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Выпить и завязать...
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Все реже и реже можно увидеть хорошо оплетенную бутылку.
А когда-то они встречались повсеместно. Стеклянные бутылки были недешевы,
и их старались защитить, оплетая лозой, соломой, камышом, веревкой.
Нарядная «одежка» не только предохраняла стеклянную посуду от ударов,
но и служила надежной теплоизоляцией.
Любое содержимое в плотно оплетенном сосуде
долго оставалось прохладным,
особенно если оплетка была смочена водой.
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а флоте, естественно, бутылка оплеталась веревкой.
И каждый мастер старался применить все свое умение, чтобы сделать ее изысканной, запоминающейся
и отличной от других. В ход шли самые разные типы тросов,
применялись всевозможные оплетки, сложные декоративные узлы. Оплетенная бутылка на флоте была обычным делом. Она не скользила в руке, была защищена от ударов, не
звякала на полке при качке.
Для нашего современника оплетенная бутылка все чаще
становится элементом декора и демонстрирует навыки, некогда широко распространенные, а теперь относящиеся, пожалуй, к исчезающим ремеслам.
Единой техники оплетки бутылок нет. И это хорошо,
ведь творчество — всегда фантазия. Глядя на форму сосуда, который предстоит оплести, невольно примериваешь к
нему материал и обдумываешь общий рисунок оплетки. Где
нужно плотнее, будет хороша «французская марка», дающая строгую диагональную линию поверх плотно идущих
шлагов; там, где хочется пустить что-то воздушное, можно
применить оплетку штыками или свободно положенную
диагональную оплетку. Ну и, конечно, куда денешься от непревзойденной по красоте турецкой оплетки? А еще можно
приделать на горлышко бутылки плетеный «галстук», подвесив на его конце (или концах) какую-нибудь безделицу
— в память о прошедшем плавании или о приглянувшемся
местечке.
Красиво оплетенная бутылка вносит в интерьер приятную нотку оригинальности и неповторимости — мало,
очень мало осталось мастеров, что могут порадовать такой
бутылкой.
Так что, когда во время дружеского застолья бутылки с
веселящим напитком опустеют, посмотрите на них внимательно — быть может, среди них найдется та неповторимая
по форме, которую захочется оплести и сохранить…
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