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Инструкционная карта № 26 

Весенняя заготовка прута 

В этот период режут соковый прут. Название «соковый» обиходное. 

Другими словами, это прут, срезанный в вегетационный период ивы, т. е. за 

время от начала развития весной, когда начинается интенсивное 

сокодвижение и пробуждаются почки и до достижения полной зрелости 

растения летом. У ивы средней полосы России вегетационный период 

длится около 130 дней – примерно с середины апреля и до середины 

августа.  

У сокового прута легко отделяется кора без предварительной 

пропарки, которой нужно обязательно подвергать прут осенне-зимней 

заготовки; его древесина у хороших сортов ивы имеет чистый белый цвет, 

особенно после отбеливания на солнце; но обладает хорошей гибкостью и 

вязкостью и способен выдерживать сложные переплетения в изделиях. Его 

часто включают в отделочные элементы изделий, в этом случае белый цвет 

сокового прута дает эффектные сочетания с кремово-коричневыми 

оттенками пропаренного или контрастирующие цветовые сочетания 

неокоренного прута. 

Весной прут можно резать иногда вплоть до середины мая, когда на 

образовавшихся молодых побегах начнут формироваться второй и третий 

листки, а летом с конца июля до начала августа. Прутья в это время режут с 

обильной, прочно сидящей листвой. Еѐ лучше удалить. Для этого каждый 

прутик ошмыгивают рукой одним движением (на руку надевают голицу), 

начиная с вершинки. 

Если связанный пучок оставить хранить вместе с листьями, то через 2 

– 3 дня (в зависимости от температуры воздуха) внутри него начинается 

процесс перепревания с выделением большого количества тепла.  

Температура внутри пучка повышается настолько, что прутья в центре 

перепревают почти до обугливания, а ближе к краям приобретают 

неустранимые рыжие пятна. Если прут с листьями держать в развязанном 

рыхлом виде и в вертикальном положении, гниение, конечно, не начнется, 

но в этом случае он быстрее сохнет, так как происходит интенсивное 

дополнительное испарение влаги через листья, и те преимущества, которые 
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дает соковый прут, и прежде всего окорение без предварительной 

пропарки, пропадают.  

Однако следует уяснить, что весенняя заготовка прута вредна для ивы. 

Срезы во время сокодвижения зарастают плохо, растение может ослабнуть 

и даже погибнуть. Поэтому на культурных плантациях применяют только 

осенне-зимнюю резку.   

Надо сказать, что соковый прут при всех его достоинствах имеет и 

существенные недостатки и поэтому его используют реже по сравнению с 

пропаренным прутом. К примеру, чистый белый цвет имеет не каждая 

порода ивы, чаще на древесине трудноустраняемые оттенки – то 

зеленоватые, а то и  грязноватые. Плетеное изделие, изготовленное из 

белого прута, по современным оценкам, как правило, проигрывает по 

сравнению с таким же изделием, изготовленным из прута кремовых 

оттенков, то есть пропаренного. Чистый белый цвет изделия сохранить 

очень трудно: пыль, загрязнения и просто время ухудшают его вид 

довольно существенно.  

У прута, срезанного летом в вегетационный период, древесина не 

успевает еще созреть и окрепнуть полностью по всей длине, поэтому его 

полутравянистые вершинки в ходе плетения обрезают и выбрасывают, в то 

время как обрезки вершинок зрелого прута используют для изготовления 

небольших изящных изделий. Они могут пригодиться и для плетения 

крупных изделий.  

Все сказанное не означает, что весенне-летнюю заготовку прута 

нужно по возможности исключить. Нет! Белый прут нужен, он расширяет 

возможности мастера, его творческий диапазон. И место, где можно резать 

прут весной или летом,  всегда можно найти. Иву вдоль железных и 

шоссейных дорог, под линиями электропередач вырубают регулярно, не 

смотря на сезон. Этим кустам вы точно не повредите. Да и на пустырях у 

домов есть такие кусты – их ломают, поджигают и так далее. Лучше уж вы 

срежете с них прут заранее и с пользой. 

Выходя на весеннюю заготовку прута, нужно соблюдать правила 

техники безопасности: обязательно надеть закрытую одежду и головной 

убор. И не забыть средство от клещей.  


