
«История лозоплетения» 

Природа щедро делится с человеком своими богатствами - по берегам рек растёт ива или лоза. 

Ещё раньше, чем глина, был известен человеку этот природный материал: зерно, фрукты, 

овощи хранили в плетёных из лозы корзинах. Детей своих качали в люльках. С лукошками 

ходили в лес по грибы и ягоды. Но сплести можно не только корзину; отлично смотрятся, 

например, плетёные абажуры, декоративные полочки, безделушки. Нужно лишь немного 

навыков и фантазия! Плетение из лозы – это искусство и огромное терпение и талант. Но, когда 

рождается на свет оригинальное и прочное изделие, поневоле залюбуешься красотой и 

изяществом линий.  

Что такое лоза? 

Лоза — это чрезвычайно приятный и послушный материал, позволяющий создавать самые 

разнообразные формы плетеных изделий, давая волю воображению. При том, что приемов и 

способов плетения не очень много, широту возможностей изготовления изделий из лозы 

переоценить трудно. Технология плетения известна еще с древности, в общем-то, здесь трудно 

изобрести что-либо принципиально новое, но, пользуясь старинными приемами плетения, 

современные мастера могут создавать собственные, оригинальные работы. 

Известно порядка 50 различных видов лозы. Наиболее распространенные из них: чернолоз, 

верболоз, ротанг, коноплянка и так называемый мохнач.  В нашей местности  чаще всего  

плетут из ивовой лозы. Заросли ивняка вокруг водоемов и на болотах можно встретить 

буквально повсюду. С давних времен гибкие прутья ивы для жителей  нашей местности стали 

прекрасным подручным материалом для изготовления разнообразных крупных и мелких 

предметов. Для создания каркасов и мебели берется орешник, потому как он достаточно легкий 

и прочный. Его выделывают по выверенным лекалам, наиболее подходящим под строение тела 

человека.                                         

Об истории появления и развития искусства лозоплетения. 

 

Во многих странах мира люди издревле занимались изготовлением плетеных изделий. 

Археологи находят их в Европе, на Ближнем Востоке и Египте, где особая технология 

обработки материала в древние времена позволила сохранить плетеные изделия до наших дней. 

Так, в 1922 году при раскопке гробницы Тутанхамона были найдены красивые, хорошо 

сохранившиеся кресла из ивового прута. 

Ученые утверждают, что еще в период неолита люди изготовляли плетеные предметы из 

различных мягких растительных материалов – тростника, травы, папируса и других. Они 

составляли из этих материалов жгуты, затем последовательно накладывали их друг на друга 

кольцами, спиралями или параллельно и скрепляли поперечными мягкими связками. 

В античные времена для плетения широко применяли при изготовлении бытовых изделий ветки 

деревьев и кустарников, особенно ивы, корни деревьев и другие материалы. Особенно широкое 

распространение получает плетение между каркасными прутьями – ребрами. Прочный, 

податливый, гибкий ивовый прут стали использовать в рыболовном деле, строительстве, при 

изготовлении различных орудий труда для сельского хозяйства, в обустройстве дома. По своим 

качествам он прекрасно подходил для плетения мебели, посуды, корзин, плетней, запруд, стен, 

крыш, плотин. 

Основным видом плетеных изделий были разнообразные по форме и назначению корзины. 

Многие предметы были очень высокого качества. В сравнительно недалеком прошлом 

плетеные изделия являлись предметами первой необходимости. Занимая большое место в быту 

многих народов, они обладали чертами яркого национального своеобразия и особенно широкое 

распространение получили во второй половине XIX и начале ХХ веков. В этот период большой 



популярностью, кроме корзин, стала пользоваться плетеная мебель, коляски для кукол, и другие 

изделия, которые умельцы изготавливали в мастерских Франции. Сырьем для французских 

мастеров в основном служила тонкая окоренная лоза, которую покрывали разными 

красителями, серебром и позолотой. 

Вскоре началось строительство железных дорог, получило развитие промышленность и 

торговля. Торговля способствовала дальнейшему расширению корзиноплетения. Так, в 

некоторых селах хорошо было развито кожевенное производство. Изготовляли обувь, 

рукавицы, шорные и другие изделия, которые до появления железной дороги доставляли в 

торговые центры гужевым транспортом. При подобной доставке тщательная упаковка товаров 

не требовалась. С появлением железной дороги положение изменилось, так как перевозка 

товаров железнодорожным транспортом вызвали необходимость в прочной, добротной, 

хорошей упаковке. Прекрасной упаковочной тарой оказались корзины из лозы, спрос на 

которые быстро возрастал.  

Достоинства плетеных изделий 

Природный экологичный материал, ручная работа, крепость, легкость, характерный приятный 

запах – это отличительные черты предметов из лозы. Лоза в изделии имеет свойство в течение 

3-х лет приобретать красноватый оттенок. При бережном отношении к изделию оно может не 

терять своих свойств два десятка лет. Устойчивость к воздействию влаги и высоким 

температурам дает возможность применять плетёную мебель  в саунах и бассейнах. Она очень 

легкая и открытая. Ее очень приятно трогать — гладить, прикасаться. Порой ротанговая мебель 

по сроку своей службы бывает не хуже дубовой. Благодаря используемой технике плетения, 

удается избегать острых углов, создавать обтекаемые, плавно извивающиеся формы и 

соответственно — силуэты в интерьере. При всей своей ажурности эта мебель удобна и 

практична. Она практически невесома, а потому всякая ее перестановка в доме под силу даже 

ребенку. При всей своей внешней хрупкости и грациозности все предметы, сплетенные из 

ивовой лозы, чрезвычайно прочны и долговечны. Время придает им дополнительное 

очарование, придавая лозе благородные, более темные оттенки.  

Природная чистота материала и высокие качества плетеной продукции делают ее все более 

востребованной. Золотистое кружево ивовой лозы очаровывает своими умиротворяющими 

ритмами, спасает от стрессовых состояний. 

 

 


