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Инструкционная карта № 3 

 

Сортировка и хранение прута 

 
После срезки прут нужно рассортировать. Чаще всего прут сортируют 

перед проваркой, пока он еще прямой и его легко распределить по длине. 

Иногда сортируют уже окоренный и просушенный прут.  

Сортировать можно по длине, толщине и сортам ивы. Легче всего это 

делать по толщине комля. Достаточно рассортировать на три части: 

крупные, средние и мелкие. Крупными можно считать прутья длинно около 

1,2 м с толщиной комля 0,7 – 1 см. Мелких и средних прутьев должно быть 

примерно в три раза больше, чем крупных. Обратите на это особое 

внимание. После сортировки прут лучше связать в пучки и убрать в сухое 

место. Если прут плохо просушен или хранится в сырости, он может 

заплесневеть.  

 
Рассортированный прут 

Неокоренный прут летом не хранится: он быстро высыхает и 

становится непригодным к плетению. Зеленый летний прут не годится для 

плетения: кора на нем держится слабо и он очень сильно усыхает. Поэтому 

в летний период рекомендуется работать окоренным прутом.  
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Заготовленный в осенне-зимний период прут может храниться 

неокоренным всю зиму. В этот период заготовки прутья обладают крепкой, 

гибкой, эластичной древесиной. Кора держится плотно, это удобно для 

зеленого плетения, но создает трудности в процессе окорения.  

Хранение неокоренного прута 

Главное условие хранения зеленого прута — не допустить его 

высыхания.   Прут должен оставаться гибким и живым. Зеленый прут 

может использоваться сразу для плетения неокоренных изделий или для 

получения белого прута путем варки или искусственного оживления, от 

него можно получить посадочные черенки. Для пригодности прута 

необходимо сохранить в нем достаточный уровень влаги.  

      После сбора прутьев их надо рассортировать и хранить в пучках. 

Напомним, что мелкого и среднего прута надо собирать в три раза больше, 

чем крупного. Прут нужно хранить в неотапливаемом помещении с 

достаточной влажностью. В тешам влажном помещении прут начинает 

загнивать, в теплом сухом — высыхает. Идеально хранится прут в 

штабелях, засыпанных снегом. Если такой возможности нет, можно 

хранить па неотапливаемом балконе, завернув в полиэтиленовую пленку, 

или в подвале. Чтобы сократить процесс уплотнения изделия, неокоренный 

прут надо подержать при комнатной температуре в течение 2-3 суток, 

чтобы он слегка подсох.  

Окорение прута 

Окорение — это несложный, но очень трудоемкий процесс, при 

котором кора удаляется с прута. Окорить прут можно при помощи 

щемилки, а можно вручную, надев старую кожаную перчатку. Если речь 

идет об окорении большого  количества прутьев, лучше, конечно, 

пользоваться щемилкой. Можно еще протягивать прутья, начиная с комля, 

через закрепленную к тисках металлическую гайку или через отверстия в 

металлической пластине — это самый удобный способ. Летом прут можно 

окорять сразу после сбора.  

Прут, собранный в осенне-зимний период, требует термической 

обработки. Для этого прут погружают в воду и кипятят в закрытой посуде 1 

– 3 ч на медленном огне. Лучше, если это узкая длинная ванна, чтобы прут 

оставался прямым. Если такой ванны нет, можно варить и в круглой 

посуде, например в баке для кипячения белья. Прут окоряют, пока он не 
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остыл, доставая из воды небольшими партиями. Вода после варки прута 

становится темно-коричневой из-за большого количества дубильных 

веществ — танинов, поэтому, чтобы прут не потемнел, воду лучше 

сменить.  

Сваренный и неокоренный прут можно оставлять в воде около двух 

суток. Зимой сваренный прут можно на несколько дней засыпать снегом. 

После окорении прут надо хорошо просушить и рассортировать по размеру. 

Если прутья варились в круглой посуде, можно привязать их к доске и 

высушить на ней, чтобы они стали ровнее. Окоренный сваренный прут в 

отличие от ярко-белого летнего имеет теплый кремовый цвет. Изделия из 

него со временем слегка темнеют под воздействием света. 

Искусственное оживление прута 

Существует еще один способ окорения зимнего прута — 

искусственное оживление. Прутья ставят комлями в емкость с водой в 

помещении с температурой не ниже 16 градусов тепла. Через 7 – 10 дней на 

прутьях появятся листочки. Надо обязательно дождаться, когда листья 

появятся на всем пруте, от комля до вершинки (в противном случае легко 

окорится только та часть прутика, на которой есть листья). Этот материал 

можно окорять без проваривания, он будет ярко-белым, обладая всеми 

качествами летнего прута.  

В дореволюционной Poccии оживленный прут был предметом 

экспорта. 


