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Инструкционная карта № 33 

 

Корзина на один обруч 

 
 

Название «Однообручевая корзина» указывает на то, что основой изделия 

является не донышко, а обруч или лучок. Такие корзины плетут с верха и 

заканчивают дном.  

Изготовление обруча: 

Обруч сгибаем из толстого прута ивы, орешника или черемухи. Толщина 

обруча – 1,2 – 1,5 см.  

Обруч может быть круглой, овальной или прямоугольной формы. Перед 

сгибанием обруча промнем его большими пальцами, чтобы не образовалось 

жмотин.  

Внимание! Желательно, чтобы прут имел незначительную конусность 

и малую сердцевину. Если при сгибании на пруте образуется жмотина, 

лучше его отложить в сторону и сделать новый.  
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Концы обруча застругиваем «на ус» на длину 12 – 15 см (рис. 1) 

 Рис.1 

Желательно, чтобы на стыке поместились 3 – 4 стойки (рис.2) 

 Рис.2 

Внимание! Толстый конец обруча застругивается с внутренней 

стороны, а тонкий – с внешней. 
 

Затем концы обруча прикладываем друг к другу таким образом, чтобы 

толстый конец прута был с внешней стороны. Концы обруча связываем 

бечевкой по всей длине стыка. Придаем обручу необходимую форму и 

фиксируем еѐ с помощью шпагата. Обруч надо высушить. Летом это 

делают на солнце, зимой – у отопительных приборов. У овального обруча 

стык следует располагать на длинной стороне.  

Совет мастера. По мнению А. А. Бескодарова, форма овала получается 

особенно удачной, если отношение размера большой оси к малой 2:1 

(рис. 3) 

 Рис.3 
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После того, как обруч высохнет, стык надо скрепить маленькими 

гвоздиками или склеить. Правда, некоторые мастера считают, что этого 

делать не надо, так как в плетении не должно применяться других 

материалов кроме лозы. Обруч в этом случае должны держать 

прикрепленные к нему стойки. Но лучше все же для надежности проклеить 

стык высушенного обруча. 

Типичная ошибка. Заструг делается слишком коротким, это искажает 

форму обруча. 

 

Крепление стоек к обручу 

а) Крепление «Венок»  

Каркас однообручевой корзины состоит из обруча с прикрепленными к 

нему сойками.  

1. Подбираем необходимое количество прутьев-стоек. Их количество 

должно быть четным, так как ручка делит корзину на две равные 

части. Положение ручки заранее намечаем на обруче карандашом. 

Внимание! На корзине цилиндрической формы (если диаметр дна и 

диаметр верха корзины равны) стойки крепятся к обручу на 

расстоянии, равном пяти диаметрам стоячков. Если форма будущей 

корзины предполагает сильное сужение к донышку, то расстояние 

должно быть больше. 

2. Стойки с комлевой части застругиваем «листиком» на длину около 12 

см. Прут застругиваем ниже сердцевины, но не до самой коры, а с 

оставшейся белой древесиной. Слой белой древесины оставляем 

настолько тонким, чтобы заструганный конец стойки легко обвивал 

обруч. При правильном заструге оставшаяся толщина соответствует 

приблизительно четверти толщины стойки. Место схода прута с 

толстой части к тонкой закругляем, чтобы прут плотно облегал обруч 

(рис.4).  

 Рис.4 
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3. Для крепления стоячков к обручу используется листик, 

напоминающий технику плетения венка (рис.5) 

  Рис.5 

4. Левой рукой придерживаем обруч, поставив его ребром на колени. 

Правой рукой берем стоячок, прикладываем его началом заструганной 

части к обручу и прижимаем большим пальцем левой руки. Правой 

рукой один или два раза обвиваем обруч заструганной частью с 

правой стороны стоячка (рис. 6) 

 Рис.6 

Свободный заструганный конец загибаем влево, огибаем им стоячок с 

наружной стороны и прижимаем левой рукой к обручу (рис.7). 

 

 Рис.7 
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5. Вторую стойку прикладываем к обручу на расстоянии пяти диаметров 

от первой, обкручиваем обруч тем же способом, крепко прижимая к 

нему свободный конец первого стоячка. Последний стояк заправляем 

под первый при помощи шила. 
 

Совет мастера. При креплении «листик» можно заранее подложить 

под первую стойку маленький кусочек прутика, чтобы на его место 

потом вошел язычок последней стойки. Первую, исходную стойку 

ставят обычно на отмеченное карандашом место ручки, а остальные 

равномерно распределяют так, чтобы напротив, на второй метке, 

тоже оказался стоячок. 
 

б) Крепление «Галстук» 

1. При креплении «Галстук» комелек стоячка-основы застругиваем, как 

для листика. 

2. Стойку прикладываем заструганной стороной к наружной части обруча, 

огибаем его один раз (рис.8) 

 Рис.8 

 и выводим конец стойки слева наружу (рис.9).  

 Рис.9 
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3. Конец стойки протягиваем слева от нее в образовавшуюся петлю 

(рис.10). 

 Рис.10 

4. Следующий стояк закрепляем на обруче на расстоянии пяти диаметров 

стояка. После прикрепления стояков нужно проверить равномерность их 

распределения по обручу. Две стойки должны совпасть с разметкой для 

ручки. 

 

Внимание! При креплении стоек способами «венок» и «галстук» стойки 

должны плотно и ровно облегать обруч. Это зависит от толщины и 

равномерности застругивания.  


