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Предлагаемая техника проста. В других районах нашей области (Мошенском, 
Хвойнинском и др.) ее использовали в более сложном варианте «рачки», когда 
замкнутые в кольцо полоски ткались одна за другой, а фоновые использовались 
по краям с небольшим проникновением в узор, чтобы половик имел цельность, 
не распадался, а узор получался законченным и красивым. (фото 6)

 Но этот факт не умаля-
ет значения нашей наход-
ки. Надеемся, не последней. 
В мастерской по ткачеству 
«Узорница» мы попробова-
ли его применить. Получи-
лась забавная сумочка «Ры-
жий озорник», выполненная 
О.Л.Кудрявцевой. (фото 7)
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Однажды к нам в Дом народного творчества принесли необычный тканый 
образец. Казалось бы, ничего сложного – в половике уточные полоски разной 
длины. Сложного, действительно, ничего не было. Но это не главное. Наконец-
то мы своими глазами увидели вариант простого, но многоуточного ткачества, 
выполненного в нашем районе. (фото 1, 2)

До сих пор нам встречались образцы поло-
виков с использованием одной уточной ленты. 
Узор в них получался в результате подбора раз-
ноцветных нитей основы или периодической 
смены цвета утка. Здесь же использовались две уточные полоски одновременно. 

Прасковья Сергеевна Семенова, родившаяся в д. Русская Валдайского райо-
на, ее мать, а потом и дочь использовали такой не хитрый прием, чтобы сделать 
свои изделия более нарядными и оригинальными. 

 В очередной зев мастерица закладывала не основной фоновый уток, а по-
лоску контрастного цвета, светлую на темном фоне или наоборот. Длина этой 
полоски должна была быть в два раза больше, чем требуется по рисунку, плюс 
3-5 см для наложения друг на друга срезанных на уголок концов. Она укладыва-
лась не на всю ширину половика, а только на задуманное расстояние. В следую-
щий зев заправлялись свободные ее концы навстречу друг другу. В результате 

наложения концов в готовом 
изделии создается впечатление, 
что это не отрезанная лента, 
а замкнутая в круг и не имею-
щая начала и конца. Зев снова 
менялся, и процесс ткачества 
продолжался основным фоно-
вым утком. Через десять рядов 
узор повторялся, только длина 
вставляемой полоски уже была 
больше. Последняя же, третья 
вставка повторяла размеры пер-
вой. (фото 3, 4)

Подобная композиция использовалась не в каждой широкой полосе, а перио-
дически, примерно в каждой пятой, появляясь несколько раз в каждом длинном 
половике. Она возникала в неизменном виде во всех показанных нам образцах, 
определяя узнаваемый стиль мастерицы. (фото 5)
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