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Большая  часть  изданий,  посвящённых  ткачеству  на
дощечках,  специализированы,  посвящены  отдельным
техникам  или  орнаментам,  и  обычно  содержат  очень
общее  руководство  по  самому  процессу  ткачества.

Инструкции,  доступные в  сети,  также  часто  рассчитаны  на  тех,  кто  имеет  хоть  какое-то
представление о технике, и часто сводятся к "берите дощечки и приступайте к работе - у вас
получится".  Если вам нужны гораздо более подробные,  чёткие и простые инструкции,  то
книга  Крокетт  вам  безусловно  подойдёт.  Это  классический  учебник,  который,  образно
выражаясь, проведёт вас за руку от самых азов к способности творить при помощи дощечек.

Кэндас Крокетт - профессор в San Francisco State University. Её перу принадлежат книги по
различным  видам  текстильного  искусства,  в  том  числе,  по  ткачеству  и  прядению,  а  её
собственные  текстильные  работы  можно  увидеть  в  разных  музеях,  галереях  и  частных
коллекциях. В 1976 году, уже после выхода книги по ткачеству на дощечках, она выпустила
видеокассету с инструкциями по ткачеству.

Книга  Card  Weaving  считается  одним  из  лучших  начальных  учебников  по  ткачеству  на
дощечках. С этой книги путь к вершинам ткачества начинался для довольно многих людей,
хорошо известных в международном сообществе ткачей. Отзывы на эту книгу также почти
все  как  один  хвалебно-положительные,  и  удержаться  от  приобретения  книги  для  своей
библиотеки довольно сложно. Однако, свои минусы есть и у неё. Впрочем, о минусах потом,
для начала о плюсах.

Card  Weaving  -  это  классический,  традиционный  учебник,  построенный  по  принципу
академических текстов. Её можно читать подряд, просто опуская более практические части, а
можно  читать  и  одновременно  проделывать  описываемые  манипуляции,  шаг  за  шагом
продвигаясь  от  простого  к  более  сложному.  Чисто  теоретическая  часть  всего  одна,
вступительная,  всё  остальное  -  практические  описания,  схемы  и  инструкции.  Поскольку
книга  предназначена  для  современных  рукодельниц,  необязательно  интересующихся
историей, то один из её основных мотивов - используем старинную технику для создания
современных шедевров.

Первая часть книги содержит общую информацию о технике и её происхождении, а так же о
развитии  техники  в  различных  географических  регионах,  начиная  с  Древнего  Египта  и
заканчивая возвращением более широкого интереса к технике в 19 веке с подачи немецкой
исследовательницы Маргариты Лехманн-Филес. Раздел содержит довольно мало конкретной
информации  о  сохранившихся  предметах,  больше  выводов  и  обобщений,  но  при  этом
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довольно богато иллюстрирован. Фотографии чёрно-белые, но довольно хорошего качества,
представлены совершенно  разные  техники,  периоды и географические области.  Отдельно
можно  отметить  хороший  снимок  пояса  Рамзеса,  над  которым,  вернее,  над  техникой
изготовления которого учёные спорят несколько десятков лет. 

Короткая  вторая  часть  книги  посвящена  необходимым
приспособлениям,  причём  даны  изображения  разных  по
форме дощечек в натуральную величину, чтобы можно было
сделать трафарет и по нему изготовить себе первые дощечки.
В следующей части книги подробно рассматривается самая
простая вариация процесса ткачества начиная с правильной
заправки нитей в дощечки, их правильного расположения и
натяжения.  Простейшая  схема  подробно  разбирается  на
составляющие, а затем само ткачество описано пошагово с
иллюстрацией  каждого  этапа.  На  фотографиях  показан
результат ткачества и простых манипуляций со всей пачкой
дощечек:  поворот  в  одну  или  другую  сторону,  смена
направления  вращения  дощечек  через  определённое
количество  поворотов.  Описаны  так  же  элементарные
ошибки  и  возможности  для  их  исправления.  Всё  чётко,
просто, доходчиво.

Следующие  три  части  книги  посвящены  схемам  для
ткачества, возможностям для составления собственных узоров, и тому, как нарисованное на
бумаге  соответствует  тому,  что  потом получается  при  ткачестве.  Техники расположены в
довольно странном порядке, не имеющем ничего общего со сложностью техники. Рядом с
традициоными и простыми египетскими диагоналями и традиционным двойным кивримом
соседствуют двухстороннее ткачество и ткачество в два слоя. По некоторым техникам даны
неплохие  описания,  а  к  некоторым  -  только  схема  и  минимальные  инструкции.  Много
внимания  уделяется  использованию  контрастных  цветов  для  создания  не  только  чётких
орнаментов, но и более интересных по своему строению структур.

Отдельный раздел посвящёным различным менее традиционным манипуляциям с дощечками
и  нитями  -  перебросам  дощечек,  увеличению  или  уменьшению  ширины  тесьмы  засчёт
добавления  или  вывода  нитей  основы,  добавлению  бахромы,  бусин  и  прочих
дополнительных элементов.

Последние  части  книги  посвящены оформлению  тесьмы,  а  так  же  возможностям  для  её
использования - в том числе, для создания довольно крупных предметов, включая предметы
одежды.  Кроме  того,  в  самом  конце  автор  даёт  несколько  советов  по  околоткаческим
мелочам, которые могут значительно упростить процесс. А с выводом в конце книги сложно
не согласиться: ткачество на дощечках - это окно в совершенно свой, увлекательный мир.

Во всей этой большой бочке мёда есть и несколько ложек дёгтя.  У Крокетт своя система
обозначений  на  схемах,  которая  местами  лишь  чуть-чуть  отличается  от  более
распространённых  вариантов,  а  местами  отличается  весьма  существенно.  Разобраться,
конечно,  не  так  сложно,  но  по  началу  это  может  доставить  неудобства.  Кроме  того,
практический материал не структурирован по типам техник и их возможностям, и поэтому в
отношении  каких-то  орнаментов  придётся  самостоятельно  искать  связи,  перемещаясь  по
книге в разных направлениях. 
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В двух словах,  книга Крокетт -  хороший современный учебник ткачества на дощечках,  в
котором тщательно проработаны основы и даны намёки на возможности техники. По нему
легко учиться, но, в то же время, это не та книга, к которой можно возвращаться раз за разом
на протяжение многих лет - разве что только посмотреть снимок какого-то исторического
предмета.
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