все бол^Ье и бол'Ье въ Ксшдомъ частномъ хозяйств'Ь.
Л такихъ м^Ьстъ, которыя годятся лишь подъ культуру ивы,
исобенно склоны оврах’овъ, по берегамъ р'Ъх^ъ, по насыпямъ
плотинъ въ иномъ хозяйств'Ь найдется столгько, что хозяина,
л;,елающаго разводить и в у ,. невольно заставитъ задуматься,
|,акимъ образомъ выгодн'Ъе использовать вс±> такдя м-Ьста
иодъ культуру ивы для сб1 .тта, ея въ ви/гЬ ли сырого материала,,
мрутьями, для хадрзиночнаго производства, или уя«е въ вид-Ь
корзинъ, заготовлонныхъ членами его семьи въ бол^Ье сво|И1Дное зимнее время.
Это, на первый взглядъ, столь ничтояшое производство въ
1'1’)йствительности, при той правильной постановкЬ, какую
мио им'Ьетъ въ Гермаши, представляетъ громадное значеше
1ЛЯ народнаго хозяйства не только какъ отрасль кустарной
|||»омышленности, дающая населен]ю, не отрывая, его отъ земли,
к. к.

В е б е р ъ . К о р з и н о ч н о е п р о и з в о д с т в о . И з д . 2-ое.
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цичиыи ;т])абот()КЪ 1п, 1Й>ск()Лько мп.г.ч1 ()Но,н’1, ])ублей, но и
какъ производство, способству10111,(Ч' у 1ч,|»'1ш ж 1и 1о сбыта иродуктовъ пдодоводства и садоводства. Если упаковка плгЬетЪ;
весьма ваягное значон](' для сбыта всякаго рода, това])овъ, то
сбытъ св'Ьжихъ фруктовъ завпсит'ь н(*1юсредстве1Шо О Т Т . того,
насколько упаковка иуь отв^Ьчаетъ вкусу п удобству
требпте^гя, ч^мъ п обусловливаются тр(‘бован]я рынка.
Выработка по/гь плоды н(‘бол 1>птхъ корзпнъ, пм^иопщхъ
бол-Ье или мен'Ье изяп 1,иую форму п могущих'ь быть полез
ными въ хозяйственном']. обиход'Ь, въ значительной степенп
расширило внутреннсч^ потреблен]е плодовъ;тоя{е самое амояшо
сказать и о п]к)д^"ктах.ъ цв'Ътоводства.
Не мешЬе ваяшое значение ])азвит](! корзиночнаго произ
водства нм'-Ьетъ II для на,съ. Кому случалось „'й.томъ 'Г,здить
по Крьшу п л ]1 по Закавказской я^(:'Л')>зной дорог'1'., тому
нав'Ьрное п ] ) и х о д е 1 Л о с ь слын 1ат1> довольно забавные споры
изъ-за корзпнъ, при иокуик^Ь про'1'.зяг1^1ми ({|рук'гои'1>; покупатель
желаетъ для своего удобства купить слгЬлые (|)рукты вм'Ьст'Ь
сд. корзиной, п])едлагая за нее дая«* высохсул) Ц'Ьну, но, не
смотря на вс'1’, старан1я, не монгетъ уговорить татартша или ар
мянина иродат]) корзину. I[родавеи,'|> Д(^])оя^1гт'ь своей корзиной и
п])пдаетъ ей несравненно ббгпяиую ц'Ьоность, ч'Ъмъ она имФ.етъ
въ д'1зйствит(',:гьн()сти, потому что ему трудно и негд1^ раз; 1,()б1.1ть другую. Это заставило покупателей, испытавтнх].
неудобство брать въ вагонъ или ()()у])гон'1> хорошхе, совергпенно зр'Ьлые фрукты завернутыми въ грязную бумагу, гд1>
они сдавл 1твались и портились, пзб'1)Гать покупки зр^Ьлыхъ
фруктовъ. П1»(Ягзводпте,ль, видя, что покупатели перест.ити
покупать С1г1>лые фрукт1.1 и не даютъ за т т х ъ прежней ц^Ьны,
не уяснилъ себ'Ь причины этого, и вм^Ьсто того, чтобы обза
вестись корзинами, началъ носить не совсЬмъ сп-Ьлые, а
за,т"Ьмъ п дал(УКо не дозр'Ьвпае фрукты, '1То, разумеется,
вызвало еще м(!ньш1й пч'ь сбытъ. То жесамо<! можно сказать
и о нашемъ крупно.\п> плодоводств'Ь юга и г;ентралт>ной РосС1И, гд"Ь пом/:Ьщикъ ж; заботится показать свой товаръ лицомъ; подобное видим’1-. мы Т1 въ нашемъ цв'Лтоводств'Ь. Въ
столидахъ II въ бо,1ьи1 ихъ университетскихъ и портовыхъ
городахъ, особ(‘нно у са.доводовъ н^Ьмцевъ и (|)ранцузовъ, мы
еп|;е находимт. изяп1,ныя корзины, но он-Ь у насъ баснословно
дороги, потому что все это по преимуществу иностранный
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привозный товаръ, обложенный почти запретительной пошли
ной. Т^мъ не мешЬе в с * наши цв-'Ьточныя торговля, принадлежащ 1Я . иностранцамъ, несмотря на дороговизну этихъ
изд4л1й В'Ь Росс 1и, считают'!» для уси'Ьшнаго развит1я цв'Ьтоводства необходиыымъ им^Ьть большой выборъ цв’Ьточныхъ
корзиночекъ, ч'Ьмъ въ значительной степени обусловливается
усп'Ьхъ ихъ предир1ят 1я. Въ несравненно худшемъ положеН1И находится наше цв-^Ьтоводство внутри Росс1и, гд'Ь въ губернскихъ городахъ можно было бы вызвать 1иирок1й сиросъ
на про;15^кты цветоводства, обставивъ Д'Ьло бол^Ье заманчиво
для иокупате^ш. Но достигнуть этого возможно лишь при
развийи корзтгаочнаго производства; тогда и для мен'Ье состоятельн'аго покупателя мог.ти бы быть устаноВоЛены бол'Ье
доступный ц-Ьны.
Прибавимъ н^зсколько словъ о пршшнахъ громаднаго потребленхя корзинъ и вооби1,е плетеныхъ изд4л1й въ Гермаши.
Тамъ корзины употребляются рабочимъ людомъ, въ виду
большаго удобства нести на плеиахъ и на стшн'Ь корзину,
Ч'Ьмъ коромысло. Всл1’>дств1е своей легков'Ьстности, корзияочныя тачки употребляются какъ почтовымъ в'Ьдомствомъ
(д ля развозки почтовыхъ иосылокъ вручную), такъ и част
ными фирмами для развозки товаровъ. По той же причин'Ь на
•станц1 яхъ жел'Ьзныхъ дорогъ для переноски угля пользуются
плетеными корзинамтг, охваченными обручнымъ ягел'Ьзомъ,
с ъ такиш! же р^^ками. Благодаря разнообраз1ю иизяп!,еству
формъ, корзиночныя тел'ЬЯ’^ки и люльки для куколъ и /гЬтей
жм'-Ьютъ потребителей во вс^хъ классахъ обш;ества. Накоиецъ, всл-Ьдствхе обычая древонасажден1я, плетеныя изд-Ьл^я
им'1>ютъ громадный сбытъ; для заш;иты деревьевъ отъ вн-Ьи!нихъ поврежден1 й ихъ окружаютъ аршина на 2 въ вышину
ллотнымъ ивовымъ плетнемъ.
Вотъ почем}г опред4лен1е корзиночнаго промысла въ Гер
маши въ,18 мил. мар. въ годъ далеко не превышаетъ д ей 
ствительности. Пзъ этихъ 18 мил. марокъ, зарабатываемыхъ
въ Герман1и на корзиночномъ д^Ьл^, на долю кустарей, живуищ хъ въ деревне, приходится около 14,33 мил. марокъ,
изъ коихъ слтппкомъ 9 мил. составляетъ ихъ лтгчный заработокъ. Производство, даюгцее населешю чистый заработокъ
въ 9 мил. марокъ или 5Уз мил. рублей, ни въ коемъ случае
л е должно считаться ничтожнымъ и засл^'живаетъ серьезнят^'
1*
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вниман1я въ вопрос'1. о подняйи лроизводительныхъ силънароднаго хозяйства страны.
Довольно правильное поняие о томъ, насколько корзи
ночное производство можетъ служить подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяйств'Ь (употребляя на него свободное отъ хо
зяйства время), можетъ дать сл'Ьдующ1й частный прим4ръ„
Крестьянинъ Василш Петровъ Ганинъ изъ дер. Ганиной^
Андомской волости Вытегорскаго у. Олонецкой губ., въ фев
рале, 1909 года окончилъ учен1е въ Вытегорской земской:
корзиночной учебной мастерской. Поселившись дома, въ деревн'Ь, Ганинъ, занимаясь, насколько ему позволяло болезнен
ное состоян1е его здоров1я, хл'Ьбопашествомъ, въ то же врем1 г
занимался корзиночнымъ ремесломъ, которымъ онъ съ февраля
до 1 августа заработалъ не межЬе 70 рублей, при чемъ истратилъ на матер1алъ всего около 25 рублей. Следовательно, за
вычетомъ стоимости израсходованнаго матер1ала, ему осталось
чистыхъ 45 руб., заработанныхъ имъ въ свободное отъ хо
зяйства время. Значительную часть своей работы онъ сбывалъчрезъ посредство земской учебной мастерской, получая чрезъ.
нее же матер1алъ и часть заказовъ.
Этотъ прим^ръ ясно показываетъ, какую громадную польз}^
могутъ принесть правильно постановленныя земсюя корзиночныя мастерсгая обучешемъ крестьянскихъ д-Ьтей этому
подсобному ремеслу, облегчающему крестьянину борьбу за,
существоваше и увиличивающему его платежеспособность,
не отрывая его отъ земли. Нечего говорить уже о значен1и
такихъ мастерскихъ въ местностяхъ, гд4 ц ^ лн я селения
занимаются корзиночнымъ производствомъ, какъ кустарным'Ь
промысломъ, не бросая своего хозяйства.
Въ Московской губерши, въ Звенигородскомъ, Коломенскомъ и Рузскомъ уЬздахъ, еще въ 1882 году занимались
плетешемъ различныхъ предметовъ изъ ивы— 750 челов^къ
въ 357 избахъ; средн1й годовой заработокъ каждаго составлялъ-:
125 рублей; стоимость ежегодно производимыхъ изд^лдИ до
ходила до, 120,000 рублей.
Съ того момента, когда въ крестьянской семь-Ь корзиноч
ное ремесло уже прочно обосновалось, и семья начинаетъ
производить болЬе ц^нныл изд^лая съ художественнымъ отт^нкомъ, становится важнымъ, чтобы эта семья могла найти
сбытъ своимъ болЬе художественнымъ произведешямъ.. Но
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-ЭТО ВОЗМОЖНО лиш ь при соприкосновен1я крестьянпнакорзинш;ика съ вн'Ьшнимьмхромъ; нужно, чтобы ознакомились
съ искусствомъ мастера, и чтобы мастеръ, въ свою очередь, позналъ вкусъ и требован1я м1рового рынка по корзиночному про
изводству. А этого достичь отдельному мастеру-корзинп1,ику,
не соединпвпгись съ другими, столь же искусными, мастерами
въ одну крупную товарищескую или артельную фирму, поло
жительно невозможно.
Какъ и въ ивовой культур^, такъ и зд-Ьсь, Гермашя для
насъ является учителемъ, заслуживаюш;имъ полнаго вниман1 я
и подражания. Неознакомленному съ д'Ьйствптельнымъ состояН1емъ корзиночнаго производства ^южетъ показаться, что почти
всЬ корзиночныя изд'Ьл1 Я какъ въ самой Гер>1:ан1 и, такъ и
щ:)ив0 зимыя къ намъ, им-Ья „фабричное клеймо“ , являются
фабричнымъ производствомъ, что они сд'Ьланы фабричными
раб'очими-професс1 0 налами. Но такое предположен1е ошибочно;
все это— кустарныя изд'Ьл1 я, а „фабр1 геа“ — та крупная фхгрма,
которая въ настоящемъ пропзводств’Ь является единственнымъ
посредникомъ между кустаремъ-производителемъ и потребителемъ, снабжая первого заказами и матер 1 аломъ и платя
ему за работу поштучно. Д ля прим'Ьра приведу н'Ьск.олько
крупныхъ фирмъ „К огЪ & Ь п к еп “ , работающнхъ почти исклю
чительно для вывоза и пользуюш;ихся м1ровой репутац1ей.
Такъ, напр., „КогЪГаЪпк В1гпз41е1 & В1е(1егтапп“ въ КобургЬ им'Ьетъ годовой оборотъ въ 328,000 марокъ, при чемъ
на
фабрик'Ь занято
всего 12 челов'Ькъ,
пзъ которыхъ
ни одинъ изготовлен1ел1Ъ корзпнокъ не занимаете^! . Это — лакировгциктг, упаковщики, браковщики и, наконецъ, заготовщиюг
сырого матер1ала для кустарей. Пзд'Ьл]Я же, сбываемьш этой
фабрикой и Н0 СЯЩ1 Я ея клей^го, изготовляются по деревнямъ
кустарями, ж и в ущ тш на разстоян1и даже на 10—-15 километровъ отъ Кобурга. Число кустарей, работающихъ у себя на дому
д ля этой фирмы или фабрики, около 325 челов^къ. Изъ общаго
оборота въ 328,000 мар. на администращю, сырой матер!алъ и
комисс1онные расходы идетъ около ] 26,000 мар. Ли^хный заработокъ 825 кустарейсоставляютъ 202,000 мар., ч то= 6 21 ,53(626,56)
мар. на ^кустаря въ годъ. Фирма „А . Вхгпвйе! & С® “ (т-Ьхъ
же влад-Ьльцевъ) въ Эберсдорф-б, близъ Кобурга, им4етъ
лиш ь 4 мастеровъ на „фабрик'Ь“ , занимая около 150 кустарей.
Изъ Годового оборота этой фирмы в'ь 140,000 мар, чистый,
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;)ариботокъ кустарейсоставляетъ 84,800 мар. или: около 565 мар.
на, кустаря въ х^одъ. Фирма „№ско1а8 ЛоЬагс!" въ Лихтен(})елъд"Ь занпмаетъ на фабршсЬ 4 мужчинъ тт 2 женщинъ и
около 1000 челов'Ькъ на дому. „Ьогепг 6а§е1“ тамъ же,
занимас'тъ лиш ь 3 лакировщихговъ и 1 сортнровпщка, поль
зуется же работой 200 чел. куста 1 )ей и т. д.
Много кустарей-корзинпцткоБЪ работаетъ самостоятельно
/(ЛЯ рынковъ блия^айшихъ городовъ, но всЪ они единогласно
признаютъ, что всегда охотМ^е работали бы для одной изъ
круиныхъ фирмъ, ч'Ъмъ непосредственно для рынка, потому
что, работая на фирму, они ])аботаютъ какъ-то спокойхгЬе, и что
ц':11на этихъ фирмъ скор-Ье вьпие, ч^Ьмъ при вольной прода^к'-Ь,
такъ какъ на рынк'Ь давтгтъ конкурренцзя сосЪдей.
Нзъ правительственныхъ отчетовъ промышленныхъ инспекторовъ мы впдимъ, что для кустаря ]ю корзипочнымъ из;гЬЛ1ямъ, почти всегда влад'Ьк1щаго небольшпмъ к, гочкомъ зем^ти
въ 1— 2 моргена {Ч^—
дес.), на которомъ онъ возд''Ь,'[Ывает1 )
и зерш1В0й хлйзбъ, а по пр('имуп1,еству картофелгь и проч. овощи,
рабоч1й день определяется л^.томъ въ 6— 8, зимою въ 9— 11
рабоч. часов'!.. Средн]й за1 )аботокъ такого кустаря, считая
въ томъ числ'Ь двухчасовую работу жены или ребенка (сд 1 тран1 е коры съ прутьевъ), въ нед-блю состоитъ л'Ьтомъ изъ
8— 10 мар. (4— 5 руб.), зимою изъ 9— 12 мар. (4,5„— 6 руб.)
на кругъ. Но есть исключительные работники, которые, всл'ЬдстВ1е свотаъ способностей, являются положительно худож
никами этого д^ла; так1е маете})а изготов^тяютъ только высоко
оплачиваемый, художествен иыя корзиночныя изд'Ьл1Я, зара
батывая зимою отъ 24 — 30 ма|). (12— 15 руб.) въ неделю.
Но это, разум'Ъется, исключен1я. Ихъ имена изв'Ъстны на весь
округъ, и они постоянно завалены работой.
Безъ подобнаго сл1ян1я въ крупныя фирмы товартгщескаго
или артельнаго характера и нашихъ мастеровъ-корзиниршовъ,
имъ не достичь той м1 ровой конкуррентоспособности, которую
пр 1 обр'Ъли Герман 1 я, Франция и Австро-Венгр]я въ этомъ производств'Ь. Но зд'Ъсь нужно не одно лиш ь сплочеше; для
этого необходимо и надлежащее развитее въ техник'Ь корзиночнаго производства, и надо им^ть руководителей, подготовленныхъ къ этому д'Ьлу болфе обстоятельно, ч-Ъмъ гЬхъ ,
которыхъ ви> С0 СТ0 ЯН1 И дать наши земск1 я учебныя мастер
ская по корзинопл(‘тен]ю. Конечно, надлежаще обставленныя
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г!ИД'Ь, в ъ какомъ он-Ь у насъ ведутся, К|)айне необходтшы для
массы, для образован 1 я массово 1 ю кадра корзппщпковъ, съ
надлеж ащ ей подготовкой, чтобы со временемъ п зъ рлгхъ вы 
работались хорош ]е мастера по корзиночному р е л ссл у . Но
«того еще слиш ком ъ недостаточно д л я то 1 ’о, чтоб 1>1 создать
настолько художественно 1 т общепромыш ленно развтгтыя силы
по корзиночному производству, которыя1)были бы в ъ состояш и
стать во гл а в ’Ь фи])мы, и ли чтобы, образовавъ ядро ()[)ирмы (част
ной, товарищеской и ли а 1 >тельной), явлгяюи],ейся отв'ЬтствеинЫмъ представителем ъ Ц'Ьлой группы кустарей по корзиноч
ному д 4 л у или дал^е кустарей-корзиш цнковъ ц'Ь.юй общины
пли района, руководить д^Ьломъ. двигая его впередъ.

И зд'Ьсь Германия показала на,мъ пргш'Ъръ, какъ иравил 1 >н'Ье достичь такой конкуррентоспособности.
Въ Прусс]и правительство первое сочло слшпкомъ недостаточнымъ довольствоваться одними учебными мастерскими,
сходными съ нашими,
открытыми н-Ькоторыми 3('мства}101.
Д ля того, чтобы развить въ мастер^Ь не только технику
выполненхя, но и самостоятельное художественное творче
ство въ этой области кустарной промышленности, а также
потребное художественное понимаше и в'Ьрность глаза, прус
ское правительство нашло необходимымъ создать спец1альлую школу по корзиночному производству съ практически
обставленной учебной мастерской и стро]’() выработанной и
законченной классной программой.
Программу такой школы состав.ияютъ; рргсован^е, гармо
нирующее съ объемомъ рисован1я в’ъ народной пшол'Ь, съ
спец1альнымъ притм'Ьнен1емъ къ корзиночному производству;
общ1я понятая о торговомъ прав'Ь, о торговыхъ сношен1ЯХЪ,
счетоводство и составлен 1 е см'Ьтъ по стоимости затрачиваема1 'о
матер1ала и труда.ша изготовлен 1 е заказанныхъ по рисункамъ
предметовъ. Такая школа, съ двухт-'одичнымъ курсомъ, съ
практической учебной мастерской, вырабатываетъ изъ молгодого кустаря въ течение двухъ л'Ьтъ мастера своего д'Ьлга,
который, помимо совершенства въ техник'Ь выполнен1я дагке
самаа-'о тонкаго товара по рисунку, пр1ор'Ьтаетъ сознательную
художественно-творческую инищативу по производству, ста
вящую его вн'Ь конкурренщи машиннаго производства; кром"!!
того, пр1обр'Ьтеше ионятШ о торговомъ прав-Ь, торговыхъ сно
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шен 1 яхъ по товарамъ этого производства, понят1е о правильномъ счетоводстБ'Ь по производству и по составлен1Ю см-Ьтъ
стоимости затраченнаго материала и расходуемаго времени на
приготовлен 1 б заказываемыгь предметовъ, — ставитъ его въ
бол^е твердое положен1е по отношешю къ посреднику..
Первая такая школа по корзиночному производству съ
двухтодичнымъ курсомъ, съ учебной мастерской и съ ивовой
культурой, была открыта осенью 1876 года въ ГейнсбергЬвъ
Пруссхи, подъ наименован1емъ „Не1пзЪег§ег ЬеЬгапз1;а1-Ь й г
КогЪйесЬ^еге!". Возникла она по иництатив'Ь самого прави
тельства, уб'Ьднвшагося въ необходимости подобной школы
для поднятая ивовой культуры тт ко1)Зпночнаго производства
Гейнсбергскаго и Гойленкирхскаго округовъ, въ которыхъ
уже тогда это производство становилось все бол'Ье и босгЬе серьезнымъ матер1альнымъ иодспорьемъ земледельчес
кому населен 1 ю. Въ 1876 х'оду школа эта, какъ професс1ональная, подлежала в'Ъ7гЬн1 ю министе]>ства торговли, министромъ котораго былъ д-ръ Ахенбахъ, отиускавш1й на школу,
кром'Ь 4,000 мар. (2000 р.) для первоначальнаго устройства
музея, ивовыхъ культуръ и проч.— съ перваго же х’ода существовашя по 3000 мар. (1500 р.) ея^годно; потомъ эта школа,
какъ и всЬ професс1 0 нальныя школы Прусс1и, перешла въ
Ейд^ше министерства просв1 ^щен1 я, министромъ которах’о былъ
фонъ-Путткамеръ, который въ экономическихъ интересахъ
этихъ округовъ счелъ нулгнымъ увеличить правительственную
субсид 1 ю сперва на 4,000 мр. ( ‘2,000 р.),апотом ъ на 6,000 мар.
(3,000 р.) въ годъ. М^сто и здаше подъ ш колу и мастер
скую далъ Гейнсбер 1 ’ск1 й магистратъ, землю для большихъ
плантац 1 й ивы (въ количеств'^ 28 моргеновъ или 7 дес.), на
которой ученики обучались бы правильной культур'Ь разныхъ
породъ ивы, уходу за нею и способу обр'Ьзывашя ея, дали
крестьянсюя общины (Оешехпйеп) обоихъ округовъ.
Правительственная субсид1я, равно какъ и взносы обш.инъ
разныхъ округовъ и н-Ькоторыхъ частныхъ Л1П];ъ, идутъ все
цело на содержан1е школы, им^Ьющей въ учител^Ь рисован!я
(с ъ платой 2,400 мар. въ года при готовой квартиртЬ) выдающагося по своимъ сиособностямъ составителя узоровъ и
■формъ по изд'Ьл1ямъ корзиночнаго производства; онъ я-ге
преподаетъ и торговое право, торговый сношен1я и бухгалтер1ю; преподавателями другихъ предметовъ являются учи-
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г('ля м'Ьстной народной школы. Изъ этихъ нге суммъ полумаютъ добавочное жалованье; старш 1 й мастеръ и старшая
мастерица мастерской за преподаваше огд;1^нкн: израсходованнаго матер1ала и затраченнаго труда при изготовлен1и различныхъ корзиночныхъ издЪл1й исоставлен1И см'Ьтъ стоимости
готовыхъ из,тЬл1 й по данному рисунку заказчику. Эти пое.'Г'Ьдн1е уроки преподаются старшимъ мастеромъ и старшей
мастерицей по воскреснымъ днямъ, съ допущетпемъ въ число
слушателей всЬхъ желающихъ изъ м'-Ьстныхъ кустарей по
корзиночнымъ издЬл 1 ямъ, что вызываетъ съ'Ъзды 1 сустарей со
всей окрестности.
Плантащи ивы и ухо,ть за ними вполн'Ь окупаютъ себя
отъ продажи матер1ала учебной мастерской и даютъ да?ке
н'Ькоторый излишекъ, поступаюш,1 й въ запасный фондъ шко
лы. Шхадла пм'Ьетъ два отдЬлен]я, мужское и женское, при
чемъ въ женскихъ классахъ иреиодаютъ т-Ь же преподава
тели, такъ что каждый преподаватель пм'Ьетъ по своимъ
предметамъ по два параллельныхъ класса.
Организуя учебную мастерскую, правительство и м'^Ьстные представители прю тли къ тому выводу, что подобная
мастерская только тогда и будетъ имЬть прочную почву
и реальное значен 1 е для учешп^овъ, когда она осуществится
и будетъ суш,ествовать не какъ бюрократ1 пеская з а т ^ въ
убытокъ себ^, а въ вид;^ самостоятельнаго д^ла, прочно установленнаго на коммерческихъ началахъ, им'Ьющаго доста
точно большой оборотный капиталъ и пос|)едническ1я связи,
чтобы предоставить ученикамъ возможность вырабатывать ко1 >зиночныя пздЬл 1 я не только изъ ивовыхъ прутьевъ, но и из'л>
самаго разнообразнаго выписного матер1ала, и не только для
однихъ м'Ьстныхъ рынковъ, но и для экспорта въ разныя
страны, знакомясь съ требован1>1МИ и вкусомъ разныхъ м1ровыхъ рынковъ по даннымъ изд'Ьлхямъ. Подобную учебную
мастерск^чо при Гейнсбергской школ'Ь вполн'Ь удалось осуп;ествить т'Ьмъ, что правительство привлекло м-Ьстныхъ
гапиталистовъ, крупныхъ комисс1онеровъ по корзиночнымъ
издЬт:1ямъ, предложивъ желающгшъ изъ нихъ оргашгзовать и
вести мастерскую на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: правитель
ство предлагаетъ составить компашю съ достаточно болт>ппш ъ основнымъ и оборотнымъ капиталомъ для веден1я это
го д^лавъ сам ы хъ пшрокихъ разм'Ьрахъ, на строго коммерчес-
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кихъ началахъ, съ т4.мъ, что М'Ьсто иодъ мастерскую и складъ ея
при школ'Ь компания получаетъ безвозмезно, а также что комлан]я будетъ пользоваться безвозмездно и трудомъ учениковъ
и ученицъ, за что она обязуется им'Ьть дв'Ь совершенно изолированныя другъ отъ друга мастереюя— мужскую и жен
скую; въ каждой изъ нихъ должно быть не мен'Ье трехъ
мастеровъ или мастерицъ изъ лучш ихъ сшгь упомянутыхъ
округовъ по каждой изъ трехъ главныхъ операц1йкорзиночнаго производства, чтобы ученики и ученицы проделыва
ли безусловно вс4 роды изд'Ьл1й корзиночнаго производ
ства, изготовляемые въ мастерской для внутреннихъ и м 1 ])овыхъ рынковъ. Надзоръ за выполнен1 емъ этихъ обязателъствъ, равно кахсъ за коммерческими денежными операциями
ведетъ адмистратац)я пптолы, состоягцая изъ особой коммисс1и, и министерство. На основной каииталъ компаньоновъ при
читается не бол^е 5%; весь излишекъ отъ чистаго барыша
д'Ьлится на ДВ'Ь равныя части, изъ которыхъ одна часть
причитается въ запасный фондъ школы, другая д'Ьлится въ
вид'Ь дивиденда ме^кду компаньонами. На этихъ строго коммерческихъ началахъ и осущес^'вилась съ перваго же года
существовашя школы (1876 г .) мастерская, т-Ьсно связанная
съ программой школы, представляя, такимъ образомъ, одно
законченное ц^лое, съ прочной жизненной основой. Въ насто
ящее время ята мастерская разрослась по своему производ
ству до крупныхъ разм-ЬроБъ, давая окончившимъ ученикамъ
не только указан]я по новымъ образцамъ, но и посылая ихъ
дая^е въ вид'Ъ своихъ агентовъ въ разныя страны для изучен 1 я требовашй новыхъ рынковъ по различнымъ корзиночНЫМЪ ЙЗД'ЬЛ1ЯМЪ.
Въ первый годъ (1876— 77) существовашя мастерская им^лк
14 учениковъ и 9 ученицъ; въ 1881 г. число учениковъ возрасло до 40, ученицъ до 16; за посл'Ьдующ1я 11 л'Ьтъ с ъ
1882 до 1892 Г. общее число учениковъ и ученицъ колеба
лось отъ 48 (въ 1886 г .) до 60 (въ 1890).
Работы, вьшолненныя исключительно учениками мастер
ской ]'’ейнсбергской школы въ видЬ экзамена на мастера,
(Ме 1 8 -|;ег8 ^йск), уже въ 1878 году на сельскохозяйственной
выставк'Ь въ Б о н н ъ и в ъ 1879 г. на спещальной по корзиночнымъ изд'Ьл1ямъ въ Аахен'Ь, были премированы въ обоихъслучаяхъ
высшими на этихъ
выставкахъ премиями —

ЗНАЧБН1Б КОРЗИН. ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ Н АР. ХОЗЯЙСТВА.

11

серебряными медалями; зат'Ьмъ, въ 1880 году на всегерманС1С0 Й промышленной выставкЬ въ Дюссельдорф'Ь, эта пшола
■)-л работы II за заслуги ея по поднят1 ю этой от 1 )асли кустар
ной промышленности въ своемъ округ-Ь 1 1 олуч:1т.11а большую
] 1 равительственную золотую медаль, единственную высшую
награду.
Въ 1876 году въ четырехъ округаx'^> (Н еш зЬег§, Е гке 1 еп 2 ,
(ЛеИепк1гсЬеп п ЛдИсЬ) подъ культурою ивы числилос 1 >всего
810 гектаровъ; къ концу 1883 г., благодаря школ'Ь, вл 1 янхе
которой непосредственно простиралось па эти округн, подъ
культурою пвы числилось уже 600 гект., а въ 189-2 г.— 920
гектаровъ; при чемъ доходность превышала в'1 > 1883 г. на
26%, въ 1892 г. на 31% доходность, получавшуюся съ гек
тара ивовыхъ плантап,1й въ 1876 году. Соотв^Ьтственно съ
этимъ увеличился и заработокъ кустаря, получившаго за
конченное обучеше въ школ'Ь, нес.мотря на большую конкурренщю по этому производству.
Кром^Ь описанной школы въ ГейнсбергЬ, Прусс1я им’Ьет'г,
еще дв'Ъ подобныя школы съ учебными 1|[астерскими: одну
В'ь Шургаст'Ь (ЗсЬигдае^) въ верхней Силез 1 и, и одну въ
Зенсбург'Ь (ЗеизЬигд) В'г. восточной Прусс 1 и; об^ съ подоб
ными же правительственными субсид1 ями.
Всл'^1у 1;ъ за устройствомъ Прусс1ей Гейнсбергской пгколыи
учебной мастерской по корзиночному производству прим'Ьру
ея посл-Ьдовала Бавар1я, устроивигая у себя первую такую
ш колу съ учебной мастерской и съ двухгодичнымъ курсом ъ
въ Штейнфельд-Ь (81;е1пГеИ) въ 1878 году, которая потомъ
въ ма-Ь 1880 г. была переведена въ сосЬднее м'Ьстечко Ш айдъ
( 8 с 1 1 а^(^^), какъ болгЬе центральный пунктъ корзиночнаг(1
и]^(тзводства той мгЬстности, а осенью 1880 1 ’. въ Бавар1и
открылись вторая такая же школа съ мастерской в!) Роксгейм'Ь (К ох 1 1 е 1 т ) въ Франкентальскомъ округЬ. Последняя
школа существуетъ безъ правительственной субсидйт, на
средства н'Ьсколькихъ общинъ (О е т в 1 пс1 еп); обставлена она
мен'Ье совершенно, Ч'Ьмъ первая, но т'Ьмъ не мен'Ье уже со
второго года своего су 1 цествован1 я ирпноситъ очевидную
пользу, значительно сод'Ьйствуя развитую конкуррентоспособности населения. За Прусс1ей и Бавар1 ей последовали прави
тельства и другихъ германскихъ государствъ, такъ что
теперь въ Германпг насчитывается 8 первостепенныхъ школ'!.
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ввЕ дктк.

съ учебными мастерскими по корзииочиому проп;11 )одстпу,
основанными на прочныхъ коммерческихъ началахъ; отъ
нихъ исходитъ и распространяется между кустарямИ': всей
страны улучшен1е корзиночныхъ изд'ЬлШ. Кром'Ь того, существуетъ ц'Ьлая сЬть школъ второстепеннаго разряда по этому
же производству при учебныхъ мастерскихъ, раскинутыхъ
по всей Германж, въ большинств'Ь случаевъ содержимыхъ
на средства общинъ и такя^е не мало содМствуюш;ихъ поднятгю международной конкуррентоспособности игустаря - корзини1,т?,а, упрочняя за нимъ этотъ выгодный зимшй зараб О Т О К 'Ь .

Съ бол'Ье подходящими сортами пвъ необходимо ознако
миться какъ хозяину, разводящему корзиночную иву спецгально для сбыта ея въ вид-Ь корзпночнаго матер1ала, или
на 7ф уг 1 я изд'Ьлхя, такъ и возделывающему ее для своего
корзиночнаго производства, равно какъ и корзиночному ма
стеру для того, чтобы выработать бол-Ье ценный матер1алъ,
лучш е оплачиваемый рынкомъ; первымъ надо ознакомиться и
съ культурою ивъ, для лучш аго использовашя земель, непригодпыхъ для пныхъ Х'сультуръ, такъ какъ лиш ь при пра
вильной культур^Ь и требуемой обработк'Ь почвы и уход'Ъ за
плантатцей, ива даетъ действительно прочный доходъ съ за
нятой ею земли, вполн'Ь оплачивая правильно затраченный
на то трудъ.
При возд^лыванги корзиночной ивы спец;1ально съ т^мъ,
чтобы сбывать ее въ вид'Ь матерхала для хторзиночнаго про
изводства, не изготовляя изъ нея корзннъ, выгоднее всего
сбывать ее уже въ виде совершенно отделаннаго рыночнаго
матер1ала, т. е, въ виде очищенныхъ отъ коры и отсортированныхъ ивовыхъ прутьевъ, надлежаще увязанныхъ. Про
давая иву въ такомъ виде, если только имеются въ хозяй
стве потребныя на то рабоч1я руки, и при надлежащихъ
приспособлен1яхъ, хозяинъ всегда выручитъ отъ своей плантацги наибойьш'хй доходъ. Уж е м ен ы тй доходъ получается
при сбыте неочищенныхъ отъ коры прутьевъ, и, наконецъ,
самый незначительный, когда продаютъ прутья корзинщику
съ тем'ь, чтобы тотъ ихъ самъ собралъ съ плаятацш, такъ
какъ въ подобныхъ случаяхъ уборка прутьевъ производится
настолько неосмотрительно, что плантац1я сильно отъ , этого
страдаетъ, не говоря уже о томъ, что при такомъ сбыте иво-
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выхъ прутьевъ п салъ латрр1алъ оценивается наибоя'Ье
дешево.
Большое значен1е также нм’Ёютъ услов1я сбыта. Ошпценные прутья легко везде продаются п легко пересылаются, съ
корою же они слип 1комъ дешевы для того, чтобы окупились
расходы по ихъ пересы-тке.

Возд'Ьлыван1е ивы.
Выборъ м-^ста и подготовка почвы
сажден 1я.

подъ ивовыя

на-

Ошибочно было бы иолгагать, что ива потому то;гько, что мы
ее встр'Ьчаемъ почти повсюду, усп'Ъшно произрастаетъ во всякомъ климат1>, при всякомъ м'Ьстоположеши п на каждой
почв-!!. Если мы обратимъ должное внимаше на природное
м'Ьстонахогкденте ея, то уб'Ъдпмся, что она всегда встречается
только на низкихъ берегахъ р'Ькъ или на высокихъ м'Ьстахъ
по краямъ прудовъ. Это прямо указываетъ на то, что ива
любитъ рыхлую, влажную почву, и что только на такихъ
м1’.стахъ и на такой почв'Ь ея культура будетъ усп'‘Ьшна. Иву
сл^Ьдуетъ садить только по р'Ъчнымъ низинамъ, затопляемымъ
водою, на лугахъ съ кислыми травами, по краямъ прудовъ
и канавъ.
Торфяники вообще не пригодны для культуры ивы, если
подъ ними н^тъ песка, который выворачивался бы наверхъ
при перевал'Ь (что безусловно требуется). Приуказанныхъя^е
блгагопр1ятныхъ почвенныхъ условъяхъ можно и на черной
торфянистой почв^Ь разводить иву, выбирая для этого подхо
дящее сорта. Совершенно непрш'одны для разведен1я корзи
ночной ивы ’песчаныя п()чвы на высокихъ мАстахъ, подпочва
которыхъ состоитъ изъ хряща.
Лучик' всего подходитъ д,ля ивы средняя песчаная пере
гнойная почва. Ива превосходно произрастаетъ, въ большинств'Ь случаевъ, на песчано-суглинистой почв^, особенно, если
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посадки влгажный. ПослгЬ укоренетя лб ы натакихъпоч^.ччч, наступленхе засухи не можетъ ей сильно В1 )едить.

1)олотистые участки, на которых'ь уровень иочвепиой воды
удс|)живается не ниже 6 вершковъ иди: 1 7 4 фута от']> иоверхИис.ти: почвы, для ивы совершенно Е
1 е и р т ’одны до гЬх'ь
1 юръ, пока они не будутъ, какъ сл'Ьдуетъ, осушены.
Е сли подъ ивовую культуру об})аи;аются так1я илоищди,
ьоторыя передъ т4мъ совс^Шз не были обрабатываемы млпг
1 ,ото])ыя уяге продолжительное в]>емя не находились тюдъ
1’(‘,1П)Ско-хозяйственнымъ пользован 1('мъ, как'г>-то: пустырп,
луга, выгоны, заиущенныя иашнп и т. п., то ихъ слф.дуег!,
||(‘ирелгЬнно предварительно 1 'ода на два, на три, обратить
подъсельско-хозяйственную культуру и зат-Ьмь у^ке засадить,
ивою. Посгг1'> хорошей иодготовтгтельной обработки и удобреIIIя (если почва истощена,) ива растетъ много усп'Лшш'Ье,
(''^■радаетъ мен'Ье отъ заг’лушен1я травою, даетъ бол'Ье обильныя жатвы 1 г притомъ въ течен1е бол^Ье продолж 11 те.1П>наг<»
в|)емени.
Обработка почвы подъ посадку пвы должна быть в(‘сьма
тш,ательная, на глубину, соотв^ьтственную иочвеннымъ услов1ямъ, но не мельче 7 вершковъ пли 12дю ймовъинеглубж е
18 верип?ов'^> или 30 дюймовъ. Глубина обработки почвы подъ
посадку ивы должна строго соотв'Ьтствовать почБенным'^) усЛ(^в1 ямъ. Такъ, наприм'Ьръ, если иодъ слоемъ плодоу)одной
почвы въ 9 ве])шковъ леж итъ с.лой ]'лины, и п])и бо.тй.е г л у 
бокой обработк'Ь эта посл^Ьдняя будетъ выворачиваться на]»уя«у, то отъ этого получится вредъ, и такая почва долгжна
быть обрабатываема только до 9 вершковъ глубины. Еслги лее
подъ слоемъ чернаго торфа, вершковъ на 12, лежитт. слой
песка, то въ такомъ случа'Ь необходимо песокъ извл(‘-чь наруя«у, перем-Ьшать его съ торфом'ь, и тох'да, благодаря глгубокой обработк'Ь, получится весьма пригодная для ивовой
культуры почва. Такимъ образом']>, вопросъ, на какую 1 'лубину почва должна быть обработана, разр'^шгастся вс(М1'К!го
почвенными условиями; основнымъ же п[)авилом'ь должно
считать, чтобы верхнтй растительный, травяной с.лой были,
самымъ ти;ательнымъ образомъ иеревернутъ внизъ; ч'Ьмъ
лу^гше это будетъ исполнено, т'Ьмъ меньиге придется впосл1’Ьдств1и бороться съ заглушен1емъ ивняка травою. Дости
гается это всего лучш е тгри иомоп;и ручной обработки лопа-

1(3

}<о;)Л'лЛ1.111ли 1к ним.

тою или ШТЫК01ЖГГ. Смотря по глубш гл, ЛГП,1 К(|ЦК:1 11 |1(М1 :И'.<1-1
днтся на одинъ, на два, или па три штыка. Она, '1’р('бу(‘ |-Ь|
значительнаго расхода, но зато дает'ь, при тп 1,ат<\лыгом'ь исполн ети , самые удовлетворительные результаты, с'ь лихвок>
окупаясь потомъ т'Ьмъ, пто требуется меньше полки.
Соединен1е ручной обработки съ плужною ;таетъ экономии,
при первоначальной затрат-Ь на обработку почвы, прим'Ь])но
процептовъ на 30. Этотъ способъ состоитъ въ тоыъ, что про
веденная плугомъ борозда углубляется .лопатою на одинъ
штык'ь; такими, образомъ, моясетъ быть достгп’нуто углуб лен !»
до 14— 1бвер]пк. (до 28 дюймовъ). Еще бол'Ье дешевый способъ
обработки почвы, п1 )пы'Ьрно до такой же глубины, это— посредСТБОМЪ двухъ плуговъ, ИДУПЦ'ГХЪ ОДИН'|> ВСЛ'15ДТ> за ДруГИМЪу
или яге, съ ттомощью ил^ча вм^ЬсгЬ съ почвоуглубптелемъ.
Если новая ивовая п.лантац1я закладывается на большой
площади,
И1 )И
чемъ
ои1 уп 1,ается ’ недостатокл> въ ]>абочпхъ рукахъ и необходимо соблюсти :-)коиомйо в']> перво
начальной затрат'Ь, то въ такомъ случа^> приходится поневол'Ь обратиться
плугу. Но зато даяге самая совершенная
обработка почвы плугами и иочвоут’лубнтелемъ
на над
лежащую гл у б 1 гну далеко уступаете, штыковк* лопатой,
раз'^> мы будемъ сравнивать качество выполш'нной работы
1^1 пос,)г1>дств1я ея.
П})и обращен!!! под'ь ивовую плантат!;1ю л у !’овой почвы,,
если пе предполагается обработка ея лопатою, безусловно не
обходима лредва[)ительнал разд'Ьлка под'1 , куль'|уру п})оиа1 пиыхъ растений, иослгЬ уборк!Г которыхт, почва начинаетъ под[’отовляться для ивы. Такая пр('дварительная кул!>тура тгеобходима потому, что одной плужной обработкой !и!Когда п(!
удается совершено ^-нйчуожг!ть к()рпев!1 И1;ъ и сЪмяиъ сорн!>[ха>
трав^ь, котор^ля,' быстро' разрастаясь, виосл'Ьдствти сильно
у 1 Ч1 е т а т '‘1‘ р.0ет'Ь5йвы. Лучш е всех'о, (;сли это только возмояню,
подъ щл’адя5' 1 фь1 Д!.еч:ву вскапывать .лопатой, въ пер(‘вал'ь,
^1 то вначите.ль'®'ч)берега,('т'11 плантащю отъ заг.гушенхя тра
вами., Бй; даже.,,при и<х’ а,дк'Ь ивы но перевалу лопатой на
■луговоГг почв'Ь гораздо падс'л^н'Ье разводить снача.ла пропапгныя раст(я1 1 я, а иосл^Ь нихъ садить иву.
Обработка почвы подъ посадку ивы должна б 1 ,гаь во всякомъ с^гуча'Ь произведена ст, осентг д.ля того, чтобы почва
могла за зиму хорошены«) промерзнуть.
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11]1|1 1|Г|р;|П(1ТК'1'. ПИМИЫ 110Д'1. 11И(1ВуИ1 11Ла,11Та,Ц11() необходимо
•тлпить 11 ('об[)а,б()т.ч1 1 Н1 .ь\1 и т’Ь полосы, которыя предназначапсм иод'ь дороги. При болыпихъ сплошныхъ посадкахъ
п|)о1 Ч1 ДОЛ1 КИЫ ОТСТОЯТЬ НС далыпс 100 саж. одна отъ другой.

Время посадки и подготовка черенковъ для посадки.
Упавъ на подходящую почву, сЬмена ивы прорастаютъ
въ т е ч е т е первыхъ сутокъ; по прошествш же 72 ча■овъ они теряютъ свою всхожесть; подъ водою они еесохра1 яютъ, впрочемъ, годами. Вообще, р'Ьдко когда удается разк^ден1е ивы семенами; зато каждый воткнутый въ землю
Iвовый прутъ пускаетъ корешки изъ своихъ спяхцихъ и ири|,аточныхъ почекъ и развивается въ самостоятельное деревцо.
Iблагодаря этой способности ивы быстро укореняться, ее разиодятъ почти исключительно посредствомъ черенковъ или
1,'ольевъ. Ива даетъ таюке обильную поросль отъ пня и массу
иоб'Ьговъ посл’Ь снят1я вершины; на этой особенности ея ос
нованы— порослевое или безвершинное хозяйства.
Посадка ивы моягетъ производиться и осенью; въ такомъ
случа'Ь черенки заготовляютъ для посадки осенью посл')^
опадатя листа; или же посадка производится раннею весною,
какъ только земля для этого достаточно отойдетъ и согреется;
тогда и черенки заготовляютъ весною, до начала сокодвижешя. Посл-Ьдиев обозначается набухатем ъ почекъ. Практика
иоказываетъ, что черенки ивы, посаженные рано весною, л у ч 
шие принимаются, ч'Ьмъ посаженные осенью. По иногда,
11 априм'Ъръ, при половодь'Ь, нельзя иначе устроиться, какъ
произвести посадку только въ м а^ Ь ^ р и правильйомъ обраи1,ен1 и съ черенками они могуА>|Й|имй^
и при поздней
посадк'Ь, но она зам-Ьтно с к а ^ 1 вает^^|^^Я 'Н * 42^ тети дохода
перваго года.
/
’Щ
При выбора прутьевъ д л я - 'в д а ж ^ ^ е ш с о й ^ ^ | ^ у у г ъ от
дать преимущество годовалымъ,’^№я%^^кс«Щйщ^вышраютъ
лишь самые сильные, толстые и гонк 1 е 1 Ч'ЧИ4^‘^ ^ а 1 ®мъ с лу 
ча'Ь не сл'Ьдуетъ брать поб'Ьговъ слабыхъ, ^тн&^'^^ыхъ; не
сл’Ьдуетъ также брать искривленныхъ поб'Ьговъ.
Прутья, назначенные къ посадк-Ь, разр'Ьзаютъ на черенки
въ 6— 8 вершковъ длины, а въ м'Ьстностяхъ, гд'Ь черенки
к. к.

В е б е р ъ . К о р з и н о ч н о е н ^ о и з в о д с т в о ^ „ И ^ . 2 -ов .
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могутъ посохнуть БЪ Л'М’НО(!
II VI. р'1',;|;.у'Г1, , 1.1IIММТ.С,
ДО 10 вершковъ и бо^тЬе. Л уч ш е всего п])нпима1отсл только
что ср'Ьзанные черенки, но довольно хорошо лрпнилаются и
срезанные за Н'Ьсколько нед'Ьлъ п да/ке л"Ьсяц('ВЪ до по
садки, если они хорошо сохранялись.
Л учш е всего нар-Ьзанные черенки погрул^ать совсЬмъ въ
воду, чтобы вода ихъ прикрывала. Съ этой ц-йлью поверхъ
черенковъ кладутъ доску съ 1 самнями, удерживающую че
ренки подъ водою. Предупреждая прорастан1е черенковъ,
этимъ путемъ можно сохранить ихъ до конца мая. Черенки,
сохраненные другишг способами, образуютъ зачатки корней,
которые обламываются при втыкан1и черенковъ въ землю.
Тогда черенки, вынужденные
образовать новые зачатки
корней, на которые расхо
дуется много запасныхъ веидествъ, могутъ засохнуть
П])и неблагопр1ятной иогод'Ь
преягдо, ч'Ьмъ усп'Ьютъ обра
зоваться новые коршх. 4"1>мъ
Т('шг1м! м'Ьсто сохранен1я черс.нковъ, т'Ьмъ быстргУ'.е они
прорастаютъ. Поэтому мешЬе
вс('Го для этого годятся по
греба.
Рис. 1. Ножницы для рЪзки ивовы хъ
Разр"Ьзан1е прутьсвъ на
прутьевъ.
черенки требуемой длины
производится либо острымъ садовымъ ноягомъ, либо острыми
ноя-сницами, употребляемыми для ср'Ьзыва}1 ]я прутьевъ (рис. 1).
Даже самый острый топоръ для этой ц-йли не годится, по
тому что отъ силы удара получаются черенки съ расщеплен
ными концами, что вредно отзывается на образовании кор
ней; кром4 того, при выполнен111 этой работы топоромъ
черенки разлетаются по сторонамъ, ложась
комлевым] г
концами во вс!) стороны; а тага^ какъ для того, чтобы
череики принялись, необходимо са^кать ихъ непрем'Ьнно
толстымъ (комлевымъ) хсонцомъ внизъ, то п (« 1 учается лишняя
затрата труда на подборъ черенковъ по одному напраълешю.
Наибол^^е же пра 1 !ил 1 >но эта работа выпо^шяется острыми ноя:иицами.
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Но такъ какъ черенковъ требуется сравнительно много,
(при густой посадк'Ь тонкой корзиночкой ивы до 77,000 черенковъ на десятину), то ц'Ьлесообразн'Ье всего брать для
этого садовыя ножшщы, съ длинной деревянной рз^кой, и
прочно укр'Ьшхть ихъ къ деревянной скамейк'Ь, какъ это по-

Рп с. 2. Ножницы, прпкр-Ьпленныя к ъ скамейкЬ.

казано на рпсунк'Ь 2; съ л^Ьваго конца с к а т и вбиваются
два деревянныхъ гвоздя, удерживаюцде прутья отъ скатыван1я въ эту сторону; вертикально пршфЬпленная доска
слуяжтъ для упиран1я о нее прутьевъ толстыми концами.
Ширина скамейки должна соответствовать требуемой длин'Ь
черенковъ.
2*
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Потребное количество черенковъ зависитъ отъ густоты
посадки. При посадк4 ивы для получен1 я бол^е тонкагокорзиночнаго материала иринимаютъ между рядами разстоян1 е
въ 12 вершковъ и 6 вершковъ черенокъ отъ черенка въ рядахъ, что составитъ 76,800 черенковъ на десятину. При бол-Ье р'Ьдкой посадк'Ь ивы на бол'Ье грубый корзиночный
матер1алъ, берутъ разстояшя между рядами въ 1 аршинъ, а
черенокъ отъ черенка въ ряду на
аршина; при такихъ
разстоян1яхъ на 1 десятину требуется 43,200 черенковъ. Правилън'Ье, при достаточно сильной почв'Ь, сажать не р'Ьже
12 и 6 вершковъ (76,800 черенковъ на десятину), а при очень
сильной почв-Ь даже и еш,е гуще, доводя густоту, если тому
соотв-Ьтствуетъ сила почвы, до 10 и 5 вершковъ, расходуя
110,600 черенковъ на десятину. Но это у^ке слишкомъ густо
для большинства почвъ; поэтому ц-Ьлесообразн-Ье не пере
ступать густоты посадки 12 и 6 вершковъ, расходуя по
76,800 черенковъ на десятину.

Посадка черенковъ.
Е сли посадка производится на супесчаной или другой,,
легкой и хорошо подготовленной, почв'Ь, представляюш;ей:
ровную поверхность, то м'Ьста, куда сл'Ьдуетъ втыкать черенки,
ц'Ьлесообразн'Ье всего нам'Ьчать маркеромъ, зубцы которагоустановлены на соотв'Ьтствующхя густот'Ь посадки разстоян1 я,,
проводя имъ вдоль и поперекъ заса>киваемой площади. На
образующихся при этомъ перекресткахъ садятъ черенки. На
болЪе плотной почв'Ь и неровной поверхности поля маркеръ
не прим'Ьнимъ, и для правильной посадют черенковъ приб'Ьгаютъ къ веревк'Ь. Отм'Ьчая по об'Ь стороны участка разстоян1 е рядовъ, протягиваютъ веревку, съ отм'Ьтками разСТ0 ЯН1 Я черенковъ въ ряду. Д'Ьло идетъ усп'Ьшн'Ье, если
ка^^кдый рабочШ садитъ по два ряда, для чего требуются дв’Ь
веревки на челов'Ька. Посадка по веревк'Ь требуетъ больше
времени, ч'Ьмъ маркеръ, и больше рабочихъ рукъ, такъ какъ
для натягивашя ея требуется два челов'Ька; но посадка по
веревк'Ь им'Ьетъ преимущество въ томъ, что она применима
и на бол'Ье тяжелыхъ почвахъ, съ неровной поверхностью
поля.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВЪ.

21

При посадк'Ь необходимо сл'Ьдить, чтобы черенокъ втык.олся въ землю совершенно отв'Ьсно (вертикально), а не на|,-.'юнно, такъ какъ только при совершенно отв-Ьснонъ иоло,кен1и черенка корни образуются со вс'Ьхъ сторонъ, а при
иаклонномъ поло^кен1и — только
на поверхности, обра
щенной книзу: кром'Ь того, наклонно посая^енные черенки
легче забол'Ьватотъ.
Какъ уже было выше упомянуто, черенки обязательно
сл'Ьдуетъ сажать нижнимъ (комлевымъ) концомъ въ землю.
Черенокъ, посаженный верхушкой, гибнетъ даже и въ
томъ случа-Ь, если н'Ькоторые поб'-Ьги пробиваются наругку.
Поэтому необходимо строго сл'Ьдггть за т'Ьмъ, чтобы вс'Ь че
ренки подносилгась и держались въ корзинахъ комлевымъ концомъ внпзъ, а не въ передникахъ, какъ это часто д^шается
жениргнами; этимъ изб'Ьгается посадка черенка тонкимъ
концомъ въ землю. Въ томъ яге случай, когда посадку прггходптся выполнять лгенщинамп и неизб^^ягно допустить держать
черенки въ передникахъ, необходимо с.:г]>дпть за т4мъ, чтобы
черенки лежали ниягними концами вл1>во, а верхушками' на
право, такъ какъ черенохсь всегда захватывается заверхуппсу
правой рукой и ння«нимъ концомъ вставляется в'ь землю.
При посадк'Ь, во
изб 1 ж а н 1 е иоранен1я
рукъ прп втыкан1и
черенка, на правую
руку над'Ьвается пре; 1:охранительный ре
мень, пзобрая<:енный
на рис. 3. Кояга ремня
доляша быть не слгпикомъ мягка, чтобы выдерясать давлен!**
руки, но она долягна быть все-таки достаточно мягкой, чтоб],1
рука свободно сгибалась. Кр^тъ кожи, п.м'Ьюицй о1 «)л о 2^^
дюймовъ въ д1аметр"Ь, накладывается на ладонь и застет^ивается пряжкой сверху руки.
Л учш е всего втыкать черенки совсК’.мъ въ землю и даже
пршфывать ихъ на вериюкъ землею; поэтому за садпльщпками
идетъ рабоч1й, вдавливающей уя«е воткнутые въ землю че
ренки иосредствомъ толстой деревяшки; но это долягно быть
сд'Ьлано такъ, чтобы не повредить черенокъ; иначе эта до
полнительная работа принесетъ больше вреда, ч^ьмъ пользы.
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На ояень тяжелой или твердой почв'Ь для черенке въ прод'Ьлываются предварительно отверстия соотв'Ьтствующей гл у 
бины посредствомъ представленнаго на рис. 4 жел'Ьзнаго кола.
Но такая посадка посредствомъ сая«альнаго кола должна про
изводиться не иначе, какъ посл'Ь дождя, когда почва раз
мягчена настолько, что делается возможнымъ обминанхе че
ренка. Иначе черенокъ, всл'Ьдств1 е того, что, при такомъ способ'Ь
посадки, слишкомъ много сопри1 сасается
съ воздухомъ,
засыхаетъ до образован1я кор
ней. По этой причин-Ь къ этому
способу посадки сл^дуетъ приб-Ьгать лишь въ крайнихъ случаяхъ, по необходимости, и вы
полнять его не иначе, какъ
посл'Ь достаточно сильныхъ
дождей.
Выше было указано, что по
садка черенх^овъ должна про
изводиться такъ, чтобы чере
нокъ сверху былъ на вершокъ
покрытъ землей; однако, слу
чается, 1 согда нельзя обойтись
безъ того, чтобы черенки не вы
ступали надъ землей. Это бываетъ, когда заса?кенная почва
покрыта травой, которую нельзя
Рис. 4. Ж е ле зн ы й колъ для посадки удалить, какъ, наприм'Ьръ, по
черенковъ.
канавамъ. Если зд'Ьсь черенки
будутъ покрыты землей, то тра
ва разрастется надъ ними, до появлен1 я изъ нихъ поб'Ьговъ,
и тогда они обрекаются на погибель. Въ такихъ случаяхъ
нужно, чтобы черенки по крайней М'Ьр'Ь на 3 вершка тор
чали изъ земли. Для такой посадки надо употреблять самые
толстые черенки, выбираемые изъ основан1й больпгихъ поб'Ьговъ. При этомъ черенки р-Ьжутся длинн-Ье обыкновеннаго,
а именно въ 10 вершковъ.
Вообще же длина зависитъ отъ свойства почвы. Для по
садки на чистой песчаной почв'Ь, легко высыхаюш;ей, че
ренки берутъ въ 8 вершковъ. Для тяжелой и вязкой почвы
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они р'Ьжутся короче, всего длиною въ 6 вершковъ, въ‘
видахъ бол'Ье легкой посадки безъ надламывашя, но не ко
роче.

Ива какъ матергалъ корзиночнаго произ
водства.
Породы ивы.
Породъ ивы очень много; со всЬми разновидностями ихъ
насчитываютъ бол'Ье двухсотъ, но действительное значеше
для корзиночнаго производства им'Ьютъ лиш ь т'Ь немнопя
на которыхъ мы зд'Ьсь остановимся, какъ на породахъ, дающ ихъ бол4е ц-Ьиный матер1алъ для изд'Ьлхй, и культура
которыхъ по всей Россш или въ н'Ькоторыхъ полосахъ ея
можетъ оказаться выгодной.
Ива простая (8аИх У1т1па118).
Наиболее выносливой, а поэтому и бол^е распространен
ной породой безспорно должна считаться простая корзиночная
ива (б'Ьлоталъ, малокитникъ, талажчаникъ, кузовица, корзиночникъ) —-ЗаИх V^т^па^^в. Эта ива бол'Ье всЬхъ другихъ по
родъ безъ вреда выноситъ довольно сильные весенше морозы
и поздше утренники и даетъ самый обильный урожай сы
рого матер1ала для корзиночнаго производства, давая прутья
длинные, безъ сучьевъ, что очень ц'Ьнится. Растетъ она на
каждой почв^, даже на сухой глинистой, но лучш е всего
уживается и даетъ бол-Ье ц'Ьнный матер1алъ для производ
ства на почвахъ, не очень жирныхъ, съ н'Ькоторымъ присутств1 емъ влаги. На почв^ сильной эта ива даетъ прутья, съ
зеленой корой; на мен-Ье сильной почв'Ь получаются прутья
съ корой зелено-желтоватаго цв'Ьта.
Сережки этой ивы удлиненныя, очень пушистыя, разви
ваются до распускашя листьевъ; тычинокъ— свободныхъ, голы хъ дв'Ь; пестикъ на очень короткой ножк^; по одному
удлиненному некторш въ мужскихъ и женскихъ цв'Ьткахъ.
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Листья на короткнхъ черешкахъ, им'Ьютъ узкую, очень
длинную и остроконечную, ланцетовидную форму, съ ц&чьными
загнутыми внутри, краями (рис. 5), съ серебр^тсто-блестящеБ)
нижнею поверхностью и красповато-желтым!) середипньрть
нервомъ. Верхняя сторона листа ярко зеленаго цв^Лта, шш«няя— св'Ьтло- с-Ьроватаго, пепелистаго, съ пухообразнымъ налетомъ. По форм'Ь л цв^Ьту л и 
ста эта ива характерно отли
чается от'1 > другихъ породъ и
легко узнаваема.
На жирной почв'1> эта ива днетъ слгишкомъ толстые прутья,
д'Ьлаклц1еся уж е не иригодпыМ[1 ДЛ51 многих'1> оп('рац1й корзииочнаго производства; они
н(‘, л(Ч'ко о'штцаются от1 > коры
и выходят'1> съ с;ипи,ком'Ь сл а 
бой д])евес11ноп. Самый д1>нныГг
матер1ал']> ирост;1Я ива даети.
на почваx'^,, бол^е топ;их15, а
при доволт>но 1"устоГ1, посадк"1’>
даже очень

Рис. 5. И ва простая (Яайх У1т 1паМз).

тонк1е и н'Ьяшьк^

прутья, выдерживаЕ)п^]е, какъ
матер1алъ корзиночнаго произ

водства, соперничество с ь са
мыми улучш енны м и породами
ивн. Поэтому тамъ, гд'Ь подъ к у л 1>туру ивы пдетъ почва н(‘
слиш ком ъ сильная, скор'Ье тощая, простая и в а(8 аП х у ]т ]и а И з )
заслуж иваетъ предпочтеш я передъ всякой д]^)угой, даже са
мой улучш енн ой, породой, так'ъ какъ при бол'Ье в'Ьрном'!,
У1>ожа'Ь (исюхючая почвъ торфянистыхъ, д ля которы хъ она
не пригодна) она даетъ довольно ц енны й матер1алъ, пдупцй
на разныя ^гасти корзиночных'!. изд'Ьлй!, хотя на самое тотгко(', плетен1е прутья ея по достоинству уступаю тъ прутьям'ь
н'Ькоторыхъ бол'Ье благородны хъ ивовыхъ породъ; д ля мен"{'.е
тонкаго товара эта ива безспорно зас.туживаетъ предпочтен1я
предъ вс'Ьми другими, несмотря на шЬкоторьш недостатв;и
ея въ сравнен1и съ бол4.е б^гагородными породами, но зато
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ными по количеству матерхала, пол^^чаемаго ежегодно съ
плантащи, занимающей одинаковую площадь земли.
Простая ива, посаженная на хорошей, сильной, но не жир
ной, почв'Ь служитъ бол'Ье продолжительный срокъ и даетъ
хорош1й урожай, доходящей до 1200 пуд. съ казенной деся
тины, выдерживая ежегодное обр'Ьзываше прутьевъ. Поса
женная на почв'Ь жирной даетъ много матер1ала, особенно
пригоднаго для производства бол'Ье грубыхъ изд'ЬлШ изъ зеленыхъ прутьевъ, не очищенныхъ отъ коры; тогда какъ съ
почвы не слишкомъ жирной прутья— оч1 пценные или не очи
щенные отъ коры— служатъ хорошимъ матер1аломъ для изготовлешя уже бол'Ье тонкаго товара. Прутья этой ивы, очи
щенные отъ коры и расщепленные (расколотые) по всей
длин'Ь на двое или на трое, при тщательномъ отд'Ьлеши серд
цевины и мягкой древесины отъ бол'Ье кр'Ьпкаго наружнаго
дерева, даютъ довольно ц'Ьнный матерхалъ даже для бол'Ье
тонкихъ изд'Ьлхй корзиночнаго производства.
Простая ива, с'ь зелеными или желтовато-зеленьпш прутья
ми, действительно, въ сравнеши съ бол'Ье н'Ьжньюш другими по
родами ивы, им'Ьетъ тотъ недостатокъ, что прутья, очищен
ные отъ коры, не даютъ такого б4лаго матер1ала, какъ н-Ькоторыя друпя породы, и получаютъ едва заметный, слегка
желтоватый, отт'Ьнокъ; кром'Ь того, прутья простой ивы, при
бол'Ье продолжительномъ сбережеши ихъ, даютъ трещины,
что особенно зам'Ьтно у бол'Ье толстыхъ прутьевъ, и что, разум'Ьется, обезц'Ьнивает'ь матер1алъ; для изб'Ьжашя этого, матер1алъ перерабатывается преимущес'гвенно на товаръ, въ
которомъ этотъ недостатокъ не им'Ьетъ особеннаго значен]я,
напр., на изготовлеше простыхъ кор^инъ для упаковки плодовъ и консервовъ для вывоза ихъ за-гранипу или на даль
ше рынки, для доставки плодовъ въ магазины и для прочаго грубого корзиночнаго товара. Прутья, очищенные отъ
коры и освобожденные отъ сердцевины и мягкой древесины,
до получешя ими отъ лежан1я трещинъ, даютъ ц'Ьнный матерхалъ, годный на выд'Ьлку всякаго чистаго товара. Б'Ьлые
прутья корзиночной ивы легко расщепляются, почему и идутъ
на выстругиван1е лентъ для тонкихъ изд'Ьл1й. Въ хозяйств'Ь
на обручъ ей принадлежитъ первое М'Ьсто, такя^е въ хозяй
ств'Ь на зеленый прутъ, для плетенхя простыхъ, дешевыхъ
корзинъ. По ув'Ьренш многихъ мастеровъ корзинщиковъ Сак-
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сотж, Эльбская ива—
ттгшйЫ гедаШ) даетъ прутья, ко
торые и при бол'Ье продолжительномъ храненги ихъ не обнаруживаютъ трещинъ.
Вышеописанная простая корзиночная ива съ зеленой и
съ желтовато-зеленой корой на прутьяхъ им'Ьетъ родную се
стру, также ЗаИх ттгшИз, по наружности отличающуюся
отъ первой единственно т'Ьмъ, что прутья ея покрыты корой
сЬровато-кори^тневаго цв'Ьта, остальные же всЬ признаки,
какъ то: форма и окраска листьевъ, цв'Ьтъ и с-Ьмена— совер
шенно. одинаковы съ листьями, цветами и сЬменами 8аИх
ттгтИз съ зеленой или я^елтовато-зеленой корой. Несмотря
на столь близкое родство этихъ двухъ родовъ ивы, одной и
той же семьи по вМипнему виду, он'Ь даютъ для корзиночнаго производства матер1 алъ далеко не одинаковаго качества.
8аИх югтгпаИз съ с^фовато-хадртганевой корой на прутьяхъ
даетъ мехгЬе обртлъный урсзлгай матер1ала, при этомъ и по
достоинству значительно нияге матер1ала, получаемаго отъ
НаИх ьгтгпаШ, съ прутт>ями, пок1 )ытыми зеленой или желтовато-зел(5ной корой; поэтому мастеръ-кустарь, возд'Ллываюш,1й
на своей земл'Ь нужный ему мате[)|;ии., шш иокупак)1 ц1 й его
на сторон'Ь, долл«!Н7, строго отличать эти два родственные
вида ив'1 >.
Ива краснолозъ (8аНх атуд(1а11па)
Самый бЪлый мат('р1алъ для корзиночнаго производства
даетъ ива миндальнолистная или краснолозъ (тальникъ, тала—
8аИх атудйаИпа)\ эта ива растетъ въ вид'Ь невысокаго кустообразнаго дерева, прутья котораго шугЬютъ блестящую, краснаго цв'Ьта, кору. Сережки очень маленыая, пушистыя, потазываются посл'Ь того, какъ листъ уже распустился; че
шуйки съ на|)уя«ной стороны голы; тычинокъ три; торчатъ
ошЬ далеко впередъ; пыльншет—-лгелтые; пестикъ на ясной
ножк'Ь, голый, шейка очень короткая; женсше цв'Ьткиим'Ьютъ
по одному, а муя«ск1е— по два некторхя. Лист ья длинные, но
шире, ч'Ьмъ у б'Ьлотала, голые, зазубренные, впереди заострен
ные, какъ видно изъ рис. 6, съ желтымъ среднимъ нервомъ;
прилистники довольно больппе, полупочковидной формы.
Прутья им'Ьютъ способность сильно в'Ьтвиться; листовой покровъ очень густъ и от^няетъ почву очень сильно. Эта ива
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страдаетъ отъ заморозковъ. Листья
сверху темно-зелснаго,
снизу св-Ьтдо-зеленаго цв'Ьта.
Прутья чрезвычайно гибк1е, легко очищаются отъ коры и
при внимательномъ и чистомъ выполнен1и этой операц1и даютъ, какъ уже упомянуто, чрезвычайно б-Ьдый матер1алъ.
Прутья какъ въ натуральномъ (съ корой), такъ и въ
очищенномъ вид'Ь .служатъ для
всякаго рода
корзи'
ночныхъ издЬл 1 й; одна часть прутьевъ настолько толста, что
впблн'Ь пригодна какъ для остова изд'Ьл 1 й, такъ и для бол'Ье
грубаго плетешя, другая часть и хъ достаточно тонка,
чтобы
служить годнымъ матер1аломъ
для плетен 1 я бол'Ье тонкихъ корзиночныхъ изд-Ьлхй, что им'Ъетъ
особенно важное значен1е для
кустаря-корзинщика, возлгЬлывающаго лично потребный для него
матер1алъ, и вообще для культивирующаго иву на матерхалъ корзиночнаго производства. Прутья,
благодаря своей кр'Ьпости и ги б
кости, особенно пригодны въ расколотомъ и оструганномъ вид'Ь
для бол'Ье крупныхъ корзиночныхъ изд'Ьлхй. При условхяхъ
культуры, отв^Ьчающей требовашямъ ивы,
она даетъ очень
обильный уро5кай ц'Ьннаго ма
териала для всякаго рода изд-ЬЛ1Й корзиночнаго производства.
Рис. 6. К р асн оло зъ (8а1. а т у ^ДаЦпа).
Краснолозъ растетъ и даетъ
наибол'Ье ц'Ьнный матер1алъ л у ч 
ше всего на хорошемъ сильномъ суглинк'Ь; но и на п ло '
дородной и хорошо удобренной песчаной и торфянистой почв'Ь,
при благопр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ м'Ьстности,
культура его даетъ еще очень хорош1е результаты. Д ля
усп'Ьшнаго произрасташя краснолозъ не требуетъ много влаги
въ почв'Ь; въ этомъ отношенш эта ива много скромн'Ье предшествовавшей 8а1гх ьгтгпаИз, и на сильной почв'Ь даже при
некоторой сухости ея даетъ хорош 1 й урожай. Отрицательныя стороны краснолоза сл-Ьдующхя: прутья его легко п у '

28

ИВА,

КЛКЪ МАТЕРХАЛЪ

КОРЗПНОЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

скають сучья, что обезц’Ьниваетъ тгхъ, какъ матер1алъ кор-*
эиночнаго производства. Недостатокъ этотъ отчасти устра
няется бол^ье густой посадкой; садятъ до двухсотъ тысячЪ(
черенковъ на десятину, такъ что изъ обхцаго урожая пол"^-^
Чается до 40% прутьевъ, вполн'Ь годныхъ въ Д'Ьло, но такая
густая посадка ивы, разулгЬется, значительно сокраищетъ
продолж 1 [тельность службы плантац 1 й. Кром-Ь того, краснолозъ несравненно чувствительнее къ весеннимъ заморозкамъ,
такъ какъ въ немъ сокъ оживаетъ ран^Ье, ч^мъ въ простой
ив'1’. {ЗаИх ушгтИз), отчего обильный урол^ай его бол^е обезпеченъ въ м'Ьстностяхт., въ которыхъ весеннхй ростъ его не
можетъ быть задержанъ морозашт, т. е. въ бол"1’.е мягкомъ
климат^., ч'Ьмъ у насъ на с^Ъвер"!). Зат^^мъ, въ мокро(', л1ьто,
и особенно если плантатци не плгЬютъ достаточиаго стога
воды, отъ чрез5Йрнаго ко.дичества влахл! въ почв^ь на
прутьяхъ образуются бородавки, что обезц'Ьниваетъ хгхъ какъ
матер1алъ, такъ какъ 1 гЬсто, на которомъ образовалась бородав1« 1 , становится ломкимъ, а ирутъ не пригодным’ь для
плетен1я корзиночиыхъ изд'Ьлхй.
Краснолоз'ь {ЗаИх атцдйаНпа) такя^е 1 г>г1 >(‘тъ много угучшенныхъ сортовъ, даюгцихъ при виолн^ благоир 1 ятныхъ 1 слиматическихъ, почвенныхъ и культурныхъ услов1яхъ бол'Ье
высококачественный матер1а:гъ, ч':Ьмъ обыкновенный сортъ.
Изъ этихъ, еще кое г,тЬ бол^^е или мен^е удержавшихся
сортовъ, нат[луч1 и1 е суть; к|>аснолозъ б^Ьлый {8аИх атуд(1а1ггка
и1Ъа), который въ начал1’> дас^тъ богатый урожай высококач(!стненнаго материала, но уже черезъ н1’>сколько л1)ТЪ, какъ и
у обыкновеннаго б'^’.лотала, на и р утм х ъ его образук^тся боро
давки, и матер1алъ становится ломким7> и негоднымъ для
производства, и потому этотъ новый сортъ очень не дол 1 'о
удержался на практик^^; бол’1(ье прочно удержался тг довольно
сильно распространился въ западной Европ^. краснолозч)
желтый (/5'. атудй. уНеШш), даюицй обильный урожай высокосортнаго матер1ала и не такъ легко склонный къ разв'Ьтвлешю прутьевъ и образован!ю на нихъ бородавокъ. То
же самое сл'Ъдуетъ сказать и о зеленомъ б1^лотал"Ь (8. атудй.
т пйг^, прутья хштораго какъ въ очищенномъ, такъ и В1 )
не очип 1,енном'ь от7> коры вид-Ь, пользуются въ Германхи
спросомъ между корзинщиками и дорого оплачиваются, какъ
д'Ьйствительно высокосортный матерхалъ корзиночнаго про
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изводства. Но наибольшей реп}?'тацш и сравнительно въ коротшй срокъ распространен1 я достигъ краснолозъ черный
или коричневый (5 , атудй. /изса), который по ув'Ьрент мно''
гихъ Н’Ьмецкихъ культиваторовъ, обладая есЬми преимуще
ствами своихъ ул}^ш ен н ы хъ предшественник'овъ, освобожденъ отъ ихъ суш;ественныхъ недостатковъ, т. е. несравненно
мен'Ье подверженъ разв'Ьтвленхю прутьевъ и почти вовсе не
подверженъ образован1ю на прутьяхъ бородавокъ; но для
хорошаго урожая и здоровой культуры онъ также требуетъ
сильной почвы, предпочтительно не слишкомъ сырой суглинокъ, и также, какъ и обыкновенный краснолозъ, и проч1е
сорта его не долженъ быть задерживаемъ въ рост'Ь весенними
морозами.
Ива красноцв'Ьтъ или желтолозникъ (8аИх ригригеа).
Ива красноцв'Ьтъ {ЗаИх ригригеа) получила это наименован1е не отъ окраски коры прутьевъ, а отъ своихъ яркихъ,
красно-пурпуровыхъ цв'Ьтовъ. Въ Западной Европ'Ь, и въ осо'
бенности во Франщи и Б ельп и гд^ она возделывается пре^
имущественно для вывоза въ видЬ прутьевъ въ Англ1ю, въ
которой пользуется прочнымъ спросомъ, какъ матер1алъ кор' ’
зиночнаго производства,— она распространена настолько же
сильно, какъ и простая ива {ЗаИх ьгтгтИз). У насъ, въ
Россш, до сихъ поръ она почти вовсе не культивируется
для корзиночнаго производства дан«е тамъ, гд'Ь по климату
и почвеннымъ услов1ямъ можно бы было ожидать значительнаго и прочнаго дохода отъ ея плантац1 й.
8а1гх ригригеа, при благопр1ятныхъ климатическихъ,
почвенныхъ и культурныхъ для нея услов1яхъ, даетъ прутья,
безспорно служащ1е первохетасснымъ матер1аломъ для бол'Ье
изящныхъ корзиночныхъ изд 4 л 1й , такъ кажъ прутья ея, не
смотря: на сравнительную тонину ихъ настолько кр-Ьики п
гибки, что представляютъ ц'Ьнный матер1алъ даже для тонкаго плетешя. Д ля изд4л1й, изготовляемыхъ изъ неочищенныхъ отъ коры прутьевъ, эта ива совсЬмъ не годится; вопервыхъ, потому, что прутья ея для употреблешя ихъ на
корзиночный товаръ изъ не очищенныхъ прутьевъ, состаВЛЯЮЩ1 Й уже бол-Ье грубое производство и требующ1й и бол'Ье
крупнаго матерхала — слишкомъ тонки; во-вторыхъ, кора
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прутьовъ въ ,тЬл'Ь быстро черн'Ьетъ, получая черныя пятна,
всл'Ьдств1е чего жзд'Ьл1я пр1обр'Ьтаютъ некрасивый видъ. На изд*л1я, требующая очищеннаго н расколотаго матер1ала, прутья
этой ивы также не годятся; для этого они слишкомъ тонки;
но т'Ьмъ не мен'Ье они въ состоящи дать хорош1й, кр-Ьнюй
колотый и чисто выстроганный матер1алъ, который по своей
толщин'Ь пригоденъ лиш ь для самыхъ тонкихъ изд^л1й.
Зато очищенные отъ коры они даютъ чрезвычайно ц'Ьнный
ыатер1алъ для тонкихъ корзиночныхъ изд'Ьлхй изъ не колодыхъ (круглы хъ) прутьевъ, почему хорошо очищенные и
стоятъ всегда довольно дорого. Прутья этой ивы не совсЬмъ
легко освобождаются отъ коры;
поэтому для бол'Ье уси'Ьшной очи
стки приходится предварительно
прокипятить ихъ, посл-Ь чего эта
операщя выполняется успФ.шно.
По СНЯТ1 И коры, тотп':]е прутья
п о л у 1 аются съ окраской въ цв'Ьтъ
колат, который они прочно удерживаютъ, что во многихъ с,дучаяхъ служитъ въ ихъ пол]1 зу,
придавая корзиночнымъ изд-!.л)ямъособую оригинальную окрас
ку кожанс1Го цв^та. Кром'Ъ того,
эти пруТ1 >я принимаюга^ и бол^'.е
интенсивно-искусственную окрас
ку въ тотъ или другой цв'Ьтъ,
удержтшая его въ т(Л!ар'Ъ довольно
п|)одоля^ительное время, хоропю
принимаютъ лакировку ж даи^е
Рис. 7. И ва краспоцв'Ьтъ (8а1.
хорошо полируются, ч'Ьмъ этотъ
рпгригеа).
матер] ал7^ и выделяется въ свою
пользу почти изъ всЬхъ остальныхъ х^ультивируемыхъ породъ ивы; этимъ объясняется особое требован1е на него для
извйстнаго ЦВ4.ТН0Г0 товара.
На сильной почв^Ь кора годовалыхъ прутьевъ 8аИх 'риг’р ш т зеленаго и я№лтовато-зеленаго цв^Ьта, у бол'Ье старыхъ—
сброватаго цв^та; концы прутьевъ, особенно у годовалыхъ—
ярко-коричневаго, красноватаго цв'^’.та. На тощей, особенно
на тощей песчаной, почв^ кора желтоватаго цв'Ьта. Бол-Ье
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простые сорта этой ивы даютъ прутья, съ мен'Ье кр'Ьпкой
чрсвесиной, полые, съ корою красновато-коричневаго цв'Ьта.
Продолговато-овальные листья этой ивы также им'Ьютъ за(убренный кантъ и къ верхнему концу принимаютъ уширен
ную форму (рис. 7); верхняя сторона листа— ярко-зеленаго,
нижняя— матово-зеленаго цв'Ьта. Ива эта въ рост-Ь развивается
шачительно медленн4е всЬхъ другихъ породъ кутьтурныхъ
пвъ, и лиш ь съ третьяго и даже четвертаго года посадки
качзшаютъ давать полный урожай прутьевъ; въ коли^1 ественномъ 0 ТН0 Ш6 Н1 И урожай этотъ всегда уступаетъ иредшествовавшимъ двумъ породамъ (3. тттаШ и 5!. атудйа1гт>), но за
то при ежегодной уборк'Ь прутьевъ она служитъ большее
тасло л'Ьтъ, нежели первые, давая съ заложенной плантац1и
бол'Ье продолягительный доходъ. При неблагопрЗятныхъ услоВ1 яюъ случается, что и 8аИх р и гри гш черезъ 5— 6 л'Ьтъ ея
культуры получаетъ на прутьяхъ бородавки, сл-Ьдовательно,
Д'Ьлается негодною для производства. И въ этомъ отношен1 и
некоторые бол'Ье благородные сорта этой породы бол'Ье устой^швы, нежелш простые ея сорта. Наибол'Ъе благопрхятпгш почва
для этой породы, на которой она даетъ наилу^ппай урожай
прутьев'ь, это— глубою й, сильный супесокъ, съ хорошимъ
удобрен1ем'Ь хл'Ьвнаго позема, или съ сильнымъ удобрен1емъ
плодороднаго ила. Чистокровные сорта этой породы ивы бол'Ье
чувствительны 1 съ весеннимъ заморозкамъ, ч'Ьмъ /б". атудЛаИпа,
и требуют'Ь при сильной почв'Ь и бол'Ье мягкаго климата,
почему и пригодны бол'Ье на югЬ; тогда х^акъ М^которые
полукровные сорта этой породы съ 8. ■риг'ршеа ьгтгпаНз во
глав'Ь, улге бол'Ье выносливы относительно ю пш ата; культура
посл'Ьдней, напр., даетъ чрезв'Ьчайно выгодные результаты въ
ох-срестностяхъ Брандербурга, сл'Ьдовательно, можетъ быть
испытана и у насъ въ н^Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ средней полосы
Россш.
8а1|х ригригеа У1т 1ппа118.
По всЬмъ наружнымъ признакамъ этой ивы, по цв'Ьту,
листу и проч. узнается продуктъ скрепщвашя 6'. Vгт^т^^8 с'],
ригригеа; онъ встречается въ Гермаши обыкновенно у подН0 Ж1 Й горъ, р'Ьже по берегамъ р'Ькъ въ особенно большом'ь
количеств'Ь въ Богемш и Саксонш, по берегамъ горных’].

32

ИВА,

КАКЪ МАТЕР1АЛЪ

КОРЗИНОЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

ручьевъ въ Эрцгебирг'Ь, откуда эта ива распространилась по
всей Герман1и, гд'Ь ее начинали вводить въ правильную
культуру лишь съ 1872 года. По количеству урожая 5^,
ригригеа ттгпаЦз очень близко- подходитъ къ /У. угтгпаНз^
им'Ьетъ так1е же длинные прутья, но гораздо тоньше и равном'Ърн'Ье, ч'Ьмъ прутья последней; прутья ея обладаютъ очень
кр'Ьпкимъ деревомъ, чрезвычайно гибки, легче очищается
отъ коры, Ч'Ьмъ чистокровная /5'. ригригеа, хорошо колятся и
выстругиваются на колотый товаръ. Д л я бол'Ье тонкихъ корзиночныхъ изд'Ьл1й эта ива {8аИх ригригеа ттгпаНз), тамъ,
гд4. она хорошо родится, даетъ безспорно наибольшее количе
ство однороднагоиизъ общаго урожая прутьевъ отъ 80%— 90%
ц'Ьннаго матер1ала,сънезначительнымъ различ 1 емъ вътолщин'Ь.
Уральсная ива (8а11х ригригеа ига1епз18).
Другой не мен'Ье достойной представительницей полукров
ной ивы изъ породы 8о1гх ригригеа является уральская ива—
8о1. ригр. ига1еп8гз, съ особымъ усп-Ьхомь возд'Ълываемая въ
Силез 1 и, гд4 добываемый отъ нея матер]алъ так?ке высоко
ц'Ьнится въ корзиночномъ производств-!). Прутья этой ивы
им-Ьготъ кору св'Ьтло-зеленаго цв-Ьта съ красными глазками;
они хорошо очищаются отъ коры, не сучковаты, тонки и на
длин^ 15— 16 дюйм. им'Ьютъ совершенно одинаковую толщину,
отчего и даютъ особенно ц-Ьнный прутъ для выработки колотаго матер1ала безъ большого отхода. Эта чрезвычайно ц-Ьнная для корзиночнаго производства ива, какъ и вс-Ь остальныя
породы ВаИх ригригеа, для достижения благопр 1 ятныхъ результатовъ требуетъ сильной почвы, и лучш1е результаты даетъ
на сильномъ гумозномъ супеск'Ь, съ достаточнымъ количечествомъ почвенной влаги и съ хорошимъ хл'Ьвнымъ удобрешемъ, или съ сильнымъ удобрешемъ плодороднымъиломъ..
Она, какъ и вс-Ь ивы изъ породы ^9. ригр., на первый годъ
даетъ жалше прутья, стелющ1еся па земл-Ь; на второй годъ
они начинаютъ расти вверхъ, и лишь съ третьяго или четвертаго года ива начинаетъ давать полный урожай прутьевъ.
Песчаная или касп1йская ива (красная верба тожъ)— 8а1!х асиШ И а.
8аИх асиЫ/оИа (песчаная или касшйская ива— красная верба)
дает'г, также очень доброкачественный матер1алъ для корзи-
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ничнаго производства; годовалые прутья ея для плетешя
оол'Ье ц'Ьннаго товара по качеству, уступаютъ прутьямъ вышеицисанныхъ сортовъ, но все-таки даютъ довольно ц'Ьнный
матер1алъ; въ вид-Ь круглы хъ очжщенныхъ прутьевъ они
хорошо принимаютъ лакировку, полировку, бронзировку и
прочно удержпваютъ позолоту. При благопр1ятныхъ услов1яхъ
двугодовалые прутья этой ивы, 8аИх асиИ/оНа, своею добро|;ачественностыо превышаютъ друг1я породы; они длиннее
I [ настолько же кр'Ьпкж, какъ трехл'Ьтнте прутья 8аИх Vгтта^^8,
почему особенно пригодны, какъ бол-Ье толстый матер1алъ, для
художественныхъ корзиночныхъ изд-^лай, напр., для изготов. гешя корзиночной мебели, экрановъ, жардиньерокъ. и т. п.
8аИх асиИ/оНа (касп1йская или песчаная ива) древообразна,
даетъ немного прутьевъ, которые въ первый годъ очень
слабы, но уже на второй годъ отличаются своей дли
ной при полномъ отсутств1и сучьевъ. Прутья ея отли
чаются отъ другжхъ корою, им'Ьющей темно-красный цв'Ьтъ,
Д0 Х0 ДЯЩ1 Й до
черно -ч.ф1олетоваго;
этотъ
цв'Ьтъ коры
прутьевт. «аставляетъ употреблять ихъ въ д-Ьлс часто съ
корой на бол'Ье тонтая корзиночныя изд-Ьл^я, что придаетъ имъ
красивый видъ. Сережки сидяп;1я, удлиненныя, развиваются
до распускан 1 я литстьевъ; чеш уйю ! наполовину черныя; пестикъ СИДЯЩ1Й, голый, рыльце не раздвоено. Лист ья ланцето
видные, удлиненно-заостренные, голые, съ сильно выдаю
щимся среднимъ нервомъ; верхняя сторона травинисто-зеленаго, нияшяя св'Ьтло-зеленаго цв'Ьта съ сЬтчатымъ узоромъ.
Наиболее благопраятная для нея почва— супесо 1 съ и дал№ летуч 1 й песокъ, если посл'ЬднШ не представляетъ собою з ^ е
слшпкомъ сухую почву. На бол'Ье жирной, культурной вемл'Ь
эта ива даетъ самые жалк1е результаты и пропадаетъ. Она
мен4.е подвергается нападензю насЬкомыхъ и уничтояген1 ю,
ч'Ьмъ большинство другихъ культурныхъ породъ ивы, но на
нервомъ году иногда сильно страдаетъ отъ ржаваго грибка,
который въ посл'Ьдующ 1 е годы уяге мен'Ье вредитъ плантац1и
п даже безопасенъ ей. Количественный урожай 8аИх аеий/оИа
ниже уроя^ая другихъ ивъ; т'Ьмъ не мен'Ье, благодаря тому,
' [ТО она растетъ на чисто песчаной почв-Ь, но съ глубокой и
достаточно влажной и не сырой подпочвой, на которой ник-акал другая порода не родится, и которую часто нельзя
использовать никакиьш другими бол'Ье выгодными культурк. к. В е б е р ъ .
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ными растен1ями, все таки эта ива на такихъ почвахъ даетъ
довольно порядочный урожай ц'Ьннаго корзиночнаго матер1ала,
и потому возд4лыван1е ея въ н'Ькоторыхъ м'Ьетаостяхъ можетъ
оказаться положительно выгоднымъ. Это мы и видимъ.въ по
бережной части восточной Прусс1и и въ Силез1и, гд'Ь к уль
тура упомянутой ивы на сыпучихъ пескахъ по бер^егамъ р'Ькъ,
озеръ и у моря даетъ очень сносный доходъ, и въ то же время
служ итъ средствомъ для закр-Ьплетя сыпучаго песка; своими
глубокими корнями она предохраняетъ берега отъ размыван1я,
а р'Ьки отъ засорешя смываемымъсъ береговъ пескомъ. Оя«ивлен1е сока въ 8аИх атЫ/оИа таклге на^'шнается очень рано
весной; поэтому и она боится до известной степени позднихъ
весеннихъ заморозковъ, могущихъ вредно влхять на приростъ,
т. е. на уролгайность прутьевъ, въ силу чего плантацш сл'Ьдуетъ закладывать подъ защитой.
Всл'Ьдств1е сравнительной доброкачественности даваемаго
этой ивой матер1 ала для корзиночнаго производства, и того
важнаго значен1я, которое она им'Ьетъ въ вопрос'Ь о закр'Ьпленш сыпучихъ песковъ по берегамъ р"Ькъ, было бы крайне
важно и для насъ, въ Россш, приступить къопытамъ к уль
туры ея тамъ, гд-Ь м'Ьстныя услов 1 я этому благоприятствуют'!..
Бредина— 8аПх Саргеа.
Не лишне упомянуть зд'Ьсь еще о бредин'Ь (8аИх Саргеа)\
эта ива, растущая и въ вид'Ь дерева, даетъ прутья, которые
на плетеше корзиночныхъ изд-блхИ не годятся, но, выростая
отъ ствола дерева, даютъ на трет1й, а иногда уже и на второй
годъ хорош 1 й, толстый матер1алъ для остововъ корзиночныхъ
изд'Ьл 1 й, а также чрезвычайно пригодный матергаагь для выд^^лки разнаго рода оруд1й для домашняго хозяйства и разныхъ отраслей землед-Ьл^я, приготовлен1е хсоторыхъ часто съ
выгодою соединяютъ съ корзиночнымъ производствомъ. Прутья,
исходя отъ ствола дерева, на конц^ разв’Ьтвляютс^ на три
части, изъ которыхъ дв-Ь боковыя части или в'Ьтки уже на
второй годъ отпадаютъ, оставляя длинный толстый прутъ
совершенно свободнымъ отъ сучьевъ, что и д'Ьлаетъ его тан
ктгмъ ц'Ьннымъ матерхаломъ для корзиночнаго производствам
При благопр1ятныхъ почвенныхъ условхяхъ, эта ива даетъ
довольно обильный урожай матер1ала.
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Какъ дерево, эта тша достигаетъ 47а— 6 сая;. вышины и
толщины ствола отъ 8 до 10 дюйм, въ д1аметр''Ь. Изъ вс^Ьхъ
1 гвъ она даетъ самый ранн1й цв4тъ, почему и посп'Ьваетъ
къ Вербному Воскресенью. Она любитъ хорошую сырую почву
и даетъ богатые урожаи по берех’амъ р'Ьш> п р уч 1>евъ съ
гумозными почвамтт; не требуетъ особеннаго ухода, даетъ
хорош1е результаты даже въ дикомъ состоли1п, въ какомъ
она встречается у насъ у?ке в^а средней полосФ. Росс1п. Кора
ствола с'^-'зровато-коричневаго цв^та; прутья, пдупие отъ ствола
им'Ьютъ кору желтовато-зелеиаго цв-'Ьта, прутья гке, исходящ]е непосредственно отъ корня,
им'Ьютъ ко])у красноватаго цв^Ьга. Листья ея п т р е лшстьевъ
д руш хъ по[)од'ь ппы; форма
пхъ видна ] 1 зъ рис. 8. Кора
•'-»т()11 ивы п})едставляетъ доволГ)Но ц'1>нныц дубильный ма'гс|)1 ил'1 > для дубл(‘н!я юфти п
п(‘|»чаточиой к(;игп, а также и
дл^I ок|)аск[1 иосл'Ьдней.
Г>|)ед1 П1 а полукровка {ЗаИх
Саргеа огтишГт), яг!ляю 1 г;аяся
П[)0ДУКТ()М'], СК1)еП1,1П!аН1Я /,9. VIттаНз с]> /5'. Са'ргеа, относпт(‘.1П,но ухода такя«е не прихот
лива, растетъ въ иолудикоиъ
состоянш поручьялгь ир'Ькам'ь,
Р и с. 8. В ред и н а (На1. Саргеа).
•ъ бол'Ье плодо 1 )одными (не
иесчаными) б(1|)егалиг; даетъ д,1Ш корзиночнаго производства
голько крупный матер]алъ, но высокаго качества и довольно
)бильный уроя-гай, который колргчественно п[)евын 1 аетъ даже
/рогкай простой корзиночной ивы (8. угтъшйгз) пли б'Ьлотала
<8. атудёаИпа).

О выписка ИВОВЫХЪ черенковъ.
При закладк-Ъ обпшрныхъ ивовыхъ насаукден1й корзиноч!ой ивы, ц'Ьлесообразн'Ье всего добыть потребное количество
1 еренковъ изъ ближайшаго хозяйства, разводящаго въ
3*
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массовомъ
колп'1 еств'Ь
черенки
требуемыхъ
породъ,
такъ такъ подобный способъ обойдется дешевле, ч'Ьмъ
выписка большой массы черенковъ ш ъ
центральныхъ
пптомниковъ. Сл'Ь,дуетъ только уб'Ьдиться въ томъ, что по
лучиш ь именно гЬ сорта, которые требуются въ данномъ
случа'Ъ. Изъ пптомниковъ наибол'Ье в'Ьрныхъ относительно
сортовъ пвъ сл'Ьдуетъ считать: питомшшъ Московскаго
Сельско-Хозяйственнаго Института (бывшая Петровская Сельско-Хозяйственная Академ1я) въ Москв'Ь; питомшшъ при Кучеровской НИЗИ1 0 Й селп^ско-хозяйственпой ппсол-Ъ въ Суджанскомъ у^^зд-Ь, Курской губернхи, и питомникъ им'Ьн1я Загницъ
(графа й. Берга) в'ь Лифляндской г^^берн1 п (почтовый адресъ:
почтовое; отд'Ъ.:1 ени; Загницъ, Ли()()ляндской губ., въ контору
пм'Ьн1 я Загнигп>).
Въ „Собран]и узаконений п распорялген1й Правптелшства"
1888 года въ Л? 97 опубликовано, что ввоз'ь черенковъ изъ загрангтцы доиускпется изъ Герман1и, Бе.Д1 >Г1 И, Голланд 1 и, Дан1 и, Англ1и, Шв(!Ц1 и и Норв(мм1 г ч('р('3’ь сухопутныя Бержболовс]\ую, Александровскую и М.гавскую тамояснгг.
Там'1., гд^1> ра,звед(‘Н1с и использоваше корзиночной лв]л
тгЬ ет'ь бо.гЬе серьезное значсчпе для зем.дед1)ЛЬца-хуторя
нина, II для нас('лс 1 пя вообще, ц'Ьлесообразн'Ье всего, чтобы
правильными питомниками ивовыхъ черенковъ, С"!. надлеяга1 ЦИМИ сортами, обзаводились земства такихъ у^аддоБЪ, ст>
гЬмъ, чтобы эти питомники корзиночной ивы В'Ь то л«е время
слуяшш 1 показатегп.ными пас;тден1ялш корзиночной ивы,
показывающими, какъ тк 'н н о сл'Ьдуетъ правильно вести это
Д'Ьло.

Уходъ и уборка.
Уходъ за ивовыми насажден1ями.
Калгдое ивовое насая{ден1е въ состоян1и дать высш1й уро
жай въ течеше наибол'Ье продолжительнаго числа л'Ьтъ лишь
тог 71 а, когда оно будетъ содержаться въ надлежащей чистот'Ь
оть сорныхъ травъ, являющихся зл'Ьйшимъ врагомъ ивовыхъ
цаса'/1 ;д(‘Н1 й, загл^'шая ихъ. Въ междуряд1яхъ и, насколько воз-'
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мояшо, вокругъ ивовыхъ кустовъ, сорныя травы (а въ ивовыхъ
11 лантац 1 я х ъ каждая трава доллша считаться сорной) лучш е
|;сего уничтожаются посредствомъ мотыги пли сапа; тамъ, гд^
м')ТЫГой этого достичь нельзя, напршгЬръ, между куста 1 Ш,
гнмъ сорныя травы должны быть выполоты руками. Зл'Ьй1 ИИМИ врагаьш изъ нихъ является пырей и выонокъ, но и
пырей выводится при надлежащемъ мотьикен1и п тпщтельной
лрополМ’».
Лиш ь в ъ первый годъ захсладки ивовой плантацпг мо■1 ыжен1 е можетъ производиться бол'Ье глубоко, не вредя раз
вивающимся корнямъ ивы; въ сл'Ьдуюш,1 е яге затЪмъ годы
мотыя«ен1е долл«но производиться бол^Ье мелко, что соверпгенно достаточно п для уничтоя«ен 1 я пырея, корни котораго
расползаются на незначительной глубин'Ь отъ поверхности.
Пырей является столь сильнымъ врагомъ пвовыхъ насаягден 1 й, что, загаадывая плантац1и на м'ЬсгЬ, сильно заростелгь пыреемъ, даже посл'Ь воз,тЬлыван1я картофеля, ц1злесообразн'Ье произвести насажден1е настолько рЪяте, чтобы 1 г
между кустами, въ рядахъ, можно было хорошо промотыяшть.
Въ первый годъ закладки ивоваго насаягден!я мотыжен1е
и прополка вокругъ кустовъ должны быть производимы два
2>аза; зат'1«гь, во вс'Ь посл'Ьдуюш,1е годы ея^егодно од 1 ШЪ разъ
весною, когда прутья еш;е не настолько разрастутся, что
тгсполняюице эту работу могутъ поврЬкдать молодые ростки
и мотыягенхемъ приносить больше вреда, ч^Ьмъ ио:п.зы. Но одинъ
])азъ еягегодно, весною, все насажден1е должно быть обяза
тельно тщательно промотыжено и прополото; тамъ, гд"Ь это
не выполнимо, лучш е п не закладывать пвняковъ.
Оберечь пвовыя насаукдендя отт. пырея сравнительно легко
надлеягащей подготовкой лопатой земли, до посадки черенковъ, П1тыкован1емъ на требуемую глубину. При такой
тщательной подготовк '11 земли на потребную г,лубину, до по
садки черенковъ, лиш ь .изредка, кое гд4, могутъ появиться
еще от,тЬльные Э1 ^земпляры пырея, которые при надлежа
щемъ внпман 1 и всегда могутъ быть уничтожены мотыженхемъ и пропалыван 1 емъ.
Несравненно трудн'Ье бороться съ вьюнкомъ, являющимся,
всл^дств 1 е этого, еще бол'Ье сильнымъ врагомъ ивовыхъ насажден1 й, ч'Ьмъ пырей. Вьюнокъ, размноя^аясь и отъ корне-
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БЫХЪ ПОб'ЬгОВЪ, И ОТЪ сЬыЯНЪ, появляется II на ивовыхъ
плантац1 яхъ, съ самой глубокой обработкой земли въ перевалъ или в'ь штыкъ. Онъ поднюгается по прутьямъ вверхъ,
обвивая
ихъ
настолько
сильно,
что
вр'Ьзывается въ
кору, оставляя сл^уты своихъ спиралей даже на древесин'Ь; так1е прутья при плетен1и ломаются, а поражен
ные пмъ кусты пропадаютъ. Разъ только вьюнокъ пока
жется на ивовыхъ насажден1 яхъ, необходимо принять са
мый энергичныя м1 1 ры для его уничтожен 1 я.
}Зесною при мотыжен1 и зорко сл-Ьдятт, за ка^кдымъ м-Ьстонъ,
гд'Ь, покажется выонокъ, хотя-бы отд'К’.льньши экземплярами.
Эти м'Ьста отм'Ьчаются настолько высокими в'Ьшками, съ
соломенными пучками, чтобы ихъ можно было легко найти,
и въ теченте л'Ьта пос/Ьщаются н^Ьсколыш разъ для глубо
кой подр'Ьзки корневища вьюнка, при ^1 емъ оставляются
плети
оторваннаго
отъ
корня
вьюнка на прутьяхъ,
на которых'ь он"1'> тогда скоро засыхаютъ. И()СЛ'Ьдн1й такой
обходъ для у 1 ш чт()л«‘Н1 я выо'нка сл'Ьдуетъ сд'Ьлать в'1 ^ конц'Ь
1 юня. Тогда вс'Ь пл(‘ти вьюнка, оторванный отъ корневшцъ,
засохнутъ б("3'ь вреда для пруты^в'ь, н(‘ дав'ь с/1\мянъ, а появивпияся иос.;гЬ того плети отъ корпс^й будутъ слишкомъ
слабы, чтобы пагубно вл1ять на ивовые прутья, и не усп'Ьютъ
за л'Ьто дать с"^)мян'ь. Таким'ь образодгь, при достаточно зоркомъ надзо[)'Ь, бо.льиимо частью удается вполп^Ь осилить и этого
с(‘рт>езнаго врага пвовых'1 . на,сА^кден1 й. 1^'1.том'1,жеслуча'Ь,когда
по каким'ь-либо особым ь иричпнам'1 . вьюно1 а> удерживается
на пораженных'!, им'1 , м'Ьстах'ь настолько упорно, что не вы
водится и ири точпомъ вьп10 лн(чии вьииеуказаннаго то, въ
предупрежден1е раси[)ост|)анен1 я <‘го по всему насажден 1 ю,
необходимо поражснныя лгЬста окопать канавой глубиною въ
‘ /2 и шириною В'Ь ^4 «фигина, чтобы т^Ьмъ прес/Ьчь распространенте корней въюнка по всей плантатци, и продолжать
борьбу вышеприведенньвгь способомъ. При бол'Ье обширном'ь
порая«ен1И всей илантацпг выонкомъ ничего бол'Ье не остается,
какъ уничтожить все наса5кден1е (плантац1ю), возд'Ьлывать
на этомтэ м'Ьст'Ь года два пропашныя растен 1 я (картофель
или кор1 говые корнеплоды), и, уясе убедившись въ полномъ
уничтожении въюнка, залоя^нть новое ивовое наса^кдете.
Однократное мелкое промотыжпван1е всего ивоваго насажд(‘н!я в(,‘Сною Д0Л5КН0 производиться обязательно каждый
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г(|дъ даже въ томъ случа-Ь, когда почти н'Ьтъ сорныхъ травъ,
потому что !->то поверхностное разрыхленхе почвы въ значик^гьной степени способствуетъ лучш ему развит1ю пвовыхъ
к'орией, всл4дств1е чего получается больпг1 й урожай луч]ппхъ прутьевъ. Кром'Ь того, какъ унсс сказано вьппе, про
ходя междурядья мотыгой, мы сл^ди^гь за т^Ьми., не встре
тится ли гд'1) выонокъ, и сразу же може.лгь начать бороться
противъ его распрост})анен 1 я.
Въ ивнякахъ (ивовыхъ насаяеден1 ях'1 >) ежегодно, начиная
перваго года, отъ раз.личныхъ иричпнъ от:мпраютъ пни.
Проб'Ьлы въ наса?кден1 яхъ необходимо каждыГ! годъ попол
нять подс:икпвашемъ. Подсадка производится раннею весною,
для чего б(‘рутся силт>ные 2— З-летни'^ прутья и втыкаются
к'1> хороню п(‘р(*копапну1о землю на 8— 10 вершковъ на М'Ьст'Ь
иогпбшаго пня. Ирм нтомъ черенокл. берется значительно
длпнн'1)(‘ , ч^м ъ и[)и пе})вона’ [альной закладк':1> насаждения,
наст()Л1>1«) д.:пшн'Ь(‘ , чтобы всаженный вт> землю па ту же
■'.губину, он']> вьпмядывалъ над^ь поверхностью 3(\\1Л1Т ве|)Шков'ь на пи'сть. Это необходимо для того, чтобы (ип> не былъ
ЗаГ.1ГУП1еНЪ прутьяди! СОС-ЬдИИХ'!. ИВ'1..
ЗаМ'Ьн^ПОТ'Ь П0ГИбН11<' пни п .другимъ сиособомъ — ОТВОД1Са.МП ПОб'ЬгоВ'Ь С0С']-,ДНИХ'1) кустов'1., ДЛ}1 чего прутья П])ИГИбаютъ и п[)ик[)ываютъ сл(Ч’ка землею вд> гЬ х ъ м'Ьстахъ, гд'Ь
необходимо п о луч и ть новые т ш ; въ лгЬстахъ, прикрытыхъ
з('млею, П])утья пускдютъ корни; на трет1й годъ дупг прута,
Т(»])чап1,1я надъ землею, С1)'1)3ывают'1>; отводки 0 Динак(1В0
усп'Ьшно производятся какъ весною, такъ и осенью.

Изъ этп хъ двухъ сиособов'1 , пополнеш я иогибш ихъ пней
п(‘])вый, т. е. подсая;иван1е в(‘Сною, заслуя;иваетъ п р ед п о ч тете
ир«“д^> ПОСЛЕДНИМ'!..

1Тропзподител]>ность ивовыхъ пеньковъ, истоп1,енныхъ еже
годной р']',зкой, поддерясивается и"Ькото[»аго рода отдыхомъ;
Д.ТЯ этого оставляютъ поб^Ьги, не ср']узая пx"^>, года на два, на
т{)и, посл'Ь чего пенекъ снова х^акъ бы оживляется п начинаетъ давать опять д.ихнные, хороп 1 1 е прутт>я. Срубка двухътрехл^Ьтняго прута идет'1 , на обрущ! для сахарныхъ и це^ментныхъ бочек’ь, на обпшвку краевъ уиаковочныхъящиковъ,
на стойки прп илетен1и корзинъ, для мебели и на мнопя
друг1я хозяйственный потребности.
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Хозяйство въ ивнякахъ на обручгь отличается отъ хозяй
ства на годовалый хдарзиночный прутъ только т'Ьмъ, что выр'Ьзаются поб'Ьги стараго возраста; приемы обработки, по
садки и уходъ т^ же самые; необходимо только съ перваго
же года иосл'Ь выр-Ьзки тщательной прор-Ьзкой удалять вс'^[1
слабые, угнетенные прутья, оставляя только на каждомъ
пн'Ь 3— 4 самыхъ сильныхъ поб'Ьга; при этомъ считается
полезнымъ ежегодно весною согамыгивать поб'Ьгп отъ низа
оставленныхъ прутьевъ на 7в дж ны , отчего прутья гонко
идутъ вверхъ.
По Волг^Ъ хозяйство на обручъ въ ивнякахъ (тальнинахъ)
займищъ ведется такимъ бразомъ; какъ только заросль
ивняка достш^нетъ семп-или восьми-л'Ьтняго возраста, начинаютъ въ ней выборку стволовъ на обручъ, им'Ьющихъвъ
поперечншгЬ ср'Ьза не мешЬе вершка; такихъ стволовъ вы
бирается съ десятины не бол'-Ье 500. На второй годъ выбираютъ до 1.000; число выбираемыхъ стволовъ увел 1 шивается
съ каждымъ годомъ, доходя на дв^Ьнадцатомъ году до 6.000,
а всего за 5— 6 л^^тъ выбираютъ около 17.000 стволовъ. По
истощенш запаса остаются кривые, негодные на обручъ поб'Ъги, которые сплошь рубятся на дрова. Черезъ 7— 8 л'Ьтъ
получается новая, пригодная на обручъ заросль. Прутья,
им'Ьюш;1е въ нижнемъ ср^Ьз'Ь до 7^ вершка въ поперечник'Ь,
даютъ такъ называемый у н и н и к ъ, зшотребляюпцйся кочевыми
1 ^иргизами и калмыками на остовы кибитокъ. Одно-л'Ьтте и
двухъ-л'Ьтн 1 е прутья идутъ на ванды.
Въ иные годы позднхе вссенн1е заморозки сильно повреягдаютъ ивовые прутья, зюбивая тронувшхеся въ ростъ побеги,
Д'Ьлая ихъ в'Ьтвистыми, негодными на б'Ълый товаръ. Сорта,
раньше друтихъ и сильн'Ье другихъ развиваюш;1 еся, страдаютъ больше отъ заморозковъ, ч'Ьмъ поздн1е сорта. ПредуП])едить пагубное Д'Ьйств1е заморозковъ мы не въ силахъ,
но отъ ц'Ьлесообразнаго дгЬйств1я дальше зависитъ, насколько
будетъ значителенъ матер1альный вредъ отъ нихъ.
Бываетъ, что ива слегка иодмерзаетъ, верхушки лишь
('два зам'Ьтно наклоняются въ сторону, но зат'Ьмъ снова
0 1 Г[)авляются и иродоляаютъ расти. Въ такомъ случа'Ь прутья
л т п ь искривляются, но вполн-Ь годны на изготовлеше и
бол'У’.е ц'Т>нныхъ корзинъ, особенно при использован1и ихъ
дома.

ОБР-ЬЗКА

ПОСЛЪ ЗАМОРОЗКОВЪ.
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Всяи же заморозки повредили иву настолько сильно, что
верхушки тронутыхъ отъ заморозковъ прутьевъ и черн'Ьютъ, и
свешиваются книзу, то, если только мы не им^емь д4ло съ
нростымъ ивовымъ товаромъ, идз'щимъ на илетен1е простыхъ
корзинъ изъ.зелены хъ неочищенныхъ прутьевъ, необходимо
тотчасъ же посл^ такого сильнаго поврея^дешя заморозкомъ
1-гакъ можно скорее ср'Ьзать есЬ подмерзшее поб'Ьги, чтобы
вызвать на куст'Ьростъ гладкихъ иоб’Ьговъ. Конечно, надо ср е
зать всЬ подмерзп1 1 е поб'Ьги, чтобы вызвать на куст'Ь ростъ
гладкихъ поб'Ьговъ. Разумеется, въ этомъ случай сборъ пру
тьевъ будетъ меньше по в-Ьсу, ч-Ьмъ если оставить подмерз
шую иву расти, но зато получатся хорошее, тонше прутья,
пригодные для ц^ннаго б^лаго товара, который всегда въ
спросЪ. Вредныхъ последств1й для куста отъ образки посл^
мороза не бываетъ.
Какъ уже не разъ было указано, ч^мъ въ большей си ле
почва ивняка, т^мъ большее л-рожаи прутьевъ съ него полу
чаются, что и заставляетъ заботиться о томъ, чтобы почва
ивняка не пстощала&ь. А это возможно лишь тогда, когда ивовыя насажденёя будутъ удобряться настолько, чтобы не вызвать
истощенёе почвы. Удобренее ивняка искусственными удобри
тельными туками до настоящаго времени еш;е не привилось
въ практике настолько, чтобы изъ добытыхъ результатовъ
можно было бы дать верное заключенёе о прибыльности та
кого удобренёя ивняковъ, но удобренёе
хлевнымъ коровьимъ навозомъ во многихъ сл^^аяхъ оказалось безу
словно выгоднымъ. Но такъ ках^ъ на ивнякахъ навозъ не
можетъ
быть
запахпваемъ,
потому
что повреждаются
ивовые корни, то навозъ долженъ быть легко заделываемъ
■тгишь мотыгой или сапомъ, притомъ такъ, чтобы онъ былъ
прикрытъ хотя бы тонкимъ слоемъ земли; а это возможно
лишь тогда, если навозъ будетъ уже хорошо перепревшимъ и настолько мелкимъ, что соломистость его не будетъ
мешать- д елу.
Л л^ш е же всего поступать такъ. На д н е навозохранилиш;а
или на д н е хлева равномерно разравниваютъ слой земли,
количество которой доляшо отвечать величине ивняка. Если
ивнякъ заложенъна супеске пли вообше на легкой почве, то на
дно навозохранилиш,а лучш е брать с^тлешокъ; если же ивнякъ
заложенъ на суглинке, или вообш,е на более тяягелой почве,
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ТО на дно наво'зохращштца лучш е брать супесокъ. Слой на
воза наростаетъ, и отъ времени до времени его овлажняют'Ь
навозной жия^ей. Осенью, когда весь навозъ изъ навозо
хранилища или хл'Ьва будетъ вывезенъ, вывозятъ землю со
дна навозохранилшца, насыщенную навозной жижей, на
ивнякъ, задаютъ ее ивовымъ насаягден1 ямъ и замотыяшваютъ
ее какъ можно ицательн'Ье.
Хорошимъ удобрен1емъ для ивняка оказывается древесная
зола (но не зола отъ каменнаго угля), а на сырыхъ иочвахъ
такя^е не безъ пользы ирим'Ьняются известь и гиисъ.

Вредныя насккомыя.
Ива имгЬетъ немало оиасныхъ враговъмея<:ду насекомыми;
мы зд-Ьсь остановимся лиш ь на самыхъ выдающихся изъ
нпхъ и укаягемъ на т!) способы борьбы съ ними, которые
оказались бол^е ц!У 1 есообразными на практик*.
Изъ /даукрылыхъ зас^^ужнвают'^> внима1 пе {СесЫотуазаИсгв
и СееЫотуа заНЫрсгЛа), образуюиця на молодыхъ пвовыхъ иоб-Ьгахъ наросты, д^ктаюице ирутья негодными на п,летен1 е.
Д ля уменьшения вреда, причиняема 1 Ч) этимъ насЬкомымъ,
сов^туютъ осенью, и о сл* опаден1 я листьевъ, кся'да наросты
бросаются въ глаза, ихчз вырезывать ]т зат^мъ уничтоя-сать.
Есть бабочка {ТоН ггх СЫогапа— НаИав СЫогапа), которая
нападаетъ исктючительно на корзиночную иву 8аИх ртгтИя— белоталъ, коноилянная ива) и ея разновидности. Г у 
сеницы этой бабочки оиутываютъ тонкою паутиною последнее
листья конечнаго побега, отчего онъ получаетъ своеобраз
ный видъ. Поб^гъ останавливается въ рост-Ь, ветвится и
теряетъ свои техническ 1 я качества. Вредъ ослабляется собиран]емъ :-)тихъ характерныхъ образований
уничтоя-:ен1 емъ
ихъ.
Говоря о я^учкахъ, иовреягдающихъ иву на иервомъ м е ст *
сл'Ьдуетъ упомянуть о маленькомъ ягучк*, темно-стально-с]1 неватаго ив^та (РЬгаЬога юНеШпае), который особенно любитъ
простую корзтгаочную или коноплянную иву (б^лотадъ— 8аИх 'оттаНз). Отъ друг’ого Я4}'чка, бол^Ье круинаго, зеленонато-гсори'шеваго цв^Ьта, съ желтыми отметками и си.тьнымъ
хоботк’омъ (СигсиШ ЬараШг), страдаетъ, главнымъ образомъ,
мин Ь'ыьиая ива лпти красноталъ ( 8аИх атудскйта). Этотъ
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}|, \1,'ь не такъ опасенъ, какъ предшеств;\то1Ц1й, потому что, воцгрныхъ, онъ

р-Ьдко появляется

массами,

п,

во-вторыхъ,

уколы въ
Ш'рхушкахъ, засыхй.’ггщ ихъ посл'Ь этого п вызывающихъ В'Ьти. и'нте шике леж ащ ей части поб'Ьговъ. Ива красноцв'Ьтъ или
;|;(‘.'Гтолозникъ (ЗаИх ригригеа) и ея разновидность поврежне по'Ьдаетъ листья,

.ппотся дрзтим ъ

5кукомъ

а

производить

только

(СкгузотеЫ ЬгетиЫе).

По форм-!^ сходенъ съ первымъ и зъ только что

Ж укъ

этотъ

описанныхъ

1,иухъ, но н'Ьсколько ш ире и въ общемъ больш е. Цв'Ътъ
иадкрыльевъ красный. Въ больш и хъ насаждешяхъ ивы
|;расноцв'Ьта ИЛ1 Г ж елтолозника онъ появляется въ та1лгхъ же больш и хъ количествахъ, какъ первый ж уч ек ъ на
I|быкновенной корзиночной или коноплянной ив'Ь— б'Ьлотал'Ь,
II вредитъ не меньше.
Ива подъ'Ьдается часто въ первомъ году личинкой л у го 
ного комара Тгргйа осЬгасеа). Такъ какъ это насЬкомое встре
чается, главнымъ образомъ, на лугахъ, слгЬдовательно, на
гравахъ, то изъ этого ясно, что лучш имъ средствомъ противъ
пего— поддерживать ивовое насаждение въ надлежащей чистот-Ь отъ травы.
ВсЬ выше уполгянутьш насЬкомыя причнняютъ вредъ ив^
главнымъ образомъ своими гусиницами и лпчинх^ми, кото[)ыя нападаютъ на листья и вы'Ьдаютъ ихъ; этимъ останав
ливается развит1е прутьевъ и такимъ образомъ въ значитель
ной м'Ьр'Ь уменьшается ихъ п.'Ьипость. Бол'Ье д])угих'ь видовъ
[твы подвергается наиадешю нас^комыхъ коноиляиная или
простая корзиночная ива— б^лоталъ (ёаИх V^тгпаШ), мен-Ье
всего— миндальная ива или красно.лоз1 > (8аИх атцдйаНпа).
Поэтому и вс'Ь м^ры борьбы основаны на собпран1 1 г и упичтожен{и гусеницъ и личзшокъ.
Наибол'Ье простымъ и дешевымъ способом'!, собирания 1 'усеницъ и лпчинокъ сл^-^ДА'етъ признать способ'!. Краэ, состоя1Ц1Й ВЪ ирим-Ьнен^и особаго рода тачки со щ('тками, к'.()Торыя
шмыгаютъ по ивовымъ прутьямъ и заставляют'!, сидяп;11Х'1,
на ихъ листьяхъ гусеницъ падать въ особый при‘М1гик'ь, на
полненный водою са> керосиномъ, гд'Ь он'Ь и гибнутъ.
Тачка делается такихъ разм'Ьровъ, чтобы она свободно
проходила между двумя рядашх ивовой культуры; кажд1 .тй
|1ядъ ивы попадаетъ между краемъ ящика и щеткою; концы
ручекъ тачки ирикр'Ьпляются къ поясу рабочаго, который.
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подвигаясь ш агъ за шагомъ впередъ, двигаетъ передъ
собою тачку; руки рабочаго свободны, и онъ можетъ ими до
бирать не сброшенныя щеткалш тачки личинки и бросать
ихъ въ прхемникъ тачки.
Д л я уменьшенхя вреда, причиняемаго насЬкомыми, сов'Ьтуютъ производить см'Ьшанную посадку, то есть са^кать че
ренки различныхъ сортовъ ивы въ перемея^ку. Такъ 1 ^ к ъ
каждое насЬкомое нападаетъ предпочтительно на одинъ какой-нибудь сортъ, то см'Ьшанная посадка окажетъ изв'Ьстное
сопротивлеше распространен!» насЬкомаго, и въ результат'^
плантахця будетъ мен4е повреяедена, неягели въ томъ случа'Ь,
если бы она состояла изъ ивы только одного сорта. Но см'Ьшанныя посадки им'Ьютъ и свои недостатки. Во-первыхъ—
быстр'Ье растущШ сортъ заглушаетъ медленно растущей, вовторыхъ— во время я^атвы испытывается затруднете при сортпровк'Ь ирутьевъ по сортамъ.
Д ля того, чтобы предупредить быстрое размноя^ен1е вредныхъ насЬкомыхъ въ плантац1яхъ, полезно закладывать такъ
называемый охранным полосы. На площади, сплошь заса
женной какимъ-нибудь однимъ сортомъ ивы, саягаютъ на
н'Ькоторомъ разстоянш другъ отъ друга (прим-Ьрио саженей
на 45— 50) нисколько рядовъ (рядовъ 5— 10) другого сорта.
Так1я охранныя полосы задерядаваютъ въ значительной сте
пени быстрое распространен1е вредныхъ нас-Ъкомыхъ по всему
насаждешю.
Кром'Ь того, противъ личинокъ ягучковъ, особенно противъ личинокъ перваго изъ выше упомянутыхъ я^учковъ
(РкгаЬога юНеШпае), съ усп'Ьхомъ употребляется швейнфуртская зелень, для оприскивашя ею листьевъ ивъ, зараженныхъ
ли^шнками. Д'Ьйств1е швейнфуртской зелени обнаруживается
не сразу, и лучш е подождать результатовъ перваго опрыскива
ния прежде, ч'Ьмъ приб'Ьгать къ следующему. Правитель
ственный энтомологъ въ Канад-Ь, проф. Флехтеръ, сов'Ьтуетъ,
на основании продолжятельнаго опыта, приготовлять это
средство такъ, чтобы 1 фунтъ швейнфуртской зелени прихо/щлся на 80 ведеръ воды— кр-Ьпость раствора, достаточная
для большинства случаевъ— и не бол4е, ч'Ьмъ 1 фунтъ зелени
на 48 ведеръ воды. Англ1йск1е хозяева берутъ при массовыхъ
п(« 1 вл(‘п 1яхъ насЬкомыхъ 1 фунтъ швейнфуртской зелени на

УБОРКА И ЗАГОТОВКА ИВОВЫХЪ ПРУТЬЕВЪ.

45

К) ведеръ воды, но при такой кр'Ьпости сайси растешя въ
||
' (|,’1ьшинотв'Ь случаевъ страдаютъ.
Д ля употреблен1я швейнфуртской зелени сьгЬшпваютъ ее
сначала съ небольшимъ :^««сичествомъ воды и зат'Ьмъ уже
ирибавляютъ, по м'Ьр'Ь надобности, воды. Жидкость, содерлгащую этотъ препаратъ, н ^ о постоянно размешивать, чтобы
не дать осЬсть на дно сосуда. Д ля опрыскиван1я лучш е
пользоваться ранцами— пульверизаторами. Главное преиму
щество ихъ въ томъ, что при ходьб'Ъ человека жидкость не
прерывно встряхивается и зелень не осЬдаетъ на дно.
Противъ земляной блохи употребляютъ ту же швейнфуртскую зелень въ см'Ьси съ гашеной известью (на 10 ведеръ
воды 18 лот. швейнфуртской зелени и 157а лот. гашеной
извести); или же осыпаютъ растен1я древесной золой или
мелкимъ порошкомъ извести, что также дЬйствуетъ, если
употреблять эти средства, когда листья смочены дождемъ
или росою. Оби^еизвестно, что почву, удобряемую золою, изб'Ьгаютъ насЬкомыя.
Во изб-Ьжате сильнаго появлен1я нас-Ькомыхъ, необходимо
также сод'Ъйствовать привлечен] ю скворцовъ установкой
скворешницъ.
Чтобы оберечь ивовыя насаяадентя отъ иовреждешя ихъ
зайцами, они должны быть огорожены настолько частой из
городью или заборомъ, чтобы зайцы не могли чрезъ нее про
никать въ ивнякъ.

Уборка и заготовка ивовыхъ прутьевъ.
Въ вопрос!) о времени уборки прутьевъ мы часто встр^Ьчаемъ среди ботаниковъ, л'Ьсничихъ п собствепннковъ иво
выхъ плантацгй самыя разнор'Ьчивыя мн-Ьнш. Первымъ спорнымъ вопросомъ является, сл'Ьдуетъ ли уже въ первый годъ
закладки ивовой плантац1и убирать прутья, т. е. обрезывать
ихъ? Или это допустимо безъ уш;ерба для плантац1и только
со второго года? Компетентные въ ивовой культур'Ь ботаиики
и л^сничте, приводятъ в^сю я доказательства въ пользу того,
что уборка прутьевъ уя^е съ перваго года закладки плантащи действительно доляша вредно вл 1 ять на дальнейшее развит1е и урожайность дерева; такъ какъ корни молодыхъ растешй не усп ели еще въ теченхе 10— 12 месяцевъ достаточно
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развиться, чтобы перенести лишеше молодыхъ поб-ЬгоБЪ безъ
серьезныхъ посл'Ьдств1й. Молодые яге мастера-плантаторы, пра
ктики, заложившхе плантащи не бол'Ье 10 л'Ьтъ, на основан1и этой 1о-татЬтней прахгтики, утвержаютъ какъ разъ про
тивное, указывая, какъ наприм'Ьръ, на свои плантац1и, съкбторыхъ они производили уборку прутьевъ уже съ перваго года
не только безъ видимаго ущерба, но даже съ той небольшой
выгодой, что плантащи, подвергшхяся ^же съ перваго года
ихъ закладхги уборк'Ь прутьевъ, на второй годъ дали боль
шее число отпрысковъ, сл'Ьдовательно, больш1й урожай и
при этомъ высоко1 гЬннаго качества для корзиночнаго произ
водства. Между т'Ьмъ плантацж, на которыхъ въ первый
годъ прутья не были убраны, на второй не дали такого же
количества, а лишь приростъ къ первогоднымъ прутьямъ,
давъ такимъ образомъ меньш1й урожай прутьевъ п по каче
ству мен'Ъе ц'Ьнный, который годился лишь, какъ бол^е гр у
бой матер1алъ для изв^Ьстныхъ частей корзтаочныхъ изд^л1й.
Приведенное сообра?кен1епрактиковъ, наблюдавшихъ вновь
заложенныя ими плантацп! ивы не бол^Ье 10 Л'Ьтъ, совер1пенно в4рно; но было бы 01Пибочно изъ такого краткаг'О
срока выводить окончательное заключеше, чтб лучш е всего
могутъ подтвердить праютики, ведущге культуру ивы болЬе
продолжительное время и дожившге у^ке до отмирашя плантащй, т. е. до того срока, когда плантащ'ю сл'Ьдуетъ считать
настолько состарившеюся, что она не въ силахъ уже бол'Ье
приносить требуемаго урожая матер1ала. При такихъ бол'Ье
продолжительныхъ параллельныхъ опытахъ на практик'Ь надъ
ивовыми плантац1ями, изъ которыхъ въ одной ежегодная
уборка прутьевъ производилась уже на первомъ год}^, въ
другой на второмъ году закладки, плантация, въ которой
уборку прутьевъ начали со второго года, пережила первую
на два года, въ общей сложности давъ на два полныхъ
уроягая прутьевъ бол-Ье, ч'Ьмъ первая.
Принявъ въ соображен1е крупную затрату при закладгЬ
каягдой новой плантащи, лишн1е два года полнаго урожая
(на 15— 20 Л'Ьтъ общей слуягбы плантац1й) составляютъ уже
значительную матерхальную выгоду. Еслш къ этому добавить,
что пм(‘ 1 шо двухгодовалые прутья при первой уборк'Ь со вто
рого 1 ’()д;1 зашгадки, хотя, какъ матер]алъ корзиночнаго произподстпа, II малоцЬнны, по зато, какъ разсадочный матер1алъ,
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II I м(‘ренк1 г для закладки новыхъшшнтащй, очень высоко'
11 )|тся II оплачиваются несравненно дороже черенковч) о п . годог.:| 1 ыхъ прутьевъ, то безусловно выгоднее, а сл'•I')Доват(^д|,1 Iо
II цТлесообразшЬе начинать перву^о^ уборку прут]>ев'1 , лишь на
п орой годъ закладки плантац1й. Единственным'!, псктюч**1 мсм'1 > изъ этого правила для всф^хъ осталыпяхт, 1 1 о])одь ивы
ли. шется порода ивы красноцв'Ьтъ (5аИх ригригеа) со вс'Ьми
р.киювидностями ея; у этой породы па практпк^Ь окалыва(тся
б<..|'|-,е выгоднымъ п[)оизводпть первую убо[жу и])ут 1 .ев']. уже
|; ь первый годъ по ея загаадк'Ь. Каж1,1 я первая ‘ уборка прутьевъ, а въ
<1соб(;нности годовалыхъ, доля-гна прогодиться съ
особенной осторож
ностью, дабы не повредить молодого
] 1пстен1 я; въ силу этого первую убо]));у доляшо поручать людямъ осмот])!!гсльнымъ, знающпмъ и доб2)осов';[-.сгпымъ, и не иначе, как’ь и[)п употреблеп!!! ножнпцъ, представленных'1 .
па рис. 1 , посредствомъ кото|)ыхъ об|)^>:ыпаемыя молодыя растения бол'йе об(‘р(М’аются отъ пов])еясден 1 й.

Для

С1)1)3ыван1я бол^Ье толсты х'ь
прутьевъ ц'Ьлес])образн'1зе упо
треблять ножшщы, представленныл на
рис. 9. Об'Ь половины ЭТПХЪ Н0ЯШ1П],'],
сиязаны вм'ЬсгЬ не такд., как"], обыкно1 !спно, а такпмъ образомь, что ])']-,жущая
мхь часть двигается на м'^1зСТ'Ь со(‘дине1 1 иовыхъ

1ПЯ в ъ .ПроугЬЗ'Ь. ]ЗсЛ"ЬДСТВ1е этого, 11])Ц

Рис. 9. Н о ж н и ц 1>1 б ().г 1 ;р
повой С1Н‘Т1‘МЫ
.

\потреблен!!! ихъ, ])'Ьзаи;ъ ско, гьзпт']> по
■ар'Ьзаемому стволику, тогда 1«1К'!> и , обыкновенных'!, нои^ппчахъ онъ непосредственно надав.п1ваетъ на него. Повыя нож11111Щ р)аскрываются бол1>111е и требуютъ вполовину м('ныис
\сп,!1й по сравнен!Ю сь нояшицами преяших'!. 1:онструкIII11. Так1я ноя^ницы пзготов.тяет'!, заводъ А. П. Мускате
Лиртау, Герматя (Мазс 111пеи 1'аЪпк А. Р. .\1и8Са1е 1п

1Чг.чсЬаи).
Многол1')Тше толстые ивовые прутья !Д'1>лесообразн'Г,е все 1'(1
■|'Г,зать обыкновенной садово!! !И1Лой.
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Иногда случается, что дагке бенъ впдиыыхъ погр'Ьшностей
въ уход'-Ь за плантацией последняя начинаетъ обнаруживать
преждевременное умеит>шен1е урожайности прутьевъ и прежде,
временное сокращеше срока своей служ бы ;'въ этомъ случа'Ь
таюке необходилю уборку прутьевъ пропустить ка одпнъ годъ
ср-Ьзая пхъ зат4мъ на сл'Ьдуюп],!!'! годъ у?ке двухгодовальпш.
Опасен]е понести убытокъ чрезъ пропущенный уро^кай одного
года не основате,:гъно, такъ какъ собранные на другой годъ
прутья даютъ бол'Ье ц'Ьнный матер1алъ вт> вид'Ь черенковъ
для закладки новыхт> плантаций, окупая уже этимъ понесен
ный убытокъ отъ пропущеннаго уроя^ая. Прпнявъ же во вниман1е, что чрезъ ;1 то у^)ожайпость плантац1п вновь оживляется
п доходность е.я удлиняется еще на н'-Ьсколько л^Ьтъ, будетъ
понятно, что о какой-либо потер'Ь не можетъ бытт> и р^Ьчи,—
напротивъ, достигается положител 1 >ная выгода.
Само собою разум'Ьется, что въ тотъ годъ, въ который
пропускается уборка прутьев'], въ видахъ возстановленЗя силъ
плантации, посл'Ьднюю необходимо силгьно удобрить хл'Ьвнымъ
поземом']! и тщател1)Но разрыхлить везд'1’, 1]очву, что дост]!гается лучш е всего заступомъ. Вообп1,с удобрен1е пвовыхъ
плаптаи,1 й въ значительной ст(шени влхяет'], на продолжитель
ность урозкайности их'ь; при ежегодномъудобрешп ивняки дают'ь урожаи иногда 25 и даже до 30-ти-л'1>т'ь, тогда как'ь безъ
еягегоднаго удобрен1я продолжительность полной урожайности
п,лантац1И обьишовенно р'Ьд1лЧ) “перестзчтает'ь 15, много 20-тпл'1)ТН1й срокъ. О сил'Ь предстояи 1,аго урожая можно в'Ьрно
судить уяге въ конц';!’. августа, так'ь что въ случа'!’>ослаблен1я
урояхая, которое указывает'1 > и на общее ослаблен1е силъ
плантац1И, плантатор'ь уяге В'ь август-Ь доля^ен'ь р'Ьшить
пропустить, или н'Ьт'ь одну уборку. Ср'?'.зыван1 е прутьевъ
происходитъ от'Ь половины ноября по 1-е марта, во время
безжизненности соков'ъ въ растенш. Если производитъ ср'Ьываше прутьевъ ран'Ье ноября, когда ива еще в'ь соку,, или,
позяге марта, когда начинается ояшвлеше, то полученный
матер1алъ не выдеряшваетъ продолжительнаго хранен1я; при
употреблен 1 И же в'ь д'Ьло прутьевъ, не очищенныхъ отъ коры,
они подвергаются червоточин'Ъ, лепко заводящейся въ такомъ
матер1ал'1>, ср'Ьзанном'ь въ соку. Но еще существенн'Ье оказы
вается убытокъ, наносимый такимъ несвоевременнымъ ср'Ь;1ан:1 ем'ь ]]рз^тьев'ъ самой плантащи, ибо обр-Ьзанное въ соку
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)|:1 ст('Н1 е теряетъ большое кошгчествосока, вслЬдств1е чего оно
г. |,'1и1',етъ II легко подвергается червоточнн'Ь.
Какъ уяге было сказано выше, во изб^жапте нродолжиТ(М1 >ности полной неуро^кайностп плантацш, В'Д) виду опасиыхъ для нея повреждешй отъ нерлпх.шваго обр']>зывашя
ирутьевъ, на небольшпхъ плантациях'!, ]>аботу :-»ту сл'Ъдуетъ
производить самому хозяину плантащп; и])и обширныхъ плант.чфяхъ обр'Ьзываше доляшо быть дов'^1 -,1 1 Я(>мо только вполн'Ь

Р и с. 10, 11 и 12. Нолш д ля ср 1 >зыван1 я прутьсвъ.

благонадежнымъ людямъ, иод'.[> неиосредственнымъ хозяйскимъ надзоромъ. Первый уроягай прутьевъ долл;е1 П> быть
снимаемъ исключительно ножницами, иредставленньаит на,
])ис. 1; при посл'Ьдующихъ зат'Ъмъ урожаяхъ нер'Ьдко уио'['ребляютъ обыкновенно острый садовый ноя^ъ (ррю. 10), или
большой плосшй ноягъ(рис. 11), или, наконецъ, серпообразный
1,.шнныа ножъ (рис. 12). Употреблен1 е того или другого ин
струмента для ср'Ьзыван]'я ивъ въ знаш1 тельной степени зависитъотъ высоты прутьевъ, но во всякомъ случай растеше наиК . к. В е б е р ъ . К о р з и н о ч н о е п р о и з в о д с т в о . И з д . 2 -ое.
4
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бол'Ье сохраняется отъ поврежденШ при ср'Ьзываши прутъев!
ножницами (рис. 1 и рис. 9), за ними сл'Ьдуетъ острый ножъ.
Изъ всЬхъ формъ ножей наиболее целесообразной для ср'Ьзыван 1 я прутьевъ нужно признать форму лезв1я ножа, пред
ставленной на рис. 12. Эту форму сл'Ьдуетъ придавать и ножамъ меньшаго калибра. При ср-Ьзыванш другими инстру
ментами, основной конецъ прута все-таки довольно часто рас
калывается въ ущ ербъ растению. Прутья сл'Ьдуетъ ср'Ьзывать на 1^/а дюйма отъ ствола.
Что я^е касается того, когда сл-Ьд^'^етъ срезывать прутья,
чтобы получить ихъ наиболее пригодными для очистки отъ
коры, а танже чтобы получить пригодаый матер1алъ для об
работки въ не очгпценномъ вид-Ь, то практика показала, что
для прутьевъ, назначенныхъ иттп въ д4.ло съ корой— ноябрь
и декабрь являются наиболее благопр1ятными м'Ьсяцами для
ср’Ьзыван1 я, тогда какъ для о^шщеннаго отъ коры товара
н'Ькоторые корзинщики-мастера считаютъ мартъ наибол'Ье
благоир1ятцымъ мЪсяцемъ, такъ какъ ср'Ьзанные въ март'Ь
прутья легче освобоягдаются отъ коры.
Ср'Ьзавь прутья съ изв-Ьстной площади, приступаютъ къ
уборк-Ь ихъ съ плантац1и, при чемъ они сортируются натри
категор1 и; въ первую отдЬляютъ есЬ тонк1е прутья, свобод
ные отъ сучьевъ, .дающ1е хорошо ошш 1;енный отъ коры матер 1 алъ; во вторую отд-^Ьляютъ вс'^! бол^е толстые прутья,
сучковатые, длиною отъ 2— 3 арш., которые связываются въ
связи по 150 штукъ и идутъ или на .черенки для закладхш
новыхъ плантац 1 й, или тутъ же освобождаются отъ побочныхъ сучьевъ и поступаютъ потомъ въ неочищенномъ вид^
на изготовлен1е остов овъ разныхъ бол'Ье крупныхъ корзиночныхъ изд^")Л1 й; наконецъ, всЬ оставшееся прутья составляютъ
третью категор1ю и идутъ въ дгЬло такяге, какъ и прутья вто
рой категор1и, не очищенными отъ коры; изъ нихъ изготовляютъ такъ называемый „зеленый" или „с-Ьрый“ товаръ, находяпцй себ'Ь обширный сбытъ въ вид^Ь тарры для упаковки
плодовъ, раковъ, живыхъ птицъ и всевозможнаго прочаго
товара, а также и на изготовлеше мешЬе простыхъ „зеле1П)1ХЪ“ ИЗД''ЬЛ1Й.
Хотя выше и было сказано, что для получения легко освобо;кт;ающихся отъ коры прутьевъ н-Ькоторые мастера-коозинщтсн счятаютъ м^Ьсяцъ мартъ, а въ н'Ькоторыхъ М'Ьстно-
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стяхъ даже апр'Ьль самыми удобными месяцами для р'Ьзки,
[ТО этого не сл'Ьдуетъ д4.лать, такъ какъ въ это время, когда
плантащи бываютъ въ полномъ секу, отъ ср'Ьзыван1я прутьевъ он'Ь легко могутъ пострадать; поэтому и на очищенный
\1 атер 1 алъ ц'Ьлесообразн'йе ср-Ьзывать прутья въ декабр-Ь и январ-Ь, выбирая при этомъ прутья первой категории. Но дабы
облегчить бол-Ье легкое отд'Ьлеше коры отъ ирутьевъ, иосл'Ьдп1е погруя^аютъ на н'Ькоторое время въ воду, въ особые для
этого устроенные копанцы-мочила, что и составляетъ первую
операщю въ обработк'Ъ ивовыхъ прутьевъ на „б'Ьлый** матер1алъ кор:жночнаго производства.
Прутья второй и третьей категор1и, назначенные на че
ренки и па прпготовлен1е „зеленаго" товара, тутъ же на
плантац 1 п разстилаютъ и просупхпваютъ па солнц'Ь, по временамъ переворачивая ихъ; просушенные такимъ образомъ
прутья связываютъ въ связки и сохраняютъ въ темномъ, сухомъ и защищенномъ отъ мороза пом'Ьщен1и; морозъ вредно
дййствуетъ и на матер1 !шъ, назначенный для „зеленаго" товара.
Ср'Ьзанные ивовые прутья скла;щваются на плантац 1 и
равном-Ьрио, въ порядк'!},, въ большую кучу, а зат'Ьмъ туго
связываются въ пучки, им"Ьющ;1 е, ближе къ комлевому кон
цу, аршина 17з въ обхвагЬ. Пучки эти перевязываются ивоИ1 МИ прутьями въ двухъ м'Ъетахъ. Одна перевязь, комлевая,
/гаютадывается на комлевомъ конп;'1> прутьевъ, на ])азстоянш
6— 8 дюймовъ отъ него, другая— ^верхушечная повязка, на
кладывается приблизительно по середины длины п[)утьевъ, но
це слшпкомъ близко 1 :ъ верх;ушкамъ, иначе она легко можетъ
(‘.0 с1юльзнуть съ пучка. Вязка пучковъ требуетъ ловкости и
\'.м'Ьшя. Отъ ум'Ьлаго выполне 1 Г1 я этой работы зависитъ, на(‘колько повязки пучког5ъ прочно будутъ держать какъ при
иеревозк-Ь прутьевъ съ плантацпг къ м']1 сту хранен1я ихъ,
гакъ и при переютадк'Ъ ихъ съ одного м^Ьста на другое, во
иремя хранеп1Я ихъ, съ ц^Ьлью пров'Ьтриван1я прутьевъ, такъ
1 ;акъ въ противномъ случай', они, отъ недостаточнаго доступа
ноздуха, становятся затхлыми и даютъ, особенно при выра1 Ютк"Ь бол'-Ье ц'-Ьннаго б'Ьлаго тог!а,ра, товаръ не высокаго ка
чества. При сбыт'Ь я№ прутьевъ не очищенными, какъ зеле
ный товаръ,' повязки сразу
должны быть сделаны нагголько прочно, чтобы уже бол'Ьо не представлялась надоб
ность перевязывать пучки до отттравки ихъ.
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При перевязк'Ь пучковъ, особенно трудно скрутить пере
вязочный прутъ, что, однако, необходимо, такъ какъ не скрученнымъ ирутомъ нельзя вязать. Для этого поступаютъ сл'Ьдующимъ образомъ; прутъ скручивается сначала на верхушК'Ь такъ, чтобы образовалась петля; зат'Ьмъ :кладутъ прутъ
на землю и на него пучекъ прутьевъ, захватываютъ оба кон
ца перевязочнаго прута и, продавая въ петлю комлевой конецъ и кр'Ьпко стяпгвая, скручиваютъ н'Ьсколько разъ ком
левой конецъ до образован1я узла надъ петлей, и тогда подсовываютъ оставш1йся конецъ подъ перевязку. Для бол'^1[^е
тугой перевязки пучекъ сначала крепко стягивается ремнелгь
съ пряжкой, посл'Ь чего накладываютъ повязку изъ прута..

Р и с. 13. Способъ перевозки ивовы хъ пр утьевъ оъ корой.

Если предстоитъ дальная перевозка или перегрузка въ нЬсколькихъ м'Ьстахъ,то комлевую перевязку укр'Ьпляютъ посредствомъ
такъ называемый комлевой крестовой повязки, т. е. поб'Ьгомъ, который предварительно завязанъ верхупшой за основ
ную перевязь и иерехватываетъ поперекъ комлевой стороны
пучекъ къ противолежащей сторон'Ь перевязтт, какъ этоусматривается изъ рисунка 13. Этимъ предупреждается сдвиган1е основой иеревязкп къ верхнему концу пучка. Чтобы
верхушечная повязка не сдвинулась къ бол'Ье тонкому верх
нему концу, протягиваютъ комлевой конецъ перевязи, до закр"1шлен1я его, подъ нисколько прутьевъи, кр'Ьпко стянувъ,
уяге закрЬпляютъ конецъ, такимъ я^е образомъ, какъ это д е
лалось при закр-Ьплеши конца основной перевязи (см. рис. 13).
При перевязк'Ь въ пучки бол'Ье толстыхъ прутьевъ
м|и‘звычайно важно, чтобы они были перевязаны возможно
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кр'Ьпче. Для этого съ усп'Ьхомъ приб'Ьгаютъ къ снаряд}^
„Боа“, служащему для перевязки различныхъ предметовъ.
Снарядъ этотъ, какъ видно п«ъ рис. 14, состоптъ изъ сталь
ного кола а и деревяннаго |3ьтчага с?, къ которымъ своими
концами закреплена ^кел'-Езная ц^пь с. Снарядомъ этимъ
пользуются сл'Ъдуюш.имъ образомъ: разлояагвъ ц^Епь с на
землю, кладутъ на нее потребное количество ивовыхъ пруть'евъ,
уже стянутое веревкой пли ремнемъ, для образован1 я пучка;
зат'Ьмъ втыкаютъ заострен
ный конецъ кола а сверху
въ пучекъ, до самой ро
зетки в, обхватываютъ противоположнымъ концомъ
ц-Ьпи с вращающееся коль
цо е кола а, и посредствомъ рычага ^ окручиваютъ этотъ конецъ ц^пи
вокругъ кола «д о т-Ьхъ
поръ, пока пучекъ не будетъ достаточно стянутъ,
посл-Ь чего накладываютъ
повязку :гз'ь прутьевъ.
При этомъ л;4.йств1е ры
чага й настолько сильно,
что не остановившись во
Рис. 14. С н ар я д ъ „Б о а “ д л я перевозки
время въ закручиван1и
и вовы хъ прутьевъ.
имъ ц'Ъпи с, посл'Ьдняя
доля«на лопнуть. Поэтому необходимо .соразмерять, хадх’да пу
чекъ будетъ стянутъ достаточно туго.
При перевязке бол^е тонкихъ прутьевъ въ пучки этогь
снарядъ недолягенъ быть примЕняемъ, такъ какъ отъ слишкомъ сильнаго стягивашя имъ тонкихъ прутьевъ последн1е
сильно страдаютъ отъ цЕпи, которая ихъ пер(У1 амываетъ. И
вообще пучки, съ более ценнымъ тонкимъ товаромъ, не должны
перевязываться настолько крепко, какъ пучкп съ более грубымъ товаромъ (более толстые прутья), потому что отъ такой
(’лишкомъ тугой перевязки пол^^ается слиигкомъ малый досл’упъ воздуха къ перевязанымъ прутъям']>,вследств;!е чего
1 0 варъ портится.

Обработка ивовыхъ прутьевъ на „б'Ьлый“
матер1алъ корзиночнаго производства.
Оживлен1е сока въ прутьяхъ

холодной мочкой.

Д ля бол'Ье успешной очистки прутьевъ отъ коры и легкаго отд-1>лешя посл’Ьдней отъ древесины, прутья за н-Ькоторое врв1 гя до этой операщи погру^каютъ въ воду для
оживленая въ нихъ растительнаго сока, отчего кора снова
оживаетъ и ле 1 ’ко отделяется отъ прута. Это оживлен1е
сока вполне ,успешно достетается при естественной жочке
прутьевъ на воздухе въ а п р еле и мае месяцахъ, въ кото
рые оживлен! е растительнаго сока проявляется энергично,
тогда какъ В1 . начале поня растительный сокт^ начинаетъ
усыхать и улгс не оживаетъ отъ погруя^ешя прутьевъ въ
воду до следующаго пер1ола ояшвлензя сока. Сообразная, что
въ марте 1 т въ начале ап1 >еля въ среза 1 П1 ыхъ прутьяхъ уже на
корню началось двпженй' къ озкпвленш, вследств1е чего они съ
большой воспр 1 имш 1 востыо и энерпей подвергаются оиерац1и
мочки, чем ъ сокрап1;ается срокъ ея, и ^ло при р езк е прутьевъ
въ после/цшхъ чпслахъ марта и начале апреля они непосред
ственно ь{огутъ итти въ воду, а затемъ въ о-'шств;у, не тре
буя помеп 1,ен!я д.тгя х])апен1я ихъ до мочки, будетъ понятно,
почему некоторые мастера-корзинщики, особенно те, которые
покупаютъ уроягай прутьевъ съ чуягой плантащ'и на корню,
со своей уборкою, п})едпочитаютъ приступать къ обрезыванш
пр^Т'ьевъ, назначенныхъ для о^тщеннаго товара въ марте и
даже въ ап реле, нисколько незаботясь о т е х ъ вредныхъ последств 1 яхъ, которыя неизбеяшо должны отъ этого проявиться
для самой илантац1и, х^акъ на уменьшенхе будущихъ уроя^аев'Р), такъ и на сокращензе срока службы плантащи. По
этому кая^дый благоразумнцй мастеръ-плантаторъ, перерабаТ1.1ваю1ц1й свой матер1алъ на корзиночньш пздел1я, или огра}|||М11 иа 1()щ1 йся лишь производствомъ совершенно выделан} 1 аг() ,матор1алга для корзинщшювъ, срезываше прутьевъ
11 ])е,дпринимать— какъ это было указано въ пред-
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шествовавшей глав'Ь— въ декабр'Ь и январе м'Ьсяцахъ, и
сохранять назначенные для очистки отъ коры прутья при
тйхъ же услов1ЯХЪ, какъ и и:рутья (второй категор'ш), назна
ченные на черенки для закладки новыхъ плантащй, сберегая
въ нихъ жизнеспособность до апр-Ьдя и мая м'Ьсяцевъ, по
гружая ихъ зат'Ьмъ на надлежащую глубину въ воду для
оживлешя сока, на что требуется лиш ь немного бол'Ье вре
мени, ч-Ьмъ для прутьевъ, ср'Ъзанныхъ въ конт^Ь марта или
въ начал'Ь аир-йля.
Д ля ояшвлен1я сока въ прутьяхъ, ихъ устанавливаютъ въ
воду, въ вид4. слегка перевязанныхъ вязанокъ, нижнимъ концомъ, такъ, чтобы они постоянно находились въ вод'Ь на глуб1Ш'Ь
4— 6 дюйм., выступая остальною своею частью надъ водою.
Д л я этого выбираютъ м4ста, бол-Ье удобныя и защитныя отъ
спльнаго течения, въ р'Ьхс'Ь, въ ируд'Ь съ проточной водой,
или въ озер'Ь; если же ничего подобнаго н''Ьтъ, то устраиваютъ для этого особый мо^шла-коианцы, которыя д^^лаются
всего лиш ь около 12 дюйм. (1 футт>) глубиной, съ проточной
водой, и съ постояннымъ уровнемъ ея не мел 1 >че 4 и не
глубж е 6 дюймовъ. Дабы получить действительно чистый,
доброкачественный матер 1 алъ, безъ ущ ерба для его натураль
ной б'Ьлизны, сл4дуетъ обращ ать особое вниман1е на грунтъ
реки, пруда, озера или мочила. Только крупный, чистый песокъ положительно не окрашиваетъ нпжнихъ концовъ при
касающихся къ нему п];»утьеБъ; глина, торфъ и др. г.очвы,
часто слуакащ1я грунтомъ этпхъ водоемов']., всегда окрашиваютъ концы соприкасающихся съ нимъ прутьевъ въ тотъ или
другой грязноватый ць'Ьтъ, что /["блаетъ ихъ въ очшцепномъ
отъ коры видЪ или совершенно безц'Г.нпммъ матер1аломъ, пли
вызываетъ большойотбросъ отъ отр^зывашя окрашенныхъ концовъ, сл'Ьдовательно и не малый убытокъ. Поэтому только на
чистомъ песчаномъ грунт^ мочила, р^Ьки или пруда, до
пускается- установка прутьевъ непосредственно на грунтъ,
безъ опасешя порта материала; во всЬхъ же остальныхъ случаяхъ, когда грунтъ, не чисто песчаный, для иолучешя д'Ьйствительно ц^ннаго, чпстах’о матер{ала,, необходимо дно вы
кладывать решетчатымъ иоломъ изъ нетолстыхъ деревянпыхъ брусьевъ, на которые уже устанавливаютъ прутья такъ,
чтобы они концами .своими находились въ вод'Ь не глубже
() II не меньше 4 дюймовъ.
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Пртгступая къ установк'Ь прутъевъ въ рЬку, озеро иля
прудъ, съ проточной водой, сообразно количеству прутьевъ,
предлагаемыхъ къ установк-Ь въ воду, забиваютъ въ дно
водоема длинные колья, охватываюпде то пространство, кото
рое требуется для даннаго колтгчества прутьевъ, и гд'б вода
не повышается выше 6 и не понижается ния^е 4 дюймовъ;
или, какъ уже сказано, на эту глубину устанавливають р е 
шетчатое дно, прикрепленное къ окруукающпмъ кольям'ь.
Зат-Ьмъ устанавливаютъ въ воду связки прутьевъ стоймя
такъ, чтобы онЪ во все время мочки н(; опрокидывались, ибо
это мояхет'1 > вредно повгпять на качество очитценнаго товара.
Установивъ въ отд'Ьлентюмъ ко,льям1 г пространстве, на р^.шетчатомъ по.'гу все связки прутьевъ, ихъ иеревязываютъ
веревками и пртгвязываютъ къ кольямъ; это делается съ той
ц е л 1 >ю, чтобы связки не были опрокинуты ветромъ, чтобы
ихъ не растаищлгг, такъ какъ въ местностяхъ, г д е корзи
ночное производство и ку.'гьту[)н ивы расирост])анены, воров
ство связокъ вст|)ечается довольно часто; поэтому л места
для мочки, для наб,'гк)ден1я за нпмгг, зашгадываются по воз
можности невдал(ч^е отъ дома. Накладывая мочило-копанецъ,
его обыкновенно устраиваютъ вблизи дома, на огороде; проводятъ воду въ него канавой; глубину мочи.ду даютъ около
1 ф.,
штгртшу и длину сообразно количеству связок'1 .,
е?кегодно перерабатываемыхъ на очип 1;енный матер1алъ. Дно
мочила также должно быть реихетчатое изъ брусьевъ, а
стены облоя^ены со.ломой, иридеряшвас^мой кольям 1 г.
/1,ля ожт5В.'1ен1я сока в'11 ирутьяхъ они долягны быть пе
ревязаны въ связки значительно меньшаго размера, чем ъ
пучки, связываемые на плантад 1 ях'1 >или 1 ишякахъ при уборке
и хранети прутьевъ. Эти связки должны иметь въ комлево^гъ конце> не более 14 вершковъ или 24 дюйма въ окруя^ности, при чемъ нижняя перевязь долягна приходиться .тишхь
на 3*4 вершка или 6 дюймовъ отъ комлевого конца и обе
перевязи должны быть налоя^ены значительно слабее, чем ъ
на пучкахъ при перевозке ихъ съ ивняка, что необходимо
для того, чтобы тугая перевязь не препятствовала ожпвл(‘Н111 ) сока въ прутьяхъ. Следовательно, до переноски пруТ1.(‘В']. ВЪ МОЧИЛО, ИХЪ необходимо перевязать въ связки мень
шаго ])азмера, менее крепкой вязи. Но, такъ какъ неодииллсоио толстые прутья и неодинаково быстро созреваютъ въ

СОРТИРОВКА П РУТЬЕВ Ъ ДЛЯ МОЧИЛА.

57

мочк'Ь, т. е. не одинаково скоро будутъ готовы (дозр^Ьютъ) къ
сдирашю коры, (бол'Ье крупные посп'ЬваюЭТ) значительно быстр'Ье, ч'Ьмъ бол-Ье тонк1е, люлте), т(*гнеобходимо, до перевязки
прутьевъ въ связи для мочки, произвесть ти1 ,ательную сор
тировку ихъ по велпчин'1), стараясь, зат'Ьмъ, чтобы каждый
зарядъ въ мочил'Ь (или ка/кдая отдельная парт1я) содержалъ довольно однородный по толщин'Ь и длишЬ матер1гигь. Иначе, среди крупныхъ прутьевъ будетъ столько не
домоченныхъ бо.т^Ье мелкттхъ, недозр'Ьвптхт. для сдира-

Рис. 15. Я щ и к ъ д л я сортирован1я друтьевъ.

1ПЯ коры, п идущихъ, всл'Ьдств1е этого, въ отходъ, что по
лучится очень значительный отходъ самаго ц'Ьннаго (мелка1 ’о
товара) въ убытокъ производству.
Сортироваше прутьевъ производится усп'Ьшн'Ье всего при
помощи досчатаго ящика п наклонной доскгг съ планкашт,
опред'Ъляюпщлш д,лину прутьевъ, какъ это п|)едставлено на
рисунк'Ь 15.
Япцгеъ а долженъ быть не длиннее 1 а])пиша, ширина
доски б должна быть равной внутренней длин-Ь ящика, при
д.тпш'Ь доски б въ 2 аршина. Доска б соединена съ длинной
стороной ящш^а шарнирами, такъ что она можетъ опускаться
ниже и подыматься выпш, опираясь на подставкахъ, при-
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чемъ верхшй край приподнимается на 1 аршинъ 10 вершковъ ДО 1®/^ аршина отъ земли, сообразно съ ростомъ рабочаго.
Степень сп'Ьлости, т. е. моментъ, когда 0Ж11Влен1е сока,
сл'Ьдуетъ считать достигпп^мъ того предала, при которомъ
наилучше удается отд'Ьлеше коры, узнается по опыту; разЪ|
кора пробпыхъ прутьеьъ легко отделяется отъ прута, над
лежащая степень спелости достигнута и сл'Ьдуетъ присту-пать къ 0ЧПСТК4. прутьевъ, заботясь при этомъ о томъ, чтобы
ВО время этой операц1п прутья но с;ш1Пкомъ просыхает, что
случается, ко1’да ихъ вынимаютъ из'1> мочила очень, больши
ми париялш заразъ, и п>[ъ долго прпхо;щтся лежать на воздух-Ь; такой просохпи'й до очистки прутъ тшкогда не дастъ
чистаго, б'Ълаго товара.
КаЮ) нам'^, уже известно из'1 > предшествовавшей главы,
не у всЪх'1 > породъ ивы одшгихово скоро оживаетъ сокъ;
скор'1)(^ всего раст 11 т(‘, 1 ьн 1 лй сога> оя^ииаетъ у простой корзино'шой ПВ1.1— 8 а И х у'т гпаИз и у красжи'! вербы или ]ч,аси1йской п<'сча1101'1 п и ы — 8 а И х асиЩ 'оИщ зат^игь сл^у 1 У'т'ь ива
красноцв'Ьтъ— 8а И х ]ригригеи и краснолозъ или миндаль
ная ива ■
— 8 а И х ипгудйаНпа. П])П установк'Ь связок^, въ
воду это всегда сл^Ьдуетъ им'Ьть т , виду, въ особенности,
если въ данной парт]и наход^1 тся различпыя иородьс ивы,
которую поэтому и сл^дуетъ располагать въ вод^:. таю>, что
бы прутья, оживаюп1,1 (; ра 1 г]',е, иа,ходи,]шс1 > впереди и легко
могли быт1 > выпут 1 )[ и(!рвылш; за иимц сл^Ьдуготъ связки шЬсколь1^о позже оя^ивающихь 1Г т. д.
Некоторые кустари им^Ьтотъ етце об]>1чай олазвлять расти
тельный сокъ, разстплая весною ирутт.я въ нисколько рядовъ на л у гу и поливая их'ь ежедневно водою до т'Ъхъ поръ,
пока кора не начнетъ бол'Ье илш меп±>е легко отд'])^ються
отъ древесины прута. Этотъ наттбол’Ье пртпштивный сиособъ
оживлен 1я сока ни въ какомъ с;1уча';1', не можетъ быт], признанъ ц'Ьлесообразнымъ и отв'Ьчающилгь свос^му назначенхю,
такъ какъ им'1, никогда не достигается та степень легкаго
отделения коры, какъ ирп вышеоиисанномъ сиособ-Ь посредствомъ мочен 1я въ вод^Ь, и, кром^Ь того, обработанные этимъ
пршштивныАГЬ способомъ прутья даютъ матер1а.ть пятнистый,
что с 1ЬП>но портитъ лицо б4лаго товара.

СДИРАН1Е КОРЫ.

Сдиран1е коры.
Сдиран1е коры со си'Ьлыхъ прутьевъ настолько простая
II несложная работа, что во многихъ м'Ьстностяхъ съ усп4хомъ выполняется даже д'Ьтьыи и подросткашт, которые нер’Ьдко достигают'!) большой ловкости, работая скор-Ье и чище
взрослыхъ женщинъ, хотя по сил'Ь и сознательности въ работ'Ь опытная взрослая работница всегда предпочтительн'Ье
ребенка. Инструлентомъ бол'Ье П]:)остой копструЕдпт для сди-

Щ ем я лк и д л я сдихнипя коры.

рашя коры является обыкновсппая П1;е]иялка. На ]итс. 10
представлена простая щемялка пзъ Яхел^ЬзноИ п])оволок1 1 ,
употребляемая для сдираюя коры съ бол'Ье толстнх'], прутьевъ при выполненш этой работы преимущественно д'Ьтьыи
При работ'Ь этой щемялкой шккнзй копецъ ея всталлястся
|п, деревянный 'чурбанъ, леяхащтй па полу и спабяссниый
1 .ЧЯ этого отверсттемъ, которое слуяадтъ пгЬздомъ шш вла[’алищемъ для нияшяго конца п;емялкп и удерживаетъ посл'Ьднюю въ вертикалъномъ положенш. слл^жа ей п])оч]юГ1

60

ОБРАБОТКА ИВОВЫХЪ П РУТЬЕВЪ На „Б ^ Л Ы Й “ МАТЕР1АЛЪ.

ТОЧКОЙ опоры. Д ля взрослыхъ напбол'Ъе отв'Ьчающей своему
назначешю и распространенной въ практик'Ь является дере
вянная щемялка простой конструкцш, представленная на
рпс. 17. Щ емялка эта сделана изъ твердаго ясеня, вы
ложена внутри проволокой; являясь д'1^йствительно самымъ
простымъ пнструментомъ она прп мало-мальски ум'Ьлой
сноровк-Ь работающаго чрезвычайно удачно выполняетъ
эту операщю; она да^ке при нерадивомъ обрап],ен1 и съ ней
слулгатъ по н-Ьсколы^у л1>тъ. Встр'Ьчаемая въ Н'Ькоторыхъ
мЪстностяхъ простая п|;емялка изъ толстой я^ел-Ьзной про
волоки (рис. 18) требуетъ отъ работающах^о ею много сшпя
въ рук-Ь и 1 сь тому лге, при сдпранйг коры съ прута раскалываетъ дерево, кото])ое не столь кр-Ьико, чтобы выдер:кать
сп,т^" нажима.
Сдтграт'е коры по1 ютцыо П1;емялокъ выполняется сл'Ьдуюицтмъ образомъ; связка сп'1’);плхъ прут]>е!въ, вынутыхч. из'Ь
мочпла, кладется по л'Ьвую |)уку работника 1 ГЛ1 Г 1 )аботнпцы
толстымъ концомъ впередъ; работающей б(>рет’]> прутъ лФ>вою
рукой, а п])авой
затцемляетъ на толстый кож'цъ И])ута
дюймовъ па 10— 12 отъ самаго конца П1,(*мялку и подТ)
значительны.мъ нажпмомъ последней быстро протягиваегь
толстый конецъ прута до самаго конца сквозь щемялку; зат'Ьм'!) быстро оборачпваетъ ее и уже при бол'Ъе слабом'], на
жим!') щемялки такъ л<е быстро иротягпваетъ прутъ через'1 >
нее къ тонкому концу. Когда прутъ будетъ протянут']> черезъ щемялку, то свободно прилегающгш хсь древеспн'1’>ко1 >а
легко снимается в'ь одпн'ь пр1елгь рукою.
При этой работ'Ь все основано на ловкости ир!емов'ь и
отчетш1Востп д'Ьйствхй рабочаго, к'ь 1 1 ему он'ь привыкает'ь
уже съ малол'Ьтства, какъ это 1г быва('Т']> въ м'Ьстностяхъ,
1’Д'Ь это производство развито; но так'ь кахсъ при этой работ'Ь требуется такгке и особая чистота для того, чтобы не
испортить лицо товара, то понятно, что всегда выгодн-Ье и
в'Ьрн'Ье дов'Ьрять эту работу уяге опытному рабочему; д'Ьтей
ириставляютъ К'Ь снимашю коры съ бол'Ье грубого товара, но
нуяшо требовать и от'ь нихъ также соблюдения безусловной чи
стоты въ работ'Ь и улге по м-Ьр-Ь совершенствовашя пх'ь. В'ь
пр1емахъ и развит1 я въ нихъ ловкости и навыка, ихъ переводят'ь на бол'1)е тонк1й товаръ, требующ1й бол'Ье сознательной
1 Г ловкой работы. При выполнен1и этой операщи чрезвычайно

ЩЕМЯЛКИ ДЛЯ СДИГАН1Я КОГЫ.

61

Всокно, чтобы кора сдиралась съ прута безъ повреждения де
рева, II чтобы его не скоблить ножомъ, ибо этимъ сни-\[ается съ прута покрывающая его верхняя оболочка дре
весины, придающая товару тотъ шелковисто-атласный видъ,
безъ котораго онъ теряетъ лицо и сильно падаетъ въ цйн'Ь.
Опытный II Л0 ВК1 Й работникъ въ состояши очистить отъ
коры въ день 3— 4 связки средней толщины прутьевъ въ
17 2
въ объема; денная работа большинства рабошгхъ составляетъ 2 — 3 связки; производительность под
ростка— 1 — 1 ‘ /2 связки въ день, смотря по возрасту и лов
кости его.
Деревянныя щемялки (рис. 17) не обладаютъ такой упру
гостью» как'1 . П1;емялки со стальными пружинами; въ рабог1\
пхъ должно находиться 1 гЬсколыш раз^пгчныхъ велпчинъ,
чтобы пдгЛть возмолсностт. сниматг. кору съ прутьевъ различцой толщины. Это обстоятельство, а таюке бол'Ье быстрое
изпашивапге деревянныхт. щемялокъ долгжны считаться глав
ной причиной того, что у большинства крупныхъ пронзводите,:1 ей он'}> все бол'Ъе и бол'Ъе выт'Ьсняются ясел^Ьзньиш, со
стальными прулгинами. Такал жел'Ьзная щемялка (рис. 19)
очень распространена тп. Богем1и п наиболее удовлетво1 )яет'1 > требоваш'ямъ т('хнпки. Она состоитъ изъ двухъ равныхъ плеч 7 ^ а а, изъ круглаго »кел4.за; концы ихъ Ъ Ъ вы
кованы плоскими уд,!П1Н0Н1ями, которыми п.леча а а прикле
паны къ стальному бюгелю или стальной пружин^ е, сд-Ьланной изъ плоской ленточной стали въ
Д1(л1м. толтциной
п 1^/4 дюйм, шириной. Д ля бол'Ъе точнаго хода плечъ а а,
дабы во время сжиман1 я п разгкшмашя щемялки ни одно изъ
нихъ не поддавгглось въ сто1 )ону, щемялка снабясена води■гомъ с1, состояпцтмъ изъ круглаго длиннаго стального
штифта, кото1 )ый однимъ концомъ ирию 1 епанъ къ одному
плечу а, другимъ свободно проходитъ сквозь отверст1 е вто
рого плеча; по&тЬднее при приближен 1 и и удаленш отъ иерваго плеча не сходитъ со штифта й и такимъ образомъ удер
живается имъ постоянно въ в'Ьрномъ направленш относи
тельно перваго плеча, что очень ваягно для усп'Ьшнаго сдирашя коры. Длина щемялки 14 дюйм.; сдирающей частью
ея является стальной бюгель пли пружина с. Ц'Ьна щемялки
на м’Ьст'Ь, смотря по чистот-Ь отд'Ьлки, отъ 1 до 2 гульденовъ за штуку.
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При работ'Ь какъ этой, такъ и каждой стальной, а т'Ьмъ
болЬе железной щемялкой, въ начал-Ь каждый разъ неко
торое число прутьевъ отъ налета ржавчины окрашивается

Рис. 19. Ягел'Ьзыая щ емялка, употр ебляем ая въ Б огом 1и.

ВЪ рыж1й цв'Ьтъ, но окрашивате это скоро прек 11 ащается и
окрашенные прутья, пока они не обсохли, легко отмываются въ
чистой вод’}>.

Машины для сдиран1я коры съ прутьевъ.
иосл'Ьдшя 10— 15 лФл’ъ ]!Зято л1 ножест]ю патентовъ на
змадиины для сдиранЬ[ ко])[л с]. прутьевъ, 1 г мно1 чя изъ этихъ
манппгь въ вид'Ь опыта были п|)им'1>нены К1 , д^угу на иракт 1 ПС'1 >. Наосноиаики этих'ь оиытои'ь можно безомгибочно сказать,
что, вслЪдств1е т1>хъ т 1 )обопан1 П, кото1 )ыя 11 р ед 1 ,являюгь иодобныя машины по отношетю кь Л1 ате[)1 алу, ими обрабаты
ваемому, дабы онЪ могли дать благоприятный р(;зультатъ,—
ни одна 1 ш . н 1 гхьио 1 пи‘,Г1 )яи];зо вр(!мя не угра'жаеп. отбит1емъ
этой оиерац1 п изъ рую, ])учно!'о производства. Вс/Ь эти мап1 п н ы д ля уси 1 ’>1 ин0 №[)аботы ими требуютъ продукта безусловно
одноротной ТО .'П Ц И Н М , Ч (‘ 1Л) д а -,к о при С Т ])0 Г 0 Й сортировк^’) до
стичь па практик^ почти невозможно; (^сли же пронести сор
тировку прутьевъ изм'Ьрецгемь по тпаблочу, являющимся единственнымъ сиозобомъ достичь та 1а)й строгой хшассификащи
прутьевъ по ихъ толгцин'Ь, и которьпп. усп'1ипная работа ма
шины можеть быть обез[1 ечепа, то подобная мапшнная очистка
прутьевъ обойдется сравнительно дорояге, ч'Ьмъ выполнение
ея вручную посредотвомь щемялокъ.
ВсЬ эти машины разныхъ конструки,!й построены на одномъ общемъ ]1рпнции4; отд*лен!е коры отъ прутьевъ происходитъ отъ прохода посл'Ьдних']) мелс ду каучуковыми валь
цами, иодъ давлен1емь которыхъ кора отделяется отъ дре
весины прута, а зат^',1 гь, тотчасъ по выход'Ь изъ подъ машины.
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г.ыстро И легко снимается рукою. Е сли прутья подобраны одной
'ю. ацины, и дерево ихъ одинаково твердо, то вся работа д'Ьй(■гвительно идетъ довольно успеш но; но стоитъ лиш ь прутьям
(1 пшаковой толщины оказаться не одинаково твердыми, что
|1Стр'Ьчается часто даже между прутьями одной породы пвы,
но выросшими на разнородной почв'Ь съ большей п ли мень
шей влагой,—и всЬ мен-Ье твердые прутья выйдутъ изъ ма
шины раздавленными, негодными для Д'Ьла; если же уста
новить разстоян1е каучуковыхъ вальцевъ сообразно степени
15ЫН0СЛИВ0СТИ мен'1'>е твердыхъ ирутьевъ, то твердые выйдутъ
изъ машины не отд'Ьленными надлежащпмъ образомъ отъ
1;оры II должны подвергнуться этой оиерацп! вторично уже
тфучную, при чемъ, проходя сквозь маш ину, они настолько
уже просыхаютъ, что дополнительное ручное выполненхе этой
операцйг является бол^и^ затруднптельнымъ, ч-Ьмъ если бы
прутья съ самаго начала, прямо по выход1 1 изъ мочила,
очищались отъ коры вручную
пр]г помощи п 1,емялокъ.
Если же мея4ду очищаемыми прутьями находится большое
количество ирутьевъ хоть незначительно тояьпге, какъ это
на практик']) постоянно бываетъ, то значителпиая часть ихъ
кроходитъ ва.:и>цы, не освобождаясь отъ 1 мры, и должна
опять-таки подвергнуться ручной очистк-Ь со вс'Ьмп указан
ными уже посл'Ьдствгями. Ва все это приходптся иногда пла
тить |)абочимъ до (ЗО^/о дорояге, чгЬмъ если бы вся эта оие1 )ац1 я СЛ) самаго начала была проведена вручную, т']').лгь
бол'Ье, что при ручной рабогЬ сдиран1е коры съ бол^е толстыхъ ирутьевъ обходится дешевле, ч'1=,мъ съ тонкихъ, а
иосл^Ьдше-то именно и выходятъ изъ машины неочшценнььми.
Сл'Ьдователшно, до настоящах'о времени еще не явилась
такая маппгна, которая производила бы сдпраше коры съ
ирутьевъ при массовомъ пропзводств'Ь такъ Яге хорошо пне
дороже, ’Ч'Ьмъ это выполгшется вручную; поэтому да^гЬе
останавливаться на машгшахъ этого рода мы не будемъ.

Сушка и 6%лен1е очищенныхъ прутьевъ.
Очищенные отъ коры прутья не сл'Ьдуетъ долго оставлять
въ кучахъ; отъ этого они получаютъ пятна, портящ1я лицо
товара и лишаютъ его того чистаго атласнаго вида, который
присущъ хорошо очищенному „б'Ьлому товару". Поэтому для
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получен1я Ц'Ьннаго б^Ьлах’о товара, а не брака, необходимо,
чтобы очищенные прутья тотчасъ же относились и разстилались тонкимъ олоемъ на легк!я сквозныя решетки, с д 1 ланныя изъ очиш;енныхъ жердей, на которыхъ прутья и подвер
гаются иросз^шк'Ь и б'Ьлен^ю солнечнымъ теи.ломъ. Разстилку
сырыхъ, очип];енныхъ прутьевъ на эти легк1я р-Ьшетки сл'Ьдл^етъ выполнять самому мастеру или надеждыыъ сортировщикамъ съ помощью д-Ьтей, которыя иодносятъ прутья отъ
рабочихъ, очищаюпрххъ ихъ. При разстилшЬ прутьевъ на
Р'Ьшетки для су1пен1я и б-Ьлентя необходпмо производить и
строгую сортировку ихъ, по которой они (по иросушк'-Ь) рас
пределяются на сорта однороднаго матер1ала.
13ыполнивъ тщательно при разстилан1и сортировку по толи;ишЬ, лоску и цв'Ьту прутьевъ, распред'Ьливъ на р-Ьигеткахь
каяадый сортъ отд'-Ьльно, до конца супгки и до связывания просохнпгхъ прутьевъ въ связкхг, ихъ надо дерягат!. отдельно,
^ггобы не перепутать, что без'1 .
надл(!жащей осторож
ности легко может'х^ слу^гиться вт. уи;ерби. ц^'лгности ма
териала, приготовляется лги ош. напродалгу для ко^13 I1 ночпаго
производства, или для собственной п('1 )еработки на ко1 )зтю чНЫЯ ИЗД''ЬЛ1Я.

Р'Ьшетки съ прутьями кладутся на траву вблизи мочила,
у котораго расположены работники, очищаюи;1е отъ коры,
дабы им-Ьть возможность чаи 1;е переворачивать прут 1 .я для
равномерной ихъ просу)ики; для иереворачиван 1 я употребляютъ исюточительно д^тей, кото];)Г)Тя при наллежаих;(!мъ
надзоре скоро т13ловчаются въ »той работ'1’. и выио.'шяютъ
ее не хуя^е взрослыхъ. Вообще же на :^ту работу и прис];)авпительно большомъ производстве т|)ебустся иемнот'о де
тей, число которыхъ зависитъ отъ достги'нутой ими лов
кости.
Если въ самомъ начале сушки прутьевъ ихъ застигнетъ
скоро проходящтй дояадикъ, то на доброкачественность и
лицо товара онъ никакихъ вредныхъ вл]'ян1й оказать не моЛхетъ; но во второй половине сушки, при выработке, по
карйней м ере, менее ценнаго матер!ала, легю й дождь, хотя
также не сильно вредитъ, но будетъ лучше, если прутья будутъ
убраны, чтб уже необходимо делать, но при просуш ке
более ценнаго „белаго матер1ала“ ; во всякомъ случае, при
ояшданш грозы или продолжительнаго дождя, прутья нужно
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перенести подъ нав'Ьсъ; поэтому необходимо, чтобы вблизи
пм-Ьлся подобный нав'Ьсъ, гд-Ь р'Ьшетки съ прутьями могли
бы быть спрятаны отъ дождя.
Въ случа'Ь быстраго наступлен1я дождя, рабочте, занятые
очи 1 цен1 емъ прутьевъ отъ коры, должны тотчасъ оставить
свою работу и посп'Ьшить установйою р'Ьшетъ съ прутьями
подъ нав'Ьсъ въ сквозные ярусы, строго слЬ.дя, птобы каж
дый сортъ группировался вм'Ьст'Ь и не см'Ьшивался съ дру
гими сортами; также сл'Ьдуетъ при этомъ помнить, что для
прутьевъ въ первый день ихъ сушки небольшой дождь не
наноситъ вреда, чего нельзя сказать о прутьяхъ, находяш,ихся
во второмъ дн'Ь сушки; поэтому при уборк* р-Ьшетокъ подъ
нав'Ьсъ сл'Ьдуетъ убирать сперва посл'Ьдшя, а зат-Ьмъ уже
лерв 1 ля. Убравъ р'Ьпхеткп подъ нав'Ьсъ, который долженъ
допускать свободно воздухъ къ прутьям'ь, подв^Ьтренную сто-рону его защиищют'ь отъ прибоя дождя соломенными пли
тонкими досчатыми пцхтами, устанавлпгвая ихъ тает,, чтобы
они запцгщали прутья от'Ь дождя и въ то же время пропуск;1 лп с'ь этой стороны нав'Ьса св'Ьжзй воздухъ. Оставлять
прутья на ночь подъ открытымъ небом'ь н(; безопасно и лучш е
сюгадывать ихъ подъ нав'Ьс'!,. Содержа въ дождливую по
году прутья под'ь нав'Ьсом'1 >, их'1 > сл'Ьдуетъ и туть ти 1;ательно
це])еворачива'гь, сообразно чему должно быть устройство нагИн'-а и расиоложеше р'Ьшетокъ. Пртг наступлеши сильной
жа])ы 1 Г засухи, сушка прутьевъ также должна производиться
подъ иав':1’.сомъ съ защитою с'ь боков'ь солюменными ищтами.
В'ь продолжительно дождливую погоду сушка прутьевъ
подъ нав'Ьсомъ продолжается 5— 6 дней. Въ обыкновенный
иесент’й пер1одъ очистки прутьевъ отъ коры, въ аир'Ьл'Ь и
ма1-> 1 гЬсяцахъ, какъ сильные я^ары съ засухой, такъ и продоляштельные дожди вооби1,е являются исключен1ями, такъ
что вся сутика гг б'Ьлеше прутьев'ь происходятъ почти весь
пер1о,дь под:!» открытымъ небомъ, пртг чемъ при хорогпей су
хой погод'Ь процесс'ь суп 1 ен1 я каяадой парт1и продолжается
не бол'Ье двух'ь-трехъ дней. Уя^е къ вечеру второго или
третьяго дня прутья настолько просохнутъ, что могутъ быть
связаны въ связки, въ которыхъ и разставляютъ ихъ стоймя
еще дня на два на л у гу (на стлтпц'Ь) для досушки, а зат'1’,мъ уже убираютъ въ чистые, темные сараи или' амбары,
съ достаточнымъ доступом'ь св^Ья^аго воздуха, гд'Ь они
К.
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сохраняются до времени сбыта, или до переработки ихъ на
изд'Ьл1я. При уборк-Ь иросушенныхъ прутьевъ въ сарай или
амбаръ, и зд'Ьсь сначала сл'Ьдуетъ разставлять
связки
по всему полу стоймя, и, по м'Ьр'Ь накоплешя ихъ, склады
вать связки, начиная съ первыхъ, въ тоншя ст-Ьики, толщ и
ною въ длину связки, оставляя между каждой такой стеной
достаточно широшй проходъ для свободнаго доступа въ кал«дой ст'Ьнк'Ь, отд'Ьльно сложенной изъ одного сорта матер1ала;
въ то же время эти проходы слуягатъ лучшими проводни
ками св'Ьягаго воздуха, безъ достаточнаго притока юттораго
немыслимо продолжительное храненте прутьевъ безъ уи;ерба
ихъ качеству и безъ потери въ ц'Ьн']! какъ на „б^угыйматер1алъ“ корзиночнаго производства.
При подъем^! просохшихъ прутьеви. со стлища, ихъ связываютъ въ связки довольно слабо для лучп 1 аго прохода
воздуха, и въ такомъ состоян1 и они ставятся въ сарай дней
на десят],; при переноск'11 ИЛ1Т перевозк'Ь со стлит,а въ сарай,
С7> ними Д0ЛЛ4Н0 обрищаться осторожно, дабы 0 Н1 Г не разсыпались; когда же приходится п[)утья, накоиец'!., скгадыват 1 >
въ сарай, то связки з/сИ'ль л«е въ са])а'Ь развязываются, про
сматриваются, еп;е разъ сортируются по толи 1,ие"1 > и цв^Ьту
матер1ала и загЬмъ улсе окоичатсльно ошзывак/гся въ связки
в'Ьсомъ въ 7г
Прутья, не особенно д^шнI1 ые, ] 1 олучают'^.
дв'Ь, прутья длиною отъ а— Г) артп.— три перевязки, и, какъ
окончательно готовый мат(ф1 ал'1 > хшрзиночнаго производства,
связки перевязываются ул 1 С воамолгно туго кр'Ьпкими верес
ками рши цинковой проволокой, так'ь как'ь ч^^мъ тулсе свя
зана связка, г1’>мъ мен'Ье поврелгдается матер]а.!и,, да?ке при
самой дальней пересылкЬ его. Въ т<1 комъ вид4 „б^ушй и,'Ьлы й товаръ“ , если онъ достаточно просохъ [)ан'Ье нар^Ьшеткахъ, а зат^мъ окончательно въ легко перевязшшыхъ связках'!,
въ сухомъ пом'Ьхценп], съ достаточнымъ иритокомъ воз/1ухл,
готовъ для сбыта какъ на рынокъ, такъ и для производств;),
корзиночныхъ тад^лхй и моягетъ сохраняться пять л'Ьт 1 > без'1 ,
всякаго вреда его качеству.
Если мастеръ-корзпни1;1 шъ выдЪлываетъ нзд'Ьл1я только
и;гь „б'Ьлаго ц'Ьлаго товара“ , или влад'Ьлец'ь пвовыхъ плантацтй не идетъ въ выработк-Ь матер1ала для корзиночнаго
производства дал'Ье такого товара, то все производство этгаи.
и ()1санчивается; въ противномъ же случай въ выработка
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материала идутъ дал-Ье^ перерабатывая „б'Ьлый Ц'Ьлый товаръ“ на „б-Ьдый колотый товаръ" и на „б-Ьлый струганый
товаръ", доводя такимъ образомъ производство матер1ала до
иосл'Ьдней степени выработки.

Зимняя очистка прутьевъ отъ коры.
Всл'Ьдств1е краткости весенняго периода оживленхя растптельнаго сока въ прутьяхъ, ограничивающагося 3— 4 нед'!^лями, въ которыя должна быть окончена вся очистка пруть
евъ отъ коры, очень часто даже и въ небольшомъ производств^ кустарь-корзинщикъ бываетъ вынужденъ часть своего
урожая прутьевъ подвергнуть очистк'Ь отъ коры зимою посредствомъ кипячен1я прутьевъ въ чистой вод'Ь. Этотъ способъ зимней очистки встречался уже давно и въ Германхи,
но лиш ь кое-гд'Ь, какъ единичные случаи, такъ какъ при
примитивномъ веденш этой операции, кипяченые прутья по
лучали коричневый цв'Ьтъ и теряли свой атласный блескъ,
что д ела ло ихъ малоценными д л я 1ТЗГ0Т0влен1я б^лаго корзиночнаго товара; зато кипячен1е возвышало достоинство пруть
евъ, какъ материала для изд^л^й съ естественнымъ коричневымъ цветомъ, столь любимымъ въ Англ1п, а также
какъ материала, особенно хорошо принимаюш,аго и долго удерживающаго позолоту, бронзировку и искусственную окраску
въ известные модные цв-Ьта при изготовлешп изящныхъ
корзиночныхъ изд^лхИ, служаш;ихъ для ук раш етя уКилищъ.
Поэтому будетъ
понятно,
почему д ля зтшней очпсткц
прутьевъ отъ коры употреблялись преимущественно [хрутья
ивы красноцветъ— |8айх ригригеа,— уже по природ^ своей и
при весенней очистк'Ь слегка окрашиваюш,1 еся въ светлокоричневый, кожаный цв^тъ, который при зимней очистке,
съ предварительнымъ кипячен1емъ прутьевъ, становится еще
интенсивнее, характернее, и имеетъ свои пре 1 шуп;ества прп
изготовлешп известныхъ изделий. Въ Германии липп> въ
крайнихъ случаяхъ прибегаютъ къ зимней очистке прутьевъ
другихъ породъ ивы, ценимыхъ особенно за белизну и л 1 елковисто-атласный видъ, которымъ отличаются оне при весен
ней очистке отъ коры съ оживлец1емъ сока въ мочплахъ.
Въ А н гл ш этотъ способъ зимней очистки посредством'ь
кипячен1я встречается гораздо чаще, ч ем ъ въ Герман1и; но
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особенно сильно и даже почти повсем-Ьстно и искони—за
исключешемъ немногихъ крупныхъ им'Ьшй— распространена
зимняя очистка прутьевъ, съ предварительнымъ кииячешемъ,
въ Богем1и. Въ Богем1и кустари-корзинщики выполняютъ
эту операцгю сл-Ьдующинъ образомъ; прутья кипятятся въ
большихъ котлахъ обыкновеннаго устройства, подъ которыми
выложены ходы топокъ. Котлы эти составляютъ тамъ или
собственность общины, и ка^кдый членъ ея по очереди им'Ьетъ
право пользоваться ими, или собственность того или другого
м'Ьстнаго общества кустарей-корзинищковъ; котлами пооче
редно и пользуется каягдый членъ. Топливомъ для нагр'!)ван1я котла почти исключительно служитъ отxод"^э, получае
мый при обр-Ьзыван!» прутьевъ, и пхъ кора, которая от'Ь
кипячен]'я прутьевъ теряетъ свое достоинство п ценность,
какъ дубильное вещество, и поэтому является наибол'Ье дешевымъ топливомъ. П|)утья кипятятся въ течен]’е 3—4 часовъ, иосл4 чего кора отстаетъ, нхъ выннмаютъ изъ котла
и очищаютъ. Отставшая во время кипячен1 я кора па воздух'Ь довольно быстро опять присыхаетъ к'ь древесин'Ь; по
этому прутья вынимаются пзъ котла неболыпимн связками
и, кром'Ь того, покрываются толстымъ, сюп.по смоченным']) м^^шечнымъ холстомъ, из'1 , подъ котораго рабочей, сдирающей
кору, 1 т , и вынпмаетъ; при такомъ предохраненш прутт)е1 гь
отъ высыхангя, сдирате коры выполняется чрезвычайно хо
рошо. При очистк^> такнмъ способомъ прутьевъ всАхтз пород7>
ивы, оказалось, что паибол'Ье темно окрашиваются прутья 8аИх
а т у у й а Н п а (бФ>лоталъ), получающте темно-красцо-ко1 )нчнеиый
цв'Ьтъ; зат'Ьмъ по густогЬ окраски слгЬдуютъ п])ут])Я ЗаИх
ьчтгпаИз (простая корзиночнгш ива); зат'Ьм'!, уже значительно
мен-Ье окрашиваютщеся прутья ЗаМх ригригеа (ива краснсзцв'Ьтъ), получающге св'Ьтло-коричневый, кожаный цв'Ьтъ и
наконецъ, слаб'Ье всегю окрашиваются прутья 8аИх саргеа
(бредина), прпнимаюпде матово-желтоватый, а иногда грязновато-б'Ьлый цв'Ьтъ.
Обыкновенный корзпночныя изд'Ьл1я, изготовленныя изъ
такихъ прутьевъ, окрашенныхъ кипячен!емъ въ натуральпомъ своемъ вид'Ь, пользуются п на внутреннихъ рынкахъ
большимъ спросомъ, Ч'ЬмЪ ИЗД'Ьл1Я изъ б'Ьлыхъ прутьевъ
весенней, естественной очистки, тахсь какъ населен1е Богемш
уб'Ьдилось, что корзпночныя изд-Ёлая изъ кипяченыхъ пру-
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тьевъ бол-Ье прочны и служатъ продолжительн-Ье, ч'Ьмъ изутЬл1я изъ прутьевъ весенней очистки. Сл-Ьдовательно и эд-Ьсь
подтвердилось то же, что и въ Англаи, гд'Ь этотъ товаръво
многихъ случаяхъ предпочитается б'Ьлому не изъ за одной
только оригина^п>ности своего цв'Ьта и болгЬе прочнаго удер
живания ИА1 Ъ искусственной окраски и бронзировки, но и
всл"Ьдств1е большей прочности его тамъ, гд-Ь онъ служитъ
для практическихъ ц^Ьлей.
Та выгода, которую доставляло бы сдирание коры зимою,
если бы при этомъ можно было достш^нуть выработки такого
же бЬлаго и доброкачественнаго матертала, какъ и при весеннемъ сдираши коры— что им-Ьетъ особенно вая^ное зна
чение при крупномъ производств'Ъ, требующемъ при практикован1 н весенняго сдиран 1 я коры въ продолженге лиш ь 3—
4 не/гЬль громаднаго количества рукъ, не мен'11>е 200— 220 че.[ов'Ькъ на каждую десятину ивовой плантац!и — заставила
многихъ плантаторовъ и мастеровъ употребить вс'Ь усшпя
длгя достижен 1 я зимняго сдиран1я коры, безъ окраски прутьевъ
ОТ']. кипя'[бН 1 я, что и удалось с']> полнымъ уси'Ьхомъ уже въ
начал'-Ь нО-хъ годовъпрош л. стол.; окра1 пивашяп|)утьевъ изб'Ьгнули гЬмъ, что кипячение производится не бол^'^е 12— 16 ми
нуть, послФ. чего кора сдирается безъ всякой окраски прутьевъ.
Сиособ'1 , зимней обработки б'Ьлыхъ прутьевъ начался все
бол'Ье 1 г бол'](1 (! распространяться и Ы) 1"ерман1и, вопреки
издавна укоренившемуся въ Б огем ш и Англ1н уб^Ьжденйо,
что отварной матер1алъ даетъ бол'Ье прочный товаръ, ч-Ьмэ,
весенн 1 й, холодно-водяной; въ Герман1и въ первое время,
наоборотъ, сильно распространилось мн^Ьше, что матер^алъ
зимней очистки, т. е. отварной, слабее весенняго холодно
водяной очистки. И это мн"Ьп1(! им'Ьло основаше, такъ какъ
большинство этих'ь заведенШ в'1 , Германш упустило изъ вида
одно очень ва?кное обстоятельство, а именно, что прутья, под
вергнутые д"Мств1ю пара тотчасъ же посл'Ь ср'Ьзыван1я их'1 >
со стволовъ или корня— какъ это и д"1>лалось вначал'Ь в'].
['ермаши— значительно теряютъ въ своей кр'Ъпости; тогда
какъ прутья, снятые съ корня и выдеря^анные настолько, что
кора ихъ начинаетъ морш,иться, при кшшченш не только
не страдаютъ въ своей х^р'Ъпости, но даже даютъ матер1алгь,
который предпочитается мастерами материалу холодно-водя
ной, весенней очистки. Бъ этомъ я лично уб'Ьдился въ
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тпборц!) (КойЪогг), гд-Ь въ устроенномъ тамъ въ 1885 г. паровомъ заведен!!! вырабатываемый матер1аяъ предпочитается

Рис. 20. Поиорсчпый ран|)'1;;п> .чанода д ля пароиой обработки 111)у ть(' 1!ъ.

Рис. 21. Паровой бакъ п чанъ.

мастерами матер1 алу весеннем очистки коры при естествен
ной мочк* въ мочплах'!,.
П[1И паровомъ способ']} особое внпман1 е сл'Ьдуетъ обра
щав. на то, ка1 Л. долго требуется подвергать прутья д'Ьй-

з и м н я я ОЧИСТКА ПРУТЬЕВЪ ОТЪ КОРЫ.

71

>твш пара, чтобы достхгаь легкаго отд 'блетя коры отъ дренеспны, не вызывая окрашивашя посл'Ьдней; это требуетъ
(юльгаой осторолшости п устанавливается для каждаго сорта
прутьевъ отдельно, по опыту.
Рисунки 20— 23 представляютъ поперечный разр'Ьзъ та
кого заведешя для паровой обработки и очисткт! прутьевъ
а

фпс. 20), паровой чанъ и бакъ для дополнительной мочки
пареныхъ прутьевъ (рис. 21), планъниж няго эта5ка заведешя,
въ которомъ производится обварка прутьевъ паромъ, дома-

Ри с. 23. В ерхнш этаягъ завода.

чиван1.е и сдиранге коры (рис. 22), и, наконецъ, планъ верхняго
эта^ка (рис. 23), въ которомъ расположена сушильня для
окончательной просушки очии 1 енныхъ прутьевъ, какъ готоваго уже матер1ала для корзиночнаго производства.
Паровой чанъ (рис. 20— 22) с изъ твердаго дерева, им'Ьюпцй внутреншй д1аметръ въ 32 дюйма, длину въ 10 футовъ.
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въ который паръ вводится изъ парового котла, находящагося
вн-Ь здашя, посредствомъ трубы а\ притокъ пара рег^^ли.
руется при помощи крана й (рис. 2 1 ). Ср'Ьзанные прутья сор
тируются и слегка связываются въ связки съ 6 дюймовымъ
дхаметромъ. Просоххше и пролежавшхе въ сухомъ сара-Ь, съ
достаточнымъ протокомъ воздуха, прутья переносятся въ за
ведение для нагрузки ими парового чана; нагрузивъ чанъ с,
его замыкаютъ и впускаютъ въ него черезъ кранъ Л горячШ
паръ, ко-горый, наполн 1 гвъ чанъ и пройдя черезъ связки
прутьевъ, оставляете, чанъ черезъ трубу Р, стекая въ вид'Ь
конденсированной воды въ кр-Ьп^й деревянный бакъ гогс
длиною въ 26 футовъ, тприною В'1. 32 дюйма и глуби
ною въ 2 0 дюймовъ, наполняющейся
черезъ
трубу д
до изв-Ьстнаго у 1 )овня водой, нагр'Ьтой отъ 38®— 43" Ц. 11одвергнув'ь прутья, смотря ио натур-Ь ихъ, отъ 12 до 14 минут'ь д^^йствк) пара, кранъ Л замыкается, 31 П])утг>я перено
сятся въ деревянный бакъ т, въ которомъ вода постоянно под
держивается чрезъ безпух'рывный прптокъ теплой воды из'].
трубы д при теыператур'Ь отъ 38"— 43" Д., при чемъ уровен!,
ея не возвып1 ается, т;иа, как'1 . она пм'Ьет’1 , стою, че 1 >ез'ь
трубу В . Съ обопхъ концовъ бака и) стоятъ работницы, вынимающ1 я прутья изъ бака и сди})аюп 1,]я съ них'1 , кору по
средствомъ раньше оиисанныхъ щемялокъ (рис. 19). Очитценные прутья ш^реносятся в'1 , верх 1 й зтажъ, сушильню заведешя, раскладываются на ярусныя р^шк'тки и при постоянномъ иереворачиванпг п^хзсушиваются иода д'Ьйств^емъ горячаго воздуха, исходяи 1,аго отъ п(^чки о, и надлежащ('й
циркулизащ'и воздуха черезъ отдушины 7,7,, посл'К', чего они
сортируются и крепко связываются въ связки требуемыхъ
разм'Ьровъ, как'ь готовый матер1’ алъ корзииочнаго производ
ства.
Су 1 ика проваренныхъ прутьевъ, иосл^ очистки ихъ, боЛ'1 >е затруднительна, ч'Ьмъ на первый взглядъ ка^кется.Для
хороишй сушки, безъ вреднаго вл 1 ян 1 я на качество вырабатываемаго товара, сушка должна производиться въ хорошо
вентилируемомъ пом4щен1и, при
надлежащей
температур 1 ',, гд'Ь для
быстрой и равном'Ьрной сушки, прутья
должны быть распределены возможно тонкимъ слоемъ, че1 )сзъ котор[,гй ироходилъ бы теплый воздухъ. Удобнее всего
с.у1 ика прутьевъ пропзводется на передвижныхъ станкахъ.
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к'новашя которыхъ снабягены четырьмя колесиками, при ио'ющп коихъ станокъ легко передвигается ст. одного м1'>ста,
на другое. Такой станокъ, какъ видно изъ ^)исунка 24, согтоитъ изъ прочной деревянной рамы, составляющей основаш'е его; въ раму эту прочно укр'Ъплены три вертшсальныя
стойки, снабженный на равной высот-Ь дырами, соотв-Ьтству*)-

1 ЦИМИ разстояшк), на которое деревянными гвоздями закреп
ляются поперечины, куда и ухсладываются для сушки
прутья, тонкимт. равпом'Ьрнымъ слоемъ. Начинаютъ укладку
прутьевъ на станокъ съ нижняго ряда поперечинъ. Наполнивъ съ об'Ьихъ сторонъ станка поперечины нижняго ряда,
закр-Ьпляготъ къ вертпкальнымъ стойкамъ станка второй ряд'ь
поперечинъ (посредствомъ деревянныхъ гвоздей); наполнив'],
и пхъ прутьями, закр'Ьпляютъ трейй рядъ поперечинъ, и
т. д. до самаго верхняго ряда. Когда прутья надлежапр^
просохли, станокъ выкатывается изъ суши;яьни, прутьям!.
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даютъ остыть, посл'Ь чего производится уборка сухпхъ
прутьевъ съ сушильнаго станка. Эту работу начинаютъ съ
верхняго ряда поперечжнъ.
Проваренные прутья, полученные при выше описанномъ
иаровомъ способ'^ зимней очистки, въ общемъ, прочн'Ье, ч'ймъ
очищенные въ естественномъ состоянии, и не такъ скоро

Рис. 25. Н аруж ны й в и дъ завед елп л съ иарникомъ д ля зимней
очистки прутьевъ.

ирсйдаются червями, какъ посл^Ьдше. Но не на всякаго рода,
тонкгтхъ корзиночныхъ издФ^ли! идутъ проваренные прутья»
Поэтому тамъ, гд-Ь требуется тонюй б-Ёлый прутъ самаго
высшаго качества, а для очистки потребнаго количества вес
ною, при естественной мочк'Ь, не хватаетъ рабочпхъ рукъ,;
иногда съ выгодой приб^гаютъ къ довольно дорогому соору»
жен1 ю теплицы для искусственнаго прорахцивашя. Рис. 25|

з и м н я я ОЧИСТКА ПРУТЬБВЪ ОТЪ КОРЫ.

75

чредставляетъ наружный видъ такой теплицы, обращенной
, 1 . югу, съ сараеыъ для очистки ирутьевъ и съ сушилкой.
Рис. 26— иланъ такой теплицы для очистки ирутьевъ. а—
нотельное иом-Ьщеше, съ паровымъ котломъ, служатцпмъ для
•огр^жатя воды и воздуха въ тсплиц'Ъ б и воздуха въ суитильн'Ь Э; е—дымов;1 я труба парового котла; в — пом'Ьщеше,
1 гь которомъ производится очистка ирутьевъ;
г— сЬни, наЧ0 ДЯ1 Ц1ЯСЯ мел«ду сушильней д и пом'Ьщешемъ для чистки
ирутьевъ о. Какъ видно изъ рисунка 25, теплица покрыта
(;текломъ, тогда какъ крыши котельнаго от^тЬлен^я, сушильни
п и()М'Ьщен]я для чистки прутьевъ покрыты кровельным'],
големъ
Величина этихъ иом'1'дцен1й опред'1>ляется количествомъ
|'1 ИИ1,аемой ивы, и В'1 > зависимости отъ него особенно важно
'становить величину теп.:гицы, съ которою согласуются у>ке

стал(>ныя пом'Ьщешя. Теплица всегда должна быт], обратцена
ь югу, если только тому не ирепятствуютъ как1я либо ува||т(‘льныя причины, такъкакъсъ обраш,ешемъ теилиц 1.1 к'1 ,
|’У получается сбереясеше въ топлив-Ь, и прутья б|,|ст[»'1-,е
кпваютъ отъ д'Ьйств1я солнца. Работа въ теплицах'], иачиI к'тся не раньше января и оканчивается К7, концу ;т[)']>,1 я;
' |'1'.довательно, продолжается всего четыре м1'.с‘яцп, нос,г!’,
■|’о уже переходятъ къ мочхгЬ тфутьевъ на ио/н.иомч. воз\'Ь. Въ морозные дни, особенно на ночь, стеклянную к])1 ,ип.у
|' !1 .гицы прикрываютъ соломети,ши матами пли досчатыми
и.м гааш, предохраняя гЬмъ т('плицу отъ бо,гЬ<> си. п,наго осты-

г

Д'Ьйствш теплицы щ>утья дли дости^кетпя иад^тежащей
.. гости для очистки должны иодв(‘])гат 1 .ся около двух'ь не
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д1^ль, такъ что за 4 М'Ьсяца работы теплицы могутъ быть
•ощпщены 8 тешшцъ. На 1 квадратную сажень теплицы уста
навливаются 36 пучковъ по 1^/а аршина въ обхват'Ь комле
вого конца, что составляетъ около 36 пудовъ неочищенныхъ
прутьевъ. Сл'Ьдовательно, за 4 м'Ьсяца, въ 8 см'Ьнъ, выго
няются на каждой квадр. сажени теплшщ (36 . 8 — ) ‘288 пуч
ковъ илп 288 пудовъ среднихъ и тонкихъ, неочищенныхъ
прутьевъ.
Сообразно съ выше пу)иведенными данными, для очистки
въ 4 месяца кампаши 4.000 пучковъ потребуется тепгшца въ
14 квадр. са>к. и совершенно такую же площадь пола должно
им'Ьть иом-ЬщешБ для чистки. Пом-^Ьщен^е для чистки ( 6 на
рис. 26) должно быть вышиною не мен'Ье 17з сажени. Те
плица съ высокой стороны должна быть по крайней м'-Ьр^Ь
14^ саж. и съ низкой— ^ 4 саж. высотою. Согревающая трубы
располагаются вдоль ст^нъ 1 фугомъ. Вдоль длинныхъ ст^).ш,
оставляюгь проходы. При втыканпг прутьевъ, коротше пом-!мг1:аются возл^’. низкой сгЬны, длинные возл'!^ высокой. Для
супш.1гки нужно пространства около 1 с;ш. шириною, 1 ®/^сгш.
длиною и 1 7 2 саж. вышиною.
Супшльный станокъ, представленный на рис. 24, при
ширине его въ 2 7 4 арш., длине въ 47г и высоте въ 3 ар
шина, въ С0СТ0ЯН1И высушить среднихъ и тонкихъ пруть(“-въ
отъ 10— 15 чистильщиковъ въ день.
При подсчете неизбежных'ь иотер1 >, бываюпщхъ при сор
тировке и при чист1 ^е прута, 4 пуда ]пювыхъ прутьевъ съ
корой даютъ 1 пу,ть очищенныхъ прутьев'1 ). Опытные рабо
чее очищаютъ средней и тонкой ивы не боггЬе 7 * пудовъ въ
день. Эти данныя относятся въ одинаковой степени и до л е т 
ней 0ЧИСТК1Г ивы отъ коры.

06ращен1е съ очищенными прутьями.
Г д е возделыван1е корзиночной ивы ведется уя^е настолько
въ большихъ размерахъ, что очисткой прутьевъ занимаются
яосторонте люди, получающее за то особую плату, тамъ целе
сообразнее всего оплачивать эту работу не поденно, а съ
количества произведенной работы. Количество же очищен
ныхъ прутьевъ устанавливается измерительной стойкой,'
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устройство которой усматривается изъ рис. 27. Изм'Ьрительная стойка эта состоитъ изъ толстой доски, въ которую прочно
установлены дв'Ь стойки, на р азстоятя ровно 12 дюймовъ
или 1 фута. Стойки эти установлены совершенно вертикально
и, начиная съ нижняго конца своего, отъ доски, снабжены
д'Ьленхемъ на дюймы, до 12 дюймовъ. Такимъ образомъ,
плотно вложивъ въ стойку очищенные ивовые прутья, близъ^
комлевого конца ихъ, разравнявъ поверхность, прижавъ

Рис. 27. Стойка д ля и з м 'Ь р е т я оч и щ ен н ы хъ прутьевъ.

сверху доской или брусочкомъ, отсчитываютъ по д-Ьлетамт^
об'Ьихъ стоекъ, сколько дюймовъ выполнено прутьями, и уста
навливая плату за каждые 12 куб'ич. дюймовъ, т. е. за каяадый
дюймъ ввер:5 Ъ, на шттринФ, 12 дюймовъ. Положимъ, что припимается довольно грубый товаръ, по 2 коп. за каждый дю11мъ
изм-Ьрительной стойки, то за всЬ 12 дюймовъ, т. е. за вполн-Ь
наполненную измерительную стойку, сл^дуетъ за очистку
уплатить 12 X 2 = 24 копейки; а если очищенное количество
прутьевъ по измерительной стойггЬ показываетъ лиш ь 8 дюй
мовъ, то чистильщику за это количество причитается 8 X 2 =
16 копеекъ.
Плата назначается по местнымъ услов1ямъ и сообразно
г'ь толщиной прутьевъ. Ч-Ьмъ тоньше товаръ, т^мъ дороже
приходится платить за то же по объему количество прутьевъ.
Т;1 къ, платя за 1 саждый дюймъ измерительной стойки тол-
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стыхъ прутьевъ по 2 коп., за тонк1й товаръ придется упла
тить не мен'Ье 4 коп. за дюймъ или 48 коп. за квадратный
футъ. При этомъ подъ тонкими прутьями разум'Ьетоя самое
большое до 4 футовъ длины. При такой оплат'Ь за чистку
прутьевъ, за эту работу за каждый пудъ толстыхъ прутьевъ
придется уплатить по 25 коп., за чистку мен-Ье толстыхъ
прутьевъ— по 32 коп., за тонк1е прутья— по 75 коп. за пудъ.
Принявъ очищенные прутья, ихъ тотчасъ же сушатъ. При
производств'^ очистки прутьевъ весною, сушка производится
на вольномъ воздух'Ь, лучш е всего на свобод'Ь, на солнечномъ прЕспек'Ь, въ пасмурную погоду, или дождливый день,—
подъ нав'Ьсомъ или въ сквозномъ сара'Ь. При сушк'Ь прутья
не должны касаться земли. Они должны быть уложены на
сквознок настилъ изъ очиш;енныхъ отъ коры жердей, положенныхъ и пригвожденыхъ къ брускамъ, удерживаюш;имъ
ихъ на надлежащей высот'Ь отъ земли, чтобы В'Ьтеръ и воздухъ могли везд'Ь свободно касаться прутьевъ. Высушен
ные на солнц'Ь прутья получаются значительно б'Ьл^е высушенныхъ подъ крышей. Но это лишь тогда, если во время
сушки прутья не попадутъ подъ дождь и если ихъ не застанетъ роса. Поэтому сушка прутьевъ на солнц'Ь заслуживаетъ предпочтете лишь тогда, когда ихъ можно уберечь и отъ
дождя и отъ росы, иначе получается бол-Ье ц-Ьнный и равно
мерный товаръ при сушк'Ь очшценныхъ прутьевъ въ сквоз
номъ сара'Ь или подъ нав-Ьсомъ, вполн'Ь оберегающимъ их 1 >
отъ росы и дождя. При небольшомъ производств'Ь сушка
прутьевъ на солнц'Ь иногда производится такъ, что прутья
прислонятся верхнимъ концомъ своимъ къ дому или забору,
съ солнечной стороны; ставятъ ихъ стоймя настолько наи
скось, что получается достаточно свободный доступъ воз
духа для быстрой просушки. Но поступать такъ не годится
потому, что при такой сушк'Ь получаются прутья согнутые
(отъ того, что были прислонены только верхнимъ концомъ
своимъ), бракуемые при корзиночномъ производств'Ь.
Очищенные прутья (отсортированные по длин'Ь еще до
очистки), ПОСЛ-Ь полной просушки ИХ'Ь, увязываются въ пучки,
величиною согласно съ требовашемъ рынка - потребителя.
Пучки очшценныхъ прутьевъ обязательно должны им'Ьть три
перевязи: комлевую— на разстояши 6— 8 дюймовъ отъ комле
вого конца пучка, среднюю — на середин-Ь длины пучка, и
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верхнюю перевязку— отступя 12 дюймовъ отъ верхушекъ. При
сбыт-Ь чшценныхъ прутьевъ по близости и при употреблеши
ихъ дома, перевязки ^ л а ю т с я изъ гЬ х ъ же ивовыхъ прутьевъ;
при сбыт^ же ихъ на бол4е крупные и дельные рынки, пучки

Рис. 28. П риборъ д л я перевязки пучка.

перевязываются цинковой проволокой. Д ля того, чтобы пере
вязи при перегрузк'Ь и прочемъ обращенш не сползали
съ пуч 1 га, всЬ три перевязи, съ двухъ противоположныхъ
сторонъ пучка, перевязываются продольной перевязью, охва
тывающей комлевой конецъ пучка, чЬмъ и удерживаются всЬ
три поперечныя перевязи на свопхъ м'Ьстахъ.
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При перевязк-Ь пучковъ очищенныхъ прутьевъ „бЪлаго
товара" снарядъ „Боа!'’’ , представленный на рис. 14, не
годится; имъ слишкомъ сильно крошатся и портятся очищен
ные суххе прутья. Зд-Ьсь, при накладк'Ь комлевой перевязки
на пучекъ „б-Ьлаго товара" для надлежаще сильнаго стягивашя пучока, употребляютъ снарядъ, состоящ1й, какъ видно
изъ рис. 28, изъ деревяннаго винта, которымъ веревка,
охватывающая пучекъ, стягивается настолько сильно, на
сколько это необходимо для того, чтобы комлевая перевязь
была достаточно туго наложена, не портя при этомъ прутьевъ.
Д ля того, чтобы стягиван1е производилось равномерно и

Рис. 29. П еревязка п у ч к а при помощ и блока.

достаточно туго, въ то время какъ одинъ работникъ вращаетъ винтъ, затягиваюпцй веревку, другой поколачиваетъ
деревянной калотушкой съ боковъ и поверхности пу'жа;
прутья укладываются плотн'Ье, и пучекъ суживается туже,
безъ вреда прутьямъ. Колотушка представлена на томъ
же рисунк-Ь 28; она прислонена къ пучку; этой колотушкой,
еп1;е до сильнаго стягивашя пучка, выравнивается комлевой
конецъ его такъ, чтобы онъ представлялъ собою довольно
[юБную поверхность.
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Средняя II верхняя перевязки накладываются не столь
туго, какъ комлевая; поэтому для стягивашя пучка въ середин'Ь и въ верхнемъ конц^Ь ц'Ьлесообразн'Ье пользоваться
деревяннымъ блокомъ, представленным'!» на рис. 2.9, который
вполн'Ь отв'Ьчаетъ сил'Ь, требуемой для стягиванш п утеа для
средней и верхней перевязей, при значительно меньшей затрат1> времени и рукъ, ч-'Ьмъ это потребно при стягиван1и
комлевого 1 -г.онца пучка.
Хранить сл-Ьдует'!, б'Ьлый товаръ въ сухолг'13 м4ст'1>, дабы
онъ н(! отсыр'Ьлъ. От']) сы])ости сп,:гьно теряетъ шщо товара^
и това,ръ даже сил:.,но портится.

Использован1е коры.
Д1ног1е тео|)етики, особенно в'1 . (1 |ранцузс1 юй, а также и
В'!> н'1 )1Мсл|,К()Гс спеп,1альной литератур'Ь, в'ь значительном сте
пени п[)еувеличивают'ь д'-ЬЛствпте.льную х^Ьнность ивовой
коры, иолучаемоГ! в’ь впд'1> отб[)оса при очистк1> прутьевъ,
приписывая ей больигос; значени'., какгь матер1алу дубпльнаго
производстпа, и как'г. материалу, сод(!])жап1,ему салшиагг>, из'1 .
котораго моягетт. бтлть вырабат]>1 ва(_‘Л1 а салгщиловая кислота,
•ч'1)М'ь это }гь д'1'>Г1ствителг,ности им'Ьет'ь основаше. Правда,
ивовая К()1 )а, особенно шЬкоторыхт, породъ, содержитъ доволозно знаш1 тельный процентъ дубильной кислоты, а кора
Н'Ькоторыхъ породъ ]гвы содержитъ сравнительно зна^штельнос количество, салхпцша, изъ котораго выделывается сали
циловая кислота; при этом'г, мы видим'.г> даяге, что содеря^ан1е салтщина увели'жвается въ кор'Ь т4хъ породт> ивы, въ
которыхъ содержанте дубильной кислоты въ кор^Ь б'^Ьдн':Ье;
такъ, напр., кора простой корзиночной ивы — /5'. ьгт т аИ з,
содержащая около 11.86 проц. дубильнаго вещества, значи
тельно б'Ьдн'Ье салищшомъ ивы красноцв^Ьта— 5'. ригригеа,
содерягащей большее 1 ч0 личеств 0 салищша, но лшнь 8.05 проц.
дубильнаго вещества.
Теоретически получается выводъ, что ч-Ьмъ малоц^нн^е ивовая кора, какъ матер1алъ дубильнаго производства,
т^м ъ она ц'Ьнн'Ье, какъ
матер1алъ для
производства
салициловой кислоты, но это только въ теорш. На. самомъ
же Д'Ьл'Ь, для производства салхщиловой кислоты иЬ«,:;ая
к. к. В в б е р ъ .
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кора им'Ьетъ несравненно меньшее значен1 е, ч'Ьм'!. на первый
ВЗГЛЯД'], даетъ право предполагать количественное содержан1е в'1 > ней сал]щпна, потому что салициловая кислота не
сравненно выгодн'Ье вырабатывается изъ карболовой кислоты
и углекислоты, выработка изъ которыхъ обходится значи
тельно дешевле. Поэтому разсчитывать па сбыг]> коры, ио.лученноИ отъ о'шстктг прутьевъ какл. на матер1а,л'ь для п[)оизводства салициловой: ктгслоты, на практикф) пололгительно
не сл1)Дуетъ, ибо сбыта этого у наел. в'1> Госс'т 1иисто не
найдегь.
Как'ь дубил 1 ,ный мате1)1а;П), ко])а }г1')Кото[)ЫХ'1. ио])()Д'ь ивы
пользуется и у насъ извф.стной и заслу^к(‘нной репутац'юй,
для дублен 1 я ю(1)тевой к оя л и для дублен1я ]г ок])аии 1 ван1 я
лайковой и зам1иевой кожи; на это по ире11мутц(Ч‘тву ид(‘Т’].
кора 8аИх агепагга
8аИх гизаеИапа, двух'ьиород'ь ипы наимен'Ье пригодныя для культу])ы ка, ма,те[)1а,Л'ь корзпночнаго
производства. Кора, содранная с'1 , ивов1 .1 Х'1 , пруть(чп. этих'1 ,
двух']> породъ В'1. 7-2 д*'
Т0Л1Ц1111Ы, С()Де])Ж!Ша ОТ'Ь
первой 12.89, от'1> второй 12.15 и|)оц. дубпл1)Наго ве1цества;
сл'Ьдовательно, по богатств}" дубил1,наг(| в(мц(Ч’.тва она, как’1.
дубильный матер1 а.л'ь, равнялась лучпи^П дубовой ко[гЬ; к]юм'1'.
того, при выд'1>лк1’, ю()()Т(‘ Вой, .лайковой и замтепой коял.,
ивовая кора имф.еп. (чце то прсчгмугцс'ство ирс'Д’ь дубовоО
корой, что вььтЬланная (чо кожа св1>т.;г1’)(^, мягч(! и н'Ьжн'Ьс
К0 ЯИ1 , выд'Ьланной даже, лучмкчо дубовою ко1 )ою. К‘()])а 8аИх
тттаИз б^^днЪе содер;кан1емъ дубпльнаго в(!И1,ест1 !а (И.Яб^о),
а гЬм'ь бол^^е кора 8аИх р и г р и г е а { ? > . 0 Ъ ° 1 ^ ), щ т В’ь ко]г1,
годовгигыхл. пр.утьев']> содержани' это мож(‘Г 1 . быть (чц(^ не
много меньиге; т'1>м']. Н(^ мен^Ье кора этихъ п|)(у|;став(1 те.льнш];ъ корзиночныхл. ив']., а также и. другпхъ нам'1 , извФ>с'гныхъ у»ке породъ, всс>-таки содехтптт, Д(х’,таточный процент’ь
дубильнаго веи;ества, которое с'1 . выгодою может'1 . быть выд'Ьлываемо, особенно при гЬх'ь качествахъ, оказываемых'!,
имъ на мягкость и цв"1>т'ь лайковой и замшевой ко^кп, при
давая посл'1>дней столь любишлй вт, перчаточномъ произ
водств']) К0р1П1НеВЫЙ ЦВ'ЬТЛ).
Но какъ уя^е сказало, прочньи'1 и выгодный сбыт1 > этоИ
коры моягет']. быть достигнуть отши, в'ь томъ сл^'^хаЪ, если
съ .дюм('нта сд 1 гран1 я ея съ прута и до сбыта на коя^евенньп'!
заиод'ь, включая ея пзмельчен1е, или до сбыта ея на дубилт,-
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ную мельницу, специально измельчаютцую нвовую кору, она
будетъ подвергнута требуемому уходу, состояп;ему въ сл'Ьдующемъ. Тотчасъ по снят1 и коры съ прута, кору такъ же,
какъ и прутья, раскладываютъ для просушкп и ттцательно
лереворачпваютъ, строго сл'Ьдя, чтобы она не попала подъ
дождь, ибо разъ кора будетъ смочена дождемъ, она делается
уже негодной для дубильнаго п])оизводства. Каждый ве'юръ
кору собираюъ въ первые дни въ небольиия кучки, а зат^м'1 , въ
больш 1 я и хорошо покръпзаютъ, чтобы зап;итпть от']. могу1 цаго пройти ночью дояедя, или
вносят'ь на ночь подь
нав'Ьсъ; загЬмъ у т 1 )ом'1 > кора разстилается вновь и шЬсколько
ра:я> въ день пе 1 )еворачипается. При хорошей весенней по
годой и при таком']. обращен1и В'ь течен1е 5— (5 дней, кора на
столько просыхаетъ, что, как'ь Х0[)01гпй сухой дуби.льный
ттерхал:]), связывается в']. связки и сберега((тся в'1 , сухомъ
сара'Ь, съ достаточным']> притоком'], воздуха, до сбыта ея
на мельницу длш измельчен1Я до той стс'пени, как'], ято тре
буется для дублен1я.
Ивовая кора, представл^гя бол'1^е н'Ьжный матер1<1.’гь, чг1')М'ь
дубовая, сосновая и;ш еловгш, д.гя своего измел1 )Чен1 я в'1 . то
состояние, какое нулшокож(Ч!нтсу, тре,бует'ь и другог^о измельчающаго механизма; поэтому 11 лаитат()[)у ив1.1 является воз
можность найти выгодный Сб1.1Т']. СВО(!Й коры В'Ь вид'Ь д у
бильнаго матер1а,да лшшь тох'да, когда предпр1ят1е его настолько
крупно, что ему д'Ьлается выгоднымъ самому им'Ьть мельницу,
приноровленную к'ь измельчен1ю ивовой коры; илигке тогда,
когда мног1е плантаторы вырабатывают'Ь настолько значительло(! количество такой коры, что въ данной м'Ьстностп можс'Т'ь
су]цествовать спец1ально для этого мельница. Сбывая кожевшшу уже готовый измельченный дубильный матер1 ал'ь, каждому
ллантатору слгЬдует'ь помнить, что одна парт1я плохого ма•тер1ала мол«ет'ь нанести коя^евнику громадный убыток'ь,
навсегда отучить его от'ь употреблен1я пвовой коры и
■этнмъ прекратить источшпг'ь наибо;г1.е выгоднаго сбыта
■это1 ^о отброса, пол}"чаемаго при очистк'Ь прутьев’ь; поэтому,
■сбывая измельченную кору, хозяють 1 ГЗ'ь личнаго ихп'реса
Должен'ь строго сл'Ьдить, чтобы на приготовлен1е матер1ала
для коя«евеннаго производства употреблялась кора только
д'Ьйствительно
вполшЬ просохшая и не бывшая иод'ь
дождем'ь.
6*
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Кора, полу^хаемая. въ вид'Ь отброса при зимней, паровой
очистк-Ь прутьевъ, какъ дубильный матер1алъ, совершенно
не годится.
Очевидно, что изсиолъзоваше ивовой коры на дубильный.
матер1алъ, хотя и возможно, но далеко не во всЬхъ случаяхъ, при чемъ для заведешй съ паровой очистхсой ж для
мелкихъ производителей эта возможность совершенно исклю
чается. Въ этихъ случаяхъ кора, получаемая отъ о^шсткн
прутьевъ, использывается наибол'Ье ц'Ьлесообразнымъ способомъ или въ вид'Ь подстилки на скотныхъ дворахъ, для чегоее р^ж утъ соломор-Ьзкой, длиною Х'/г— 2^/2 дюйма, или онаидетъ
какъ удобреше для ивовыхъ плантац1й въ компостныя ку^ш,.
или, нах-гонецъ, тамъ,
гд !’. при паровой очистк-Ь пруть
евъ она употребляется на топливо. Вблизи городовъ кора нер-Ьдко служитъ дешевымъ матер1аломъ для набивки тюфяковъ
для постелей вм'Ьсто соломы. И для этой же ц'Ьли она также
доляша быть ттцательпо высушена, какъ и на дублен1е кожи,,
только съ меньшей предостороя«ностью относительно дождя;
совершенно просохшая кора пропускается черезъ особйе металлзшесше вальцы, которыми она сплющивается, отчего д'Ьлается мягкой и бол'Ье н'Ъяшой, такъ что набитые ею тюфяки
одЕшаково мягки, какъ и набитые яровой соломой, и во многпхъ отношен1яхъ здоров'Ье, чЬмъ посл'Ьдн1е. Кром'Ь того,
въ мелкомъ производств'!’, часто не безъ выгоды выделываются
игаъ коры дешевые половики, которые оказываются чрезвы
чайно прочныш! II во всЬхъ отношен1 яхъ заслуживаюш;ими
предпочтен1я предъ половикашг изъ соломы или морской
травы.

Выработка 6%лаго колотаго матер1ала— шинъ.
Приступая къ изготовлен1ю колотаго матерхала изъ очиш;енныхъ и совершенно сухихъ прутьевъ, .сначала отр'Ьзываютъ Т0 НК1 Й конецъ прута настолько, чтобы остальная тол
стая часть его предоставляла прутъ довольно равном'Ьрной
толщины; отр'Ьзанная верхняя тонкая часть прута идетъ въ
д'Ьло не колотой на тонкое плетен1е. Толстый конецъ прута,
смотря по толщин'Ь его, колется на три или четыре части
одинаковой ширины. При этой операцш, кром'Ь ножа или над])'Ьза, мастеръ употребляетъ „щ епало“ ; это наконечникъ, сд'Ь-
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ланный изт. твердаго бука, а чаще всего из'1 . м-Ьди, толщи
ною въ толстый палецъ, длиною дюйма въ 4, верхн1й конецъ
котораго оканчивается либо четырьмя колунами, какъ показываетъ рис. 30 а п служить для раскола прута на 4 шины,
либо на тремя хадлунами (рис. 30 Ь) и раскалываетъ прутъ на
три шины.
Мастеръ или рабоч1й поступает']» при этом'], сь приготовлепнымъ прутомъ сл'Ьдую щ тгь образомъ; если взятый въ
руку прут'г. настолько толстт>, что ыожетт. дать полныхъ четыре
П1ИНЫ, то рабоч1й надр'Ьза(;т’1. ножем'х, тол
стый конецт, прута правил 1 >но крест 1 > на
крестъ под’г. прямымъ угломи,, расп 1;епляя
конецъ прута настолько, что чст]>1.ре колуна
щепала по этим']> над]:Лзам'), лепш ведут'],
раскол'1 > прута по всей (!го длин'Ъ. Присту
пая къ расколу, мастер], беретъ толстый 1Цепа,Л"для\,аскаконец’ь прута в'1 > правую руку, всрхн1й ко- лынаиЬг ирутьевъ
нец']. въ Л'К’.вую надр1’,зам1г насаж 11 ва(уг'].
на концы щепана (кр'Г.пко сидящее па
длшнной п:ипсЪ) п правой ру1 сой бь]стро 1 ]|)отя1 ’ивает'ь П1 )ут']>
во всю его длину черезг. ]цепа![о,
л'1>вой поправляя ход'Ь
прута.
Таким'], об]>азом'ь, прут'], быст 1 к) и легко раска
лывается на четхлре совс^ртетю равныя частя. В'Ь техник'Ь
корзиночнаго производства г-)тот'1 > б'Ьлый колотый матер1алъ
называется тинами, а изготовжжныя из']> него пзд'Ьл1я шинаым'], корзиночным'ь товаром'ь,
Мен'Ье толстый ирут'ь надр'Ьзывается в'ь толсто 1 п. конц-Ь
на три надреза ( — < ) ; образуются три угла одинаковой ве
личины, и одинаково помощью и;епала с'1 , тремя колунами,
раскалывается на три шины. Таким'ъ образом'ь очень толстые
прутья раскалплваются каяедый на 5 и на 6 шин'ь.
Опытный мастеръ пр1обр'Ьтает'ь въ этой работ"!’} такой навык'ь, что д'Ьлает'ь эти надр-Ьзы совершенно правильно обыкновенным'ь ножем'ь; но есдш по необходимости приходится
шр^'чать эту работу Мен'Ье опытным'ь рабочим'Ь, то, во изб'Ьжен1е порчи матер1ала, ц'Ьлесообразн-Ье вм-Ьсто ножа заказать
стальные „надр'Ьзы" съ готовой зв'Ьздой — < или крестомъ
съ равны1 ш углами, которые насаживаются на деревянныя
ручки, и В'Ь значительной степени облегчают'ь правильность
работы. При опытныхъ мастерах'1 , и рабоч1 ]Х']> всех’да и[)ед-
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почтительн-Ье производить эти надр'Ьзы ножомъ, что каждый
ОПЫТНЫЙ мастеръ и д'Ьлаетъ, надрезывая ножомъ гораздо
скор'Ье и в'Ьрн'Ье въ центръ.
Изготовленныя такимъ образомъ тины или непосредственно
идутъ въ д'Ьло, или подвергаются последней, окончательной
выд'Ьлк'Ь матер1ала, состоящей въ превраш;ен1 и шинъ въ
плоск1е листы, въ „струганыя шины“ посредствомъ остругивашя ихъ.

Струганыя шины.
Выработка струганыхъ шпнъ состоптъ въ томъ, что съ
помощью особаго устройства струга, выстругиваютъ сердцевину и мягкую древесину до той тонины, какая требуется
для ленты, оставляя наружную сторону прута съ естественнымъ лоском’ь не тронутой. Употребляемый для этого стр угь
наибол-Ье простого устройства представленъ на рис. 31 сбоку,
на рис. 32 въ план'1’>; рис. 33 показывает'!, поперечный разр'Ьзъ работаюп1;ей части его. Стругъ состоитъ изъ двухъ
основныхъ частей, сд'Ьланныхъ изъ твердаго бука; изъ деревяннаго основан1я А , въ которомъ уложена и прочно з а к у 
плена стеклянная илтг хорошо отшлифованная пластинка е,
и изъ верхней части В , въ которой закр'Ьпленъ стальной ско
бель й струга. Как'ь видно изъ рис. 31 и 32, стальной ско
бель й представляетъ питрокхй плоск1й нолс1 > съ чрезвычайно
острымъ лезв1емъ, проходяпцй въ вид'Ь болта черезъ всю
верхнюю часть В струх’а и прочно закрепленный посредствомъ
гаекъ къ частп В , в'^> случай надобности (тотать, напр.), ско
бель всегда легко моягетъ быть вынутъ. Часть В соединена
съ частью А крепкими шарнирами и управляется для направлен1я вверхъ шш внггзъ помощью вертикальнаго винта с
съ крылатою гайкою, посредствомъ которыхъ скобель Л уста
навливается на такой высогЬ отъ пластинки е, какая нужна
для выстругиван1я лентъ требуемой толщины.
Работа стругомъ происходить сл^дующ имь образомъ: установивъ посредствомъ винта с скобель й (который, какъ видно
изъ рис. 31, всл4дств1е вращен1я части В на шарнирЬ, получает!! по своей длине косое положен1е къ гладкой поверх
ности пласт 1 шки е), работникъ беретъ лев ой рукой назначен
ную для обработки шину, проталкиваетъ ее тонкимъ концом^»
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наруягаой стороной
внизъ по пластинк'1’, е, сердцевиной
вверхъ противъ остр1я скобеля Ф, на конц1’> скобеля с1 проме5кутокъ между пггастпнкой н скобелемъ настолько великъ,
что работающ1 й может ъ ухватиться правой рукой за просу
нутый конецъ шины и иротянутт) ее во всю ея длину сквозь
ст 1 )угъ, направляя ее л'Ьвой рукой и плотно прижимая къ
гладкой поверхности иластпнюг в, по которо(г шина при протягиван1и скользитъ верхней своей стороной. Протянувтз одинъ
раз'ь шгшу въ наружпом'ь конц'Ь скобеля, наибол'Ье отстояИ1,ел'1> от7> плитки е, работают!П бер(^т']> ее отшть в'ь л^Ъвую
руку и ирота.акпвает']> по средний» длиппл скобс^ля с1, гдф> прост 1 )анство м еяау скобелелп. м пласттп^ой настолько меньше

Р п с . 81.

Р и с . 32.

С т р у г ъ д л я БЫ СТруГИВаН1Я ш п п ъ .
Р пс.

'И —

сбоку,

р п с.

32 — в ъ п л а и ’Ь , р и с. 33 — р а з р 'Ь з ъ р а б о т а ю щ е й
части стр уга.

Пространства съ нарумшаго края скобеля, что, протянувъ
зд1'>сь пишу, разъ у}ке протянутую в']> конц'Ь скоб('ля й, съ
нея снимается опять ст])улгка; иротянув'^> правой рукой пишу
но середпн1> скобеля, работаюийй опятт) берет'ь ее ;гГ>вой рукой,
проталкиваетт) че|>е;гь самое узкое разстоян'к! между пласттшкой и скобелем']> и п 1 )отягивает':> ее правой рукой, посл'!) чего
В'^> этом'1 > же 1 г]>ст^> скобеля, рабоч1й ет[1,е разъ протягиваетъ
шину, но уясе другим'], концомъ впередъ, для того, л ю б ы
полученная лента представляла въ поперечномт. разр-Ьз-^Ь
утолш;ен1е по середин'К, а не косой профиль съ однимъ тонкимъ и однимъ толсты.мъ краемъ. При обработк-Ь мешЬе толстыхъ ппшъ, часто ограничиваются тройнымъ протягиван1емъ
шины черезъ рубанокг,, снимая съ нея не четыре, а лишь
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три струяжи; одну по середин'Ь длины скобеля, а посл'ЬдуюЩ1 Я обЪ близъ части В , пропуская здЬсь шину два раза,
сначала одшогь ея концомъ, а зат^мъ другимъ.
Этотъ незамысловатый инструментъ, иьгЬющ1й около 11 —
12 дюйм, длины и 27г—’З Д- ширины, сд'^]>ланный изъ твердаго сухого дерева съ скобелемъ изъ литой сталш высшаго
качества съ очень острымъ лезв1емъ, работаетъ чрезвычайно
удовлетворительно и составляетъ въ вшвентар'-Ь каяэдаго корзин1 Щ1 ка неизб'Ьлгный инструментъ, да?ке если бы корзинщик'г>
покупалъ уже приготовленный матер1алъ, такъ какъ въ корзиночномъ пропзводств'Ь постоянно то одному, то другому
плетуш;ему изъ шинъ приходится прпб'Ьгать къ стругу для
выд'Ьлки ленты нуяшымъ для той или другой части изготовляемаго изд'Ьл1я. Поэтому в'1 ) ка?кдой надлежащимъ обра
зомъ устроенной корзиночной мастерской стругъ устанавливаютъ по средгш'Ь такъ, чтобы кая^дый работаюпцй по М'Лр'Ь
надобности мог'1 . свободно подойти къ нему и: выполнить
нужную работу. Стругт, :-)тот']> иом'Лщается па толстой доск'Ь,
фута въ 3 (84— 30 дюйм.) длиной; на одномъ конц'1’> доска
снабя^ена нояжами вт> 11 д. в1 .ипиной, другой ея хеднецъ леяжтъ на полу. На возвышенномъ конц'Ь прибиты параллельно
на изв'Ьстномъ разстоян1и дв'Ь толстыя планки, вт, промеясутокъ меящу которыми туго входитъ и кр'Ьшсо удерядава(!тся
стругъ. Внутрепп1я сторо1 ПЛ этих']> планок']. разум^^ется отв'Ьсны
(вертикальны), наруясныя яге сто])оны закруглены, чтобы 0 1 Л
при работ'Ь не м'Ьпгали п не вредшш рукт> 1 )аботаюп1;ихъ.
Прутья, да;ке наиболЬе одинаковой толицппл, представляютъ мея^ду 1 шяши1 гь и верхнимъ своими концают настолько
зам'Ьтную разницу, что оструганная
шина въ первоначальномъ своемъ вид'Ь
даетъ ленту, далеко не одинаковой
ширины; но, такъ какъ для изготовлеН1 Я пп'тннаго корзпночнаго товара тре
буется пиша во всю ея длину совер
шенно одинаковой ширины, то посл'Ь
Рис. 34. С тр угъ д л я оконобстругиван 1я ее необходимо подвер'*^(вГплан*^и” с ™ ) “ ‘’’

гнуть еще иосл'Ьдней отд4.лк4, состоя
щей въ снятш краевъ ш 1шы по всей
длшгЬ до установленной ширины. Д ля этого уПотребляют’ь инструментъ очень простого устройства, представлен
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ный на рис. 34 въ планЪ и сбоку. Этотъ простой инструментъ состоитъ 1 гзъ небольшого брусочка твердаго дерева,
въ который плотно вставлена стальная, съ гладко отшли
фованной поверхностью, пластинка а\ за этой пластинкой,
наискось, установлены въ вертикальномъ положен1и два стальяы хъ скобеля Ъ с, острыя лезв1я которыхъ обращены другъ
^ ъ другу II образуютъ тотъ промежутокъ, который опред-Ьляетъ 1 пирину ленты, когда последняя будетъ пропущена
черезъ этотъ стругъ.
Работа производится 1 [мт> сл^Ьдующимт. образомт>: работаюЩ 1 й беретъ въ л'Ъвую руку стругь и устанавливаетъ его
предъ собою на сто^тЬ пли верстак'Ь; поддерлгивая стругъ
цравой ру 1 «ою, онъ л'Ьвою беретъ оструганую шину и протачкиваеть е(', мея«ду об'Ьими скоб(>.лями Ъс настолг>ко, чтобы
м.)!кно было захватить конеп;ь ея правой руи:ой; зат-Ьигь онъ
л1^вой рукоИ удерж!1 вает1 . стругъ, нажимая указательным'!,
йальцемь протягиваемую шину на пластинку а, и направляя
х о ть ея, а правой рукой тянетъ шину сквозь стругь по найравленхю стр'Ьлы. РГкструментъ этотт., несмотря на его про
стоту и кажущуюся простоту операци! съ шш'ь, работаетъ
очень хорошо, по трвбуеть оть рабочаго изв'1’)Стной опытности,
для пояучен 1 я совершенно одинаковой ширины ленты по всей
ея длшгЬ, что главным ь образомъ зависитъ отт> степени равном'Ьрной быстроты, съ которой протягивается шина. Сооб
ражаясь С’ь т'Ьмъ, что приходится перерабатывать прутья раз
личной толщины на. шины, а шины опять на струганыя
шины, при этомьсъвозмояшо меньшимъ отходомъ, будетъ поЕятно, что и струганыя шины д-Ьлаются не вс-Ь одинаковой
ширины; между т-Ьмъ скобеля Ъс устанавливаются непод
вижно, безъ изм'Ьнен1 я разстоян1я между ними, такъ что въ
этомъ случа-Ь. каждый мастеръ-корзинщш^ъ долженъ им'Ьть
лаборъ изъ 1 гЬсколькихъ такихъ струговъ (рис. 34), съ разли чн ы ш промежутками между скобелями Ъс у каждаго
струга, сообразно той или другой ширин-Ь вырабатываемой
шины.
Ручное раскалыван 1 е прутьевъ на шины никогда ещеЧ^о
заменялось 'машиной; тогда какъ при выд'Ьлк'Ь струганыхъ
р и н ъ , дгЬлались и д^Ьлаются неоднократныя попытки зам'Ь!Шть ручное строган1е шинъ машиннымъ. Было не мало поЦытокъ построить такой механическ1й стругъ, которымъ бы
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при массовомъ производств'Ь возмояшо было работу эту вы
полнять машиной, съ прим'Ьнетемъ при этой работ'Ь наименьшаго числа рукъ. Наиболее совершенной машиной или механилескимъ стругомъ считалась еш;е въ половин'Ь восьмидесятыхъ годовъ машина Морица (А. Моп^г 1п 8с]г\^ег1п),
которою и обзавелись некоторые - крупные плантаторы ивы
въ Австро-Венгрш, производивш1е изготовлен1е и выд'Ьлку
матер1ала въ большихъ разм-Ьрахъ не только для туземныхъ
корзинщшадвъ, но и для вывоза въ Герман1ю и Л н гл 1 ю. Однако,
несмотря на то, что эта машина въ одинъ рабоч1й день пе
рерабатывала въ тридцать два раза бол'Ье, ч-Ьмъ одинъ руч
ной стругъ, всЬ эти фирмы, купившая машину Морица, скоро
ее бросили и перешли опять къ ру^шому стругу, такъ хсакъ
машина эта давала такой большой отход^ь въ вид'Ь расплюснутыхъ и негодныхъ въ д'Ьло шип'ь, что ручное вьпюотен1е этой операц1и оказалось выгоднее.
По отзывамъ н'Ьхдаторыхъ теоретиковъ сущеотвуетъ еще
одна магпина, работаюхдая несравненно лучш е, но которая
въ сущности естт. не что иное, какъ улу^ппенная машхгаа Мо
рица, изготовленная по ея образцу съ иотребными усовершенствован1 ями по поручен1ю Императорскаго техническаго
музея въ В'Ьн'Ъ, слесарнымъ мастеромъ И. Плицнеромъ
(8сЫо8зегше1з1;ег ^оЬаI1 п И й г п е г 1 п ■уу’1еп). Мн-Ь не при
ходилось ни ви.тЬть этой маш1 гаы въ работ'Ь, ни встр'Ьчаться
съ плантаторамрг ивы, пм'Ьюпцгаш и работающими ею, такъ
что ограничиваюсь о ней лшшь упошгаан1емъ.

Производство окончательно выд%ланнаго корзиночнаго матер1ала, какъ самостоятельное предпр1ят1е.
Тамъ, гд'Ь кустарь-корзишцикъ возд'Ьлываетъ потребный
для него матер1алъ самъ, на своей земл-Ь, им'Ья для этого
нуяшое количество ивы и перерабатывая матер1алъ при по
мощи семьи, что допустимо лишь при сравнительно простолгь, грубомъ корзхшочномъ производств'Ь, — тамъ, разум'Ьется, практикуется и самый простой способъ ручного обдиран1 Я' коры щемялками. Но уже съ развит1емъ техники
производства, съ развит1емъ въ самомъ кустар'Ь стремлешя
к'ь производству бол'Ье изящныхъ изд'Ьл1й, которыя могутъ
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вознаградить его трудъ бол'Ье, ч'Ьмъ простое сдиран1е коры,
при которомъ ему приходится обязательно находиться, дабы
не былъ испорченъ матер1алъ, а также и дальн'Ьйшая вы
делка матерхала на грубую и струганую шину, эта заго
товка матер1ала по лгЬр'Ь развит1я техники и художественнаго творчества въ кустар'Ь-корзинщик'1=., становится для
него убыточной, и по ы'Ьр'Ъ усовершенствован1я его въ производств'Ь, ему д'Ьлается выгоднее пр1обр'Ьтать вполн1’> гото
вый матер1алъ. И наоборот'ь, ч1>мъ серьезшЬе и основательн'Л’.е плантаторъ ивы обраи1,аетъ свое внимание на это д'Ьло,
Т'1^.м'^. выгодшЬе и законченн'-Ье оно является; ведя его до
полной и сов(‘ 1 )игенной выд1>лки прутьевъ, какъ матер1а:[а
корзино^1 наго п 1 юпзводства, но совершенно отд^Ьльно от'1 . посл’Ьдняго, плантато})1 > можетъ достигнуть того, что продуют>
его наШ1 ет'}> сбыт'ь и на международном'!, и на внутрепнемъ
рынкахъ, а также и у сос/Ьдей кустарей-корзишциков']..
Такое разд'1>лен1е возд'Ьлыван1 я ивы и выд'Ъ.тпит мате[)1ала
отъ самого корзиночнаго производства, по м'1^р'К\ усовершенствован1я пос.тй.дняго именно как'1. П|)очной отрасли куста])ной промып1 ленности, могло бы дать возможность болФ>е круп
ным!. землевлад'1'.льцамъ (пом'1 >тцикам'1 .) посвятпт!. себя спеЦ1 ально культу!)":!) наибол'Ье ц'Ьнныхъ пород'ь ивы для т'1 ^х'1 .
или других'Ь изд'1 >л1 й корзпночнаго производства, съ оконча
тельной выд^>лк()й П1 )утьев']. на требуемый матерхалъ, давая
йтимъ возможность и несостоятельному кустарю-корзинпдику
по
надобности пол}^ 1 ать для своихъ изд'Ьлхй въ небо.льшихъ количествахъ, съ разсрочкой или на отработку,
самый разнообразный корзиночный матер1алъ по толш,ишЬ,
пород'ь и выд1)ЛК'Ь. Такое соединен1е производительныхъ силъ
нашего кустаря-корзтшпджа (предполагается об^^ченнаго бол'Ье
совер1 пенной техник'Ь корзпночнаго производства) съ интел
лигентной ру 1 ?оводяи1 ,ей силой пом'Ьпцтеа, каха. плантатора
ивы, заготовщика материала и во многих'ь слу^хаяхъ р^ч^оводителя и посредника въ сбыт!^ изготовленныхъ изд'Ьл1й на
м1ровой рынокъ, въ н'Ъкоторыхъ м-Ьстностяхъ могло бы оШРгь
создать во всей экономхгческой жизшх т.у прочную связь
между пом'Ьщикомъ и крестьяшшомъ, которая теперь такъ
р'Ьзко порвана за отсутств1емъ какихъ бы то ни было общихъ интересовъ и какого бы то ни было интеллектуальнаго
ВЛ1ЯН1Я пом'Ьщика.
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Но и помимо этой стороны внутренней жизни нашего народнаго хозяйства, разведете плантацхй и культура вышепоименованныхъ породъ ивы съ спец1альной ц'Ьлью выд'Ьлывать матер1алъ для корзиночнах^о производства, для вывоза
въ Герм атю и А н глш , какъ это д-Ьдаготъ некоторые хо
зяева Австро-Венгр1и, всегда можетъ обезпечить предпр1ят1е
прочнымъ доходомъ. Какъ въ посл'Ьднемъ случа'Ь, такъ и
вообще, бол'Ье крупныя плантацш ивы только тогда и могутъ дать хорош1й и прочный доходъ, когда плантаторъ сбываетъ прутья не въ вид^Ь сырого и не о^шщеннаго, а въ
Бид^Ь вполн-Ъ выд-Ьданнаго и даже оструганнаго на чнстыя
шины материала; этого требуютъ въ особенности т'Ь страны,
покупаюпця матер1алъ, гд-Ь онъ обложенъ пошлиной, безъ
различ1я, какъ на ц-Ьдые отащенные прутья, такъ и на
вполн'Ь выд^ланныя (выструганныя) шины, при ввоз-Ь которыхъ оплатаваются пошлгшою только он'11 одшЬ, а не отходъ, т. е. мякоть, сердцевина прута, какъ и при ввоз'Ь ц-Ьдьных'1 > прутьевъ, назначенных'1 . для дальн-ЬИшей выд'Ьдки.
Вообп1;е, ч^^мъ выпю выд'Ьли:а мате1 )1 ала соответственно требованхямъ м1рового рынка съ строгою сортировкою, съ уста
новкою постоянныхъ марокъ, т^м']> в'Ьрн'^Ье и обезиеченн'Ье
усп-Ьхъ предпр1ят1я.

Окраска, позолота и 6ронзирован1е матер1ала.
При изготовленш изд-ЬдШ из'1 . цв'Ьтного матер1ада, по
следней окрашивается въ большинстве случаев^, до изготовлен1я ихъ. Окрашиваше матерхала довольно часто выпол
няется самими мастерами-кустарями; тамъ, гд'Ь существуетъ
спец1альное заведен1е, изготовляющее матер1ахь для куста
рей, операц1Я эта выполняется въ заведенш.
Въ этой главе мы не будемъ останавдигаться на этой
операцш; дальше ей будетъ посвящена отдельная х’лава, съ
описашемъ приготовлен1я наиболее прочныхъ красокъ для
окраски матер! ала и готовых'1 > 1 гадел 1 й, лакирован1е и по
золота ихъ.

Изготовлен1е разнаго рода корзиночныхъ
изд^л1й изъ ивовыхъ прутьевъ.
Инструменты,

составляющ1е необходимый инвентарь кор
зинщика.

Кро1г1> раньше прпведенныхъ тшструментовъ, необходиМ1 >1 Х'1 > для правильнаго обр"1->Г!т,тван1я прутьевъ, очттсткп пхъ
отъ коры и окончательной выд^’хлки, 1 сакъ матер1а,ла корзиночнаго производства, при самолИ) пзготовленит корзиноч
ных'!. изд'^’.лШ к гтд ы й корзннщша^ должеш, пм-Ьть еще
сл'Ьдующ1е инструменты, составляющее инвентарь его ма
стерской.
1) Билы — по своей форм^Ь напоминающ1е зубцы бороны.
Корзпнпдпс'1 > должен'1 > им'Ьть Ц'Ьлый наборъ такихъ билъ ш ъ
кованаго и полированнаго ж(^л^^за, отъ легкихъ малаго ка
либра, употребляемых'], п|)п плетен1и тошгих'ь корзтшочных'ь
ПЗД'1>Л1Й, до самых'1. крупных'!., ИМ'^(^ЮЩИXЪ въ длшну 11 дюйм.,
толп 1,ину спереди 'Ув и ширину 17в Д- Билы слуя^атъ для
того, чтобы при плетен 1 и предмета корзгшщикъ мог'ь каждый
сплетенный рядъ плотн'Ье набить на предшествовавшей, до
стигая ЭТИМ'!, плотности въ работ'Ь. Понятно, что при плетен1и бол'^’.е ИЗЯЩНЫХ'!., тон1сих'ь изд'Ьл1й, употребляемое для
этого било не должно быть очень тяжелымъ, и как'1 . по ве;ШЧ!Ш'Ь, тах^ь и в'^.су соотв'Ьтствовать н'Ьжности изготовляемаго предмета; ч'Ьм'ь грубЪе изготовляемый предметъ, т'Ьм'ь
тяжел'Ье и крупМзе доляшо быть било, которое при изготовленёи бол-Ье крупныхт. предметовъ, какъ, напр., больших'ь
1 горзинъ для хозяйствбнныхъ Ц'Ьлей, плетеныхъ экипажей и
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прочьл'^. изд'Ьлхй, достигаетъ, какъ уже было указано, въ
длину и въ ширхшу 1 7 з дюйма. Нижн1й конецъ била утонченъ и заканчивается тупымъ остр1емъ, служащимъ для раслравленхя плетен1я въ т'Ъхъ м'Ьстахъ, гд-Ь оно слшлкомъ
плотно прилегло къ предтиествовавшему ряду. Верхн1й ко
нецъ била круинаго калибра закашшвается крючх^омъ, образующимъ правильный полукругъ, с лу я »и ц й корзинщику при
зашбан1и толстыхъ ирутьевъ при плетен1и болЛе кр.^ашыхъ
иредметов'1 >, у ' которыхъ правильное загибан1е углов 1 > пзъ
толстыхъ прутьева. от']> 1 >уки, б(чп, помощи загнутаго крюч-.
комъ била, да;к(( у опытных']. мастеров']> нггеогда не можетъ
быть вьшолнено так']. акку 2 >атно, как'!, это тр(“бу(‘тся и какъ
:-)то достигается при помои.1,и загнутаго конца била. ]>ило мелкаго
калибра мтого загнутаго конца не им'Ъет']), тает> как’], при илетен 1 и бол’Ь(! ТОНКИХ']. п 1 )едметовъ ]сорз[пицпкъ В']> немъ не ну^кдается; тонк1 еи])ут 1 .я п]) 1 гнадлежа]цей ловкости и ум'Ьньи много
екор'Ь(' и удобнф.е загибаются К0])зипи|,и1«)м']. от']> ру]сп.
•2) Шило оч(!ПЬ сходно сл. салюжным'1 . шилом'],, толгько
болыиаго разм'Ьра. Оно состоит'], из'ьостраго стального штиф'га,
])Лоя«;ииаго В'Ь де.ревяипук» рукоятку соотв'ЬтственноЛ веигичниы; длина В1лходяи|,аго ]13'ь рукоятки конца 1пила о1шло
2 7 а дюйм., толи 1,ипа (‘го у 1 )укоят1а] около 2‘ /а дюйм., о'гкуда
оно, иостепс'нно с/ьужив;1 ясь, оканчивается очен], острым'ь кон] 1,оы'ь. Этим'], ]иило 1\и. прикр'Ьп.гяется и[)иго'говляемое дно ко})зины к'ь дослс'Ь, на которой илетут'ь тахсь, чтоб],] корзинщиха,
м()]ч> ]]о м'Ьр'!-, надобности гифт']',ть вокруг'ь оси 1 И]1 ла ирша)лотое ИМ'Ь К'Ь ДОС]СЬ дно хсорзины. Н'1',1ШТ01)],1е 1«0рЗИ1ПЦ1ГКИ
взам'1’,н'], ]иила у]]отребля 1<)'г], для :->той ц'Ьли тонк1й бу[)ав'],,
но В'Ь данном'ь случа'Ь 1пило ]юложительно заслужггвает'].
]1редиочт('Н1я ]]ред'ь буравом'ь угк(; потому, что бурав'], каягдый раз']> оставляешь в']. доск'Ь дыру и ка?]«дый сл'1’,д.У101Ц1й
|)аз’], тр('буется новое м'Ьсто, отчего доска быст^зо ] 1 знатпивается; между т'Ьм'ь и]ило, входя в']> дерево, толыю расширает'ь его, поэтому В1, о/];но и то же м'Ьсто мо?кет'], войти
н'1 ',С1С0 Л1,К0 раз'],, ]] доска служит'ь бол^Ье продолаштельный
срокъ. Кром'Ъ того, 1 ИИЛ0 им'Ьет'ь еще и то преимугцество,
что В'Ь случа'Ь неудобнаго П0 ;10 жен1 я приготовляемаго дна,
его скор'Ье можно изм'Ьнить на удобное съ ппхлом'ь, ч'Ьм'], съ
буравом'ь; при том'ь хорошо воткнутое п]]]ло одинаково плотно
удерягивает'ь сплетаемое дно, 1 ^а]сь и буравъ.

лн струм кн ты .

9 5

Ш ило слуяштъ корзиницгку во многих’]> другихъ случаяхъ;
имъ делаются въ ручкахъ корзиночных'1, пзделШ дыры для
[.оревянныхъ штифтовъ, которыми прикр'ьиляются РЗ'ЧКИ къ
корпусу корзины; при плетен1и предметов'1) изъ тонкихъ струганыхъ ппшъ, ппшо употребляется вместо била для болЬе
илотнаго пригона только что сплетеннаго ряда къ предше
ствовавшему, такъ какъ для этой ц^лп, при пзготовленш издел1й изъ шинъ, бпло не годится, ибо слишкомъ грубо и
легко иовре;кдаетъ шины, загибая 1гхт>. ВследстЕхе уиотреблен 1я шила для самыхъ разлгпных!, ц^лей, при плетен1и
разнообразныхъ предметовъ, корзинщик'ь долягенъ 1ш±.ть ихъ
несколько, раз.лп:чныхъ разм^ровъ; при чемъ пптлы всегда
должны быть п[)иготовлены из'ь хорошей стали высокаго
со[)та, дабы ил'Ьть возможность придавать имъ требуемую
остроту, что необходимо как'ь для успеш ной работы, такь и
для долговечности пиша.
Я) Доски, употребляемыя при изг6товлеп1и четыреху 1’оль1И>1Х']> диов7> для ]С0})Зин';.), назначенных'!, д-ля нои1ен!я т^I^кестей на стпше, делаютс51 изъ клена или лииы, длиною въ
22, птриною в'ь 11 д 1о(1мов’1., и спабжаются пятью рядами
ды]п., расположенных'], в']. том']> виде,
какъ это показано }пг рис. .‘55. Такая
доска СЛуЖИТ'1. КОрЗИНИЦПСу П])И ]13Г0товлен1и корзи т,, употребляемых'], в'],
большом'], количестве в'е. Западной
Европе для ношен1я на спине всякаго
рода ДК'ЛКОЙ Н0ПИ1, а таюке В'1. ВИНОГ])ад- Р ис. 35. Доска, употр ебляе^
у
мая при изготовлехпи корниках'ь И садах']> при уборк'Ь плодов'].
^
^
и винограда. Пр 1г изг’отов.Д(‘нй] ко])зпн'1.
н(' С'], очент, густ].]М']> плетехпем'т., и'\у кото^х)]'! ребра остова корз!]иы ОТСТОЯТ'], друг']. ОТ'], друга на бо^^])]]I()е 2)азстоян1е, ко1)31]Н1Цик'ь
пользуется на доск'1> перв1.1М']. (]г])айнлм'].) рядом'], дыръ; при
изготовлен!!! 1сорзшпд с'!> бол'Ье частым'ь !]летен1ем'!>, а сл'1’.довательно 1! съ бол''Ье частым'г. расиоложен1емъ толстых'ь прутьев'ь,
об})азую]]1,их']. ребра остова !ед])3!шы, пользуются вторымъ рядом'ь дыр']., !^оторыя также рас!юложены чаще, но на совер1]!енно равном'ь друг'ь от'1. друга разстоян1и; трети!,, четверТ1.1ЙИ !!ятый ряды дыр'], употребляются при илетеши всевозможных'ъ прочих'ь крупныхъ корзиночных'ь 1!ЗД"Ьл1й съ четы
рехугольными днами, ка!-гъ-то: !^орзиночные чемоданы, гар-
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деробныя корзтшы, четырехугольныя корзш ы д:гя б'Ьлья
и т. п.
Какъ видно изъ ])пс. 35, дв'Ь конечиыя дыры въ каждомъ
ряду сделаны больших!, разм^’.ровъ, ч-Ьм'!. всЛ’> осталт.нтля,
находящ1яся ви> ряду; это потому, "что уг.ювые ребра остова
должны быть толще остальныхъ реберъ, чтобы давать тре
буемый устой. При илетеп1и корзины для потехпя на сишгЬ,
корзинщтгеъ закладываетъ основание двоякиы'1 , сиособопп,: если
прутья, назначенные для угловыхъ и прочпх’]> ребер'ь остова,
настолько длинны, что могут'], слуя^ит!, не Т0Л1,К0 0С110В0К1
ст'Ьны, приходящейся при ноп1 ен 1 п ]:о[)Зши,г на спину, но и
ОСНОВОЮ для дна, то корзишцик'!, прод'1 >]!а(‘Т'1 , :-)ти основные
прутья че])ез'ь рядъ дыръ доски тата,, ^.гтобы они толс'1'ыми]
КОНЦОМ']^ СВОИЫ'1. приходились ввсрх'д> доски на длину, соотв'Ьтствующую выншн'1> стЬикп корзтшы, .7гея;аи1ей при ношеши ] 1 а сп 1Ш'1'|, а тонкими коицалш тппг.п, доски. 'Га,]:пм'1 .
образом'1 ., основою снин'ки К'о]):!11 ны служат!, толстые, а, оси(1вою дна— тонк'к' ко1П1,ы п|)уто[п>; дно снизу получад'ть еще
поддерживающ'ю (ч^о брусочкмг. Кслп я;е да.ти.1 е. ,н[1ут 1.;1 не
настолько ДоЛинны, чтобт.1 М0 Ж1Г0 б|>гл(1 состаипть нз'ь ннх'ь
основу спинки и дна, то основа задп(ч"1 ст'1'.ик.п, как:|, н осталь
ныхъ составляется изъ прутьев'^,, д.лпна к.ото1 )1 .1Х'1 . сооттгГ.тствует1 > вып1 шгЬ корзины, а основа дна соста]К1 Ж'тся пз'ь
отд"Ьльных'[, прутт.ев'ь, п]ючно связанных!, с/,1 , основою ст'Г.н'ь.
4) Поддоны-- !)Т 0 Д О С К П , н а , КОТОр1,1Я П ])1 1 К -Л аД 1 .И !а (!Т С Я И 1Н ЛОМ Ъ
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5) Днище для экипажныхь издгьлгй необходимо 1гаг1’,ть
г.аждому корзинпцжу, изготовляюхцему корзиночную работу
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ДЛЯ экшажей, не исключая и д'Ьтскихъ плетеныхъ колясокъ.
Днище— это толстая доска, на которой форма дна изготовля(‘маго корзиночнаго корпуса экипажа представлена въ натургухьную величину дырами, на разстоян1и 1®/^ дюйма одна
огь другой; эти дыры проходятъ сквозь дно и служатъ для
установки въ нихъ прутьевъ, являющихся основой сплета
ем аго корпуса (также, и;акъ и дыры на доск'Ь рис. 35). И
зд-Ьсь дыры, чрезъ которыя проходятъ угловые прутья основы,
должны быть значительно больше остальныхъ, такъ какъ и
зд'Ьсь угловые прутья толще остальныхъ, составляющихъ
основу корпуса. При изготовлен1и: плетеных^!, корпусовъ для
болыпихъ экипагкей, днище составляется изъ н'Ьсколькихъ
досокъ въ одно ц'Ьлое, шириною въ 5— 6 и длиною въ 11 футовъ; въ немъ представлено и;5ъ дыръ, отстоящихъ другъ ютъ
друга на 1 7 г Дюйдг., шЬсколько форм'ь корпусовъ экипаукей различныхъ разм'1'>ровъ; такимъ .образомъ каяедое днище ^ттотребляется въ ВИД'!’) шаблона, въ который и устанавливаются
ребра, образующ1я основы изготовляемаго корпуса. При изг()Товлен1и д^^тскихъ и игрушечпыхъ колясокъ, такя^е поль
зуются дшпцами, но небольпптхъ разм'Ьровъ, сообрая^аясь
съ величиною приготовл>[емаго предмета.
6)
Бюгели ИЛ1Г шаблоны— это паборъ связанных'ь изъ ив
выхъ прутьев'^. обручен, разныхъ величинъ и различныхъ
(|)ормъ, соотв'Ьтствующихъ горизонтальной форм4 изготовля(‘мыхъ корзинъ; шаблоны эти сообразно формамъ пзготовляемыхъ предметовъ иьгЬютъ видъ правпльнаго овала, или
остраго овала, сдавленнаго овала, я1Щевидную форму, форму
п])авильнаго круга и пр. Эти шаблоны въ вид-Ь ртвовы хъ об[)учей служат'1 ) для того, чтобы придать вставленным!, б ъ
готовое дно ребрамъ ту (|[)орму и полоя«ен1е, которое требуется
для изготовлж'маго предмета. Приготовпвъ дно корзишси и
закрЬпивъ въ немъ всЬ прутья, образующ1е ребра ея, корзтткщш^ь загибаетъ ихъ вверхъ, над'Ьваетъ на нихъ ивовый
обручъ илш шаблонъ требуемой формы и величины, на высогЬ соотв'Ьтствующей выпиш-Ь корзх-шы, и привязываетъ къ
нему прутья, образующ1е ребра корпуса на совершенно равномъ разстоян1и другъ отъ друга; зат'Ьмъ приступаетъ къ
заплетан1ю реберъ шинами, или бол'Ье мелкими прутьями,
придавая такимъ образомъ корзин-Ь правильную форму по
шаблону. Понятно, что всЬ ивготовленньш по одному шаблону
К.
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корзины всегда будутъ одинаковой величины и формы, что
во многихъ случаяхъ, особенно когда корзины предназна
чаются для упаковки и сбыта плодовъ и другихъ товаровъ,
иьгЬетъ большое значеше.
При изготовлеши четырехугольныхъ корзинъ, какъ, наприм'Ьръ, для б^Ьдья, плетеныхъ чемодановъ и т. п. изд'Ьл1й,
разум'Ьется, что и шаблоны доляшы быть четырехугольные,
которые д'Ълаются или изъ дюймовыхъ ивовыхъ прутьевъ,
или изъ дюймоваго ор'Ьшшгка. Приготовивъ дно такой кор
зины и установивъ всЬ ребра боковыхъ ст'Ьнъ вверхъ, корзинш;икъ привязываетъ шаблонъ ко всЬмъ четыремъ, бол'Ъе
толстымъ угловымъ прутьямъ на предполагаемой высот-Ь кор
зины, и прод'Ьваетъ всЬ остальные прутья во внутрь шаблона,
ч^!^мъ удерживается правильная форма корпуса; зат^мъ, за
плетя ст'Ьнки корзины нисколько бол-Ье, ч'Ьмъ на половину
пхъ вышины, онъ отвязываетъ шаблонъ и снимаети> его съ
реберъ корпуса, такъ как']> теперь посл4дн1я и безъ шаблона
удержать правильную форму, а, удерядавая шаблонъ дал^'.е
на ребрахъ, посл'‘Ьдн1й послужши> бы н^иадторой пом1^)Хой при
дальнейш ей работ1т. Во изб-Ьжате опшбок'1 . работающаго,
что можетъ ввести въ убытки, полезно и при четырехутол])ныхъ шаблонахъ т г Ь т ь по особенному шаблону для ка?кдой
отдельной величины изготовляемыхъ корзинъ, сохраняя ихъ
въ амбар^ на вбитыхъ въ ст^ну гвоздяхъ.
7) Рп>зецъ— это коротк1й широшй ножъ, съ наискось отточеннымъ концомъ, слу^каш,1й для аккуратнаго обр'Ьзыван1я
концовъ прутьевъ во время работы. Ноягь этота., какъ и шило,
доля^енъ быть изъ высокаго сорта стали, чтобы полу^шть
самую острую отточку, необходимую для аккуратнаго выполнен 1 я работы. Пнструментъ этотъ юйзетъ слшпкомъ ваншое
:значен1е для корзинш,ш-са, чтобы не обратить доля«наго вниман1 я на доброкачественность его.
8)
шшнообразно заостренные куски твердаго де
рева, которые при плетенш корзинъ съ ручками вплетаются
с']> об'Ьихъ сторонъ ея въ т^ хъ м'Ьстахъ, гд ^ вставляются
концы ручекъ. Окончивъ совсЪмъ плетенхе в;орпуса, оба впле
тенные клина вытягиваются вонъ; въ образовавшееся въ
этомъ м-Ьст-Ь гн-Ьвдо вгоняютъ концы ручекъ, которые должны
быть тагашъ же образомъ заострены, какъ и ютинья образова,вш1е гМ^.зда. Д ля бол-Ье удобнаго выниман1я вплетеныхъ
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клиньевъ, они должны быть настолько длинны, чтобы удобно
было ухватиться за нихъ рукою.
9) крупное песчаное точило— приводимое въ д'Ьйств1е отъ
ноги, для точешя р4>зца, струга и другихъ стальныхъ инструментовъ, должно состоять изъ мелко-зернистаго песчаника,
представляющаго совершенно однородную массу, свободную
отъ всякаго содеря«ан1я прим'Ьсей, д'Ьлающихъ ее неоднород
ной по твердости. Только такое точило, съ постоянно пра
вильно вращающейся окру^кностью, не будетъ портить инструментовъ.
1 0 ) Масляное точило — это точило, сделанное изъ камня
особой породы, св'1’,тло-с'Ьраго или зеленовато-С'Ьраго цв-Ьта,
и употребляется для того, чтобы снять р'Ьзк1й штрихъ съ
инструмента, отточеннаго на песчаномъ точил'Ь. Масляное
точило— ^плоск1 й продолговатый камень, на которомъ точатъ
инструменты не водою, а деровяннымъ масломъ.
11) Садовая пилка-—та же, что употребляется для ср'Ьзыван1я петолстыхъ сучьевъ и толстыхъ прутьевъ ивы.
12) Корыто— для намачиван1 я пвовых'1 > прутьевъ передъ
плетен1емъ.
13) Ящикъ для окуривангя— употребляемый для окуриваН1 Я с-Ьрой н'Ькоторыхъ изд-Ьлхй изъ б'Ьлаго материала, для
придан1я имъ еще болшшей б^^лизны. Этотт> ящикъ д'Ьлается
пз'1 > еловыхъ досокъ соотв-Ьтственной величины и настолько
плотно, чтобы нтп'Д'Ь сквозь п],ели не могли пройти с'Ьрные
пары; для этого каждый разъ вс1> и],ели валазываются за
мазкой, а сверху оклеиваются бумагой.

Изготовлен1е разнаго рода корзиночныхъ изд^л1й.
Какъ уже было сказано въ введенш, разные способы
плетен1я при изготовлен1и т'Ьхъ или другихъ изд'Ьл1й корзиночнаго производства, невозмо^кно изучить по книяж^, по ру
ководству; это мояшо изучить единственно въ школ-Ё по ко|>зиночному производству, въ основательно обставленныхъ ^"406ныхъ мастерскихъ, въ которыхъ, помимо самой техшпси плетен1я съ различными пр1емами, въ классныхъ занят1яхъ раз
вивается и понят1е объ изяпд.еств'Ь формъ и }'М'Ьн1е прида
вать эти художественныя формы изготовляемымъ изд'Ьл1ямъ,
Г
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еъ пр 1Ш'Ьнен1 емъ наибол'Ье красивыхъ узоровъ и способовъ
плетен1я ихъ.
З/хЬсь, въ этой глав'Ь, мы ограничимся пока лишь обп1;ей
гр 5Т1 Пировкой корзиночныхъ изд'Ьл 1 й, и остановимся на н'Ькоторыхъ предметахъ этого производства, чтобы дать корзин
щику общее понят1е о нихъ и объ ихъ изготовлеши, и приба
вить хотя немного къ его кругозору, давъ ему некоторый
толчекъ для дальн1уйшаго усовершенствован 1 я въ своему
производств''!'}, улучш ая и усовершенствуя своп изд'!'>л1я хотя;
бы самоучкой. Пока у насъ отсутствуютъ учебпыя мастерсшя
II музеи по корзиночнымъ изд'^1^л1ямъ, и пока то учрегкденхе,
на которое возложена забота печься о поднят1и нашего на-'
роднаго хозяйства, не придетъ на помощь кустарю-корзютпцжу издан1емъ пер1одическихъ рисунковъ наибол^Ье ходкихъ
и Н0 ВЫХ1 , корзиночныхъ изд'1>;'пй съ об'х.яснителшными къ
ним'ь текстами, указываюп;ими к’.атет, о самом'Г. из1 'отовлен1 и^
так'1 >и на главные пункты Ш ’ь сбыта и на ц^Ьны намеждународных'1 з рннках'1 .,— до т'Ьх'ь по1 )'1 . то, что дает'1 . эта глава, можетъ до
н'1жото[к)(1 ст(',пен1 [ сод'Лйствоват!) развгтю болгЬе ц'](>иныхъ
К()])311Н0'1Ных'1, изд'3(’>Я1й В'ь ТОЙ ИЛИ другой м^’.стности Россш,
()1 'раш1 чивающейся В'1 . настояи1,е(' в1 )омя пропзводствомъ лиш ь
самых'1) п]юси>1Х'ь, а потому и М('Н"1')е выгодиых'ь пзд'Тмпй коу)31гночнаго пуюизводства.
Т^ообще, вс'1’. изд'Уипя корзиночнаго п1)от13водства мо1 'утъ
б[>1 ть располож(Ч1 ].т на четыр(! главныя г])уппы; 1— на с^Ьрый
или 3('леный това1 п>; 2 — на б^>.11 г>1 й товар'],; 3 — на худоя№ствешшя ко1)Зиночныя изд'Ьл1я и 4— на мебельное хторзиночное производство. С/1'.])ЫМ1. или зеленым’ь товаромъ называются
вс!! изд"Ьл1я, п[)иготовленныя из'ь прутьев'ь не очгаденных'ь
( 1тъ коры; эта группа заключает'!. наибол^Ье грубыя изд'Ьлхя,
меясду кото])ыми первое м'Ьсто занимают':, 1 сорзины для упа
ковки плодов'ь, консервокъ и ]фоч; товаров'1 ., зат'Ьм'], корзтшы для ра:ш1 ,1 Х'1 , потребностей сельскаго и домаптняго хо
зяйства. Б']’>лый товаръ В'Ь свою очередь д-^лится на три
рода: а) изд'Ьл1я, ызготовлепныя пз'ь о'пш 1 енныхъ отъ коры
ноизъц'Ьлых'ьпрутьев'ь, как:|. мы это видим'Ь на корзинотаыхъ
экипажах'ь, корзинах'ь для б'Ьлья и проч., б) изд^^лхя, приготовленныя изъ колотыхъ пиш'Ь и в)— бол'Ье тонк1я изд'Ьлхя,
изготовленныя или изъ однихъ струганныхъ шинъ, или изъ
струганныхъ шинъ съ тонкими ц'Ьлыми б'^элыми прутьями.
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;гли съ соломеннымъ плетен1емъ и инымъ, служащимъ къ
украшешю предметовъ. Худоя^ественными корзиночными изд'Ьпями называются т-Ь, которыя представляютъ какъ по выполнен1ю, такъ и по назначешю плодъ художественнаго твор
чества, служаш;1я къ украшен1ю натпихъ жилищъ или садовъ; изъ посл'Ьднихъ особое внимаше заслуживаютъ садовыя
бес-Ьдки изъ ивовыхъ прутьевъ, д'Ьйствительно художествен
наго выполнешя, находящ1я себ'Ь все бол4е и бол4е широкое
распространеше, ибо при всей своей легкости и изяществ'Ь,
при правильномъ выполнен1и ихъ они оказались бол'Ье проч
ными, ч-Ьмь это можно было ожидать на первый взглядъ. Эти
посл4дн1я изд'Ьл1я составляютъ уже переходную ступень къ
корзиночной мебели, къ которой мы еще возвратимся В1 .
конц'Ь этой главы.
Когда приступают’Ь къ плетен1ю какихъ бы то ни было
предметовъ, то матер1алъ, назначенный для изготовлен1я ихъ,
будь то не 0 чищ(‘нные отъ коры прутья, или тошая оструган
ный шины, до употреблен1я въ д'Ьло, долженъ быть изв-Ьстное
время размоченъ въ вод-Ь настолы^о, чтобы легко пов1 шоваться
пальцамъ корзинш;ика. Насколько ва^кно, чтобы при храненйг
матер1ала он'ь находился въ достато'шо сухомъ пом"1)щенш
съ доступомъ воздуха и не подвергался морозамъ, такъ что
при этихъ условхяхъ очРШ1,енный отъ к,оры матер1алъ без1.
вреда для кр'1>пости его моясетъ сохраняться до 5 л'Ьтъ (не
очшценные прутья болгЬе года сохраняться не м огутъ), настолько-же вая«но для усп-Ьшной работы корзинщика, чтобы
до плетенхя матер1алъ былъ достаточно размоченъ, дабы ош.
не ломался при работ'Ь. Какъ долго долженъ каждый матерхалъ мокнуть въ вод'Ь, впередъ опред4лить нельзя; это
узнается к ор зи н щ том ъ по опыту, ибо зависитъ какъ от1 >
породы ивы, такъ и отъ рода перерабатываемаго матер1ала
(ц^\лые ли прутья или шины).

Приготовлен1е четырехугольныхъ корзинъ.
На рисунк-Ь 36 представленъ наборъ изъ шести корзинъ
разныхъ величинъ, вставленныхъ одна въ другую; эти кор
зины пользуются довольно прочнымъ спросомъ въ булочныхъ
и хл'Ьбопекарняхъ для булокъ и мелкаго хл'Ьба, а также въ
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гостишщахъ для разныхъ ц'Ьлей и въ домашнемъ обиход'Ь;
он-Ь изготовляются сл'Ьдующтшъ образомъ. Какъ вообще каж
дая корз1 ша начинается съ приготовлен1я дна, такъ и въ
данномъ'случай корзинщиЕаз начинаетъ работу съ того, что,
выбравъ въ доск'Л (рис. 35), назначенной для плетен1я дна,
рядъ дыр 1 >, соотв'Ьтствующ1 й ттшрин'Ь корзины, вставляетъ
въ нихъ прутья, образующ1е основу дна. Прутья эти по длин'Ь
своей доляшы отв^Ьчать длтш'Ь корзины и двойной выипта'Ь
ея. Пртт грубом^! нлетеши больишх'1 , корзиш^, прутья, образуюице основу дна, разм-^мцаются на разстоян1и хУа дюйм.;
при бол-1’>о м('шом'ь плетен1и на, 7в дюйма другъ отъ друга.
Съ обоихъ иродо.1п>ных1 > краевъ дна вм':1>сто п])утьевъ вста
вляются бол^е толстые брусочки для бол1 >шей прочности,
дна, которые зат'Ьмъ заплетаются прутт,ям.и ташшъ я^:е спо
собом'!., какъ и вс-:!’) прутья, образуюице основу дна.
Составпв'1 . ИЗ'], и])утьев'1. тг обоих1 > конечных'1 > брусковъ
основу дна, кор:»ппг1,ш«. и])иступает'ь к'ь п.четешю въ шзхъ
мсн'Ье толст1.1Х'1, прутьев'],, тсьпцина хсото^мхъ доллша соотв'Ьтствовать ха,рак.т(!])у изготовлжшаго това,[)а. Плетен1е дна
всегда начинаю'и. ст, л'Ьвой ]),'\аси вправо, закладывая пер
вый 1П1летаем1,1й п]>ут'Ь толс.т1>1М'ь кон[|;ом'1. меисду л'Ьвым'ь
бруском'], и п(^])В1 ,1 М'ь П1 )утом'1 , основ1 ,1 , вплетгиг его дал'Ье
с.л'Ьва, паправо, заклад 1 ,1 вая поочередно то за, то перед']> п]»у'гом'], основы, пока, таким'ь образомъ но про{1;тут'ь все.й ипгрпп],1 дна ]] не дойдут'], до брускп-, встанлеинаго зи, крайнюю
ды];)у с'1 , п[)аваго р^|да; зд'Ьсь огибают'], прут'Ь вокругь брусз^а
II В1]л(“та10т'ь, НО опят1> обратно, залсладывсШ за п перед'], пру
тьями 0СН0В1Л, п(‘})ед'ь кото])],1М1г ОН'], закладывался В'д, перв],1 й ход'1,. П|)оЯт:я таким'1 , образом'1 , при втором'ь ход'Ь вплетаемаго прута всю ширину дна обратно, до бруска кра 1'1 ней
л'Ьвой д],1 ры ряда; прут'ь зш’ибаютъ вокруг], л'Ьваго бруска
и вплетаютъ опять сл'Ьва паправо за и перед']з и 1 )ут],ями
основы 'г(',м'ь я«', способом'ь, какъ и при первомъ ХОД'Ь; пройдя
третьим'], ходом'ь всю ширину дна, загнув'Ь прут'ь вокруз'ъ
праваго бруска, плетут'ь обратно справа нал'Ьво, вплетгш
прутъ и въ этом'ь четвертомъ ход'Ь т'Ьм'ь способомъ, какъ
и при первомъ ХОД'Ь. Обогнув'ь опять л4,вый брусокъ, впле
таютъ прутъ пятымъ ходомъ сл'Ьва направо, какъ и при
первом'ь и третьемъ ход'Ь; обогнувъ прутъ о правый бру
сокъ, его вплетают'ь шестымъ ходомъ справа нал'Ьво, какъ
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пррг, второмъ и четвертомъ ход1. и т. д., пока дно не будетъ
сплетено до соответствующей вышины; при этомъ посл^
вплетен1я н'Ьсколькихъ рядовъ, вплетенные прутья наго
няются ближе другъ къ другу при помощи била, ютторымъ
ударяютъ посл'Ъ н'1>сколькю!;ъ ходовъ по всему ряду, такъ
что получается равном'‘Ьрное и плотное п летете.
Н'Ькоторые корзинщики привыкли къ плетен1ю лишь въ
одну сторону, сл-Ьва направо, именно: дойдя при первомъ
ход1'. до праваго бруска, и, загнувъ вокругъ него вплетен
ный прутъ, онгг оборатаваютъ всю доску съ основой дна та1 С1 ,,,
что правый брусок'], приходится на л'Ьвую, а л"]('>вый на пра
вую руку, всдгЬдствхе чего и второй ход']:, плетется сл'Ьва
направо, закладывая за и передъ прутьями, перед'ь кото
рыми п])ут'], б1,1Л'1, уложен'ь при первомъ ход-Ь; дойдя со вто
рым'], ХОДОМ'], до 1 шнца, прут'], загибают'], вок1 )угь праваго
бруска, б]>1вп1;1го п|)И первом'ь ход'Ь Л'Ьвым'Ь, и опять перево2)ачивают'г, доску таю,, как'], она находилась при вплетен1и исрваго ]шда, шгле'ггш третШ ходъ или ряд'], (;ове1 )1 иенно
одинаковым'], способом'ь, кахс], и первый, и т .д .; доску обора
чиваюсь ка^вдыП раз'],, когда ряд'ь доПдет'ь до праваго бруска,
ведя такнАИ, образом'], вплетеше каяедаго ])яда сл'Ьпа направо
и получая оче!п, равпол'Ьрную работу.
Наминают'1, перв1,1й ряд'ь первымъ вилетаемым'1 . прутом'],,
толст1,1М'], его КОНЦОМ'],, 1гпонятно, что ОН'], оканчивается тонки]»'],
СВОИМ']. концом'Ь, котор]лй однахсо до самаго конца не вшгетают'],,
а оставляют'], торчать не вплетенным'ь до окончан1я всей кор
зин],!; вплетан1е второго прута нач|]нают'1, С'ь тонкаго конца,
заюгадывая его за тонкхй конец'], ви^гетеннаго ран'Ье прута.
Второй прут'ь, начатый тонкш*!'], концом'ь, оканш]ва('тся толс,тым'],; третхй заклад1,1вается толст]лм'].,, окапчивается опять тонким'ьконцомъ; сам],1е тонк1е конц],] тахже не вплетаются, а оста
ются торчаищмтг до окончан1я всего плетешя п загЬм'ь они
ср-Ьзываются р'Ьзцом'ь; четвертый прутъ опять закладывается
тошшм'ь, КОНЦОМ'Ь, пятый'— толстым'ь II т. д., ч'Ьмъ дости
гается равном'Ърность дна.
По окончаши плетен1я дна его снимают'ь съ доски и пристулаютъ къ вставлен1ю прутьевъ, образующихъ ребра или
основу корпуса, т. е. боковыхъ сгЬнъ корзины. Сначала
корзинщтшъ вставляетъ ребра въ поперочныя, об'Ь узк1я сто})0 11 ],т дна; для этого онъ* плоско ср-^^заегь толстые концы
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назначенныхъ прутьевъ, расширяетъ шиломъ (или заостреннымъ концомъ била) плетен1е въ дн-Ъ и вгоняетъ кая^дый
ирутъ заостреннымъ концомъ въ промежутокъ между основ
ными прутьями дна на такой кусокъ, чтобы просунутый
конецъ могъ бы быть загнутъ опять вверхъ и соединенъ съ
верхней частью прута; поэтому необходимо, чтобы прутья
предварительно были достаточно вымочены, дабы они могли
выдерживать этотъизгибъ, не ломаясь, отчего главнымъ образомъ и зависитъ прочность соедннен1я поперечныхъ ст'Ьнъ
съ дномъ. Вставивъ ребра въ поперечныя станки гсорзины,
т'Ъмъ же способомъ вставляютъ ребра и въ продольный
ст^шш, т. е. толстые плоско заостренные концы прутьевъ
просовываютъ между крайнхшъ брускомъ и первымъ прутомъ
осровы, расширяя для нихъ путь т-Ьмъ яге шиломъ илиг биломъ, загибаютъ просунутый конецъ вокругъ обоихъ продольныхъ брусковъ вверхъ и соединяютъ концы каждаго прута
•съ верхней частью его. При тонкомъ плетеши прутья, образующ1е ребра или основу продольныхъ ст'Ьнъ корзины, встаВ.1ЯЮТСЯ на разстояши 17г дюйма; при самомъ грубомъ плеТСН1 Н на разстоянш 17в Д- Вставивъ въ дно ребра всЬхъ
четырехъ сторонъ корзины, корзинщикъ прикр^пляетъ шипомъ, дно (прутьями вверхъ) къ поддону такъ, чтобы оно
свободно могло вращаться вокругъ шила, и приступаетъ къ
лплетешю не очень толстыхъ прутьевъ между этими ребрамп. При изготовлеши четырехутольной корзины, по угламъ
•Вм-Ьсто прутьевъ вставляютъ бол'Ье толстыя палки, оплетая
пхъ также какъ и остальныя ребра изъ обыкновенныхъ пру
тьевъ.
Приступая къ плетен1ю ст'Ънокъ (корпуса) корзины, корзинш;икъ съ самаго начала плететъ первые четыре ряда снизу
заразъ въ четыре прута, управляя каждымъ прутомъ отд'Ьльно такъ, чтобы ребровые прутья, охваченные первымъ
вплетеннымъ прутомъ сзади, вторымъ охватывались спереди,
третьимъ опять сзади, четвертымъ — спереди; а ребровые
прутья, охваченные первымъ вплетеннымъ рядомъ спереди,
вторымъ охватывались бы сзади, третьимъ опять спереди,
тетвертымъ сзади ребрового прута. Это плетенхе первыхъ
четырехъ рядовъ въ четыре прута разомъ необходимо для
того, чтобы можно было нижше .заостренные концы ребровыхъ прутьевъ, загнутые вокругъ плетен1я дна вверхъ,
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кр'Ьпко связать съ верхней ихъ частью, прочно соединивъ
такимъ образомъ корпусъ съ дномъ корзины. Зат'Ьмъ вплеташе прутьевъ продолжается совершенно т'Ьмъ же способомъ^
какимъ они плетутся при изготовлен1и дна, при чемъ также оставляютъ тонкхе концы снаружи до окончан1я плетен1я. Д о
платя корпусъ корзины до надлежащей вышины, корзинш;икъ приступаетъ къ вершешю его, состояш;ему въ томъ,
что верхше концы ребровыхъ прутьевъ загибаются и запле
таются вм'Ьст'Ь съ прутьями корпуса, отчего верхн1й край
корзины получается въ вид1> утолш;еннаго закруглен1я, какъ
это видно изъ рис. 36.
Окончивъ корпусъ корз1 шы, ее снабжают'1 > ручками, ко
торый изготовляются сл'Ьдующимъ образомъ: ручку сгибаютъ
изъ двухъ ивовыхъ прутьев '11 ввид-Ь овальнаго кольца, ко
торое оплетаютъ ивовой шиной; зат^^мъ это кольцо съ глад
кой поверхностью прикр^^пляютъ ивовыми прутьями къ СТ'ЬШС'Ь
корз1 шы, при чемъ прутья охватываютъ кольцо въ двухъ
м'Ьстах'!, и настолько свободно, что оно легко подымается и
опускается.
Н-Ькоторые корзгштцики прикр'Ьпляютъ ручки къ продольнымъ ст^^шгамъ корзины (рис. 36 и 37), но этого с^гЬдуетъ
изб'Ьгать, такъ какъ это постоянно ведетъ къ забраковк-Ь
корзины; ручки у продолговатыхъ корзинъ всегда должны
быть приделаны к'х. поперечнымъ ст'Ьшгамъ, или къ концамъ
корзины, какъ это в'Ьрно показано на рис. 39.
Прид'Ьлавъ ручки, приступаютъ къ обр-Ьзыванхго р'Ьзцомъ
тонкихъ концовъ, торчащихъ изъ корзины, посл'Ь чего она
готова.

Изготовлен1е

продолговато-закругленныхъ
корзинъ.

или

овальныхъ

При изготовлен1и продолговато-закругленныхъ или оваль
ныхъ корзинъ, подобныхъ набору изъ шести корзинъ на
рис. 37,— для рьшковъ, предпочитающихъ иногда эту форлу
четырехугольной, различхе является въ изготовлен1и дна, для
котораго д'Ьлается основа въ вид'Ь крестовины, представлен
ной на рис. 38. Эта крестовина состоитъ изъ деревяннаго.
бруска г, расколотаго по всей его длин'Ь надв'Ь плосюя поло
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вины, между которъЕми просовываютъ пеперечныя ребра ей
ш ъ ивовыхъ прутьевъ; составляющхя вм'Ьст'Ь съ брускомъ г
и реберными прутьями ааа и ЪЪЪ остовъ дна корзины. Распред'Ьливъ правильно всЬ ребровые прутья ей, ихъ прикр^пляютъ къ бруску г, между об'Ьими половинами котораго они
прод'Ьты, сплетая об'Ь половины бруска и съ находящими
въ нихъ ребровыми прутьями ей ивовой шиной, посл-Ь чего
приступаютъ къ плетен1ю дна. Первые три или четыре ряда,
т. е. 3— 4 прута, плетутся вокругъ бруска п также заразъ,
какъ и первые три или четыре ряда въ корпусЬ корзины;
какъ тамъ это д'Ьлается съ ц'Ьлью закрепить загнутые концы
прутьевъ, образующее ребра корпуса, такъ д'Ьлается это и
зд-Ьсь для закр'Ьпленея положенхя реберъ ей и вставленныхъ
между шши другихъ реберъ. Следующее зат'Ьмъ ряды вплетаемыхъ прутьевъ вплетаются по овальному направлен1ю
гЬмъ же способомъ, какъ это было и при плетен1и дна у
четырехугольной корзины.
Окончивъ дно, приступаютъ къ вставленш въ него рэбровыхъ прутьевъ корпуса, къ плетешю корпуса, къ изготовлен1ю и прикр'Ьпленхю ручекъ, поступая во вс4хъ этихъ работахъ совершенно такъ же, какъ и при и зготовлети выше
описанной четырехутольнрй корзины.
Подобнымъ образомъ поступаютъ и при и зготовлети овальныхъ корзинъ съ крышкой и петлей для замка (рис. 39),.
употребляемыхъ въ гостиницахъ и ресторанахъ для хранешя
б'Ьлаго хлЬба. Такимъ же образомъ изготовляются и высок1я
четырехугольныя, или круглыя корзины съ крышками (рис.
40 и 41), находящ 1 я себ4 сбытъ особенно въ европейскихъ
ресторанахъ и трактирахъ и употребляемый для хранен1я
грязнаго столоваго б-йлья.

Ручныя корзины.
Всл-Ьдъ за вышеприведенныйш корзинами большое прим-Ьнеше въ крулныхъ хозяйствахъ, какъ то;— въ булочныхъ,
пекарняхъ, ресторанахъ и т. п., имЬютъ, а также спросомъ
и прочнымъ сбытомъ какъ на внутреннихъ, такъ и на вн'Ьшнихъ рынкахъ пользуются ручныя корзинки съ ручками и
крышками, представленныя на рис. 42— 45. Корзины этого
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рода, составляющ 1 я необходимый предметъ д л л каждаго городскаго домохозяйства, служа прислугЬ для ношешя закупленныхъ овощей и прочей провиз1и, изготовляются всевозможныхъ бол'Ье или мен-Ье изящныхъ формъ, возможно легкими и достаточно прочными, чтобы выдержать назначенную
для нихъ ношу. Корзины эти д'Ьлаются также и четырех
угольными, но бол^е практичная и удобная для нихъ форма
овальная, представленная на четырехъ вышеприведенныхъ
рисункахъ (42— 45). Въ виду хозяйственнаго назначен1я ихъ,
эти корзины изготовляются изъ ивовыхъ шинъ, р-Ьдко пост}т 1 аютъ въ продажу б'Ьлыми, а почти всегда покрываются
темно-желтымъ, темно-коричневымъ или чернымъ лакомъ,
придающимъ имъ бол^^е опрятный видь и предохраняющимъ
корзину отъ воспр1ят1я въ себя запаха некоторой провиз1и,
что свойственно белому не лакированному материалу.
Изготовляя ручную корзину четырехугольной формы, что
какъ уже замечено, бываетъ весьма р'Ьдко, такъ какъ подоб
ная корзина и неудобна и тяжел-Ье овальной^— при изготовленш дна поступаютъ такъ же, какъ и при изготовлеши дна
у корзинъ (рис. 36) разум'Ьется, сообразуясь съ т'Ьмъ, что
перерабатывается бол'Ье тонк1й матерхалъ. При изготовленти
дна для овальной ручной корзины, въ общемъ, поступаюгь
и зд1'.сь такъ же, какъ и при и^готовленш дна для овальной
корзины (рис. 37) съ тою Л1 Ш1 Ь разницею, что зд-Ьсь, какъ
при бол-Лге тонкомъ изд-Ьдхи, главные бруски крестовины д'Ьлаются не толще 1 7 * дюйм, въ нихъ вставляются ребровыя
прутья не чаще какъ 7в Д- ДРУГ'ь отъ друга. При изготовлен1и корпуса поступаютъ, соображаясь съ ран^е описанным'1 >
способомъ и съ той (|)ормой, которую желаютъ дать корзигЬ,
пользуясь при этомъ шаблонами изъ ивовыхъ прутьевъ, опи
санными въ начал'Ь этой главы при перечив инвентаря, необходимаго каждому корзинщику для выработки бол^Ье разнородныхъ ИЗД^’.л1й.
Окончивъ корпусъ съ внутренней стороны, къ ст'Ьнкамъ
корзины прибиваютъ толстую ивовую шину, на которой лежитъ своими краями крышка корзинки, когда она закрыта.
Шина эта прибивается къ ребровымъ прутьямъ мелкими гвоз
диками и приплетается къ нимъ въ разб-Ьжку тонкой стру
ганой шиной. На томъ же м'Ьст'Ь, но съ наружной стороны,
прибиваютъ вокругъ корзинки полукруглую ивовую шину,
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которая для красоты оплетается тонкой шиной; назначеше
этой наружной шины— скрыть м^сто, на которомъ находится
скр'Ьплен1е внутренней толстой шины.
Ручка корзинъ д'Ълается изъ двухъ плотныхъ ивовыхъ
прутьевъ, которые при неиодвижныхъ ручкахъ (рис. 42— 45).,
какъ это бываетъ у большгаства корзинъ для хозяйственныхъ ц'Ьлей,— прочно закрепляются въ корзин-Ь т-^мъ, что
въ т^хъ м'Ьстахъ, гд-Ь они должны быть закр-Ьплены, при
плетен1и корпуса съ об^итхъ сторонъ корз1 шы вплетаются
концы клиньевъ, описанные въ инвентар'Ь, которые и обра
зуюсь съ каждой стороны по гнезду, куда по окончан1и плетен1я 1 шрпуса вгоняются концы прутьевъ, об|)азун)щ1е основу
ручекъ; прутья должны быть точно так'Ь же заострены, какъ
были заострены оба ютина, образовавппе гн'Ьзда, дабы они
прочно залегли въ посл'Ъднихъ. Вогнавъ концы прутьевъ, образующихъ основу ручекъ, на концахъ их'1 >, приходящихся
съ об'К\их7) боковъ корзины, противъ бол'Ье шргрокой реб])оВОЙ ПШНЫ (В ’1. 7в Д-) II сквозь ШИНЫ, К'Ь К0Т01)ЫМ'Ь эти концы
ирплегают'ь, д^^лаютъ тпилом']. отверст1я, въ которыя плотно
вбиваюет. д(;ревянные шти())ты; п])и этомъ необходимо сл'Ьдить, чтобы какъ при иротыкан1и пшломъ, така> и при вбиван1 и деревянныхъ штифтовъ, ни шины корпуса, ни прутья,
образующ1е })учки, не дали треи 1;итл, чего при должной осто
рожности всегда моягно изб'Ьгнуть. Закр'Ьпивъ съ обЪнх'].
сторонъ корзины оба конца ру^хки, ее оплетаютъ тонкой иво
вой шиной, соединив'!, этим'1 , оба прута, образуюице основу
ручки. В'!, одно ц'1^лое, бол^'.е удобное для но]пен1я тг пр1ятное для глаза. При обвиван1и ручки сверху ея шгадутъ пшну,
окрашенную въ другой цв^Ьтъ, которую и прикладываютъ то
подъ, то надъ шиной, обвивающей 1 >учку, ч'Ьмъ достигается
некоторая узорчатость; последняя, смотря по вкусу мастера,
можетъ быть очень разиооб1 )азна. Шгша, которою обвивается
ручка, обоими концами своими закрепляется съ об^ихъ сто
ронъ корпуса корзины, образуя родъ розетки въ виде ук 1 >ашен1я.
При изготовлен1и корзины съ двумя илостаи^ш: половин
чатыми крышками, какъ показано на рис. 45. сначала делаютъ изъ тошгихъ прутьевъ или не столь толстыхъ шин1 .
остовъ, огибаемый прутомъ, образующимъ полукруглое очер
тание формы крышки, который заплетается тонкими ш 1 шами.

КОРЗИНЫ

для

РАЗНЫХЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ Ц-ВЛЕЙ.

111

Готовыя крышки прикрепляются къ идущей поперекъ кор
зинки дощечк-Ь двумя петлями, свитышх изъ тонк,аго прута.
Крышки, им'Ьющхя овально выпуклую форму— въ большин
ства случаевъ это д-Ёлается у корзинъ съ одной крышкой
(рис. 42 — 4 4 ),— плетутся совершенно т'Ьмъ же способомъ,
какъ и самыя корзхшы, и прикр-Ьпляются съ одной стороны
къ ободу корзины двумя ивовыми 'петлями, съ другой перед
ней стороны, получаютъ такую же петлю, которая накиды
вается на петлю, прид'Ьланную въ корзинк-Ь и запираюш,уюся
маленькимъ клиномъ.

Корзины для разныхъ хозяйственныхъ ц%лей.
На 1 )ис. 46 и 47 представлены два типа корзинъ, употреб:юемыхъ въ пекарияхъ для б-Ьдаго хл^ба, въ зеленныхъ
лавкахъ для салата и прочей зелени, а такл^е и для другихъ
надобностей; корзины эти им'Ьютъ довольно распространен
ный сбытъ. Дно такой корзтшы закладывается изъ 8 основныхъ прутьевъ, которые, перекреш;иваясь, даютъ 16 концовъ.
Эта основа заплетается бол^>е тонкими прутьями въ круговую,
такъ какъ дно хшрзпны им'^'>ет'^. форму правильнаго круга.
Когда будетъ сплетенъ к р уп . В':>9д. въ д1ам., то дно корзины
готово, такъ как-!, оно никогда не переступаетъ этихъ разм^’.ровъ;
зат'][шъ концы прутьевъ, служившихъ основою дна, обр^зы1 !аютъ и приступаютъ къ плетешю корпуса корзины.
Корпусъ у этихъ корзинъ д-Ьдается сквознымъ, т. е. ребра
ихъ не заплетаются въ шютную. Ребровые прутья не долягны
отстоять дал^е какъ на
дюйм. д р у и . отъ друга, такъ что
числю 1 тхъ въ корзин'1') съ дномъ въ 9— 10 дюйм, въ дхаметр^
должно быть не мен'Ье 50— 54. Вставивъ ребровые прутья въ
дно, на нихъ, на высогЬ соотв^^тствуюп^ей высот'Ъ корзины,
над^Ьваготъ бюгель (шаблонъ), опред'Ьляюпдхй окруяшость кор
зины, которая при дхаметр'Ь дна въ 9— 10 дюйм, должна им'Ьть
16— 17-дюймовый дхаметръ. Прикр^шивъ на время плетенхя
корзины ребровые прутья ея на равномъ разстоян1и друп>
отъ друга къ бюгелю, приступаютъ 1 ^ъ плетешю колеци.
(рис. 47) на штхъ съ помощью тонкихъ шинъ; или же приготовлен1е корпуса выполняютъ 1 шымъ способомъ сообразно
тому, какой сквозной узоръ предполагаютъ дать корзин-Ь.

112

ПЗГОТОВЛЕШЕ КОРЗИНОЧНЫХЪ ИЗД-ВЛТЁ.

1^ебровые прутья корпуса должны быть въ 7а Д- толщины вг
на 3 д. длинн-Ье вышины корзины, чтобы им'Ьть небольшой
запасъ, который потомъ ср'Ьзывается р'Ьзцомъ, посл'Ь чего
заплетается верхн1й ободъ корзины. Ручки къ этимъ корзинамъ прид'Ьлываются нз']) тонкихъ скрученныхъ прутьевъ т'Ьмъ
же способомъ, какъ и у простыхъ корзинъ для б'Ьлья.
Рисунокъ 48 представляетъ корзтшу для ногаен1я кушан1й,.
об'Ьдовъ изъ ресторановъ на домъ и проч.; въ эти корзпны
вставляются жестяные или каменные судх^и и.ш тареши с']>
]сушаньями. О й ) иМ=.ют7> то значительное преимузцество, что
инща не подве])гается с,шпнкомт. сильному вл 1 ян 1 ю вн'1>ишей
температуры, не такъ быстро остываетъ, Т1 что посуда не
такт, легко разбивается. !-)то круглая, высокая цилинд}н.1 чеокая
корзина, спаблге1 шая с'^, двухъ боковт> другъ против'ь д])уга
вертикальн]>щп п[юрф>зами, ширины въ 2 дюйма, которые слу:ягат']> для того, чтобы чрезъ нттхъ п])опускать ручюг мисокъ,
а такгке и для бол'1’>(! удобнаго пх'х. вынимания. (^ве])ху :-)та
корзинка сл1 абясе}1 а ь"[)'1-.тсой ])учкой, способной вынести тя•/кесть.
Кругло*; дно подобной к'орзиш,! ]13готовляется сов('.рп1 енн<ь
гак'х, л«е, каю. п 1 п. п])едпичутвова1 ш1 оми. прим'Ьр'Ь; ])еб]к)вые
и[)утья цили}1дрическ.аго ко))пуса закр’Ьпляются ва. Д1г1'., оди
наковым';. способом'!., как'1 > ук'.азано на- [»ис. 36— 45, при Ч(Ш'Х.
особ(‘нное ы ш м ате должно б|.гп. обрап^ено на то, чтобы п})утья
предварительно надлежалцпм'ь обралом'ь были размоч('ны, п
чтобы ни ОДИН'1. р('броТ!1.[Й п|)ут'ь, прод'1'.тый Че[)е31. дно толстымъ заостр(Ч1ным'1. КОНЦОМ'!. II загнут!>!й вве])Х7>, не надлоМ1НГСЯ; заостренный коиец'1 , п 1 юсовыва1 от'ь черезъ дно н'Ьсколт.ко длпнн'1-.е, ч'1)М';, нто было въ п])(‘дшествовавп1 емт>
случа'1’., и оплетаютъ реб[)овые и|)утья на одпн'1 . дюйы'1 . вьппе
кр'1’.пким']> и ПЛОТНЫМ';, пл(;те>г1('М'ь, которое употрейгяется
обыкновенно при изготовлен1п румныхъ корзинъ, п])('дставленных'1 , па рис. 42— 45. По об'Ьимъ сторонамт. п 1 )одол 1 .ных'ь
прор^’.зов'], и въ м'У’.стахъ, гд1’. вплетается и закр'Ьпляется
ручка, вставляютъ болФ.е толстые и кр'Ьпкхе ребровые прутья,
'П1 СЛ0 М']. шесть, которые въ прор'!^зах’г. слуягатъ угловыми
ребрами, а въ м'Ьстахъ закр'Ьплен1 я ручки— для бол^Ье проч
ной основы. II зд-Ьсь ручка изготовляется и закр'Ьпляется къ
к’орпусу корзинки совершенно т'Ьмъ же способомъ, какъ и
п])и ручныхъ корзинкахъ на рис. 42; при этомъ опять-таки
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сл'Ьдуетъ обращать внимаше, чтобы концы прутьевъ, образующ1е основу ручки, были заострены по образцу и;лиш.евъ,
которые были предварительно вплетены въ эти м'Ьста (противъ бол4е толстыхъ рббровыхъ прутьевъ) при плетеши кор
пуса корзины, чтобы гн'Ьзда или влагалщца, куда вгоняются
концы ручекъ, были достаточно глубоки, и, наконецъ, что
бы при сверленш въ концахъ ручекъ отверст1й и при прибиванш ихъ деревянными штифтами къ толстымъ ребровымъ
прутьямъ ни т'Ь, ни друтхе не раскалывались. Закр'Ьпивъ
надлежащимъ образомъ концы ручекъ, ихъ заплетаютъ тон
кой ивовой шиной, какъ это д'Ьлается и при изготовлеши
ручныхъ корзинокъ (рис. 42).
На рис. 49— 52 представлены четыре образца корзинъ,
употребляемыхъ для плодовъ, для декорацш оконъ въ фруктовыхъ магазинахъ, при об'Ьденныхъ столахъ и пр. Корзины
эти какъ себ'Ь, такъ и красиво уложеннымъ въ нихъ фруктамъ, находятъ довольно значительный сбытъ черезъ няппт
бол4.е крупные фруктовые магазины въ столицахъ и другихъ
большихъ городахъ: Варшав-Ь, Кхев*, Одесс-Ь, ТифлисЬ, К а
зани, Р игЬ и др. Подобныя корзины бол^е изяш;ныхъ формъ
и, при не очень высокихъ ц^нахъ на нихъ, всегда охотно
покупаются фруктовыми магазинами, такъ кадъ он4 способствуютъ сбыту бол^е ц'Ьнныхъ фруктовъ. Ташя же корзины
болАе легкой формы и съ соотв'Ьтствующими украшешями
изъ художественнаго корзиночнаго плетен1я слуя«атъ при составлеши цв'Ьточныхъ корзинъ изъ живыхъ и искусственныхъ цв'Ьтовъ.
Этотъ родъ изд'^Ьл1й представляетъ уже бол-Ье изящный
корзиночный товаръ; остовъ дна и корпусъ его составляются
не изъ ц-Ьлыхъ прутьевъ, а изъ шинъ толщиною въ “/12 дюйм.,
которыя въ данномъ случай употребляются и при изготовлен1и крестовины дна и на ребра корпуса корзины, перепле
таемой зат4мъ согласно узору плетен1я самой тонкой ивовой
шиной. Въ н'Ькоторыхъ слу^1 аяхъ крестовина дна изготов
ляется и изъ тонкихъ ц'Ьльныхъ прутьевъ, которые запле
таются тонкой шиной. Подобный корзиночный товаръ всегда
окрашенъ и лакирбванъ. Д ля фруктовъ онъ получаетъ пре
имущественно темно-коричневый цв'Ьтъ, при чемъ не р-Ьдко
гарштаура корзины отличается по цв'Ьту отъ корпуса, какъ
:->то, наприм^ръ, видно изъ рис. 51, гдЪ при темно-коричне-
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вомъ цв'Ьт'Ь корзины употреблена светлая гарнитура. Гарни
тура д-блается или изъ тростника при натуральномъ его
цв'Ьт'Ь, или нзъ т'Ьхъ я^е ивовыхъ прутьевъ, но иокрытыхъ
бол'Ье св'Ьтлымъ золотистымъ лакомъ, позолоченныхъ или
бронзированныхъ.
Зд'Ьсь показана наибол^Ье простая гарнитура, которая съ
развитхемъ въ корзинщик'Ь худоигественнаго вкуса и техники
въ плетен1и можетъ быть доведена действительно до степени
художественнаго изд-Ьдтя корзиночнаго производства. Д л я
фруктовъ так1я корзины изготовляются большею частью либо
плоскими, какъ на рис. 52 и проч., либо глубокими, въ род'Ь
рис. 51; посл4дн1я получаютъ второе дно, решетчатое, ко
торое устилается бумагкными стружками, какъ подстилка для
указываемыхъ шюдовъ; но нередко и для плодовъ требуются
глубою я корзины безъ двойного дна. Д ля цв-Ьтовь всегда
требуются корзины бол'Ье высок1я, въ роде представленной
на рис. 51.
Рисунки 53— 55 дают'1 . намъ образцы бол^е мелкихъ кор31шъ, употробляемыхъ таюке для плодовъ; но он-Ь находятъ
себе применен1е и въ практи^хескомъ домапшемъ обиходе
для пе^тенья и булокъ къ чайному и обеденному столу и т, п.
Дойдя до изготовлен 1 я более мелкихъ издел1й тонкаго
корзиночнаго производства, след уетъ еще указать на одинъ
мелюй товаръ, который, однако, можетъ иметь прочный сбыть
какъ па внутреннихъ, такъ и на международныхъ рынкахъ,—
ято плетеные из’х. топкихъ ивовыхъ шинъ узорчатые под
донки, употребляемые для подкладки во время обеда подъ
горяч1я блюда, подъ суповыя миски, въ видахъ сберея^ешя
скатерти п политуры стола. Рисунокъ 56 представляетъ такой
ПЛ0 СК1 Й поддонокъ, узорчатаго п л ет ст я изъ тонкихъ белы хъ
ивовыхъ прутьевъ. Съ правой стороны на краю поддонокъ
снабягенъ небольшимъ колечкомъ пзъ ивоваго прута, оплетеппымъ 1ГВ0В0Й яге 1ииной и свободно прикрепленнымъ къ
поддонку петлей; за это колечко поддонокъ вешается на гвоздь,
оберегая этимъ узоръ, дабы не веш али за последн1й. Поддонки
изготовляются всегда изъ белаго матер1ала не окрашенными
II не ла 1 сированными, чтобы иметь возможность вываривать
ихъ и содержать всегда въ чистоте, хотя въ большинстве с л у 
чаев'!, достаточно промывать ихъ плеткой въ горячей воде
( " I . лыломъ.

КОРЗИ Н Ы

для

РАЗНЫ ХЪ

ХОЗЯЙСТВЕНИЫ ХЪ

Ц -Ь Л Е Й .

И7

Кром'Ь круглой формы, поддонкамъ даютъ и овальную
соображаясь съ формой столовой посуды.
Однймъ изъ ходкихъ предметовъ корзиночнаго производ
ства являются корзины для нену^кныхъ бумагъ. Корзины эти
плетутся разными узорами; общераспространенная форма
йхъ— это форма вазы; изготовляются он^ съ крышкою, какъ
представленная на рис. 57, и ш безъ крышки. Громадное боль
шинство дешевыхъ корзинъ для присутственныхъ м'Ьстъ,
конторъ и проч., д-^лаются безъ крышки; для частныхъ кабинетовъ предпочитаются съ крышкой, въ виду удобства
обтиран1я пыли, тогда какъ открытыя корзинки способствуютъ
накоплен 1 ю пыли въ бумагахъ.
Изготовляя такую корзину, сначала плетутъ круглое дно
дюймовъ 77г В'ь дхаметр'Ь, къ которому посредствомъ длпнныхъ тонкихъ гвоздиковъ прибиваются ребровые прутья,
образующ1е остовъ. Ребровые прутья берутся тонше, длиною
въ 33— 34 дюйма, и прибиваются къ дну корзины на длин^Ь
5^/2 дюйм, отъ толстыхъ концовъ прутьевъ; эти концы ирутьев'ь
въ 57а Л. длины слуя^атъ длш образован1я но5кки корзины, а
верхняя часть ихъ для образован1я корпуса ея, такъ что дно
корз1 шы пом'Ьп^ается не на полу, а на высот'Ь 5-— 5^/2 Д-, въ
узкомъ м'ЬсгЬ вазообразной корзины. Прибивъ вокругъ го
тового дна корзины требуемое число ребровыхъ прутьев!.,
ихъ обхватываютъ снаружи толстой шиной, которую сначала
также прибиваютъ ко дну, а потомъ эту шпну оплетаютъ
тонкой шиной, вплетая при этомъ и вс1> ребровые прутья.
Зат'Ьмъ верхн1е концы прутьевъ связываютъ въ одипъ пукъ,
дабы при работ'Ь они не сломались, и приступаютъ къ изготовлен 1 Ю ножки по шаблону, съ помопхью бюгелей, расправлял
ребровые прутья соответственно форм'Ь ножки; последнюю
заканчиваютъ толстой шиной, образуюш;ей ея основу, въ ко
торую тонкой шиной вплетаютъ вс-Ь нижн1е концы ребровыха,
прутьевъ, при чемъ основан1е это должно быть совершенно
горизонтально, и способно удеряшвать готовую корзину ви.
строго вертикальномъ положен1и. Окончивъ ножку, дно ирикр'Ьпляютъ шиломъ къ поддону, ножкою корзины внизъ, развязываютъ верхнхе концы прутьевъ, и формируютъ изъ нихъ
при помош;и шаблона и бюгелей верхнюю часть корпуса,
посл'Ь чего приступаютъ къ илетешю посл'Ъдняго сообразно
данному узору.
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Изготовляя крышку, поступаютъ такпмъ же способомъ, какъ
и при крышкахъ у ручныхъ корзинокъ тонкаго плетен1я, со
ображаясь при этомъ съ общимъ узоромъ плетен 1 я хшрзпны.
Бол'Ье пзящныя корзины для бумаги часто изготовляются
на гнутыхъ пзъ толстыхъ ивовыхъ прутьевъ или тростниковыхъ ножкахъ, какъ это показано на рис. 58. Это уже переходъ отъ корзиночнаго хгь корзиночно-мебельному пзд'Ьл1ю,
употребляемому не только ради удобства, но п нер'Ьдко какъ
украшен1е жилья. Обыкновенный корзины для бумагъ окра
шиваются темнокорхрхневым'ь лакомъ; бол^Ье пзяи1,ныя, служапця уже и укршпен1емъ кабинета, н(*р'^Ьдко им1 >ют'1 > брон
зированную или позолоченную гарнитуру.
Таюке довольно ходкК! това|)ъ корзиночнаго п})оизводства,
ЯВЛЯЮТЦ1ЙСЯ уже как'ь бы первой переходной ступенью къ кор31Ш0ЧН0Й ивовой мебели, состав.ляютъ жард 1гнье1)ы, т. е. под
ставки' для ЦВФ.ТОЧНЫХЪ Г0рП1К0ВЪ, ИЗГОТОВЛЖ'МЫЯ для одного
Г0рП1Ка, (рис. 59), и для МНОГИХЪ, В'^> Н'^1>СК0ЛЬК() ярусовъ,
(образуя и,'Ь;гу1о группу расте1Пй. Жардинь(!])Ы изготовляются
также по всевозможным'}. узо])ам’ь, болФ.е простой работы и
до вио.пгЬ художественной, оправдывая свое назначен1е и по
своей прочности.

Корзиночныя ручныя коляски для д%тей и больныхъ и Д'Ьтш я игрушечныя коляски.
Сове[»пич1 но отд'1'.льную отрасль корзиночнаго производства
составляет'}. из 1Ч)то]!лени', д'1>тских'1. колясок!^ для качан1я д'Г>'ГеЙ, ИГруПХеЧНЫХ'Ь КуКОЛЬНЫХ'Ь 1а)ЛЯС0Че1С1., ручн]>1хъ колясокъ для больных'1., д '1'>т с к и х '1> к о ])З и н о ч н ы х '1> постелей, а
также иг1)уи1ечщ>1Х'ь кол)1Сочек'ь и постелей. Этим'ь пропзводством'ь можетъ быть занято насе.’ген1е ц'Ьлой деревни, при
спецхализац'пг пзготовлен1я отд'Ьльных'ь частей такой коляски;
так'ь, напр., одхш'ь кустарь изготовляет'Ь спец1ально корзи
ночную работу, другой деревянныя части каретной, трет1й—
жел'Ьзныя и стальныя части кузнечной, монтируя всю коляску
в'ь одно ц'Ьлое в'ь обгдей мастерской, или же сбор'ь коляски
производится т'Ьмъ кустарем'ь, для котораго остальные работают'ъ по его заказу.

коляски для ДФТЕЙ и БОЛЬНЫХЪ и ИГРУШ ЕЧНЫ Я.
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Считаемъ лишнимъ останавливаться на описан1и илетен1я
корпуса коляски, который изготовляется сообразно узору
изв'Ьстными уже ир1емами, приведенными выше въ этой глав-Ь;
но раньше ч^м ъ перейти къ изготовлен1ю другихъ предметовъ, обратимъ зд'Ьсь вниман1е на остальныя части та
кой коляски, такъ какъ только при обш,ей ея доброкачественности эта отдельная отрасль корзиночнаго производства можетъ въ н'Ькоторыхъ м-Ьстностяхъ развиться въ крупное,
самостоятельное производство, при прочномъ сбыт'Ь изд'Ьлхй
какъ внутри страны, такъ и за границей.
Въ настояш;ее время д'Ьтскхя коляски снабягаются исклю
чительно колесами большаго дхаметра, способствуюш;ими боЛ'Ье спокойному ходу, ч^м ъ колеса малаго д1аметра. Если
только кустарю не приходится по особому требован1ю м'Ьстнаго рынка изготовлять коляски съ металлзгческими колесами,
то хорош1я легк 1 я деревянныя колеса всегда заслуживаютъ
предпочтения предъ металлическими— я«ел'Ьзными или, сталь
ными, такъ какъ отъ пру5кинности жел'Ьзнаго или стального
обода, или шины пли спицъ колеса, ребенку передается по
стоянное легкое дрожащее сотрясен1е, имеющее бол'Ъе серьез
ное влхяше на мозгъ ребенка, ч'Ъмъ на первый взглядъ это
можетъ показаться; тогда какъ коляски, снабженныя хоро
шими рессорами англ1йской вальцевой пружинной стали и
деревянными колесами, этого дрожащаго сотрясен1я не получаютъ. Последнее обстоятельство признано уже многими
д'Ьтскими врачами-спец1алистами, обратившихъ и на это вниман1е родителей.
Деревянные колеса у этихъ колясокъ, обтянутые я^ел^зными шиналш, сильно дискредит1 фовали себя, особенно у
насъ въ Россхи т'Ьмъ, что обода этихъ колесъ д'Ьлались со
ставными, изъ н'Ьсколькихъ частей на деревянныхъ шпунтахъ; высыхая, эти колеса расходились и разваливались. Та
кая дешевая рыночная работа, разсчитанная лш пь на то,
чтобы сбыть товаръ съ рукъ, понятно, укоренила заслужен
ное недов'Ьрхе къ деревяннымъ колесамъ.
Въ виду важнаго значешя, какое им'Ьютъ колеса въ Д'Ьтской К0ЛЯСК4, при изготовлен1и и при пр1ем'Ь ихъ сл-Ьдуетъ
особенно строго сл'Ьдить за хорошимъ и добросов'Ьстнымъ
и хъ выполнен1емъ. Хорошее колесо должно представлять со
бою прочную легкую работу, изъ совершенно сухого бука
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или ясеня. Ободъ колеса, какъ уже было сказано, ни въ какомъ случа'Ь не долженъ быть составнымъ, а долженъ выд'Ьлываться изъ одного ц'Ьльнаго куска, согнутаго въ круг
лый ободъ подъ д'Ьйствхемъ пара; спицы колеса также должны
быть тонко выточены изъ сухого бука или ясеня, какъ и
ступица. Ж елезная шина, натягиваемая на готовое колесо,
должна быть изъ хорошаго шиннаго жел'Ьза въ “Ув Дюйм,
толщиною, а не изъ простого обручнаго я^ел4за въ у^е Д. тол
щины, какъ это часто д'Ьлается. Согнутая по 1 паблону въ
правильный кругъ и сваренная въ одномъ лиш ь М'Ьст'Ь, точно
согласуясь съ окружностью обода, шина натягивается на ко
лесо въ совершенно горячемъ состоян1и такимъ же образомъ,
какъ это д'Ьлается при обтягиванш шинами колесъ хорошихъ
экипа^кей. Шина, натянутая въ горячемъ состояши, охла
ждаясь, сжимается и плотно стягиваетъ ободъ колеса, д-^лая
его чрезъ это долгов-Ьчнымь. Ступица колеса для прочности
обтягивается съ об'Ьихъ сторонъ железными обручами изъ
шиннаго лгел^^за, дабы предохранить ее отъ раскалыван1я.
Нигкняя часть станка коляски доллша быть выкована изъ
лучшаго вальцоваго ягел^за, такъ какъ изъ этого доброкачественнаго мате]:)1ала станокъ моя«етъ быть изготовленъ д е й 
ствительно легкимъ и вполн'Ь прочнымъ; оси должны быть
ста1 П)Ныя и связаны между собою предохранительныьш свя
зями изъ в!1Льцоваго жел'Ьза. Пружины, на которыхъ лежита,
станокъ коляски и посредствомъ которыхъ верхъ коляски
соединенъ съ осями, должны быть изготовлены изъ лучшей
англ 1 йской вальцовой стали, такъ кахсъ только изъ такой
стали ЛСГК1 Я пружины будутъ протаы и въ С0 СТ0 ЯН1 И выдер
жать изв-Ъстную тяжесть. Слишкомъ часто случается, что
нянька нагруя«аетъ коляску большею тяжестью, ч'Ьмъ на ко
торую она разсчитана, пом-Ьщая въ коляску не одного, а
двухъ и трехъ д4тей; тогда въ случа^Ь поломки (вина ю>нечно падаетъ на неповиннаго мастера) скор'Ье всего страдаютъ и лопаются пружины, поэтому необходимо къ жел-Ьзнымъ связямъ станка, приходящимся надъ обеими осями,
прикрепить предохранительныя подушки изъ дерева, пли
приклепать предохранительныя жел^зныл дуги, посредствомъ
которыхъ станокъ коляски непосредственно прилегалъ бы къ
оси, когда коляска нагружена чрезмерно и пружины подвер гаются опасности не выдержать давлен1я и лопнуть. Так1я
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предохранительньтя подушки, касаясь до осп, только въ случаяхъ чрезм'Ьрной тяжести не м!>тпаютъ спокойному ходу
коляски при нормадьномъ ея положен1и, п предохраняютъ ее
отъ излома на иервыхъ же порахъ при усил<‘нномъ отягощенш.
Прежде д'!’>тск1я коляски пр 1гводплись в ъ двтгжен1е посредручного дышла, закр'Ьиленнаго в'ь передней ч а с т и
коляски, за к о т о р о е , идя впер('Д'^., сшшою къ р е б е н к у , нянька
везла к о л я с к у ; но э т о т ъ способ'^, б ы л 'ь зам'](шен’^> бол'1>е ц'ЬлестБ о м ъ
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^Гтобы ил(!теный кориус/ь Д'Ьтской коляс.ки дол'Ье удер■,к11вал'1> ираппльную свою (|)0]).му, В'Ь н'Г.которых'ь случаяхъ
СЪ боЛЫШШ'Ь УСИ'ЬХОМ'!, ВмФ,СТО ИВОВЫХ'!, вставляк/гъ В'!> ОСТОВЪ
нЪсг^олько ребровых'1> ирутьев’ь из’ь жел'Ьзной, соотв^'.тственной ТОЛЩИНЫ, п])оволоки, кото1)ая зат1>мъ заплетается иво
выми п])утъялп1 И окрашивается иод'1, одгпи. цв-Ьт'!!, ста,новясь незам^/гной. Окраска д'Ьтских'1) колясокъ должна произ
водиться только безвредными лмасляными красками и спиртовымъ лакомъ, но настолько прочными, чтобы выде2^жпвать
всякую перем'Ьну погоды. Хорош 1я д^тск 1я коляски большею
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частью окрашиваются темнокорхгчневымъ лаком.ъ, а гарнитура

1 гхъ золотистымъ или бронзовымъ лаком'ь.
У болАе дешеваго товара ребра откидного верха, слркащаго для защиты отъ солнца и дождя, сгибаются изъ толстыхъ ивовыхъ прутьевъ; у луч и 1 аго сорта изготовлявэтся
бол'Ье солидные изъ бука или ясеня, сгибая ихъ подъ д'Ьйств1емъ пара при помощи пресса и придавая требуемую форму,
которая удерживается ими по охлаяеден1 и. Дугообразныя реб
ра откидного верха коляски на концахъ снабжаются я;ел'1>зными петлями, которыми ребра над-Ьваются съ об-Ьихъ сто|)онъ коляски на жел-Ьзные штифты, служаице осью, и вокругъ которыхъ они вращаются при подыман1и и опускан1и
верха. Ребры верха обтягиваются клеенкой или другой какой
.табо матер1ей; это уже отд'Ьльное производство обойной отрасли,
находящейся въ женскихъ ру 1 шхъ подъ руководствомъ хорошаго. обойщика, а хгаогда доведенной до весьма изящнаго
украшен 1 я коляски.

Мебель корзиночнаго производства.
Кгшдый матер1алъ всегда моягетъ быть ирим'^^нпмъ съ
пользою и усшЬхомъ только для того рода 1 гзд^л 1 й, способт,
изготовлен1Я которыхъ и предъявляемьш имч, требован1я ре
иревышаютъ пред4>ла, которому въ состоян1и отв'Ь'киь по
своимъ природным'], свойствамъ данный матер1алъ. Это сл1>
дуетъ особенно твердо помнтгть при изготовлен 1 и мебели корзипочнаго производства, а меяаду Т'Ьмъ именно въ этомъ вопрос-Ь слишкомъ часто гр'Ьшатъ, гр'Ьшатъ противъ ивы, тр(^буя О Т Ъ нея невозможнаго, изготовляя изъ нея таюе предметы
житейской обстановки, для которыхъ она по природ'1’. своей
не пригодна, какъ, напр., кровати для взрослыхъ и т. п.
вещи. Съ другой стороны, всл'Ьдств1е недостаточной осмы
сленности, особенно нашего кустаря-корзинщика, не им'Ьющаго возможности научиться, пригляд'Ьться и усовершен
ствоваться въ своемъ д'Ьл'Ь, ива еще слишкомъ мало оц-Ьнена какъ матер1 алъ для легкой мебели и другихъ иредметовъ, могущихъ служить не только для украшен 1 я садовъ,
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но даже для

И ЗДЪЛ1Й .

украшешя гостипыхъ и бу

Ка 1 съ уже сказано, при осмысленномъ и ум'Ьломъ веденш
д'Ьла, при разумномъ прим'Ьненш ивы для изготовлешя изД'Ьл1й, для которыхъ она вполн'Ь пригодна и даже всл'Ьдств1е
ИЗВ'ЬсТНЫХЪ природныхъ СВОИХЪ СВОЙСТВЪ является Ц'!>ННЫМ'Ь
матер1аломъ, изготовлеше разной плетеной мебели и;ав;ъ для
домашняго обихода, такъ и для ухфашенхя яшлья должно
бы развиться у насъ въ про^й1 у 1о самостоятельную отрасль
корзиночнаго кустарнаго производства, съ прочнымъ сбытомъ
не только внутри страны, но и за грашщу, гд'1^ главными
потребите,ИЯМИ ея, получая ее теперь изъ Герман1и и АвстроВенгрии, являются: Франц 1 я, Англ1я и въ особенности Аме
рика; въ посл^')Дней Нью-Торкъ, Цинцинати и друг1е города
являются главными пунктамтг сбыта этого товара.
Поэтому мы познакомимъ зд'Ьсь хотя вскользь С'1> н'Ькоторыми предметами изъ этиx'^^ изд'Ьйй, изготовлен1е кото])ых'1 , изъ ивовыхъ прутьс'въ при ум'Ьломъ и рЛзумном'1 ) ве
ден] и д']',ла М()^кет'^, им'Ьть у насъ п 1 )очную будупцюсть.
С'ь первым'], переходомъ отъ корзинъ ю . корзиночной ме
бели мы ознакомило 1 сь улге из'1 . рис. 57 и 59; второй переход'ь составляетъ изготовление плетеныхъ Т11 и[)мъ какъ высокихъ С1шадных'1. (ртгс. 64 —66), ставяпщхся передъ посте
лями, такъ и низеньким'ь, на нояжахъ (рис. 67— 68), употребляелп>тх1 , какъ экраны для установки передъ печами, и, нако
нец'!., еще меньпшх'1 . разм'Ьров'!., сюгадныхъ оконныхъ ширма.
соотв'Ьтстиенной величин [,1 для установки ихъ на подоконниках'ь. I Гзготовлен1е этпхъ пшрмъ можетъ составить отд^ип.ное самостоятельное производство, наушная съ самыхъ несложньтхъ узоровъ, образцы которыхъ представлены на рис.
64 и 67, изв'Ьстныхъ и у насъ повсем^зстно, и кончая бол'Ье
слоигнымп и изяпщыми узорами, показанными на рис. 65,
66, 68. Простыя ширмы обвиваются съ лгЬвой стороны бол'Ье
дешевой матер1ей темно зеленаго, темно - коричневаго или
темно-синяго цв^^та; основныя рамы'этихъ ширмъ большею
частью окрашиваются въ черный цв'Ьтъ; прутья, изъ которыхъ
составленъ узоръ— натуральнаго б-йлаго цв-Ьта. Рамы ширмъ
бол^е художественной работы большею частью покрыты чернымънлакомъ, прутья, изъ которыхъ сд'Ьланъ узоръ, позо-

Рпс.69. Т а б у р е т ъ п зъ
пвовы хъ прутьевъ.

Рпс. 65. В ы с о й я шпрмы.

Рис. 66, В ы с о й я ширмы.

Рпс. 70. Т а бу р етъ и зъ
пвовы хъ прутьевъ.

Рис. 67. Низш я ширмы.

Рпс. 68. Н пзю я ширмы.
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лочены, а иногда покрыты золотистымъ или бронзовымъ лакомъ; такого рода гаирмы обвиваются уя^е бол'Ье дорогою матер1ею, большею частью шелковою ил 1г полушелковою, слу5кащею фономъ для узора.
Переходя къ самой мебели:, мы им'Ьемъ и простыя прочньш формы ивовыхъ табуретовъ безъ спинокъ, въ род'Ь представленнаго, напр., на рис. 69— и табуретовъ бол'Ье изящнаго
изготовлешя (рис. 70), составляюпцй уже предметъ ух^рашен1я гостиной ][ пр.; поэтому и вшЬпшяя отд-Ьдша его, бол'1^е
изысканная нояжи и основа такого табурета большею частью
окрапшваются хоропшм1 >чернымъ лакомъ, а прутья, составляюпд1е узоръ,— золотымъ или бронзовымъ лакомъ.
Рисунокъ 71 представляетъ типъ простого ггвоваго стула,
рис. 7‘2— стулъ ИЗЪ ВИТЫХЪ ИВ0ВЫХ1. прутъевъ съ боковыми
ручками; рнс. 73— 74 два типа ивовыхи. креселъ; рис. 75—
качающееся к 1>(‘сло изъ плетеных'ь ивовых'ь прут 1>евъ.
Как'1, улг('< было ран'Ьо зам'Ь'гено, этими рисунками дается
толг.ко ()бп1,(!е поият1е о тъкоторыхъ бол'Ъе простых']> 1т ц'-Ьлгесообразных'1, (1)01)мах'1., число которых'!, очень велико, а изм^!н(Ш1я В'], уворах'1. разнообразны.
П])ост;ш д(ии(!вая, а главное; н(!ум'1>ло сд'Ьлганная ивовая
М(‘бель силг.но с.сбя диск[)едитироваяа т'Ьм7., что она снабм г а с 'т с я и.ли м н о ж е с т в о м ' ] , ивовых'ь п е 1 ) е в я з е й ,
к отор ы я скоро
разс].1хак)тся и мебе.чь расп1атьшается, или массой мелких'Ь
г в о з д ( “й , кото];)ые, вбитые в'ь старой мат(‘р1ал'ь,
быст]ю пере'Л.даются ржавчиной 1 г П(!1)естак)тъ связыва,т1>отд'Ьльныя части,
или наконс];'], еш,е до ВЛ1ЯН1Я ржавчины на гвозди, иосл'Ьдн1с о т ’ь скораго высыхан'ш сырого д ( ' [ ) е в а (ива о б л а д а ( ! Т ' ь во
обще свойством'ь быстро сыр'1'>т1, II быстро высыхать) выпи
раются п о с л ' Ь д н и м ' ] , наружу и рвут'ь плат 1,е. По вс'Ь эти Ш'достатки устраняются при ум'1',.лом'ь приготовлен1и мебели;
для укр']шлен 1я частей берутт. не гвозди, а винты, как']> это
и принято В'Ь настоящее В1>емя везд'Ь, ]'Д'1) производство этихъ
изд'Ьлтй СТОИТ']) на доллхной степени [)азв:пт1я. Г1зготовлен1е
мебели на впнтах'ь обходится нисколько не дороже ч'Ьм'ь на
ГВОЗДЯХ'],, а между т'Ьмъ она гораздо прочн'Ье, такъ как'ь
винты никогда не выпираются изъ дерева, поэтому и не рвутъ
платья; при этомъ является возмоукность придавать мебели
бол'Ье легкую и изяпщун форму, ч'Ьмъ при изготовлен1и ея

1

^1. П )ост()й пионый
СТуЛ1>.

Р и с . 72. С тул'ь съ бокоиымп ручками.

Рпс. 74. Ивовое кресло.

Рио. 78. Ивовое кресло.

Рпс. 75. К ачаю щ ееся кресло.
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на гвоздяхъ. Единственная причина того, что и теперь еще
много ивовой мебели изготовляется на гвоздяхъ, а не на
винтахъ, состоитъ въ томъ, что при стф-Ьпленхи частей вин
тами требуются большая осмысленность и знан1е, прихо7Щтся
уже обстоятельно обдумывать, въ 1 ч.акомъ м'Ьст'Ь скр'Ьплете
является наибол'Ье ц'Ьлесообразнымъ, что для обученнаго мас
тера не составляетъ затруднен1я, но для необу^хеннаго кустаря
легче и ничего не знататъ при схф'Ьпленхи вогнать лтшттктото
дюжину гвоздей даяге туда, гд"Ь они вовсе и не нуя^ны, разв'Ь
толыш для того, чтобы рвать платы;. Пробовали д'‘Ь лать скр'Ьплсн1е частей поср(‘Дствомъ сапожныхъ дерев^[иныxъ пггифтиковъ, какъ это д^Ьлается у тонкой буковой -или дубовой мебели,
но для ивовой это оказалось не пригодным^ь, такъ какъ при всей
осторояшости ива часто раскалывается, чего никог/щ не бываетъ при скр'Лшлепхи железными или м'Ьдными винтами.
Въ А н гл 1 И и Лме 1 )^ш,'■Ь (но особенно ва^ Апгл1и) пользу(!тся довольно болгыпилгь сбытомъ мебе:П), свитая из']> ивовыхъ п|)уть(Чзт,, кш;'.ь то: к'р(хла, диваны, качаюпряся к])(;сла
и пр.; она, отличается п])очпостыо и удобство.\п., что и Ц’Ьпится а,]п'Л[пча;[1 ами, для которых'ь она явлл(',тся самой излю
бленной садовой и балгоонной моб(.‘лыо.
Иа посл'Ьдше год|>1 , особ(!нно въ корзиночной мебели д.та
бес']'>док']. и в(!ранд’1 ., появились чрезвычайно удобныя, П|)очныя и изящныя формы креселъ и дивановъ пвовой корзи
ночной работы, заио(‘вавп1 1 я с('б'Ь болыиое расп])остранеше
в'х. болг1\(! за^киточном']) югасс'Ь. Серьезным'1 . конкур|)(!Нтомъ въ
этомъ пропзводств'1), на м1|)овомъ. рынкф,, яв. гяется островъ
Мад(!])а, ягители котораго занимаются кулхьтурой болгЬе Ц'1шН О Й корзиночной ивы и
ИЗГ0Т0ВЛ(ЯЙеМ7> К Ч )])3 [ 1Н 0 Ч Н Ы Х Ъ креселп^ и дивановъ болЛе удобной и и;шп.цюй (|)ормы, находя
своимъ изд'Ьл11ямт> пшроктй сбытъ не толгько въ Англ[1ю и
Амершсу, но и въ Гермаппо, этого очага корзиночнаго д'Ьла.
Б а рис. 76 до 79 представлюны болгЬе излюблхенныя (}юрмы
такихъ креселгъ, рис. 80— дпванъ, соотв^^тствуюпцй узору
кресла рис. 76, рис. 81— кушетка того же узора. Въ
особенности кушетки (рис. 81), охсазываюпцяся особенно
удобными для отдыха, если он'Ь прочно сд'ЬланЫ, съ доста
точной эластичностью плотнаго ивоваго плетен1я самаго ложа
или сид-Ьтя, пользуются громаднымъ сбытом^х>.
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Корзиночныя кресла бол'Ье изящной формы и прочной
работы являются не только излюбленной мебелью верандъ и
бесЬдокъ, но и комнатъ бол'Ье состоятельныхъ людей, гд'Ь
эти кресла, дополненныя обойной работой, какъ предетавленныя на рис. 82, являются любимой мебелью бол'Ье старьтт-ь
или слабыхъ, бол'Ьзненныхъ людей.
Прочнымъ сбытомъ пользуется также хорошая корзиноч
ная мебель для д'Ьтскихъ, изготовляемая тагше полными> наборомъ, въ натура,льномъ вид'Ь, какт, представленная на
рис. 83, или съ обитыми матер1ей'сидЪшемъ и спинкой, какъ
показано на рис. 84. Въ виду того, что датская мебель безъ
обивки Л1атер1сй бо:гЬе х'т^енггана и бол^Ье отв'Ьчаетъ основныыъ требован1 ямт, развит1я здороваго ребенка, натуральная
датская корзиночная мебель (рис. 83), всегда заслуживает!:
предпочтен1е иередъ обитой матер1ей ( 1 )ис. 84), почему посл'Ьдшою и с.1гЬдуетъ тшготовлять не иначе, какъ по особому
заказу.
Говоря о д'11тской мебели, нельзя пройти мо;гаан1ем'}. находяпця себ^'. все бол'Ье и болФ>(^ И1 )очны(1 сбыт'}> корзпночныя
д'Ьтск1я кроватки длгя грудныx'^. младепцс'В'ь той формы, какъ
представленная па рисунк'Ь 85. Такггя кровать состоптъ из'ь
прочно сработаннаго, изъ толстыхт. пвовыхъ и])утьев']>, основан1я, въ которое вставляется и П])очно покоится, про’ шс
сработанная ивов!1 Я ко])зина, с'1 >двумя 1 )у т а м п , являющгшся
к])оватью младенца. Над’ь головой, от7> основания, В1 > кото1 >омъ леяштъ ко1 )зина, находится опора, къ кото1 )ой прпкр^пляютт. кисею, оберегаюп1,ую младенца отъ мухъ. Корзина,
вм^ктЬ С1. ребешшмъ, легко вынимается пзъ осповап1я, если
желательно поставить ее па пол']. котгаты, под'], легкое д'Ьй€тв1 в зпмнихъ солнечных'], лучей. Такгш д'Ьтская кроватка,
«тв'Ьчгш вс"Ьм']> гит1еничес11;имъ требован1ямъ, Д'Ълает'], чрез
вычайно удобнымъ уходт. за ребенкомъ, допуская легко по
дойти къ нему со вс'Ьхъ сторохгь кроватки, представляя со
бою прочно установленное лояге, безъ мал'Ьйшаго качаютцах’о
движен1я, какъ это быва<‘Т7> у люлекъ, столь вреднаго для
младенца.

9*
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дв'Ь подставки для дв^Лтов'ь бол'Ье иетщной формы. Эти под
ставки илп столы дл^г цв^^/говъ въ частяхъ, образуюп;пхъ
корзину для цветочны
горптковъ, спабгкспы не досчатымъ
дномТ), какъ это делается у бол'Ьр и 1 )остыхъ цв'Ьточныхъ
подставокъ, 1 ;оторое отч. сыростп силтлю коробится, искажал
форлу, а жестяной ваиноГг соотв'Ьтствующей глубины, окра
шенной масляноГ! .1 :1 )аской или лаком'ь соотв'Ьтствун)п;аго
цв'Ьта. Темныя час'гк подставки (рпс. 88 и 89) темноко])ичнсваго цв1-.та, лаки|)0 ваны, св^жпля части — хорошо позог
лочепы.
Наконец'}., ка1:'ь на усов(“[»ии‘пстнованное изд'1«пе ко1 >зиночнаго производства, сл'Ьдует'1 . указа'п. на садовые павиль(|цы, сд'1'.ла11Н1,1е пз’ь (кчювн1.1\'1. дубовт.1Х’ь б1)усьев'1> с'г. гар
нитурой из'1 , ИВ0В1.1Х']. п])утьев']). Так1е два павилгт.она илп
б (Ч "1
'. д к и представлены на. рис. 86 и 87; эти изд1'.л1я П1иг надлежаиц'й подготовк'1'. мастера могут'1 . быт]. из1 'отовл(‘Н1 .| въ
ИЗЯЩНЫХ'!. 71 л(Ч’1;'их’1. ((к)рма,х'|., но и с/1. соо'ЫгЬтствунчцей
их'1. назна,ч(‘н'п() прочностью, пр1Г бо|'атом'1. В1.|бор']> [)азнообразиых'ь ио ха|1актсру рисунков']., из’]. 1\ОТО])ЫХ'1. можно
состаиить (|б'1 .емист1 .|П а.п.бом'ь. II мти П]1едметы могу'П. со
В ])ем еп ем '1 ,, П(1 ,\гГ.р'1'. ]1азвит1я у нас'1. из!пи,наго садоводства,
соста1 !ИТь сон(‘ 1 )т е и ||<1 самос'141ятел1.ну|о о'Г]1асл 1 . ко])зиночна,1 'о
П])оизводства по ук1)а,и1(мпю садови..

Вспомогательный матер1алъ для корзиночнаго производства.
Как'1 ,

всн ом о1'а,т«‘Л1.ны|1 мате||1ал'1.

1:о р з и н о ч н а ,г о

ства, дли

п а с ’1. и м 'Ь ю г ь б о л ь п и к ' з н а ч ( ‘1 п е ;

(!М1.и'[ Т!’1.

и з о б п л 'т

на,

у п о т р е б л я е м 1.1Й д л я

Т0р|>1Я

)[рПВ03Н1,1Я

1 т р о и з 1ю д -

с и т н и к '] , , в с т [)'1 '.ч а -

н а и ш х 'ь б о л о т а х '] ., с о л о м а , т р о с т ш п п . ,

п л ( ‘т е н 1 я

с и д 'Ь н К ! в ’1. С 'г у л ь я х '1 ., и н Ф .ко-

л у б я н 1 .1 я ТК"ШП, С Л уЯ ^ап О и В'1. с а д о в о д с т в ^ - .

1 ] ( 'р ( Ч ! я з о ч н 1 >1 М'1. м а т ( 'р 1ал()> ['1 ,; п о с л ф .д н 'и ! , в с л 'Ь д с т в т е с в о е й м я 1’к’о с т и , П '1 '.ж и о с т и
и,]!'Г.та,

а

т ак ж (‘

ц в '1 '.т а , х о ])(1ИИ] п о д д а ю '1'с я
]| т .

11а т у р а л ] л ] 0м ’|, своем '|. в]ТД'1'. п д у т ’ь сл;

у си 'Г > ,\о м '1. в 'ь д ''Ь .го , ] : а 1 ,"ь и'п* ч а ]]],е в с е г о
]’у т ъ

б ы т т . у п о т ] ) е б л и е м |.]

и зготовлеш и

Сунилу
п о л у ч ! 1Т]>

о к р а с к '1 . в '1 . я ] ж ! я

и с .г у ч а е т с я , 1 г м о-

в'1. к0])31П 10ч н ом '1. п р о ] 1 3 в о д с т в 'Ь п р и

р а з .'и т ч и ы х '1. ] 1 [ ) е д м е т о в '] . д л я

ц в 'Ь т о в о д с т в а .

ситника должно производит], осторожно, чтобы
хороши! .лгатер1ал'ъ. При незначительномъ количе-
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стЕгЬ зеленый ситникъ мояшо разбросать для сушки на чердак-Ь
какого-нибудь сарая, наприм'Ьръ, хоть сЬниого, гд-Ь онъ и
высохнетъ исподволь и равном'Ьрно. Когда я^е онъ высохнетъ,
то его надо сЬязать въ снопы и хранить гд'Ь-либо въ т'Ьни^
наприм'Ьръ, въ сара'Ь, п прптомъ въ сухомъ игЬст'Ь, такъ
какъ отъ сырости прутья ситника могутъ испортиться и по
крыться пятнами.
Разбрасывать ситникъ посл'Ь ср-^Ьзки прямо по земл'Ь, чтобы
подвергнуть его для просушки д'Ьйств1ю солнечныхъ лучей,
не годится, такъ кага. онъ отъ подобной сушки сд^^лается
негодными, для плетен1я— будет'Е. очень твердъ и ломокъ.
Кох'да ситнпкч. ср'Ьзьтвается въ бо,’гьшомъ коли'хеств'Ь, то
его сейчасъ же по ср^зк'Ь связываютъ в'^. п}'^1 ки, толщиною
въ окру:кности в'1 . 14 верп1 ковъ, потомъ складывают'1 > на
солнечшлй сторон-Ь .чти пучки стоймя въ круглые скп1 )дн
изъ 7— 8 пучков'1 . и по проп 1 еств 1 и нед'Ьли перекладываютъ
так'ь, чтобы на1 )уукны(' пучки попали во внутрь, а внутрен
нее на})ужу, ПОСЛ'Ь чего имъ дак)Т'^. стоять опять нед'Ьлю.
;Зто д'Ьлается для того, чтобы сптник7> высыхала. равном'Ъ1 )Н0 ,
II повторяется 9Т0 до г]>Х'ь иоръ, пока онъ не подсохнетъ.
Когда мс(! СИТНИК’!, подсохпеп., то для окончательной просупши пучки раз1 и1 зывают'1 . и прутья разставлякот. не слипгком'ь густо на солнечной сторон';!, у ка1 Сой-либ() ст^Ьны или
у забора, плетня и т. п. и оставляютъ их'ь зд'Ьсь сохнуть до
т^.х'1. пор'1,, пока они не иримутъ желто-з(>л(Ч1Ый или св^[1ТЛолг('.'1 тый красивый вид'г. и не сд'Ьлаются достаточно жест
кими и сухими. Посл'Ь М'ой окончательной 1 Ц)осуп:ки п р у т м
связываются в'1 . снопы и Х1 )анятся в'^. сара']'. В'ь т^ши и в'1 .
сухо5П. лгЬсг!’. .
Просушивать прутья ситника момию еще сл^’.дующим'ь
способом'1 ..
На, отк■р^)1 том'^. 1юздух'1’. 1 !колачива 1(1Т'|. 1 п. 3(а^ЛI(^ невысок!©
дерсвяшп.к' столбики; на г-»ти столбики кладутъ деревянный
рамы, обтянутыя, въ вид'Ъ с1.тки, топкими бечевками, и иривязывают']. и хъ ю . столбшгамт.. На с'1у1чгЬ ])ам'ь, положенныхъ
на столбики, кш дутъ тонкимъ слоемъ прутья ситника, ко
торые и супхатся зд'Ьсь при продуванхи в'Ътра сверху и снизу
сЪтки. Вбивать столбики и югасть на нихъ рамы должно на
(ик'рытомъ воздух'Ь въ т-Ьхъ м-Ьстахъ, гд-Ь св'Ьтитъ хорошо
солнце, а также гд'Ъ хорошо продуваетъ в-Ьтерокъ.
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Если во время сул 1 К1 г будет'Ь зам1>чопо, что нашли тучп
и грозитъ пойтгт до;кдь, то рамы съ сушаш;лм11 ся на ннхъ
прутьями ситнш^а должны быть немедленно убраны с'1 . открытаго воздуха в’!> какой-нибудь сараи; ято доляаю д-йлать
таюке и при настуилен1и в(‘Ч('рнпх']> рос'ь, въ п])отивном'!)
случа'Ь мате1 )1 алъ можетъ иос'г])адать от'ь сырости— покроется
пятнами.
Д ля корзиночнаго производства солома тонкостебельной
озимой пптешпцл 1г тонкост('б(‘Л1,пой озимой ])жи всегда заслу^кпва.ю'Т'ь предпочтен]я п]Х'Д'ь со.гомой яровых'!, хл'Ьбов'!,,
исю !!(ятя одной породы яро!!()й пшен 1 гцы Моггокто, !:оторая
на тощей горпстоИ иочвЪ, допуп;енная на ко])ПЮ даже до
И(![)!!(|Г| степени з|)']-.лостп зерна, дае'П^ ][астол!>!:о ц'Ьннук)
солому, как'!> матер1;т. !чорзи11 очна!'о ц])оизводства и для
НЛ(УГен1я С0.’1()1!еШГЫХЪ ШЛЯПЪ, что В'Г, 1Г1'.К0'Т011ЫХ'!. м'Ьстностях'!. 1 1 та.'11 и ее давно возд'1 >л1 .гва1о'г'1 , !сак'!> на зерно, 'гак'ь
В'Ь особенности и иа солому.
Н'|, ]и!еден1и :-)'то1'о руко1!()Дсл’ва, был (1 уи^е указано на, 01!ЫТ1,1,
и|)мизве.дени|,1 (‘ в'ь Саксоп'ш 11 ')'.к(1То])ььми крес'гыгна.ми (ио
ишииатив'!', и ири гарант!!! ира,ви'г('.г1 ,с'гва 1 п, иокрыт1 и по
несенных'!, уб!.1Т1;(иг1,) над'!, 1ч,ул|>'гуро|1 ;-)тоГ1 П!иен1т,ы, котор1,1е !п, тече!|1е Н'Ьсгсолькпх'ь Л'ГЛ'!. ув'Ьнча,Л!1С1. полп1,!М'1,
уСИ'ЬхоМ'!,.
и у нас'!., 1!0Л1,зуяс!> 'гузем111,1ми тон1;ос'гебельн1,!ми сор
тами озимой !т!еницы или ])ЖИ для Д0б1,1ВаН1Я 6о.!'1’>(‘ Ц'Г.Пна1’о мате1)!ала для 1а)])Зиночна1-о производства, сл'Ьдует’!.
ОДИ1Г!) УГОЛОК'Ь ПОЛЯ !ГЛИ 1КНГ0СЫ ЗасЛ’>Ва,Т1. этими ХЛ'ЬбаМ!!
!'у!!1,с об!>па!овенна1 'о, че])ез'!. что получается и бол'1'.(' тонкостебельнгш !1 то!1!шст'1>нн;ш солома, кото1)ую сл'1)Д,ует'!. сн1!мат1,
С'!) ко])ня до нас'гуплен1 я 1 !ерво (1 сп'Ьлости зерна, !!олучая
такимъ образом'!, бол'Ье н'Ьжную, !'иб 1гую солому, 1 !одда1оп1;у1ося
плетеною, п не лома,ю1 цу!ося, какъ солома, дошедшая на 11 орн!о уже до иервоСг стелеш! сп'клост!! зерна. Такъ, наприм'Ь[)'!,
во 1 [ногих'ъ мел!сих'!> хозяИствах'ъ средне!! и с'1'>ве]шо(! полос'ь Госс!!! ест1 . об[,!!иювен1 е сни.мать пеболы!юе Хголичество
недозр'ЬлоИ ряси на зеленую кап!у; тамъ у!’олокъ поля или
полосы, назначенной для это!! ц']>Л!!, мо!’'!, бы слуя>:ить сиец1ально для иолучен!я хорошей мягкой соломы для плетен1я,
такъ какъ степень налива 3(?рна, сч! 1 тающагося хгаибол'Ье
пригодн11!М'ь для зелбной каши, является въ тоже в])емя и
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самой пригодной степенью для получен1я нат1 бол*е ц'Ьннаго
вспомогательнаго матер1ала для корзиноинаго производства.
Снимая эту солому съ поля, сл^дуетъ ст|)0 1’0 сл-Ьдить
зат'Ьмъ, чтобы она не надламывалась. Снявъ съ корня, отд-Ьляютъ колосъ, а солому расюхадываютъ тонкимъ слоемъ на
солнц'Ь для просушки и б'Ьлешя; зат'Ьмъ ее подвергаютъ
еще б'Ьлен1ю сЬрнистой кислотой, послтЬ чего она идетъ въ
д'Ьло или въ натуральномъ, б'Ьленомъ вид'Ь, или подвер
гается окраск'Ь анилиновыми 1 срасками, совершенно т'Ьмъже
способомъ, какъ это д'Ьлается при окрашиван1и ивовыхъ
прутьевъ и шинъ. ВсЬ ярюе цв'Ьта солома принимаетъ очень
хорошо и дол 1 -'о удерживаетъ ихъ. Такая солома какъ въ
натуральномъ, такъ и окрашенномъ вид'Ь съ большимъ усп-Ьхом7> упс^требляется при изготовленйг изящныхъ корзиночекъ, бонбоньеро1 сь и другихъ безд-Ьлушех^ъ, служащ пхъ
украгаен1емъ дамскихъ будуаровъ и салоновъ; для изготовленгя изящныхъ корзинокъ для цв'Ьточныхъ магазиновъ,
стульныхъ сид'Ьнтй, поддоновъ (въ род'Ь представленнаго на
рис. 56— 58), подюгадываемыхъ подъ лампы и различныя
маюликовыя изд'-|упя, для предохранен1е политуры поверх
ностей, на который эти вещи поставлены, и т. д.
При 1 ’отовлен 1 е илетева изъ соломы, болотнаго хшмыша и
ситника представляетъ собою работу легкую, которой можетъ
научиться да?ке ребснокъ, не говоря уже о взрослыхъ людяхъ б(;зъ особенныхъ затруднешй, нуягна только сноровка
II упражнеше, по пр1обр'Ьтети которыхъ работа пойдетъ
быстро.
Подростокъ, пр1обр'1’.вш1й навыкъ въ этой работ'Ь, можетъ
одииъ въ зи м т й день сплести до 40 аршинъ, а изъ этого
видно, какъ легка и скора эта работа.
Еслп думаютъ д^ухать плетево ят, соломы или болотнаго
камъппа, то посл''Ьдн]'е незадолго до плетешя смачиваютъ во
дою, чтобы матер 1алъ этотъ отъ влаяшости пр1обр'Ьлъ гиб
кость. Е сли плетево думаютъ д елать изъ сухого ситника,
то посл'Ьдн 1 й увлажняютъ обрызгиван1емъ водой.
Д ля матовъ или половиковъ и другихъ подобныхъ предметовъ плетево Д'Ълается длинными тройными плетешками.
Е сли плетутъ изъ соломы, то берутъ три одинаковыхъ пуч
ка соломы, если же изъ камыша или ситника, то берутъ
три камышевыхъ или ситниковыхъ прута и сплетаютъ ихъ
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отъ корней, то-есть съ толста 1 ''о конца, прикрепляя къ крюч
ку, вбитому для этого въ ст^ну. Плетутъ такъ, какъ плетутъ обыкновенно девушки свои косы въ три иасьмы, и ио
м ^ре плетен] я плетущ1й постепенно отступаетъ отъ ст^ны,
гд е вбитъ крючекъ съ зацепленнымъ за него плетевомъ
(смотри рис. 90).
Въ то время, когда плетеное подходитъ
середин^ сте
блей, плетупцй вплетаетъ въ него толстымъ концомъ еще
новыйстебель и продолжаетъ потомъ прибавлять по стеблю
по м'Ьре того, какъ илетешка становится тоньше. Это д е 
лается для то1 ’о, чтобы илетешка име,ча всегда одинаковую
толщину. Когда, постепенно отступая,
илету1Ц1й сделаетъ илетешку длиною въ
к-омнату, то зацепляетъ ее за к1)к)40къ у
друпя’о конца и продолжаетъ такпмъ обра;юмъ плет(‘н1е до г1>х']. поръ, пока не
сплет(^тъ а] 1пшн'ь 40, что и бываетъ до
статочно для б0,’ [ 1>П10Г0 П 0.’Г0ВПКа ПЛ1Г
мата.
Пред']. уп()Т])(‘блен]ем'ь готовых'1 . плетелпек'!. въ д']'.ло пх'1 , должно тп 1,атсльно
(1Смотр’1('.ть по всеП д.пше, 1 г г;г1'> будугь
;!ам'Ьч(чп.1 выстуиаюпд1е концы, то послед1П(‘ нужно ХОрОП1еНЫО) С0СТ}1ПЧ1, НО‘,КН1 щами или обр'1'.зать ножомъ, иначе пле'генте н(‘ буд(‘ти. гладкммъ и ровпым'ь.
Тростпикъ
пли
тонкая
испаискгш
трость,
употребляемая
])асколотой
и ост]1уРис. 90. С 1и)С1)б'1> илсганной В'1 . п.лоскую пгину па пл(!тен1 е сптеи151 ситника.
л е 1Пй у деревянных'ь стульев'ь, прпнад.лежп'П, К'ь (Ч!мейству па^п,^г^, Са1атиз, пз'ь кото|)ЫХ'ь глав
ными п0 ста 1 пг1 пк,амп итого матер^агга являются; Сактиз го1апу
и Сакгтиз гийепЫт. Трост 1 П1 К'1 >этот'ь въ изобил 1 Р1 вс'гречается
еырых'1 . л^сахт. по всему пидтйскому архшюлагу, но глав
ным'!. образом'ь онъ добывается въ Борнео, Суматре и на ]\1алайскомъ полуострове. Главнымъ местомъ сютада и рынком'ь
^тляется Спнгаиур'1 ., откуда этотъ тростшшъ ввозится во все
гвр()пеГ[ск1(‘ порты.
’Гростнпк'ь этотъ имеетъ большое значеше какъ вспомо|'а'Г(М1 .пый ма,тер1алъ корзииочнаго производства, вследствие
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своей твердой и блестящей оболочки, которая, предохраняя
его отъ скораго разрушен1я, придаетъ ему красивый видъ,
а также благодаря той гибкости, которой онъ обладаетъ. Онъ
употребляется на всевозможныя изд'Ьлгя корзиночнаго про
изводства; въ Ц'Ьльномъ кругломъ вид'Ъ его употребляютъ:
вм-Ьсто ивовыхъ прутьевъ на пзготовлен1е плетеныхъ тел'Ьжекъ для перевоза грузовъ;
на изготовлен1е
корзинъ,
употребляемыхъ для перегрузки угля (эти корзины получаютъ обручи и связи изъ тонкаго обручнаго жел-Ьза); на
выполнеше узоровъ въ ширмахъ (рис. 64— 68); при изготов
лении ивовой мебели; для украшешя и бол'Ье прочной связи
корзинъ (рис. 52); для пзготовлен 1 я вставокъ для пс^етъ.

(рис. 91), им'Ьющихъ довольно прочный сбытъ въ гостпницахъ, вофейняхъ, ресторанахъ, трактирахъ и пр.; для изго
товления тростей для выколачивания пыли, представленных'!,
на рис.. 92 и 93; для изготовлешя корпусовъ для портнихъ
и большихъ гардеробныхъ, на которые над-Ьваются платья
для гарнитуры, для показа публик'Ь и для сохр ан етя въ
нихъ фасона; наконецъ для многихъ другихъ предметовъ,
находящихъ себ-Ь всегда прочный сбыть при хорошемъ псполнеши не только на внутреннихъ, но на вн’Ьшнихъ рынкахъ.
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Тростникъ въ вид'Ь ТОНКОЙ шины кром^з плетен]’я сид'Ьт й для стульевъ является ц'Ьннымъ связывающимъ матер1алоыъ при изготовлеши н'Ькоторой мебели и п р о ч м ъ ивовыхъ изд"Ьл1й, а также хорошимь матер1аломъ при изготовлен 1 п такихъ плетен1й, какъ поддонки для хозяйственныхъ
ц'Ьлей, и тому подобныхъ.

Б1Ьлен1е, окраска, лакироваше и золочеше
корзиночнаго матер1ала и готовыхъ изд-ЬлШ.
Б%лен1е корзиночнаго матер1ала и готовыхъ изд%л1й.
Несмот[)я на то, что при весл^пей очистк!! п{)ут 1 >евъ отъ
корм они подвергаются до пзв'Ьстпой степени б-Ьлеийо на
солнц'Ь П2 )и суппсЬ их'1 ., г1’л п , не мен'Ье, П1 )уты 1 весенней
<^ЧI[ст^^;I^, н(! говоря узке о зимней выд'Ьлк'Ь доллгны подве 2 )Гнуться искусственному б'Ктгенш, чтобы дать вполн'Ь б'Ьгыя
изд'1-,л1я, годныя для сбыта какъ ц'Ьнный б'Ьлгый готовый то
вар’]. корзиночнаго П11оииводства, и^П1 как']> ц'Ьниый б^Клый
матер]’алъ для изготовлен!я изд'Ьпй вообп1,е. Эт()му искус
ственному б'Ь,1 ге1 пю подв(;ргаются прутья и готовыя шины
или до ИЗГ0Т0ВЛСН1Я ИЗ'1) НИХ'Ь пзд'Лмой, поступая уже ПОСЛ'Ь
б'Ьлсн1 я въ д'Ьло или на ])ынокъ, кает. ц'Ьнный б'Ьлый матер1алъ, или б'Ьлеп1ю подвс'ргаются уже готовыя корзиночшля
пзд'Ьл]я до поступления ихъ въ продазку.
ПаибодгЬе употребительные ;г об1Ц(!распространенные между
корзинщиками способы б'Клешя суть: окури ван! е матер! алга
II 113Д'Ъл1й иа 2 )ами с^Ьрнистой кислоты, илт-г хлористымъ газомъ. Эти способы б'1)Лен1я выполняются въ особомъ ЯЩИК'1>
большихъ разм'Ьровъ и изъ толстыхъ досокъ, о которомъ
было упомянуто при перечислен!!! инвентаря корзинщика.
Ящикъ, или в'Ьрн'Ье чулан^пткъ долженъ быть очень плотно
с д ^ ла н ъ ; всЬ пазы и щели аккуратно замазаны и заклеены
бумагой, дабы не пропускать пара; дверцы должно плотно
примыкать, и самъ ящикъ долзкенъ быть настолько велш^ъ,
чтобы матер1алъ пли готовыя изд'Ъл1я подв'Ъшивались въ
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немъ, ннг/теЬ не прикасаясь къ ст^Ьпамъ пли полу, такъ какъ.
т'Ь м'Ьста лзд'Ьл]й пли материала, кото}»ыя и]) 1 Пчаса|1 )Тся къ
ст'Ьн'-Ь, полу или другъ къ другу, но п()ДБС])гак)тся д'Ьйств^ю
паровъ с-Ьриистой кислоты или хло])11Ста1’о газа.
Разм'Ьстивъ матер1алъ или изд^упя въкаме])'Г> (яи 1;пкъ или
чуланчикъ), пристуиаютъ къ самому процессу б'Ьленгя, кото
рый при б'Ьлен1 и с'Ърнистой кислотой производится сл'Ьдуюищмъ простымъ образомъ: въ кам(;]>у вносятъ изъ листового
ягелФ^за коробочку, наполненную соотв'Ьтственнымъ количествомд. сЬрнаго цв^Ьта (или черенковой с^^рой) и устанавливаютъ такъ, чтобы вся операщя была безопасна отт> огня;
с'Ьрный цв'1’)ТЪ згикигаютъ и оставляютъ дверь камеры откры
той до Т'^’.ХТ) поръ, пока весь с'1’>Х)ный цв^^тъ не загорится
виолн']'.; зат'Ьмъ дверь притворяютъ, оставивъ небольшую
И1,ель и когда весь с^Ьрный цв^Ьтъ сгоритъ, плотно затво])яют'г. тг пазы заклеиваютъ бумагой. Въ это!\гь вид'Л камера
стоитъ часови> 5— (5 въ поко'Ь, послгЬ чего б'1’)Лсп1е матер1ала
пли из;гЬл 1 й окончено, и они вынимаются изъ камеры совер
шенно б'Ьл 1 >тми. Егп,е съ большей выгодой влгЬсто с/Ьрнаго
цв'1>та употребляютъ для этого с/Ьрнистую кислоту, введен
ную въ воду, как'ь ее прпготовляютъ химичсск1е заводы.
Воду эту С'Ь с/Ьриист(»й кислотой вливаютъ въ плосюй сосудъ
и устанавливают']» (Ч’о въ камер-'Ь; сернистая кислота, выд'Ь.ляясь изъ воды от]^рытаго сосуда, ироизводитъ б^Ьлен^е предметовъ.
При б'Ьленпг хлористымъ газомъ въ камеру пом']мцаютъ
вм'Ьсто заженнаго сЬрнаго цв4та или с/Ьрнистой кислот!.!
въ ВОД"]!! сосудъ С'!> растворомъ одной ЧаСТ!! хлористой !131 ЮСТИ въ 15 частяхъ воды, за се л ен н о й с'Ьр!юй к!1 слотой,
изъ которой хлористый газъ, выд''Ьляясь, наполняет'!, заперту !0 камеру !! б'Ьл 1 !тъ всЬ находяпцеся въ ней !!редметы.
Пр!! б'Ьл(‘Н!и меагких'!> ! 1 зд'1 '>л]й ИЛ1 И небольшого количества
б'ЬлЫХЪ прутьевъ !1ЛИ Ш !!Н Ъ , это можетъ бЬ!Т!> выполнено
П0М0ЩЬ!0 сЬрнпстой !г!1слоты, ИЛ1Г раствора хлористой из
вести безъ !1 аме]:)!л; назначенные !сь б'Ьле1 1 1 ю предметы обма!ШВа!ОТЪ въ сосудъ
съ сернисто - кислою Щ еЛ0Ч Ь!0, ИЛ!1
съ !целочыо хлористой !^8вести;
!!ли ихъ смачиваютъ
посредствомъ хцеткп и пото>г7> тш;ательно иромываютъ ва>
чистой вод'Ь и просун!!!ваютъ, ч'Ьмъ также достигается
б'Ьлен1е.
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Б'Ь.генхе товара иигЬетъ большое значенхе, такъ какъ совершетшо бЪлыя 1гзд'^Ьл1я особенно при бол''1>е тонкой работ'^Ь
лучше оплачиваются, ч'Ьмъ б'Ьлыя изд'Ьл1я съ сЪроватымъ
и б'Ьловатымъ отт^нкомъ. При выработк^Ь б'Ьлаго товара,
правильнее б'Ьлпть матер1алъ (прутья, шины) до изготовле
ния изъ нпхъ иредметовъ и потомъ уже изготовленные пред
меты подвергать (чце разъ легкой операцш белеи 1я. Таюке
вгшно б4 л'Ьн!е мат(',р1ала и для изд'Ьл1й, которые виосл'Ьдств1п: будутъ окра]ииваться въ св'Ктлые нужные цв'Ьта, такъ
какъ б1'.лен1>11'1 мато])1алъ прпшшаетъ и удеря-гиваетъ эти 1гЬжныя цггГ>та сов(‘])И1енно чистымгг безъ иобочных'ь отт^Ьнковъ,
что ч1)езвьг1аСаю важно и очень ц'Ьнится въ товар'1>. Г/Ьля
мат('|)1ал'г. для иос,'г1’,дуи)И1;ей окраски его въ н'11жные и,в1-,та
посл'1')Д1шмъ способомъ без'ь каме|)ы, ^п1)омьи«Ш1е его по вынут11г нзъ ]Ц(!лочи Д0Л/К1Г0 б^ть выполняемо особслгно тщател1.но, 11иач(! оставпхаяся щелочь можетъ оказат!. вредное
вл|'}т 1е на чис/готу ок])а(‘,кн и этпмъ исиортпт1> матер1ал'ь.

Окрашиван1е прутьевъ и шинъ посредствомъ втравливан1я
краски старымъ способомъ.
()кра]И11ван’к‘ ируть(!въ и шинч. въ столь любимые цв'Ьта;
]с]»асиый, 3(',л('иый, сии1й и другтс^, которыми выплетак^тся
узор1>1 въ пзв'Лстномъ тола])'!’, корзпночнаго и[)опзводства, И1)0ИЗводптся 1!сегда до плет(мпя, т. е. ок|1а]|т1!аются ирут1.я и
И1И11Ы, а не готовыя уже изд'Тупя. Это окрашнван1е матер1ала
(н(^ иск’лючая соломы и и|)очаго всп(;мо1’ательнаго материала)
производится 11ос1)(‘дство1гь втравливан1я 'Ьдкнхъ красокъ въ
окрашпва('мый материал'!., чрезъ что пос.л'Ьдч^й удерживаетъ
ихъ бол'1’>е прочно. Уже самъ по себ']-, составъ окрашивающей
жидкости им^етъ втравливазощее д']’)йств1е и прочно удержпва1‘тся, но для большого успеха, ц^лесообразн'Ье пвовыя
прутья и шины до обработки ихъ краскою пропитывать и],елочью, способствующей еще бол4е жадному виитыван1ю краски
прутьями и шинами.
Такой щелочный растворъ приготовляется проще и лучше
всего изъ извести сл'Ьдующимъ образомъ: берется хорошая
<'В"1ьже обоженная известь, которую поливаютъ понемногу
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теплой водой до т^Ьхъ поръ, пока она не провратится совер
шенно въ гашеную я не распадается в’^
1 . мелки"!: п()[)()токъ.
ЗагЬмъ къ ней прибавляютъ чистой рЪчиой и-чи дождевоГг
водывъ пропорщп отъ 15 до 17 в'Ьсовых']» ма,стей наодну в'1>
совую часть извести, п, хорошо все взьгЬшат,, даютъ извести
виолн’'Ь и плотно осЬсться на дно; иосл''!’, этого черезъ отверСТ1 Я въ сгЬнк'Ь ящика, въ которомъ разводилась известь,
спускаютъ прозрачную известковую воду, въ которой и размачиваютъ предварительно прутья л шипы, насыщая их'ь
этой водой, и оставляя, въ ней, смотря по тонишЬ обрабатываемаго матер]а;1 а, отъ 7з часа до 6 часовъ; потомъ матер1алъ вынимаютъ, хорошо иросушиваютъ при температур']',
отъ 36° до 40° Цельс. и, наконецъ, окрашиваютъ; насьпценные такимъ сиособомъ 1 1 [)утья п пигиы ся. жа,дностью виитнваютъ В'ь себя "Ьдкую краску.
Прутья, обработанные изв('.стковой водой и вполн!', высу]п(‘нны(' для окраски, опускаются въ желгЬзный бакъ пли ко
рыто, налю.'гненпое ократипвающей жидкостью, которая во все
вр(^лгя 0 крап1 ива1 пл И(|дде4 )жпвается въ кипящемъ состояти.
Смот|)я по иазначсмйю изготовляемыхъ предметовъ, матер^ал'^.
ок 1 )ашивается бо,1г1 ’>(! или мен^^е сильно, что регулируется
бол-Км! или
мен^’.е продоллгительнымъ пребыван1 емъ его
В']. краск'Ь; понятно, ч'Ьмъ долп^ше онъ находится въ кишпцей к 1 )аск'1 >, т^» 1 ъ глубяге посл'Ьдняя прошшаетъ В7>
матер1алъ и удс^р^кивается бол'Ъе продоляштельное время (н(‘
такъ скоро выцв'Ьтаети,). Тонк1я прутья и шины легко окра
шиваются и принимают'!. луч ш 1 й вид'ь, ч'1йгь толстые. При
окраи1Пван1и готовых']. уж(^ корзтючп1.1Х'ь изд'Ьлш (что воз
можно лиш ь с'ь мелки.ми веи 1,а>п1 ), эти предметы окрашивают'ь
горячей краской кистью, или, если посуда въ которой пом'ЬП1;ается краска, достаточно ве;ип-;а, окунаютъ въ кш1яп;ул;
краску. В'Ь посл'Ьднем'ь случа'Ь требуется значителгьно бол].шее коли^хество краски, ч'1агь если матер1ал'ь окрашивается
до плетен1я; но въ обоихъ случаяхъ, окрашивая готовые
предаеты хшстью, илгг окунашем'ь, окраска пхъ никогда не
выйдетъ такой равном'Ьрной, как'ь изъ матер1ала, окрашен-

наго заран-Ье.

Поэтому предпочтительшЬе изготовлять пред

меты изъ окрашеннаго уже матер1ала, т4м'ь бол'Ъе, что изготовлен1е корзршочныхъ издЬли! въ обоихъ случаях'ь требуетъ строгой чистоты рук'ь.
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Красокъ, прш-'одныхъ для окраски прутьевъ, пшнъ, со
ломы и прочаго материала корзиночнаго производства чрезвы
чайно много, но мы остановимся только на приготовлен 1 и
т'Ьхъ цв^тоБЪ, которые всегда считались и будутъ считаться
бол'Ье ходкими, и на составлеше ихъ изъ наименее доро
гого матер1ала, что въ данномъ вопрос'Ь им'Ьетъ также
большое значен1е. Д ля бол'Ье живыхъ цв'Ьтовъ я приведу
ц-йлый рядъ цв-Ьтовъ, составленныхъ изъ анилиновыхъ кра
сокъ, которыя въ этомъ случа'Ь, положительно заслуживаютъ
предпочтешя предъ старымъ способомъ, окрашивая матерзалъ
въ эти Я4ИВЫЯ цв'Ъта несравненно равном'Ьрн'Ье и ч:иш;е, что
им’Ъетъ большое вл1яше на сбытъ товара.
Окраска въ свп,тло-сшрый цвп>тъ\ 150 грамм. ') жел'Ьзнаго купороса растворяютъ въ 1 7 2 килогр. чистой р1>чной
или доладевой кипяченой воды; въ этомъ раствор-Ь кипятятъ
окрашиваемые прутья и пгины ^|^ часа, зат'1шъ дгхъ вынимаютъ и быстро просугаивают1 > до суха, потомъ опять ки
пятятъ V* часа въ другомъ раствор-Ь, состоящ(*мъ из'1 >
80 грамм, пгтроггишусовой кислоты и 1 килогр. ‘пгстой р^Ьчной или доягдевой воды ^).
Ок{)аска въ синевато-аьрый цвгьтъ: 350 1 ’рамм. ясел^знаго
купороса раство1 )яютъ въ 1 7 д килогр. воды; въ этомъ раствор^! кипятят'1 . пруттхЯ и шины 2 часа, посл4 чего ихъ
вынимаютъ, сушатъ и опять юшятятъ ’ /а
въ раствор-Ь
изъ 30 грамм, пирогаллусовой кислоты и 1 килогр. воды.
Окраси:а въ темно-аьрый цвпшъ'. сначалга окрашиваемый
матер1ш1ъ кипятятъ въ раствор'Ь изъ 450 грамм, ягел^^знагокупороса и 1^/2 килогр. воды, заг1>мъ вынимаютъ, сушатъ и
опять кипятятъ въ раствор^! из'1 . 200 грамм, пирогаллусовой
кислоты и 1 килогр. воды. Время продоляттельности юшячен1я въ томъ и другомъ раствор'Ь одинаковое и находится
въ зависимости отъ того, насхтолько желаютъ придать окра-

1) Всл'Ьдств 1 е неоироверж имаго удобства, которое п р е д с та в л я е тъ де
сятичный в'Ьсъ при составлеиш красокъ и прочихъ

составовъ, и легк о

сти прим'Ьнен 1я к ъ нему, куп и въ равнов'Ьсъ съ десяти чн ы м и гирьками,
я б у д у зд-Ьсь прим'Ьнять только десятичны й в'Ьсъ; 1 к илогр ам м ъ содержитъ 1000 грам м , и равеи ъ 2,44 р усск и м ъ ф унтамъ.

‘
^) В е з д * , г д * д а л Ь е буд етъ говориться о в о д *, р'Ьчь и д етъ о мягкой
р'Ьчной или дож девой в о д *.

;
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шиваемому матерхалу бол'Ье или мен-Ье темно-сЬрый цв'Ьтъ,
кипяченхе матер1ала продолжается въ кая'гдомъ раствор^ отъ
2 до 6 часовъ.
Зд'Ьсь необходимо заметить, что для того, чтобы окраска
матер1ала приняла хороп1 1 й, чистый сЬрый цв'Ьтъ, сл-Ьдуетъ
заботиться только о томъ, чтобы матер1 алъ отъ перваго раствора
хорошо позелен'Ьлъ, что достигается легко, если употребляе
мый для этого жел^ззный купоросъ— не выв'Ьтрившайся; тогда
ках^ъ для получен1я желтовато-сЬраго цв'Ьта, наоборотъ, употребляютъ выв'Ьтривп1 1 йся, ржавый купоросъ.
Окраска въ черный цвттъ\ сперва прутья и шины кипятятъ Ц'Ълый часъ въ раствор'Ь изъ 100 грамм, солено-кислаго
ашмина, 5 грамм. м'Ьднаго хлорида и 14^ килогр. воды; зат'^.мъ матерхалъ вышшаютъ, сильно сушатъ п снова кипятятъ '/а’^^асавъраствор'Ь изъ 100 грамм, двухромокислаго кали
съ 3 килогр. воды. Другой способъ— 250 грамм, лазуреваго де
рева (кампешевое дерево тожъ) и 15 грамм, квасцовъ съ 1^2
килогр. воды сильно кипятятъ; тш;ательно прокипятивъ, яшдкость п])оц'Ьлшваютъ, дабы выд'Ьлить изъ нея засоряющгй ее
якстрактъ лазуреваго дерева. Въ проц'Ьженную яшдкость кла;1ут ъ прутья и шины и оставляютъ ихъ въ кипяш,ей жидко
сти, смотря по толщин'Ь их'ь, отъ 2 до 6 часовъ. Зат'Ьмъматер1алъ вынимаютъ, сильно просушиваютъ и вторично кипятятъ
отъ 4 до 6 час. въ раствор-Ь 150 грамм, жел^знаго купороса
съ 1‘ /2 килогр. воды. Прелестную черную окраску получаетъ
матер1алъ, если его посл4 надлелгаш,аго кипячешя въ вышеприведенномъ раствор'Ъ лазуреваго дерева и просушки въ
течен 1 е 4— 6 час. прокипятятъ или въ раствор^ изъ 130 грамм,
м^щнаго купороса съ 2 килогр. воды, или въ раствор'Ь изъ
200 грамм. д])ухромокислаго кали съ 3 килогр. воды.
Окраска въ коричневый цвгътъ\ въ раствор'Ь изъ 150 грамм,
потагпа и 2 килогр. воды кипятятъ прутья и шины 2 часа;
зат'Ьмъ вынимаютъ, сушатъ и кипятятъ еш,е 2 часа въ рас
твор'Ь 50 грамм, пирогаллусовой кислоты и 2 кило 1 ф. воды.
Этимъ способомъ достигается прелестная окраска матер1ала
въ каштановый цвЬтъ.
Другой способъ; 300 граммовъ настояп^ей кассе.:гьской ко
ричневой краски кипятятъ съ 100 грамм, поташа въ 2 ки
логр. воды; этотъ отваръ проц'Ьживаютъ сквозь тоншй
холстъ, зат-Ьмъ погружаютъ въ него прутья и шины на
к. к. В е б е р ъ .

К о р з и н о ч н о е п р о и з в о д с т в о . И зд . 2-ое.

Ю
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2— 6 часовъ, посл'Ь чего окраска матер1ала окончена. Окра
шенный такимъ образомъ матерхалъ въ натуральномъ вид-Ь
получаетъ матовый сйровато-коричневый цв4.тъ, а навощен
ный или покрытый лакомъ — ?кивой темно-коричневый
цв'Ьтъ.
Это самая дешевая окраска ивовыхъ шинъ и
прутьевъ, а такя^е и прочаго материала корзиночнаго про
изводства.
Окраска въ желтый цвгьтъ'. 200 грамм, бенгальской кур
кумы съ 15 грамм, квасцовъ въ 1 килогр. воды кипятятъ
нисколько часовъ, пока отваръ не будетъ достаточно кр'Ьпкимъ; зат'Ьмъ его проц^живаютт:. черсзъ тонкое полотно,
даютъ ему еще разъ вскгш'Ьть и зат'Ьм'!. погру^каютъ въ него
часа на 2— 3 назначенные для окраски прутья и шины.
Окраска ви> сити цвптъ: 200 грамм, индиго кипятят'], въ 4 ки
логр. воды; въ этотъ растворъ погрул«1Ютъ прут1>я и шины
продолмгая легкое кипячен1 с его в']. течен1е 5— 6 часов'ь, на
которые материал'!) погрулгается в']. окраску, пос.л'Ь чего он1 ,
вынимается окрашеннымъ В'^^ сильный син1й цв'])ТЪ.
Ощу<хо,к& \уьзоленый и,(пьпгъ'. 100 1’рамм. иидш'о съ 2 0 0 г])амм.
ПИКр1ПЮВ0Й КИСЛОТЫ КИПЯТЯТ'Ь С1> я/о ки.гогр. воды; В'1) .эту
краску погружают'], п])утья гт шицы, оставляя пх'], в’ь ней на

3— 4 часа, посл'Ь чего окра1 пиван]е можс'.т'ь считаться оконченным'ь. Этой зел(;ной к1 >аск'Ь по лгсланйо могкет'ь быть придан'ь болгЬе синеватый и бол'Ье желгтовгьтый отт'1 ’>пок'1 >, изме
няя иропорцп! обоих'ь (Яфашиваемыхъ в(чцеств'ь; для придаН1 я бол'Ье синеватаго от'гЬнка увеличивают'ь количество инди]’о и уменыпаютъ кодгпчество пикриновой кислоты и наоборот'ь.

Окрашиван1е анилиновыми красками.
Повторяю еще раз'ь, что ц'Ьлесообразно и выгодно польз'оваться вышеприведенными красками только при окраск'Ь
въ сВро-коричневый, черный или въ желтый цв'Ьта; во
всЬхъ остальных'ь случаяхъ, при окраск'Ь въ лживые дв^Ьта—
красный, СИН1Й, желтый, ф1олетовый и зеленый— сл'Ьдуетъ
п'рим'Ьнять
анилиновыя краски, посредствомъ которыхъ
всегда достигается бол'Ъе нужная и равном'Ьрная окраска при
той, же стоимости операщи.

0КРАШИВАН1Б АНРШИНОВЫМИ КРАСКАМИ.
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При окрашиваши прутьевъ и шинъ анилиновыми красками,
матер1алъ, назначенный въ окраску, не сл-Ьдуетъ предвари
тельно обрабатывать известковой водой, такъ какъ оставшееся
въ немъ сл'Ьды "Ьдкой жидкости часто изм'Ьняютъ цв'Ьтъ анилиновыхъ красокъ. При окраск'Ь анилиновыми красками, прутья
и шины вм'Ьсто изестковой воды погружаются предвари
тельно на часъ или на два въ ванну изъ раствора 100 грамм,
марсельскаго мыла на 4 1 ж логр. чистой р'Ьчной или дожде
вой воды. Этотъ мы-льный растворъ, до иогружен1я въ него
прутьевъ и шинъ, кииятятъ при безпрерывномъ разм'Ьшивап1 и
до т'Ьхъ поръ, пока все мыло не распустится вполн'Ь. Вынувъ прутья и шины изъ ванны, посл'Ь достаточнаго насыш;ен]я, ихъ сильно иросушиваютъ искусственнымъ тепломъ;
зат4мъ они поступаютъ въ окраску.
Въ данномъ случа'Ь при окрашиван1и ивовыхъ прутьевъ
и шинъ, соломы и проч. сл-Ьдуетъ брать анили-новыя краски,
лиш ь растворимыя въ вод'Ь, лучш е всего согретой до темпе
ратуры 50°— 60® Цельз. Разм'Ьшавъ эти краски въ надлежаш,емъ количеств'^ чистой р'Ьчной или дождевой воды до пол
ной однородности окрашиваюш;ей жидкости, въ нее иогружаютъ прутья и шины до т4 хъ поръ, пока они не примутъ
желаемой степени окраски. Если почем у-либо неизб-Ьяшо
употребить анилиновыя краски, растворяемый только въ
спирту, то сначала ихъ растворяютъ въ небольшомъ количеств-Ь спирта, а уже зат-Ьмъ этотъ спиртовый растворъ разбавляютъ должнымъ количествомъ воды, согр-Ьтой до 50*’—
60® Ц. При окраск'Ь матерхала въ различные цв'Ьта употребляютъ сл'Ьдующ 1 я анилиновыя краски въ указанной проиорЦ1И К'ь количеству -чистой рЬчной или дождевой (но отнюдь
не колодезной) воды.
Красные цвп>та\ нгьжный свптло-красный— 50 грамм. Еоз1п
на 4 килограм. воды; темно красный— 120 грамм. Аигоге
н а4килбгр. воды; пунцовый— Х'Ш грамм. Ропсеаи на 4 килогр.
воды; розовый— 120 грамм. Еозе Ъеп§а1е на 4 кил. воды; кар
миновый— 120 гр. Еои§е сосЬепШе на 4 кил. воды; корал
ловый— 120 гр. Сога1ете на 4 кил. воды; синевато-крас
ный— 120 гр. фуксина на 4 кил. :Воды; другой темно-крас
ный— 120 гр. фуксина и 30 гр. Огап^е на 4 кил. воды; виш
невый— 150 граммъ Сепве Ыеиа^ге на
кил. воды.
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Фюлетовые цвпта: свптло-фголетовый— 150 гр. Ме^11у1т1о1еие на 4 кил. воды; темпо-сфголетовый— 150 гр. МеШу1тш1е1^е на 3 кил. воды; красно-фюлетовый— 150 гр. Ме^Ьу!т1о1еие и 30 гр. фуксина на 4 кил. воды; синевато-фЯолетовый— 150 гр. Ме1;11у1т1о1ё1;1е и 30 гр. В1еи йе 1ит1ёге на
3 кил. воды.
Синге цвпта: свтпло-синт — 150 гр. В1еи йе 1ит1ёге на
4 кил. воды; телто-сингй— 150 грам. Вепда1Ыаи на 3 кил.
воды; небесно-синш— Хл^О гр. В1еи с1е с1е1 на 4 килогр. воды;
зеленовато-синт— \Ь*д гр. В1еи 1гёз Уег1 на кил. воды.
Желтые цвуьта: чисто-желтый — 1 0 0 гр. МарЬигаИи^^еШ
на 4 кил. воды; щаф)раповый— 180 гр. 8 аГГгап1 п на 3 кил.
воды; темно-желтый— 150 гр. Хап1Ып на 4 кил. воды; дру
гой темно-желтый— 180 гр. Р 1 ю зр} 1 ]пе на 3 кил. воды; оран
жевый—
гр. Огапде па 4 кил. воды; красновато-желтый— -1т гр. Огапй'е и 50 г|). РисИв!!! на 5 кил. ]юды.
Коричневые 11,в1ьта: бисмарковый— 150 гр. ]^1зп1агок на 4
кил. воды; красновато-коричневыйгр. УезиУ1 П0 на 4 кил.
воды; каштановый— \т гр. Маггон на 4 кил. воды.
Зеленые цвпта: свптло-зеленый— 150 гр. М е 1;1 1 у 1 дгип на
3 кил. воды; темно-зелешуш— хч^о гр. Ме* 1 1 у 1 §гйп и 30 гр.
В]еи 1 1 е 1ит1ёге на 4 кил. воды; малпхигповый— 1Ь0 гр.
Ма1 асЬ 1 1 §гйТ1 на 3 кил. воды; свгьтлая-листовал зелень—
150 Г]». 1Ма1 ао]г1 1 ёгйп и 30 гр. К ар 1 г1 } 1 а1 1 п§е 1 Ъ на 4 кил. воды;
другой отт11нокъ— 180 гр. Ма 1 ас 11 ^^^гйп и 30 гр. КаркШаИп§сИ) на 4 кил. воды; темно-листовая зелень—
гр. Ма1аII 30 гр. Б1еи с1е 1 и т 1 ёге на з кил. воды; или 190
грам. Ма 1 ас 1 и 1 |^гйТ1 и 40 грам. В1еи йе С1 е 1 на 3 кил. воды.
Сгьрые цвпша'. синсаато-аьрые— 150 гр. Ог 18 Ъ1еи на З^/.^
кил. воды; чисто-аьрый — 140 гр. Опз на 3 кил. воды; желп.тсто-с 1ьрый цвптъ— 2 0 0 гр. Ог13 гои§е на з7г к®!- воды;
желтовато-спрые— 150 гр. Сгпз ]аипе на 3 кил. воды.

/\иил1 1 новыя краски обозначены мною ихъ ори1 ’инальными
французскими и н'Ьмецкими назвашями, подъ какими ихъ
иолучаютъ всЬ наиболее известные склады аитекарскихъ
товаровъ С.-Петербурга, Москвы, К1ева, Варшавы, Одессы,
Харькова, Казани, Риги и прочихъ большихъ городовъ, отъ
которыхъ только и сл'Ьдуетъ выписывать непосредственно
эти матер1 алы, а не пр^обр-Ьтать ихъ изъ первой москатель
ной лавки, гд'Ъ подъ русскими назван1ями продается часто
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другая краска; мея^ду т'Ьмъ отъ в'Ьрностн уиот 1 )ебляемой
краски зависитъ весь усп-Ьхъ окрашнван1я.

Лакирован1е готовыхъ предметовъ.
Значительное большинство корзиночныхъ изд'Ьлхй лучпге''
работы, бол'Ье вознаграждаю щихъ затраченный на нихъ трудъ,
поступаютъ въ продажу лакированными съ предварительной
окраской или безъ оной. При посл1адней операц1и корзиночнаго производства особенно сильно гр'Ьшатъ и портятъ
все д'Ьло, а вм'Ьст'Ь и репутащю его, наши корзиницп^и, н^^
им'Ьющхе по этому предмету доляшой подготовки, какъ люди,
не получивш1е спегцальныхъ познан1 й по разнымъ операщямъ корзиночнаго производства. Этотъ недостатокъ должнат’о пониманзя о требован1яхъ, которымъ долженъ отв'Ьчать лакъ, считающШся пригоднымъ для лакирован1я корзи
ночных']. изд'Ьл 1 й, и является причиной того, что такъ много
<"ще изъ нашихъ корзинщиковъ съ такимъ упорство]\гь
употребля 1 отъ на это д-бло вовсе непригодные для этого
домаровые и дешевые копаловые лаки, въ которыхъ не со
держится капли копана, хотя па В1гдъ они и П])идаютъ изд'ЬЛ1ямъ тр1!буемое лицо, но никогда настолько не засыхаютъ,
чтобы не прилипать хсь теплой рук'Ь, которою постоянно прихо
дится прикасаться къ корзин^. При прода.ж'Ь такого лакированнаго товара въ хо,:[одной лавк'Ь покупателемъ это не заме
чается; но, посл'Ь приноса корзины въ теплую комнату, и да;ке
п])и носк'-Ь втечен1е н'Ькоторах'о времени въ 1 )ук'Ь, это ясно обна
руживается, и, разум'Ьется, не можетъ не являться въ ущербъ
распространенйо подобныхъ изд^к'йй у насъ, а иностранные
])ынки д'Ьлаются у;ке совершенно для нихъ недоступными.
Будет'}> самьвг]> в'Ьрнымъ и экономнымъ, есжг корзинтцтгкъ
навсегда откажется отъ собственнаго приготовлен1я лаковъ, к о
торые положительно обходятся дороже и лиш ь въ р'Ьдкихъ
случаяхъ удаются и делаются настолько же пригодными для
данной ц'Ьлй, какъ купленные, спецтально для этихъ ц'Ьл(!й приготовленные въ одномъ изъ большихъ и изв'Ьстныхъ
нашихъ лаковыхъ заводовъ; посл^дн^е изготовляютъ теперь
»такъ положительно для вс'Ьхъ спец1альностей и продаютъ
ни въ какомъ случа'Ь не дороже, ч'Ьмъ обходится приготов
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лен1е его на дому, не говоря уже объ опасности отъ поягара, ко
торая такъ велика пртг из1 ’отовлен1 и н'Ькоторыхъ лаковъ.
Лакировапге предлетовъ спиртовымъ лакомъ производится
кистью изъ не слишкомъ жестокой щетины; для этого вливаютъ немного лаку въ штетую небольшую посудину пли
чашку и обмакиваютъ въ него кисть на половину длины
щетины, проводятъ ею по краю чашки, чтобы кисть не была
слишкомъ по.тна лакомъ и наводятъ йакъ на предметъ, ста
раясь при этомъ проникать кистью во всЬ углублсн 1 я и промеягутки, но пзб'Ьгая проводить н-Ьсколько разъ по одному
и тому же м'Ьету, а такя«е и слишкомъ густо наводить лакъ,
отч(‘Го предметъ покрывается имъ неравном-Ьрио. При лакирован1 и копгшовымъ .чакомъ, кисть берется немного жестче,
въ осталхьномъ же поступаютъ, какъ и при спиртовомъ лак1).
По наведенхи лака лакированный предм<!тъ до окончательной
просушк1г пом'Ьщают'ь въ сухое пом'Ьи;(‘Н]е, по возможности
свободное от'1 . пыли, въ К0 Т0 1 )0 ]\Г1 , предметы должны оста
ваться н(^прем'Ьнш) до окончательной просушки тгхъ, такъ
какъ не вполшЬ высохппе лакированные предметы, попавъ
въ сырой воздух'],, получают'], б'Ьл1 лй налет'ь, ]гортяп1,1 й ли];о
товара и который уж(^ нич'Ьм'ь нелГ)Зя свести,— сл'Ьдователх,но получается браш,.
До наведен1 я на П1)('дм('ты лахса,— полезно тж рывать их'ь
горячим’ь 6'1>,1[]>1М'Ь к,:1е(!вым'ь раствором'ь, дабы он'ь наиолнил'ь пор]з1 матер1ала, которыя иначе ]юглои],ают'ь значитель
ное количество лака, отч(‘го .лакированные п])едметы, без'ь
иредварит(‘ЛЫ1а1’о ]]окр1>]Т1я их'ь клеевым'ь раствором'ь, ни
когда н(^ могут'], им'Лть такого хо];)оп1 аго блеска, ]«)Торый по.пучается при нг1 ведеп1 и лака по высоххиему зшеевому ра
створу. Пр 1 [ двойном'ь навед(‘н1и лхахса-, ]тк 'ь это д'Ьлается
довольно часто, во второй раз'ь лает, сл'Ьдует'ь наводить не
{(аныие, ч'Ьм'Ь пе{)вый совершенно высохие'гь; иначе при вто1 »ом'г, наведехпи получится не.1 »авном'Ьр11 ость, портящая соверхпенно лицо товара.
При изготовлеши лакированных'ь изд'Ьл1й, окрашенных'ь
въ тотъ или другой цв'Ьтъ, окраска эта производится илзт
т'Ьм'ь я^е лакомъ, который употребляется для приданхя пред
мету изв'Ьстнаго блеска, (въ такомъ случа-Ь берется цв'Ьтной
лакъ); или предметы сначала дважды тонко окрашиваются
масляной краской, по которой уя^е зат'Ьмъ наводят'Ь хорошШ
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копаловый лакъ. Ирп посл^'.дномъ способ'!’, оь'раскп и лакнрован1я к])аска п лакъ удерживаются бол^Ье прочно, ке трес
каясь отъ перем4.ны температу])ы и вл 1 ян 1)1 погоды, тогда
какъ предметы, окрашенные сппртовымъ ла 1 ;о»гъ д'Ьйствптельно получаютъ болт^хпой блескъ, но очень чувствительны
къ перем'Ън'Ь температуры п къ вл 1 ян 1 ю погоды, отчего ла;къ
трескается. Какой пзъ этиx'^^ способовъ о]сраск!1 и лакирован1я сл'Ьдуетъ п 1 )едиочесть в'ь каждом^], отдЪльном1 > случа,Ф>,
зависитъ отъ того, для чего назначается изгот(Я!,1яе,мый
предмет'ь, съ ч^Ьмъ п должети, сообразоваться каждый
масте])ъ корзпнпдгкъ.

Какъ ууке бы.ло сказано, корзинщику всегда выгодн'Ье иок’упатт) готовый лакъ, выппсывая его непос])(‘дственно от']>
бол'Ье 113В'1> /
напп1хъ лаковых']> заводов’^,•, но, та1;ъ какъ
нельзя 11С];оренить сразу 1)утпны н ап т хъ корзпнщиков'ь,
любящпхъ неп]>ем4 нно приготовлять ,так'1. домаптннмъ способом'1., то я считаю себя вынуукденнымъ привести зд'Ьсь н"1>с1;ол1>ко
состаБов'^^ разлпчных'ьлаков'1^. Пред
варительно я должепъ сказать еию
н'Ьсколько слова> о са,мом']> пригото
влен! и яхъ.
Во 1гзб1)Жат (1 полса])а, ну^кно
ст1)01’0 помиить, что бутылку или
горпгок'1> со сп1т|)томъ, СКИПИдаром'ь
и проч. веп1,ествами никогда ж', сл'Ь
дуетъ ставить на печт,, хотя бы
даже ост1>[В1иую. Приготовляя лак'].
лучше всего упот])('бл1Я ть лжгЬзную
пе])ен()сную иеч1, сл> котломъ (рис. 94),
с г н ы х ъ

которую и Vстацавливают’^, на дво|)'1>
котломъ для
'
'
'
11 |)игот(1|)лен1 я лака.
подальи 1 е от'1 . пост])оега>, съ подв'Ьтренной сто])оны В'], заи^ищенномъ лг]->сг1>. Расплаглш'!) въ котл'Ь
смолистыя веп1,ества, котелъ вынимаютъ пзъ печки, относятъ
подальше отъ н (‘Я, п вливаютъ в’]> него постепенно при безпрерывном']^ м'Ьп1 ан]и терпентиш,, спирг]. п прочая раство
ряющая веп 1,ества; п]ш ятомъ ст])ого сл'Ьдятъ, чтобы развивающ1еся при этомъ па})ы отнюд1> не относились в1].тром'^. К1.
печк'Ь, отчего он1 т могутъ воспламениться. Готовый лага> в’1 .
горячемъ состояти проц'Ьживаютъ через'ь грубый холстч.;
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загЬмъ разливаютъ въ бутылки, гд1> осаледается на дно
мельчайшая прим-Ьсь, которую отъ чистаго лака соверттгенно
отд'Ьляк»тъ.
1)— Спиртовъш лакъ для болгье простыхъ корзгточныхь
издплгй: 1 килограммъ американской смолы, 1 килогр. рубинова1 ’о шеллака, и 1 кил. терпентина распускаютъ на огн'Ь
въ котлЪ, который загЬмъ снимаютъ и, удаливъ его отъ
печки, вливаютъ
килгор. 95-процентнаго спирта; гото
вый лак'1 > процЪкиваютъ черезъ холостъ и, давъ ему остыть
разливаютъ въ бутылки, въ которыхъ онъ и сохраняется.
Этотъ сравнительно дешевый лакъ сохнетъ не скоро, но для
простыхъ изд^упй очень пригоденъ.
2)— Хорош т
коричневый {спиртовый) лакъ'. 2 кил. венец1 анс1 саго те|)пентина, въ который, согр'Ьвъ въ котл'1>, к ш дутъ 2 кил. 1 )убиноваго ишллака; нагр'Ьвъ котелгь до полнаго расшгана пи'ллшш,, его снимакот. сл> огня, вливаютъ
при иостоянном'ь разм^’лпиванп! 10 кил. 95-ти-проц('нтпаго
спирта, и проц'ккипают'ь лгидюють черезъ холгстъ.
3)—
Коричневый спиртоаын лакъ высишго качества
плавляю'П) 1 7 а кил. в (‘н е ц 1 а,нскаго терпентина и 1 ’ /2 кил..
м (ш к а го орашш'ваго ииуыгака; зат^шъ, снявъ кот(!Л']> с'ь о г н я
на должном'1 . разстояши отъ печки при безирерывном'1 . [>азлгЬшиван1 и, в.!гивак)тъ 8 кил. 95-проц. спирта и иот<»мъ проЦ'Ьживаютъ.
А)— Черный спиртовый лакъ: ивготовивъ коричнев 1 .1 й лак'ь
из'^> вене1 цанскаго терпентпиа, рубиноваго пшлггака и спирта
2), къ тгроц'Ьженному лаку П1)ибав.ляют7^ анилиновой
че[)ни (Аи^1 ^пксI1 \Vа^2 ) и взба,итываютъ въ больп 1 о (1 бутыли
до т'Ьхъ по[)ъ, пока к1 )аска соверпгенно не распустится.
5)— Безцв/ътлый прозрачный спиртовый лакъ'. В'Ь стеклян
ной бутылкФ. В'1, 27з кнл. 95-проц. спиртЬ распускаютъ
1 килог[). хороню Щ)омытаг(1 са,нде|)аш; зат'Ьмъ В'ь сотв1’>тственномъ сосу;гЬ распускаютъ В'ь иечк^Ь
кил. иенсц^анскаго терпентина, влгивалот']. въ нсч’о растворъ сандерака в"^-.
спиргЬ и проц^’.живаютъ черезъ ц'Ьдилп^ную (фпл])Т^)(IВочную)
бумагу. Этимъ способомъ получается очент> хороппй, скоро
сохнущ1й, безцв'Ьтный или стекловидный лакъ.
6)— Спиртовый лакъ съ коричневымъ блескомъ'. 5 граммовъ
анилиповаго ф1олета (Ап1Ипу1о1еие) растворяютъ въ 40 граммахъ 25-проц. спирта, фильтруютъ чрезъ фильтровочнун>
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бумагу (въ стеклянной воронк'Ь) п въ этомъ раствор'Ь распускаютъ 4 грамма мелкаго оранягеваго ш еллака и ^ г р а м м а
венещанскаго терпентина.
7) — Лакъ съ зеленымъ блескомъ'. въ 88 граммахъ 95 нроц.
спирта растворяютъ 6 грамм. д1амантоваго фуксина (В1атап Ш сЬ зхп ), фильтруютъ чрезъ фильтровочную бумагу, а
зат'Ьмъ въ этомъ раствор'Ь распускаютъ 4 грамма мелкаго
оранжеваго ш еллака и
грамма венец1анскаго терпентина,
Оба посл'Ьднихъ лака чрезвычайно эффектны.

Золочен1е и серебрен1е корзиночныхъ изд^л1й.
Въ корзиночномъ производств'^ при изготовлен 1 н бол'Ье
изящныхъ и художественпыхъ изд'Ьл 1 й, находялцихъ себЪ
сбытъ въ цв'ЬтоводствЪ и для украшен 1 я ж илищ ъ, какъ въ
вид'Ь различныхъ корзинъ художественной работы, такъ и
въ видЪ стульевъ, табуретовъ (рис. 69) П1 ирмъ (рис. 66— 68)
и т. п. предметовъ, особенно золочен 1 е предметовъ (серебрен)е уж е значительное р'Ьже) играетъ больш ую роль, при
давая изд';Ьл1 ямъ выгодный сбытъ. В ъ корзиночномъ про
изводств'!) ц'Ьлесообраз 1 г1 >е прим’Ьнять только золочен1е по
масляной подготовка.
При этомъ способЪ золочен 1 я подлеж аш 1 е предметы
прежде^ч'Ьмъ приступать къ ихъ золочен1ю, сл')->дуетъ про
шлифовать подходящимъ матер 1 аломъ д ля удален]я съ
поверхности их'ь разпыхъ неровностей. Посл'Ь этого нредметъ покрываютъ сначала свинцовыми б'Ьлилами, хорошо
стертыми съ маслянымъ лакомъ; загЬм ъ ему даютъ вы
сохнуть на воздух'1’. и шпаклюют'ь случайныя третцины
или отверст 1 я масляной замазкой, приготовляемой изъ маслянаго лака и сурика или глета. На первое покрыт 1 е
паносятъ по крайней м'Ьр'Ь два слоя желтой краски, кото
рую приготовляютъ изъ маслянаго лака и глета или охры.
Е сли желательно, чтобы позолота вышла бол'Ье н'Ьжной
или блестящей, то сл'Ьдуетъ положить большее число слоевъ
краски для получен1я загрунтовки, выдерживающей про
долж ительную шлифовку, при чемъ прочность грунта
обусловливается т'Ьмъ, что каждый слой кладется не ранЬе
того, какъ предыдущ1й уж е вполн'Ь высохъ. При грунтог.к'Ь
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предмета пользуются щетинной кистью той или иной вели
чины, смотря по роду грунтуем ы хъ поверхностей или укра
шений, и сл'Ьдятъ, чтобы въ у гл у б л е н 1 яхъ и у гла х ъ не
было положено грунта бол'Ье, ч'Ьмъ въ другихъ м'Ьстахъ;
иначе— съ одной стороны, различныя, не крупныя, укра1нен 1Я предмета, коль скоро таковыя им'Ьются, будутъ слишкомъ замазаны и потому потеряютъ свой видъ, съ другой—
слишкомъ толстый слой грунта при высыхан 1 и сд'Ьлается
морщинистымъ, и шлифовка такихъ м'Ьстъ будетъ очень
затруднительна. В ъ нЪкоторыхъ случаяхъ моя«етъ быть
желательнымъ воспроизвести на масляномъ грунт-Ь такую
позолоту, блескъ которой былъ бы почти одинаковъ съ
блескомъ полированнаго золота. Чтобы сд^Ьлать это возможнымъ, чисто отшлифованный грунтъ покрываютъ 3— 4
раза маслянымъ или спиртовымъ копаловымъ лакомъ.
Ш лифовка маслянаго грунта производится при помощи
т'Ьхъ же матер1аловъ, какъ и шлифов 1 са клееваго грунта.
Изогнутыя поверхности можно также шли(|)Овать кускомъ
мягкаго войлока со смочепнымъ пемзовымъ пороппгомъ.
Д л я достижен 1 я большей гладкости, поверхность, разъ отшлн(1 )0 ванную и посл'Ь того покрытую
однимъ слоемъ
грунтовой краски, еще разъ шлифуютъ тонко отмученнымъ порошкомъ пемзы или препарированнымъ норонхком 1 > оленьяго рога, и равнымъ образомъ помощью вой
лока и при употреблеп 1 и воды. Посл']) шлифовки предметъ протираютъ сначала смоченной губкой, а загЬмъ на
сухо полотномъ.
Отшлифованный г р у ] 1 тъ кроютъ маслянымъ лакомъ;
если посл'Ьдтпй не совс'Ьмъ чистъ, то его предварительно
фильтруютъ чрезъ пропускную бумагу; при работЪ лакъ
дерягатъ въ небольнюмъ фарфоровомъ сосуд'Ь, отверстие
котораго снабжено латунной проволокой. Кисть берется
мягкая щетинная, и посл Г, каягдаго погружен1я ея въ лакъ,
излишнее количество его снимаютъ обмахиван1емъ о ска
занную проволоку. При нанесен]и лака нужно стараться,
чтобы онъ везд^Ь лояш лся тонкимъ, равном'Ьрнымъ слоемъ,
для чего необходимо крыть каждое м'Ьсто въ разныхъ направлеп 1 яхъ. Чтобы судить о равномерности д'Ьлаемаго
покрыт 1 я, лакъ моягно подцветить небольшимъ количествомъ киновари или яселтой хромовой краски; д ля опытнаго
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позолотника это является одпико соиершпмии палиитим ь.
Кисти, которыми работаютъ, иео(')ходимо сохранять ноимоясио
лучш е. Тотчасъ же посл'Ь уиотробленЫ ихъ пом'Ьтают'ь |п.
обыкновенный горшокъ, паполнонный дожл(М 1 оП подою,
ч'Ъмъ предотвращается ихъ ныоыхан1е. Ксли же кисть по
употреблен 1 и высохнетъ, то послЪ того она нъ ПольшипствЬ
случаевъ въ д-бло не годится, такъ какъ с'1. одной сто
роны— ее крайне трудно очистить отъ ;ттверд1.вшаго лака,
съ другой— если бы даже это и удалось, она все равно
утрачиваетъ свою гибкость. При пользоваши такой кистью
отъ волосковъ ея буд утъ отскакивать небольипе кусочки,
мало или совс'Ьмъ не зам'Ьтные при работЪ, но которые
.могутъ испортить видъ отд'Ьланныхъ поверхностей.
Накладыван1е золота производится посл'Ь того, какъ
лаковое покрытие подсохло въ достаточной степени. Оно
именно долягно быть еще клейкимъ, но въ то же время
не стираться. Поводя по нему пальцемъ, мастеръ опредЪляетъ, можно-ли приступить къ золочен1ю или еще
н'Ьтъ. Самый пр1емъ золочен 1 я тотъ же самый, что и при
клеевой позолот"Ь, при чемъ въ случа'Ь предмета съ различнаго рода украшешями, золото распределяется помощью
мягкой щетинной кисти; если же подлежащая позолот-Ь по
верхность совершенно гладкая, то листики золота прижимаютъ кускомъ ваты и загЬмъ растираютъ 1).
При бронзирован 1 и корзиночныхъ изд1’)Л]й, въ общемъ
поступаютъ совершенно такъ же, какъ и при золочении и
серебрен]и листовымъ золотомъ и серебромъ, съ той лиш ь
разницей, что зд'Ьсь накладывается не листовой металлъ,
а мельчайше смолотый бронзовый порошокъ. Этотъ брон
зовый порошокъ составляетъ композицш изъ м'Кди, олова
и цинка, которые плавятся въ той или иной пропорщи,
согласно болЪе или мен^е св'Ьтлому оттенку, который
желаютъ дать броизЪ; сплавъ перемалываютъ зат-Ьмъ въ
мельчайшей порош окъ, и слуя«ащ 1 й д ля бронзирован 1 я.

1) Опнсаы 1 в с п о с о Й ^ золочёш я п_6
заим ство.
вано и зъ книги: „З о ло ч еш е и серебрение д ер евян п ы хъ изд'ЁЛ 111 “ . Москва
1890 г. стр. 114— 116.

