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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Характерное кольцевое плетеніе, или плетеніе од-
ной нитыо, есть изобрѣтеяіе и до сихъ поръ достоя-
ніе исключительно русскаго народа. 

Опредѣлить время изобрѣтенія его трудно, но нужно 
полагать, что оно относится къ глубокой древности. 
Прежде у русскаго народа это былъ единственный и по-
всюду распространенный способъ ириготовленія чулокъ 
и рукавицъ. Въ нослѣднее время, къ сожалѣнію, замѣ-
чается у насъ довольно быстрое исчезновеніе этого са-
мобытнаго рукодѣлія. Теперь развѣ только гдѣ нибудь 
въ глуши нашего обширнаго отечества встрѣтишь 
крестьянина или крестьянку, знакомыхъ съ этой ра-
ботой. 

Причины этого забвенія частью, вѣроятно, общія, 
заставившія наше общество позабыть на время и обо 
всемъ остальномъ чисто русскомъ, частью же—заклю-
чаются въ томъ, что вязанье, быстро распространив-
шееся въ Россіи сравнительно недавно, оттѣснило на 
задній планъ это самобытное (и сравнительно трудное) 
русское искусство. 

Кольцевое плетеніе не выдержало борьбы съ вяза-
ніемъ по слѣдуюіцим'ь иричинамъ: 

î* 



1) Сравнительная трудность изученія но рутинному 
крестьянскому способу. Для учащагося особенное за-
трѵдненіе представляютъ первые иріемы и начало рабо-
ты. Это затрудненіе на столько серьезно, что многіе 
совершенно отказываются понимать начало работы, хо-
тя усвоиваютъ дальнѣйшее продолженіе и окончи-
т е ея. 

2) Сравнительная медленность работы, на что ука-
зываете и народное названіе „копани" и названіе чу-
локъ—,лопатки". 

На устраненіе первой причины мы обратили особен-
ное вниманіе и придумали новый, болѣелегкій, способъ 
для выясненія сущности работы. Это—способъ съ по-
душкой ихколкомъ. 

Что лее касается второй причины, то намъ кажется, 
что оригинальность этого рукодѣлія и большее сопро-
тивленіе плетенной ткани нашему зимнему морозу впол-
нѣ вознаграждаютъ за сравнительную медленность ра-
боты. 

Въ заключеиіе мы надѣемся, что наши желанія воз-
родить съ новой силой исчезающее вполнѣ самобытное 
русское рукодѣліе найдетъ твердую опору въ каждомъ 
русскомъ, а нашъ небольшой трудъ послужите первымъ 
камнемъ для дальнѣйпіаго развитія и усовершенствованія 
кольцеваго плетенія, на что мы уже нашли возможными 
сдѣлать нѣкоторыя указанія. въ кондѣ нашего оии-
санія. 



Способъ съ подушкой и сколкомъ. 
Орудіями для выполненія плетенія но нашему спосо-

бу являются: подушка, сколокъ (кусокъ толстой бума-
ги, на которомъ помѣчены точки, гдѣ впослѣдствіи 
втыкаются булавки. Рис. 1 изображаете подобный ско-
локъ; а въ концѣ — 
книги у насъ при-
ложено два такихъ 
готовыхъ —, кото- ' 
рыо читателю толь- . ' . 
ко стоить вырѣзать 
по ограничивающей 
линіи и употреб-
лять), длинная кан-
вовая игла и булав-
ки. Подушка мо-
жете бытьтакая же, 
какая обыкновенно 
употребляется для 
кружевнаго. плете-
нія (мѣшокъ, плот-
но набитый отру-
бями съ пескомъ 
или трухой). ' 

Передъ началомъ 
работы кладемъ 
сколокъ поперёкъ 
подушки и прикрѣ-
пляемъ его къ ней 
булавками, втыкае-
мыми по угламъ, Рис. і. 
послѣ чего въ каждую помѣченную на немъ точку вты-



каемъ оулавки до половины или двухъ третей ихъ 
длины. 

Затѣмъ беремъ нить длиною около двухъ (и болѣе) 
аршинъ, и одинъ конедъ ея вдѣваемъ въ ушко канво-
вой иглы. 

Крестьяне для своихъ копатокъ уиотребляютъ обыкно-
венно довольно толстую самодѣльную бѣлую овечью шерсть, 
но само собой разумѣется, что можно употреблять нить изъ 
всякой другой шерсти. Особенно хороша для этой работы 
ковровая или восьминитяная берлинская шерсть. 

Работа начинается съ того, что длинный конецъ ни-
ти обводимъ вокругъ булавокъ (см. рис. 2), указанныхъ 

цифрами 1, 2, 3, 
4, и около пер-
вой булавки за-
вязываемъ прос-
той двойной у-
зелъ. (Узелъ для 
большей ясности 
представленъ на 
рисункѣ незатя-

; для дальнѣйшихъ дѣйствій его нужно затянуть). 
Этимъ обводомъ у 

насъ получилось пер-
вое кольцо, хотя, въ 
данномъ случаѣ, и не 
особенно круглое. Затя-
нувши узелъ, поведемъ 
нить дальше (см. рис. 
о) вокругъ булавокъ: 
5, 6, 7, 8 и 9. Этотъ 

7 обводъ даетъ второе 
кольцо. Дальнѣйшій об-

Рвс. з. водъ нити вокругъ була-

Рис. 2 . 



вокъ: 10, 11, 12 и 13 дастъ третье кольцо. Получен-
ныя три кольца лежать свободно другъ на другѣ,какъ 
бы на двину тыя, и служатъ основой для плетенія, ко-
торое начинается съ четвертаго кольца. 

Для четвертаго кольца ведемъ нить отъ 13 булавки 
(см. рис. 4) къ 14, откуда проводимъ иглу по направ-
ленно къ 'буквѣ а 
подъ нитями е и 
д, поверхъ нитей 
г и в и иодъ ни-
тями б и а, послѣ 
чего выдергиваемъ 
иглу съ нитыо и на-
тягиваемънить, ко-
торая и приметь 
положеніе видное 
на рисункѣ отъ ци-
фры 14 до буквы 
а. Отъ буквы а 
проводимъ иглу по 
направленно къ ци-
фр! 15 поверхъ 
нитей а и б, подъ 
нитями в и г и по-
верхъ нитей д, е, 
ж. На 15 булав-
кѣ кончается чет-
вертое кольцо, и 
начинается пятое, 
которое дѣлается совершенно какъ предъидущее, а 
именно: ведемъ нить къ булавкѣ 16, отсюда проводимъ 
иглу по направленію къ б подъ нитями ж же, надъ 
нитями д и г и подъ нитями е й б, гдѣ выдергиваемъ 
иглу съ нитыо и иатягиваемъ нить, послѣ чего про-

Рис. 4. 



водимъ нить обратно къ булавкѣ 17 поверхъ нитей б и 
в, подъ нитями г п д и надъ нитями е, ж, з. Сличив-
ши пятое кольцо сь четвертымъ, мы ѵбѣдимся, что 
они сдѣланы совершенно одинаково. Слѣдующія коль-
ца дѣлаются и переплетаются совершенно такъ, какъ 
только что два описанныхъ. 

Разсматривая, какъ дѣлается переплета въ четвер-
томъ и пятомъ кольцахъ сь предъидущими, намъ не 
трудно вывести правило переплетовъ: переплет де-
лается черезъ две нити за исключенгемъ окопчанія 
кольца, где игла проводится черезъ три нити. 

Приготовляя кольцо за кольцомъ, мы получимъ пле-
тенную полоску, которая служить матсріаломъ для при-
готовленія всевозможныхъ предметов!., какъ мыувидимъ 
ниже. 

Слѣдующій способъ плетенія отъ руки въ результа-
тѣ даетъ намъ такую лее полоску. Если мы приготови-
ли ее по способу со сколкомъ, болѣе кропотливому, то 
только съ единственною цѣлыо дать болѣе ясное пред-
ставленіе объ основаніяхъ кольцеваго плетещя и сдѣ-
лать слѣдующій способъ болѣе удобопонятнымъ. 

Способъ шіетенія отъ руки. 

Способъ плетещя отъ руки употребляется нашими 
крестьянами. Для него нужно только одно орудіе: боль-
шая, нѣсколько изогнутая игла сь тупымъ концемъ и 
довольно болыпимъ ушкомъ, приготовляемая изъ крѣп-
каго дерева, кости, металла. 



— У — 

Такую иглу мы представили на рис. 5 въ натураль-
ную величину въ томъ видѣ, какъ она употребляется 
у крестьянъ. 

предыду-
Рис. 5. 

Какъ можно было замѣтить изъ описапія 
щаго способа, шерстяная нить для илетепія 
должна быть достаточной длины. Крестьяне бе-
рутъ ее длиною въ 5 и болѣе аршинъ. Такъ 
какъ для нереплетовъ каждый разъ нужно 
продергивать всю нить, то такая длина во вре-
мя. работы представляетъ большое затрудненіе. 
Для избѣжанія этого затруднснія крестьяне при-
думали очень остроумный снособъ: берутъ пить 
h съ одного копда перегибаютъ ее вершковъ на 
двѣиадцать; образовавшуюся петлю продѣваютъ 
въ ушко иглы вершковъ на 7; въ эту петлю про-
дергивается длинный конецъ нити тоже ввидѣ 
петли вершковъ въ семь; въ нослѣднюю петлю 
длинный конецъ нити продергивается опять вви-
дѣ петли въ 7 вершковъ. Образовавши такимъ 
образомъ 4 — 5 петель, мы втрое сократимъ дли-
ну нити. Вся нить у насъ пошла на образова-
ніе петель за исключеніемъ неболыиаго конца, 
необходимаго для предстоящей работы. Для по-
ясненія сказаннаго мы представили рисунокъ 6, 
который но длинѣ въ 10 разъ меньше дѣйстви-
тельнаго. 

При образованіи нереплетовъ мы работаемъ 
этой втрое укороченной нитыо какъ простой. 
Сперва у насъ израсходуется оставшийся одинар-
ный конецъ до последней петли, тогда, чтобы 
получить одинарную нить для дальиѣйшей рабо-
ты, мы распускаемъ постепенно послѣднюю пет-
лю, а когда израсходуется и вся часть нити, 
пошедшая на образованіе послѣдней петли, мы 
распустимъ иредиослѣдиюю іі т . д.,.. цока не унотребимъ 
всю нить. : _ 4 , 

; * ^тщ А 
І **вц}1 ' 1 

4 * 4 

Рис. в. 



Для образованія перваго кольца перегибаемъ коноцъ 
нити и связываемъ его съ остальной частью ея тоже 

простымъ двойнымъ узломъ 
такъ, чтобы образовалось 
кольцо. Остальныя два ос-
новныхъ кольца образуются 
простымъ перегибаніемъ ни-
ти подобно тому, какъ въ 
предъидущемъ способѣ, съ 
той только разницей, что 
здѣсь не приходится обво-

дить вокругъ булавокъ. Рисунокъ 7 пояснить намъ все 
сказанное съ достаточною ясностью. 

Для образованія чотвертаго кольца захватимъ сдѣ-
ланныя три кольца 
съ ихъ лѣвой сторо-
ны болынимъ и ука-
зательнымъ пальцами 
лѣвой руки, а правой 
рукой продѣнемъ иг-
лу косвенно вверхъ 
въ томъ видѣ, какъ 

1,ис-8- это показано на рис. 
8 (сравнить съ частью нити между цифрой 14 и буквою 
а на рис. 4). . 

Не выдергивая иглы съ нитыо, какъ это дѣлали въ 
способѣ со сколкомъ, мы оканчиваемъ вторую полови-
ну кольца, насаживая правую сторону основныхъ ко-
лецъ въ требуемомъ порядкѣ на выставляющійся ко-
нецъ иглы. Это дѣлается такимъ образомъ: наклоняемъ 
иглу еще болѣе, чѣмъ на рис. 8, такъ, чтобы часть ея 
ближе къ ушку подошла подъ большой палецъ лѣвой 
руки и имъ бы придерживалась, Установивши такимъ 
образомъ прочно иглу, захватываютъ правой рукой пра-



вую сторону колецъ и, поднявши ихъ вверхъ, наво-
дягь или насаживаютъ на конецъ иглы отдѣльныя час-
ти ихъ въ томъ порядк! 
какъ въ плетеніи со скол-
комъ при провѳденіи иглы 
косвенно внизъ. 

ІІослѣ насаживанія иг-
ла съ нитыо, разумѣется, 
выдергивается. На рис. У 
показанъ моментъ иосдѣ 
насаживанія колецъ на 
иглу. 

И такъ, въ зтомъ спо-
соб! плетенія два пріема 1,<с 9  

плетснія со сколкомъ: ироведеніе иглы косвенно вверхъ 
и косвенно внизъ, заменяются тоже двумя пріемами: 
гіроведеніемъ иглы косвенно вверхъ и насаживаніемъ 
колецъ на иглу. 

Выдернувши поел! насаживанія иглу съ нитью, мы 
увидимъ, что кольца находятся въ полномъ безпорядк!. 
Зная изъ предъидущаго 
онисанія плетенія со V 
сколкомъ, въ какомъ Ак / Ж 
положеніи должны на-
ходиться кольца, намъ L ^ ^ Ж Ж Щ ф Ж ^ щ ^ 
не трудно сознательно 
расположить ихъ въ над-
лежащемъ порядк! (см. • 
рис. 10). При распра- рис р 

вленіи колецъ не сл!-
дуетъ выпускать л!вую ихъ сторону изъ двухъ паль-
цевъ л!вой руки, потому что только она одна сохра-
няете правильное расположеніе колецъ между собой, 
и безъ ея помощи во ! кольца д!йствительно перем!-



шались бы. Поелѣ вторичнаго проведенія иглы и вто-
ричнаго расправленія колецъ, т. е. 
послѣ образованія пятаго кольца, эти 
послѣднія будутъ ужо на столько 
скрѣплены, что лѣвую руку можно 
отнять безъ всякаго вреда. 

По мѣрѣ накопленія колецъ плете-
т е становится все легче и легче. 
Понятно, что навыкъ играстъ здѣсь 
такую лее важную роль какъ и во 
всякомъ другомъ рукодѣліи. 

Одинаковая ширина плетенной по-
лоски и правильное располоясеніе стол-
биковъ слулеатъ вѣрнѣйшими призна-
ками хорошей работы. На рис. 11 
мы видимъ подобную полоску. 

Рис. 11. 

Нѣкоторыя важныя замѣчанія. 

При плетеніи отъ руки мы считаемъ необходимымъ 
»замѣтить слѣдующее : 

1) Крестьяне первое кольцо обыкновенно не связы-
ваютъ узломъ для того, чтобы впослѣдствіи легкимъ 
потягиваніемъ нити можно было бы поправить первый 
два кольца, у которыхъ по краямъ иногда остаются 
большія ушки или петли. Въ данномъ случаѣ для об-
разовала первыхъ трехъ колецъ нить обвиваютъ во-



Рис. 12. 

кругъ указательного и средняго иальцевъ лѣвой руки, 
придерживая нача-
ло нити большими 
пальцемъ, какъ по-
казываете рису-
нокъ 12. Кольца 
правой рукой сдви-
гаются съ пальцевъ 
и раскладываются, 
какъ дѣлали это 
на рисункѣ 7. 

Плетеніе совершается точно также какъ выше. 
2) Каждый разъ послѣ проведенія иглы движеніемъ 

ея вправо и влѣво слѣдуетъ раздвинуть боковыя части 
полоски для того, чтобы по-
лучить болѣе мѣста или про-
стора для наеаживанія колецъ. 
На рисункѣ 13 у насъ пунк-
тиромъ (точками) помѣчены два 
крайнихъ положенія иглы при 
движеніи вправо и влѣво. 

3) Чтобы нижняя часть по-
слѣдняго кольца всегда была 
одинаковой величины, слѣду-
етъ, начиная новое кольцо, 
каждый разъ обводить нить 
вокругъ большаго пальца, ко- Рнс-13-
торый находится поверхъ полоски, или вокругъ ука-
зательнаго и средняго—,находящихся подъ полоской, 
смотря потому, какую ширину мы желаемъ дать по-
лоскѣ: въ первомъ случаѣ она будетъ уже, во вто-
ромъ—шире. 

4) Для связыванія двухъ нитей крестьяне дѣлаютъ 
простой двойной узелъ (см. рис. 2). Такой способъ 



имѣетъ тотъ недостатокъ, что узелъ мѣшаетъ процес-
су плетенія и впослѣдствіи легко прощупывается въ 
плетенной ткани. Для избѣжанія этихъ неудобствъ луч-
ше всего по исходѣ старой нити скрыть начало новой 
подъ краевыя нити съ правой стороны полоски и про-
должать плетеніе. Оставшійся конецъ старой нити мож-
но внослѣдствіи обрѣзать, его можно тоже присоеди-
нить къ началу новой—и до исхода его плести двойной 
нитью какъ одной. 

Плетеніе крестьянских* чулок* и рукавиц*. 
Прежде чѣмъ приступить къ описанію способа при-

готовленія крестьянскихъ чулокъ 
и рукавицъ, скажемъ нѣсколько 
словъ объ ихъ наружномъ видѣ. 
Іірестьянскій чулокъ есть пря-
мой мѣшокъ, постепенно съужи-
вающійся и оканчивающійся ту-
по, какъ видно на рис. 14. Пят-
ка изъ чисто практическихъ ви-

і>.с. is. д о в ъ Избѣгается: чулокъ безъ 
пятки можно повертывать любой стороной 
къ пяткѣ ноги, чѣмъ достигается большая 
носкость въ ущербъ удобству. 

Такой же видъ имѣетъ рукавица, съ той 
только разницей, что на мѣстѣ, гдѣ при-
ходится большой палецъ, оставляется щель 
или отверстіе, обозначенное на рисункѣ 15 
точками, въ которое потомъ вплетается 
маленькій острый мѣнючекъ для большаго 
пальца. 

Рис. 14. 



a) Плетеніе крестьянскихъ чулокъ. 

Работу начинаютъ или съ голенища, или съ носка. 
Первый способъ. Полоска плетется такая, какая по-

казана на рис. 11. Когда плетенная полоска достигла 
длины обхвата ноги подъ колѣномъ, ее загибаютъ коль-
цомъ въ томъ видѣ, какъ показано на рис. 16. Ниж-
ній ѵголъ конца полоски долженъ приходиться къ верх-
нему углу начала ея. Цифры, поставленный на рисун-

Ряс. 16. 

кѣ, означаютъ счетъ краевыхъ нитей или петель отъ 
начала полоски. 

Просовываемъ иглу въ первую петлю, помѣченнуюна 
рисункѣ цифрой 1, сзади на передъ такъ, какъ мы это 
показали на рисункѣ на нетлѣ 6-ой. Теперь образуемъ 
кольцо обыкновеннымъ порядкомъ. На рисункѣ игла, 
продѣтая въ первую петлю, совершаетъ уже первый 
переплетъ этого кольца. 



— Hi — 

Сдѣлавпш кольцо, продѣваемъ иглу какъ и въ пер-
вомъ случаѣ—сзади на передъ во вторую петлю, озна-
ченную цифрой 2, и, не выдергивая иглы, дѣлаемъ пе-
реплеты для кольца, послѣ чего, выдернувъ иглу съ 
нитыо, вновь вводимъ иглу сзади на передъ въ третью 
петлю и т. д. 

Приготовляя такимъ образомъ кольцо за кольцомъ, 
мы увидимъ, что продолженіе полоски ляжетъ рядомъ 
съ началомъ и будетъ къ нему ирикрѣплено краевыми 
нитями колецъ. 

Начало полоски такъ и остается выстуиомъ, какъ на-
рисовано на рис.; впослѣдствіи только, если мы не сдѣ-
лали узла въ первомъ основномъ кольцѣ, можно пер-
вый кольца нѣсколько стянуть или уменьшить потяги-
ваніемъ за конецъ нити, чѣмъ этотъ выступъ нѣ-
сколько сглаживается. 

Работая полоску все дальше и дальше такъ, какъ 
мы только что описали, мы увидимъ, что она изовьет-
ся змѣйкой и образуетъ рукавъ. Рукавъ получится пря-
мой. Для того, чтобы онъ постепенно съуживался, какъ 
то требуется для чулка, нужно постепенно уменьшать 
число колецъ въ ряду. Рядомъ мы будемъ называть 
длину полоски отъ одной точки кругомъ до той-же точ-
ки; такъ, напр., на рисункѣ 16 у насъ изображен!, 
рядъ: полоска начинается отъ цифры единицы и кон-
чается въ этой-же точкѣ. 

Продолжая плести съ этого мѣста, мы уже скажемъ, 
что плетемъ новый рядъ, который кончается надъ кон-
цемъ перваго ряда. Уменыпеніе числа колецъ въ ряду 
достигается тѣмъ, что продѣваемъ иглу черезъ крае-
вая нити не попорядку, одна за другой, а черезъ 
одну, чѣмъ каждый разъ изъ числа колецъ ряда исче-
заетъ одно; такъ, напр., если бы во второмъ ряду пос-
лѣ того какъ было сдѣлано кольцо съ продѣваніемъ въ 



петлю перваго ряда, помѣченную на рис. цифрой 2, 
мы иродѣли бы иглу не въ петлю 3, а 4, то, очевид-
но, потеряли бы одно кольцо въ ряду. 

Въ чулкахъ убавленіе колецъ распределяется пра-
вильно съ двухъ сторонъ, правой и лѣвой (см. рис. 14). 
Смотря по надобности и желанію, мы сбавляемъ въ 
каждомъ ряду или съ пропускомъ опредѣленнаго числа 
рядовъ безъ сбавки. Въ ряду можно сбавить сь обѣ-
ихъ сторонъ по кольцу или только съ одной стороны 
одно кольцо. Въ послѣднемъ случаѣ, если сбавка въ 
одномъ ряду была, положимъ, съ правой стороны, слѣ-
дующій рядъ долженъ имѣть сбавку съ лѣвой стороны. 

При рѣшеніи вопроса, гдѣ нужно убавлять:—въ каж-
домъ ли ряду или черезъ рядъ, на обѣихъ ли сторо-
нахъ сразу или одинъ разъ на одной сторон!, а дру-
гой—на другой, сл!дуетъ поступать такъ: когда поло-
ска въ обхватъ голенища сплетена, нужно сосчитать 
число краевыхъ нитей за исключеніемъ двухъ послѣд-
нихъ колецъ. Допустиыъ, что число ихъ 60. Сложивши 
полоску вдвое, на каждой сторон! будемъ имѣть 30, 
т. е. въ ширин! чулка въ начал! голенища — 30 кра-
евыхъ нитей. Пусть ширина носка будетъ на 10 кра-
евыхъ нитей мен!е. Следовательно на это число нужно 
убавить число краевыхъ нитей. Убавленіе ведемъ по-
степенно, разд!ляя его по рядамъ, число которыхъ 
тоже не трудно определить. (Ііо ширин! первыхъ ря-
довъ мы можемъ судить: сколько понадобится рядовъ 
для данной длины). 

Когда чулоісь достигъ требуемой длины, мы плетеніе 
носл!дняго ряда оканчиваемъ съ правой или л!вой 
стороны чулка. Съ этого м!ста начнется заплетаніе 
оставшагося отверстія, которое происходить слѣдую-
щимъ образомъ: 

Предположимъ, что на рис. 16 у насъ изображенъ 



послѣдній рядъ. Съ того мѣста, съ котораго мы преж-
де начинали слѣдующій рядъ, начинаемъ заплетаніе. 
Продѣваемъ иглу (какъ и прежде въ началѣ новаго ря-
да) въ первую краевую петлю, дѣлаемъ обыкновен-
нымъ порядкомъ кольцо, а по окончаніи кольца прово-
димъ иглу въ третью краевую нить съ конца полоски 
такъ, какъ это показано на рис. 18. 

Передъ началомъ каждаго слѣдующаго кольца про-
дѣваемъ иглу въ слѣдующую свободную краевую нить, 
считая съ начала ряда, какъ это дѣлалось при плете-
ніи слѣдующаго ряда, a послѣ окончанія кольца про-
дѣваемъ иглу въ слѣдующую свободную краевую нить, 
считая съ конца ряда, какъ показано на рис. 18 циф-
рами. 

Такимъ образомъ каждое кольцо послѣдняго, закры-
вающаго ряда, сдерживаете двѣ противоположный пет-
ли предъидущаго послѣдняго открытаго ряда. 

Затрудненіе можете явиться къ концу заплетанія, 
когда останется только 7 незаплетенныхъ краевыхъ 
нитей предъидущаго ряда. Здѣсь мы новыхъ колецъ 

Гис- 17- суть краевым нити предъ-
идущаго ряда. Цифрами обозначены 7 краевыхъ нитей, 
оставшихся незаплетенными послѣ образованія послѣд-

уже не дѣлаемъ, а заплета-
емъ только старыя, захва-
тывая въ томъ порядкѣ какъ 
и раньше краевыянитипредъ-
идущаго ряда: сперва кра-
евую нить съ одной сторо-
ны, за тѣмъ съ другой и 
т. д. 

Рисунокъ 17 даетъ намъ 
понятіе объ этомъ заплета-
ніи. Заштрахованныя нити 



няго кольца. Цифры показываюсь порядокъ подхваты-
ванія этихъ семи краевыхъ петель. Средняя часть ри-
сунка показываете заплетающій рядъ. 

Послѣ послѣдняго кольца нить съ иглой будутъ на-
ходиться съ правой стороны рисунка. Иглой захваты-
ваемъ краевую петлю подъ цифрой 1, затѣмъ пере-
плетаемъ незаплетенныя части колецъ; тогда игла съ 
нитыо окажется сь лѣвой стороны рисунка, гдѣ захва-
тываемъ краевую нить подъ цифрою 2; далѣе дѣлаемъ 
переплете колецъ, захватываешь краевую нить 3, пе-
реплетаемъ кольца, захватываешь — нить 4, перепле-
таешь кольца, захватываешь — нить 5, переплетаешь 
кольца, захватываешь — нить 6, наконецъ продѣваемъ 
иглу черезъ послѣднее кольцо и послѣднюю 1 краевую 
нить, послѣ чего остается только закрѣпленіе нити. 

Второй способъ. Начинаюсь плести съ носка. Когда 
полоска достигла длины предполагаемой ширины носка, 
проводить нить черезъ всѣ коль-
ца (образуюсь новое кольцо) и 
просовываюсь иглу въ третью 
краевую нить съ правой сторо-
ны, какъ видно на рисункѣ 18. 
Эта петля считается первой и 
съ нея ведется счетъ петель, 
какъ показываютъ цифры. Пос-
лѣ проведенія иглы черезъ кра-
евую петлю, дѣлаемъ новое коль-
цо и проводишь иглу такимъ же 
образомъ во вторую краевую 
петлю; далѣе дѣлаемъ опять новое кольцо и прово-
дишь иглу въ третью краевую петлю и т. д. Полоска 
отъ такого дѣйствія загибается и скрѣпляется своимъ 
правымъ краемъ. Далѣе плетеніе идетъ также какъ и 
въ предъидущемъ способѣ: дальнѣйшіе ряды полоски 



прикрѣпляются къ предъидущимъ, и онаидетъ змѣйкою, 
образуя мѣшокъ желаемой длины. 

Такъ какъ мы начали съ носка, то мѣшокъ нужно 
расширять къ голенищу. Чтобы этого достигнуть, при-
бавляешь въ каждомъ ряду требуемое количество ко-
лецъ. ІІрибавленіе колецъ достигается двукратнымъ про-
совываніемъ иглы въ краевую нить предъидуіцаго ряда: 
просунувши иглу разъ черезъ краевую нить, дѣлаемъ 
кольцо, послѣ чего просовываемъ иглу вторично черезъ 
ту же краевую нить и дѣлаемъ опять кольцо, такъ что 
къ одной краевой нити предъидуіцаго ряда будетъ 
ирикрѣплено два кольца послѣдующаго, чѣмъ послѣ-
дуюіцій рядъ пріобрѣтаетъ одно лишнее кольцо. Окан-
чивая чулокъ у самаго широкаго мѣста, голени, крестьян-
ки вытягиваютъ послѣднія кольца въ видѣ клина и 
прикрѣпляютъ ихъ къ краю полоски простымъ обшива-
ніемъ той лее иглой. 

Едва ли кто найдетъ правилънымъ подобное окончи-
т е чулка. Въ концѣ этой брошюры мы покажемъ, ка-
кимъ образомъ полоску можно окончить клиновидно. 

б) П л е т е н і е р у к а в и ц ъ . 

Мы говорили, что рукавицы по внѣшнему виду со-
вершенно похожи на чулки, съ той только разницей, 
что на мѣстѣ болыпаго пальца оставляется іцель, куда 
вплетается палецъ, а потому о плетеніи ихъ можно по-
вторить все сказанное о плетеніи чулокъ. Когда мы 
при плетеніи рукавицъ дойдемъ до того мѣста, гдѣ на-
чинается іцель для болыпаго пальца, мы продолжаемъ 
плести полоску, не прикрѣпляя ее къ предъидущему ряду 
или, другими словами, не просовывая иглы въ краевую 



нить предъидущаго ряда передъ образованіемъ каждаго 
новаго кольца, до окончанія длины щели, съ каковаго 
момента плетеніе идетъ старымъ порядкомъ съ при-
крѣпленіемъ къ нредъидущему ряду. 

Мѣшочекъ для болынаго пальца плетется тоже дву-
мя способами какъ и чулокъ: съ конца или со щели 
(начала). 

Въ иервомъ случаѣ мы его плетемъ какъ чулокъ съ 
носка и, по достиженіи достаточной длины, при образо-
ваны послѣдняго ряда прикрѣпляѳмъ къ краевымъ ни-
тямъ оставленной въ рукавицѣ щели, какъ дѣлали при 
окончаніи чулка но первому способу: передъ началомъ 
каждаго кольца просовываемъ иглу въ краевую нить 
предъидущаго ряда мѣшочка, а по окончаніи—въ крае-
вую нить щели. Во второмъ случаѣ передъ образова-
ніемъ каждаго кольца перваго ряда мѣшечка просовы-
ваемъ иглу въ соответствующую краевую нить щели, 
a затѣмъ плетемъ какъ чулокъ по первому способу. 

Вотъ все, что можно было сказать объ этомъ вид! 
рукодѣлія, прим!неннаго русскими крестьянами исклю-
чительно къ приготовленію себѣ чулокъ и рукавидъ. 

Хотя эти издѣлія во многомъ уступаютъ напшмъ вя-
заннымъ чулкамъ и рукавицамъ въ отношеніи красоты 
фасона и удобства ношенія, но они по своей толщин!, 
прочности и теплот! приносятъ большую пользу жите-
лямъ с!верныхъ странъ Россіи. Над!вая такіе чулки и 
при этомъ валенки, крестъянинъ не боится ' морозовъ 
въ 30 и бол!е градусовъ. 

Если мы въ предъидущемъ представили описаніе чу-
локъ и рукавидъ, то въ основаніи этого не было на-
м!ренія рекомендовать ихъ нашимъ читателямъ, напро-
тивъ, насъ интересовалъ въ данномъ случа! не столько 
вопросъ о плетеніи чулокъ, сколько самый принципъ, 
или способъ плетенія. 



Сравненіе кольцеваго плетенія съ другими 
болѣе извѣстными видами плетенія. 

Кромѣ кольцеваго плетенія мы различаемъ еще че-
тыре вида плетевій, болѣе извѣстныхъ. 

Эти плетенія слѣдуішція: 
1) Плетеніе однѣми продольными нитями (женскія 

косы). 
2) Плетеніе продольными и поперечными нитями (по-

лотно). 
3) Смѣшанное плетеніе или кружевное (кружева). 
4) Снуровое плетеніе или плетеніе столбикомъ (въ 

украшеніяхъ изъ соломы). 
Сравненіе кольцеваго плетенія съ перечисленными 

видами плетенія представляетъ много интереснаго и 
занимательнаго. 

По наружному виду полоска, изготовленная плете-
ніемъ кольцевьшъ, за исішоченіемъ иерегибовъ нитей 
по серединѣ ея, имѣетъ полное сходство съ полоской, 
каковую можно сплести изъ 12 продольныхъ нитей. 

Кольцевое плетеніе заключа-
ете въ себѣ главную особенность 
плетенія продольными и попереч-
ными нитями, заключающуюся въ 
томъ, что однѣ нити, продоль-
ный, не дѣйс/гвуютъ во время пле-
тенія, a другія нити, иопереч-
ныя, переплетаютъ первыя. Пер-
вый нити у ткачей называются 

— утокомъ (см. рис. 19). 
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Рис. 19. 
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При кольцевомъ плетеніи мы встрѣчаемся съ той же 
основой и утокомъ: нижняя часть ко-
лецъ (см. рис. 20) всегда ложится 
основой, между тѣмъ какъ осталь-
ная, верхняя, дугообразная часть ко-
лецъ изображаетъ утокъ. 

Разница между тѣмъ и другимъ 
плетеніемъ заключается во времени 
заготовленія основы и въ наиравле-
ніи нитей. Ткачъ заготовляетъ сразу 
всю основу и затѣмъ перепле/гаетъ ее 
утокомъ; здѣсь же основа заготов-
ляется постепенно, за исключеніемъ первыхъ трехъ 
начальныхъ колецъ, заготовляемыхъ сразу: каждое но-
вое кольцо даетъ новую нить для основы дальнѣйшаго 
плетенія. 

Въ кольцевомъ плетейіи всѣ нити имѣютъ направле-
ніе дугообразное, а въ сравниваемомъ—всѣ онѣ пря-
молинейны. Со смѣшаннымъ и снуровымъ плетеніемъ 
кольцевое—ничего общаго не имѣетъ. 

Всего этого, намъ кажется, достаточно, чтобы опи-
санное нами кольцевое плетеніе признать за особенный 
видъ нлетенія. 

Нѣкоторыя указанія на возможность даль-
нѣишаго развитія кольцеваго плетенія. 

У крестьянъ въ кольцевомъ плетеніи, какъ мы видѣ-
ли выше, принято въ началѣ за основу три кольца или 
шесть нитей, а переплета дѣлается черезъ двѣ нити; 
но само собой разумѣется, что начальныхъ основныхъ 

У Т О К Ъ . 

Рис. 20. 



колецъ можетъ быть два, четыре и болѣе, что соот-
вѣтствуетъ четыремъ и восьми нитямъ, а переплет, по 
произволу можетъ совершаться не только черезъ двѣ, 
но и черезъ одну или три нити. Отъ подобныхъ измѣ-
неній плетенная полоска не только дѣлается уже или 
шире, но измѣняетъ и свой рисунокъ. 

На основаніи этихъ данныхъ намъ 
легко кончить плетенную полоску кли-
новидно (см. рис. 21). 

Мы говорили, что въ основѣ кресть-
янскаго плетенія 6 нитей, въ которыхъ 
дѣлается переплета слѣдуюіцаго кольца. 
При переплетѣ пропустимъ одну нить 
основы (верхнюю) и такимъ образомъ 
сдѣлаемъ его въ пяти нижнихъ нитяхъ 

* 

основы. По окончаніи кольца мы уви-
димъ, что основа еедержитъ 5 нитей, 
изъ которыхъ при переплетѣ для слѣ-
дуюіцаго кольца опять пропускаемъ вер-
хнюю (переплета совершится въ 4 ни-
тяхъ). По окончаніи этого кольца ос-
нова будетъ содержать только четыре 
нити, изъ которыхъ при перенлетѣ для 
слѣдующаго кольца пропускаемъ верх-
нюю. Такимъ образомъ поступаемъ, пока 
не кончимъ полоску продергиваніемъ ни-

ти только черезъ двѣ оставшихся нити основы. На ри-
сункѣ пропуски сдѣланы черезъ два заплетанія. 

Кстати упомянемъ здѣсь о замѣченномъ нами интерес-
номъ законѣ, что каждое кольцо въ начальной основѣ замѣ-
няетъ собой 4 нити нлетенія продольными нитями; та-
кимъ образомъ два кольца замѣняютъ собой 8 нитей. 
4 кольца—16 нитей, 21/а—10 нитей и т. д., другими 
словами, полоска, изготовленная кольцевыми плетеніемъ 



при основѣ въ два кольца, или четыре нити, походить 
на полоску, какую можно сплести изъ 8 продольныхъ 
нитей; полоска при основѣ въ 4 кольца, или 8 нитей, 
походить на полоску, сплетенную изъ 16 продольныхъ 
нитей и т. д. 

Что касается фасона работы, то читателю легко со-
образить изъ описаній крестьянскихъ издѣлій этого ро-
да, что онъ можетъ быть всевозможный. 

Выше мы видѣли, какъ вплетается большой палецъ 
въ рукавицу. Точно такимъ же образомъ можно вста-
вить пятку въ чулокъ и вообще, по мѣрѣ надобности, 
дѣлать на желаемыхъ мѣстахъ ткани вставки. 

Чтобы получить совершенно плоскую прямоугольную 
ткань ввидѣ платка, нужно по досгиженіи полоской 
длины ткани обрывать нить и начинать слѣдующую по-
лоску, приплетая ее къ предъидуіцей просовываніемъ 
иглы черезъ краевыя петли. 

Если начать работу и тотчасъ же приплетать полос-
ку вокругъ начала (спиралью), сильно прибавляя число 
колецъ для того, чтобы ткань всегда оставалась плос-
кою, получимъ для ткани круглое очертаніе, какъ, напр., 
нужно для подставокъ подъ лампы. 

Въ дальнѣйшія разработки мы не входили, но пола-
гаемъ, что въ этомъ отношеніи открыто еще большое 
поле, въ особенности, если примѣнить здѣсь игру цвѣ-
товъ и другіе виды рукодѣлія. 

Въ заключеніс намъ остается только высказать на-
дежду, что дамы навѣрно сочувственно отнесутся къ 
этой замѣчательной и интересной работѣ и представятъ 
въ скоромъ времени много новыхъ и прекрасныхъ пред-
метовъ этого вида рукодѣлія. 
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