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І

УКРАШЕНИЯ
СВОИМИ
РУКАМИ
С самых первых шагов по земле женщины стремились 

как-то украсить себя. Наидревнейшим на земле бусам бо
лее 40 тысяч лет, они были найдены при раскопках в Кении. 
Прародители бисера — стеклянные бусинки — украшали 
одежду фараонов и вождей кочевых народов — скифов и 
сарматов. Изделия из стекла, а также бусы и бисер были 
известны у этих народов еще в V II—V веках до нашей эры. 
Вышивкой и бисером люди издавна украшали одежду и 
обувь, предметы женского туалета. Из камней, семян рас
тений и ракушек делали бусы. Уникальными являются бу
сины из костей мамонта, найденные в ходе археологических 
раскопок в Сибири. По мере развития цивилизации появ
лялись бусы металлические, керамические, стеклянные.

Согласно легенде, благородные камни — творение сата
ны. который, заметив, что Ева любуется яркими цветами, 
растущими в райских садах, дал благородным камням вели
колепные краски, дабы возбуждать в людских сердцах алч
ность и соблазн.

На самом деле благородные минералы образовались в 
результате химических процессов, происходивших в период 
формирования земной коры.

Уже в древнейшие времена они служили украшениями, 
а их блеск и окраска возбуждали удивление и восхищение. 
У каждой эпохи и каждого народа существуют свои любимые 
камни.

Так. египтяне носили украшения из изумрудов, бирюзы, 
аметистов, горного хрусталя, а римляне превыше всего це
нили алмазы и сапфиры., Семирамида. Клеопатра и другие 
царицы древних времен любили жемчужные украшения. 
Мода ренессанса и барокко отдавала предпочтение цветным 
благородным камням: рубинам, сапфирам, топазам. Стиль 
рококо характеризуется пристрастием к бриллиантам.

И только эпоха романтизма открыла модницам красоту 
полудрагоценных камней: фанатов, опалов, аквамаринов и 
хризолитов. В моду вошли оригинальные броши, ожерелья 
и браслеты, украшенные красноватыми сердоликами, зеле
новатым "кошачьим глазом” и переливающимся молочно
голубым блеском лунными камнями.

Однако выбор той или иной драгоценности не всегда за
висел от вкуса ее владельца. Камень был не только укра
шением, но и талисманом, приносящим счастье, амулетом.

охраняющим от болезней и бел. а иногда и признаком про
фессии.

По утверждению астрологов каждый драгоценный ка
мень принадлежит определенному знаку зодиака, потому- 
то люди, родившиеся под этим знаком, должны носить укра
шения с соответствующим камнем.

Некоторые камни рекомендовалисьлюдям определенных 
профессий. Так. моряков от опасностей морских плаваний 
охранял изумруд; турмалин был камнем художников: аме
тист — духовных лиц. Лунный камень помогал справиться 
с трудностями в любви. Существует поверье и о лечебных 
свойствах камней. В средине века золотых дел мастеру 
приходилось быть не только ремесленником и купцом, но 
также иногда и врачом, который при необходимости мог по
добрать для своих клиентов камень, помогающий при раз
личных телесных и духовных недугах.

В легенде о возникновении стеклоделия рассказывается: 
«Однажды, в очень далекие времена, финикийские купцы 
везли по Средиземному морю добытую в Африке соду. На 
ночлег они высадились на песчаный берег и стали готовить 
себе ужин. Не имея под рукой камней, они обложили костер 
большими кусками соды. Утром, разгребая золу, они обна
ружили чудесный слиток, который был тверд как камень, 
горел на солнце и был прозрачен как вода. Это было стек
ло». Так. почти шесть тысяч лет назад возникло стеклоде
лие и появились стеклянные бусы и бисер.

Идут годы, меняется мода, обрело новое лицо и бисерное 
плетение, став более легким и изящным. Надеемся, что эта 
книга поможет вам влюбиться в этот удивительный мир, 
научиться создавать оригинальные изделия, и. может быть, 
даже внести что-то новое в этот вид искусства.
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Материалы
Для изготовления ювелирных украшений вам понадобят

ся бисер, полудрагоценные камни, различная фурнитура, а 
также проволока, леска и мононить для монтажа изделий.

БИСЕР
Обычно бисером называют не только стеклянные, но и 

пластмассовые, фарфоровые и металлические зернышки. 
Существует огромное разнообразие форм и фактуры бисе
ра. Он может быть круглым н цилиндрическим, граненым и 
с гладкой поверхностью, блестящим н матовым, прозрач- к 
ным или нет. Для работы в основном используется бисер! 
основных мировых производителей — Чехии. Японии и Тайн 
няня. Чешский бисер дороже тайваньского, его отличает'' 
более высокое качество — он имеет стойкую окраску, п^ Н  
вильную форму, постоянный диаметр отверстия.

РАЗМЕРЫ БИСЕРА
По размеру бисер делится на 6 номеров — чем крупнее 

бисер, тем меньше его номер. Цифры обозначакжВлоБи
серинок, умещающихся в низке длиной один дюйм (2.54 см). 
Поскольку размеры и вес бисера различньитфцролитс- 
лей могут существенно разниться, нужц  ̂рассматривать 
эти цифры как приблизительные. От |)аз1|^^Г(̂ ;ринок су
щественно зависит размер готового шерашения. если бисер 
мельче или крупнее указанного в осеме. то нужно пропорци
онально его размеру увеличивад  ̂нДЙ'яР^ьщать количество 
рядов плетения, бисери к <^уаи камней' в низках — в общем, 
творчески перерабатш^ЯДОрму.

ВИДЫ БИСЕРА
. Ьмсер может различаться по форме отверстия (оно мо

жет бытваЯбфатного или круглого сечения), форме бисе
ринок. способу изготовления, окраски н так далее.

Бисер цилиндрической формы называется рубленым, 
или колотым. Рубленый бисер («рубка») — это короткие 
трубочки длиной 1 —5 мм. Он может быть обычным и гра
неным. Косая «рубка» — это стеклянные трубочки, отру
бленные под углом 45—60°.

Стеклярус — маленькие трубочки из цветного стекла 
длиной 5—15 мм.

Часто стеклярус и «рубка» имеют острые края, о кото
рые перетирается нить. Поэтому для работы с ними нужны 
прочные нити.

Бусины крупнее бисера, часто их используют в сочета
нии с бисером и стеклярусом, (раненые бусинки называют 
кристаллами, продолговатой, вытянутой формы — рисом, 
бывают также бусинки-капли.

Пластмассовые бусины имеют меньший вес. Они ими
тируют стекло, металл, камень, жемчуг, дерево. Главный 
недостаток пластмассовых бусин — их непрочность.

Очень красивы бусины из натуральных драгоценных и 
полудрагоценных камней, золота и серебра. Стоит отме-
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I
тнть, что имитирующие благородные металлы бусины, вы» 
полненные нз дешевых сплавов, оставляют следы окислов 
на одежде и теле.

Несмотря на то, что практически весь необходимый для 
бисероплетення материал сегодня можно купить в магази
нах. к выбору материала нужно подходить творчески. При* 
менение самодельных бусин, кусочков перламутра, ракушек 
придает изделиям неповторимость и шарм произведений 
искусства.

ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Бирюзу, янтарь, речной жемчуг, гематит, сердолик, фа* 

нат, адуляр, хризолит, «кошачий глаз», яшму и многие дру
гие самоцветы можно купить в отделах, торгующих фур* 
нитурой для рукодельниц. Продаются они в пакетиках или 
связках. Лучше приобретать камни с уже просверленными 
дырочками. Используйте камин от старых бус. ожерелий, 
брошей и прочих украшений, которые сломались или выш* 
ли из моды — такие детали можно эффектно обыграть.

ПРОВОЛОКА
Для ювелирных украшений, изготовленных собственно* 

ручно, лучше всего подойдет специальная проволока, ко
торая также продается в магазинах, специализирующихся 
на товарах для рукоделия. Такая проволока, во-первых, не 
окисляется, а следовательно, не оставляет следов на теле, 
одежде, не вызывает аллергические реакции. Ее можно по* 
добрать по цвету, толщине и даже форме сечения.

Можно использовать и радиотехническую проволоку: 
медную или из различных сплавов, только обязательно 
проверьте ее качество н вашу реакцию на нее. В качестве 
альтернативного материала для изделий на жесткой основе 
можно предложить использовать струны для музыкальных 
инсфументов различной толщины.

ЛЕСКА И МОНОНИТЬ
В том случае, если проектируемое изделие должно сво

бодно и мягко облегать шею или руку или его будет укра
шать множество подвесок, вам обязательно понадобятся 
упругая леска и мононить (что-то вроде очень тонкой н 
прочной лески, продается в специализированных магазинах 
для рукоделия и шитья). Толщина лески зависит еще и от 
величины отверстия в бисере, потому что при изготовле
нии многих изделий нужно проводить леску по два. а то и 
больше раза через одну бисеринку. Леска гораздо прочнее 
любых нитей, кроме того, ее концы можно сплавлять над 
пламенем — такое соединение будет гораздо надежней, чем 
обычный узелок.

ФУРНИТУРА
Важным дополнением к изделию служит разнообразная 

фурнитура: цепочки, замочки, карабины, зажимы и так да
лее.

Замочки обычно состоят нз двух частей, которые закре
пляются на концах изделия. Для тонких украшений мож
но использовать винтовой ювелирный замок или карабин 
с колечком. Для украшений, сплетенных на основе сетки.
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больше подойдет широкий замочек, который имеет три (или 
больше) специальных колечка, за которые его можно при
шить к готовому ожерелью или браслету.

В украшениях, сделанных на жесткой проволочной осно
ве. часто необходимо использовать различные зажимы из 
мягкого металла, которые служат дли закрепления бисера 
или замка. Раскрытый зажим закрепляют в предусмотрен
ном месте с помощью плоскогубцев. Специальный зажим 
с ушком помогает закрепить застежку на проволоке: конец 
проволоки нужно вложить в зажим, провести через ушко, 
завернуть петлей и хорошо зажать зажим плоскогубцами, 
чтобы проволочная петля не раскрылась.

Также вам пригодятся в работе заготовки (болванки)для 
серег и медальонов с дырочками и без. для той же цели пре
красно подойдет недорогая бижутерия (обычно изготовлен
ная в Китае), с которой снимаются все непредусмотренные 
в вашем проекте детали.



У

ПЛЕТЕНИЕ ОСНОВЫ 
ДЛЯ КОЛЬЕ

Сетка на два ромба «воротничок»
1. Набираем 18 бисеринок и проходим в 7-ю — получаем I -и 

ромб.
2. Набираем 5 бисерин, проходим в I *ю бисеринку — получаем

2-й ромб.
3. 1-й. 7-я. 16*я и 21-я бисеринки являются ключевыми (на 

схеме они выделены коричневым цветом).
4. Теперь выполняем верхний поворот. Для этого набираем 5 

бисерин и проходим в ключевую 21 -ю бисеринку, снова на
бираем 5 бисерин и проходим в 16-ю ключевую бисеринку.
Дальше работаем по схеме.

5. Мы подошли к нижнему повороту. Для того чтобы сетка хо
рошо ложилась на шею. в нижнем повороте мы набираем 8 
бисеринок и входим в ближайшую ключевую.

6. Разница в количестве бисерин между верхним и нижним по
воротами позволяет выполнить плавный поворот сетки.

7. Теперь осталось сплести таким же образом сетку нужной 
вам длины (рис. I) .

•

Сетка «стойка» и сетка 
на браслет

В плетении сетки «стойка» в два ромба, есть только одно 
отличие: и верхний и нижний поворот выполняются с оди
наковым количеством бисеринок — по 6 илук. Сетка пле
тется нужной вам длины: по обхватам шеи или запястья.

Сетка на три ромба
Сетка на три ромба может быть «стойкой» или «ворот- Внимание! Для ключевых бисерин лучше подбирать би- 

ннчком». Выполняется так же. но для нес мы набираем 22 сер с большим отверстием, так как через каждую ключевую 
бисеринки, потом входим в 13-ю. набираем 5 бисерин, вхо- бисерину в изделии мы будем проходить по 4 раза, 
днм в следующую ключевую 7-ю и далее плетем, как сетку 
на два ромба (рис. 2а. б).
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Уголок
1 Вариант сетки на три 
ромба - уголок, который 
;получается благодаря по* 

елейному увеличению, а 
уменьшению количе* 

^вкаждом по* 
Цом ряду.

ЧтоШ добавить ромб, 
дойдя до нижнего края сет
ки, набираем 14 бисерин' 
и снова проходим в третью 

| бисеринку от начала низки 
(53-ю на рис. За).
( Плетем с увеличением, 
пока уголок не достигнет не
обходимой для изделия дли
ны, затем так же постепенно 
с южным рядом уменьшаем 
количество ромбов. Для 

| этого, пройдя предпослед
нюю ключевую бисеринку в 
рилу, набираем 8 бисеринок 

| н выполняем поворот, про* 
имя через ключевую теку
щего ряда. Действуя таким 
образом, уменьшаем коли
чество ромбов до трех, как в 
основной сетке (рис. 36).

ряд

и



ожерельеІ
ЖГУТИК
э Вам понадобятся:

то очень изящное и «воздушное», полое вну* - одна швейная игла;
три изделие сплетено по спирали. На его основе - мононить;
можно создать много вариантов красивых укра- - круглый бисер и срубка»:
шений, но и само по себе оно всегда привлекает * замочек:
внимание.



1. На мононить набираем по прямой 12 круглых и рубленых 
бисеринок (рис. / ): 2 бисеринки, 1 «рубку», 3 бисерин
ки, Г«рубку»,3 бисеринки. I «рубку». I бисеринку.

2. Входим в первую набранную бисеринку, образуя кольцо 
(рис. 2) .

3. Выйдя из первой бисеринки:
- набираем 3 бисеринки, I «рубку», I бисеринку и 

входим в пятую бисеринку в первом кольце, набира
ем 3 бисеринки, I «рубку», I бисеринку и входим в 
девятую бисеринку;

- так же набираем бисер и входим в четырнадцатую 
бисеринку второго круга;

• н так мы идем по спирали, ка>кдый раз набирая оди- 1  
паковое количество бисеринок и постоянно входя А 
в среднюю бисеринку из трех находящихся впередш 
бисерин (рис. 3 ). 'Д

4. Для завершения каждой стороны жгутика делаем ̂ пи
рамидку» из трех полосок по 7 бисерин и прикрепляем 
замочек (риЬ.А'У.



ожерелье
ЕКАТЕРИНА
в этом украшении бисерное плетение в тон 
является идеальным фоном лля натуральных 
камней граната, искристая глубина которых под
черкнет и оттенит вечерний декольтированный 
наряд.

Вам понадобятся:
• бисер красного цвета;
- срубка» красного цвета;
- металлическая пряжка с отверстиями;
- камни граната с отверстиями;
- застежка;
- мононить, иголка, ножницы.



из бисера и * рубки » длиной 38 см по рис. 1—3 
Цс. 13.

2. ТЩаюм жгута закрепляем застежку (см. у нас. 13.)
3 Готовую металлическую пряжку, в которой обязательно
■ должны быть дырочки; обшиваем камешками граната с

бисеринкой («вприкреп» — проходим мононнтью через
■ отверстие в пряжке, нанизываем гранат и бисеринку, 
I после чего возвращаемся в пряжку через гранат, минуя 
I бисеринку, которая закрепляет камень) (рис. I) .
'4. Пришиваем пряжку к середине бисерного жгута.
Е& Плетем подвески в виде кораллов. Набираем девять ни- 
| тей бисера: две по 4 см, четыре по 5 см, две по 6 см и одну 

нить длиной 7 см (рис. 2).
6. На конец каждой нити нанизываем камушек граната, би

серинку, огибаем ее и возвращаемся через камушек и на
бранные перед ним пять бисеринок. Выходим, набираем 
ка мононить еще пять бисеринок, снова завершаем по» 
лучившуюся веточку гранатом и бисеринкой, проводим

К моионить через камушек, веточку и пять бисеринок, от
считывая их в обратном направлении. Выводим мононить 

I  1  повторяем описанные действия столько раз, на сколько 
I штат мины бисерной нити (рис. 3).
7. Нижнюю полуокружность пряжки и жгут по обе стороны 

В от нее украшаем «коралловыми» нитями.



колы
СОКРОВИЩЕ ЭЛЬФОВ
Э т о  колье можно сделать из любых камней 
(например, граната, янтаря, хризолита, кварца и 
других) и прозрачного бисера, сочетающегося с 
ними по цвету. Важно не «перегрузить» украше
ние, так как благодаря свободным участкам тон
кой проволоки колье выглядит очень нежным, 
легким и воздушным.

Вам понадобятся:
• проволоки',
• зажимы:
- камни;

• бисер, стеклярус;

- зам ок;
- плоскогубцы;



10. Самый длинный согнутый отрезок проволоки надеваем ш  
на середину будущего колье, пропуская его между дву* > 
мя бисеринками, по обе стороны от него точно так же 1 
продеваем остальные отрезки, располагая их по мере 1 
уменьшения их длины.

11. Чуть ниже бисеринок скрепляем согнутые проволочки 
зажимами.

12. На полсантиметра ниже соединения закрепляем на 
обоих концах проволочки зажимы и набираем пооче
редно бисеринку, стеклярус, камень и бисеринку, снова 
закрепляем зажимы на проволочках, чтобы закрепить 
бисер.

13. Короткий конец проволочки после зажима обрезаем, а на 1 
длинном можно еще раз пропустить полсантиметра сво
бодной проволоки и повторить тот же набор (рис. 2).

14. Для крепления застежки можно воспользоваться спе
циальной фурнитурой, а можно пропустить 
через замочек, скрутить ее и закрепить зажимом.

|1. Берем отрезок проволоки 56 см.
2. На середину проволоки набираем, чередуя, камни и две 
Кбисеринкн (всего 6 камней).
3. С обеих сторон закрепляем плоскогубцами зажим.
РПропускаем 3 см, закрепляем зажим, набираем поочеред- 
I но 4 бисеринки и 3 камня и закрепляем зажим (рис. I ).
5. Снова пропускаем 3 см проволоки и набираем поочеред- 
I но бисер и камни, закрепляя зажимы с каждой стороны.
6. Так же, соблюдая симметрию, набираем камин и бисер от 
Г  середины в другую сторону.
7. $8 концах проволоки закрепляем застежку.
ш; Заготавливаем 5 отрезков проволоки разной длины 
£ (овин - 14 см, два — по 12 см и два — по 10 см.
Ф. Сгибаем проволоку так. чтобы од ин конец проволоки был 

длиннее другого приблизительно на 2 см.



ожерельм
КОЛЬЦА НИБЕЛУНГОВ
I I  Вам понадобятся:

/  1еобычное ожерелье из таинственно мерцаю- - проамока;
шего гематита выглядит очень стильно благода- - бисер, имитирующий гематит:
ря асимметричной форме и сложному сплетению - цилиндрические гематитовые бусинки;
девяти проволочных колец. * зажимы:

• застежка;
- плоскогубцы, ножницы.



1. Для ОДНОЙ сторони берем отрезок проволоки Л ШНОЙЗОх'М. 
С одного конца проволоки закрепляем зам о кав

2. Набираєм на проволоку 36 см «гематнтаЯгаНшісера, 
цилиндрическую бусину и. сформировав кольцо произ
вольного размера, закрепляем ііл()ско^їшміі сразу оба 
конца. Отрезаем остаток лроволом^шшхтороны.

3. Для второй стороны отрезаем^ роволоку .пиной 34 см, 
закрепляем вторую часть ^дмочка іінабираем 31 см 
«гематитового» бисера, ДелаеЦ^проволочное кольцо и 
закрепляем, как н предыдущее Таким образом, у нас по
лучились левашгі правая «йети колье, заканчивающиеся 
кольцаш«й>шг. /).

4- Чтобы получив іЩлое колье, необходимо соединить обе 
части с помощью выполненных таким же способом колец
(Р « г Я Г

».Для соединительных колец нарезаем 9 отрезков проволо
ки разной длины: три — по 15 см, два— по 14 см, два - по 
13см идва — по 12см.

6. На каждом отрезке с одного конца закрепляем зажим, 
набираем одну цилиндрическую бусину и «гематитовий » 
бисер.

7. Пропускаем одну проволочку через первое кольцо, сво
рачиваем ее и пропускаем через цилиндрическую бусину, 
закрепляем зажим на двух проволочках сразу.

8. Пользуясь пятью кольцами как звеньями, соединяем ле
вую и правую части ожерелья.

9. Остальные кольца присоединяем в произвольном худо
жественном беспорядке — ожерелье готово.



ожерелье и серьгщ
к о р а л л о в ы й  р и ф
У\рупкое подводное чудо — коралл — необяза
тельно добывать из мрачных океанских глубин, 
Создайте его сами — из бисера и камней, ис
пользуя несложную технику бисероплетения.

Вам понадобятся:
• * коралловые» (белые, черные, зеленые) би

сер. срубка» или стеклярус;
■ кусочки коралла (камни гематита, хриэа 
лит. жемчуг) с отверстиями;

- застежка:
- мононить;
• иголка, ножницы.
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1. Закрепляем мононить на одной из частей застежки и набираем прямую нить из бисера! 
длиной 42 см, после чего закрепляем вторую часть застежки. Если вы решили использо
вать в работе стеклярус или «рубку», низку обязательно нужно начинать и заканчивать 
двумя круглыми бисеринками, потому что острые края «рубки» и стекляруса могут со 
временем перерезать нить.

2. От середины основной нити начинаем набирать «коралловые» подвески. Закрепляем
   длинную мононить и набираем на нее 7 см бисера, камень и бисеринку, возвращаемся в
40К) камень, минуя бисеринку, которая остается на подвеске в качестве узелка.

3. Проходим через 5 бисеринок вверх по подвеске и набираем 5 бисеринок, камень и бисе
ринку — получается маленькая веточка коралла.

4. Провопим мононнть в обратном направлении через камень и набранные бисеринки. Так 
же, как и в предыдущем случае, последняя бисеринка служит для закрепления веточки 
на подвеске.

ь   5. Ту же. нить, не отрезая ее. проводим через следующие пять бисеринок, набираем еще
40^) одну веточку, закрепляем и так плетем, пока не закончится подвеска, то есть до основной

низки ожерелья (рис. I) .
6. Пропускаем мононить через пять бисеринок основной низки в любую сторону и плетем 

следующую нить «коралловой» подвески. Если вы хотите, чтобы ожерелье имело трс 
угольную форму, делайте каждую подвеску короче предыдущей на одну веточку (рис. 2, 
Чтобы край ожерелья плавно закруглялся, три центральные «коралловые» подве<дН 
сплетите одной длины, а потом укорачивайте их через одну-две (рис. 3).

7. Мононнть. на которую нанизывались коралловые подвески, в конце работы зак|>ейиТФ 
на половинках замочка.

ем.'

1

ч
ч/

8. К этому ожерелью совсем несложно сделать (Доходящие 
серьги. К  готовой основе прикрепите М011о I т м  - 
те три «коралловые» подвески разной длнгёЩЗ^бы не 
утяжелять сережки, можно некоторые неточвддолатьбез 
камней, только с завершающей бнссряякойшгонтрастно- 
го цвета (рис. 4).

9. Если вы используете бисерщ  камин зеленого цвета 
(хризолит), у вас получите̂  чудесное' новогоднее укра
шение, похожее на слочвйрнбельш бисер в сочетании с 
жемчугом сделает до же ожерелье похожим морозный 
иней — выбод,материала зависит от ваших пожеланий.



колье и серьги
КОРОЛЕВА ОСЕНЬ
9к У т и  нарядные украшения, выполненные в 

теплых осенних тонах, как из рога изобилия 
усыпаны мягко искрящимися полудрагоценны
ми камнями. Чтобы изменить образ, подберите 
другие — однотонные или, наоборот, контраст
ные камушки и бусины.

Вам понадобятся:
• мононить, иголка, ножницы:
- бисер бежевого, коричневого, красного цве 

тов;
• срубка» коричневого цвета:
- камни: сердолик, гранат, хризолит, 

янтарь, жемчуг, адуляр (лунный камень
- продолговатые бусинки;
• застежка,, заготовки для сережек.



1. Плетем сетку на трн ромба (воротничок) длиной 42 см из 1 
бежевого бисера (см. рис. 25 на с. И ).

2. Отдельно набираем нить из коричневого бисера длиной ' 
70 см.

3. Еще раз проходим по этой нити таким образом: 
проводим мононить через семь первых бисеринок, дела
ем «листик» из красного бисера. Снова проходим через 
семь коричневых бисеринок, набираем на мононить одку 
коричневую бисеринку, три-пять камешков сердолика (в 
зависимости от размера камней) и еще одну бисеринку 
коричневого цвета. Пропускаем на низке три бисеринки 
и входим в четвертую — получается «горка» из камней. 
Опять Проходим через Семь коричневых бисеринок И на- . 
бираем «листик» из коричневой «рубки» (рис. I ).

4. В такой последовательности проходим ннзку коричневого Л 
бисера до конца, меняя по желанию камни в «горке» так,М  
чтобы они сочетались по цвету, форме и размеру.

5. На подготовленной сетке из бежевого бисера выкладыЯ 
ваем коричневую низку с «листиками» и «горками», из?. - 
гибая ее, как ветку лианы (рис. 2).

6. Закрепляем «лиану» на сетке в местах поворотов с п 
щыо мононити, обрезая ее после каждого креплен

7. Оставшееся свободное место на сетке заполняв^^г 
плетая камушки, жемчужинки н продолговатые'буеннкн 
«вприкреп», «на ножке». Можно также доОа^і̂ №ін- 
СТОЧКИ» и «цветочки» («петли») ИЗ К|>лаіи|0.бис?ра или 
«рубки».

К этому ожерелью можно изготовить серьги из того же мате
рии* (/ш&З).

1. На колечке, которое имеется на заготовке для сережек, за- 
I  крепите узелком мононить.
2. Набираем на мононить жемчужину и бисеринку, возвраща

емся в жемчужинку, минуя бисеринку, и проходим в кольцо, 
закрепляем нить узелком.

3. От кольца поочередно набираем три низки разной длины 
(1,5см, 2 см, 3 см), подплетая к ним «листики» из бисера,

[ /бусинки, камешки «на ножке» и «вприкреп». •  ( I
23



колы
ПЕРСЕФОНА
и,зюминка этого колье — «сталактиты» и 
«сталагмиты» из камней граната, прозрачного 
бисера и хрупкого стекляруса, которые изящ
но обрамляют шею и придают ей царственную 
осанку.

Вам понадобятся:
- проволока;
- зажимы;
- бисер, стеклярус красного цвета;
- сгранатовые» бусинки средней величины! І
• застеж ка;
• мононить, две иголки, ножницы;
- плоскогубцы, кусачки для проволоки.



.Плетен двумя нгламн цепочку*крестик длиной 33 см

[Начните длину, измерив охват шеи. для того чтобы 
I украшение лучше прилегало к ней) из «гранатовых» бу- 
\  тюк (рис. I ) .

Н е  обеих сторон получившейся цепочки набираем пе- 
і тельку из 10 бисеринок н к ней прикрепляем застежку

3. Нарезаем проволоку на отрезки разной длниы:
К одни -9 см,
[ два *-по 8 см,
‘ два-по7см,
••четыре -по 6 см, 

четыре - по 5 см,
В четыре - по 4 см.

I Этими отрезками мы будем украшать наше колье, 
Мспогмгая их симметрично от центра (самый длинный 

посередине, остальные по мере их уменьшения по обе 
Бсгороиы от него).

4. На конце проволочки закрепляем зажим, после чего на
бираем один гранат, трубочку стекляруса и снова наде
ваем зажим. Пропускаем полсантнмстра свободной про
волоки, закрепляем третий зажим, нанизываем камушек 
граната и пропускаем проволочку в среднюю бусину 
основной цепочки.

Далее последовательно набираем:
- камушек граната.
• пять бисеринок,
- три камушка граната.
- три бисеринки.
Закрепляем зажим, пропускаем пол сантиметра про

волоки. прикрепляем еще один зажим. Продолжаем, на
бирая:

- трубочку стекляруса,
- камушек граната,
• «гранатовую» бусинку.
Прикрепляем зажим и отрезаем лишнюю проволоку. Л
В таком порядке мы нанизали самую длинную про воя 

лочку. Нанизывая остальные, более короткие, мы остаюд 
ляем верхнюю часть (над основной цепочкой) неизмен
ной и уменьшаем количество бисеринок в нижней части 
пропорционально размеру проволочки (рис. 3 ). А I

2 5



ожерель
РЕНЕССАНС
О сновой  для этого украшения послужила 
старая забытая брошь со сломанной застеж
кой. Подобные вещи найдутся практически в 
каждом доме, попробуйте вдохнуть в них новую 
жизнь — и, возрожденные, они послужат вам 
еще много лет.

Вам понадобятся:
* брошка в металлической оправе:
- бисер черного, коричневого, золотого ц1в€ 

тов;
- камни граната с отверстиями;
- застежка:
- мононить, иголка, ножницы.
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16см

1. Это ожерелье состоит из четырех иитей, закрепленных на 
оправе броши с обеих сторон. Чтобы закрепить застежку 
на двух нитях одновременно, воспользуйтесь колечками, на 
которые потом закрепите половинки замочка-карабина.

2. Набираем две низки длиной 16 см каждая, перемежая 
камни фаната и бисеринки разных оттенков (рис. I ).

3. Закрепляем готовые низки на верхний край оправы бро* 
ши симметрично с обеих сторон.

4. Набираем еще две такие же низки по 20 см и крепим к 
нижнему краю оправы броши с обеих сторон.

5. В самом низу броши закрепляем мононнть и делаем 
шесть подвесок по 3—5 см длиной из бисера и камней, 
набранных хаотично.

6. Отверстия в оправе броши обшиваем камешками грана- 1 
та и бисеринками «вприкреп» (рис. 2).



СУЛАМИФЬ
ожерельі

ОсПленительно синее небо Востока отразилось 
в камнях этого яркого ожерелья, основной тон 
которого задает бирюза — «камень счастья», 
символ неизменной и преданной любви.

Вам понадобятся:
- цепочка из белого металла;
- кусочки голубого перламутра с отвер 

ями;
- голубые бусинки или камни бирюзы разь 

формы;
- голубой бисер;
- металлические монетки с отверстиями;|
- застеж ка;
- плоскогубцы;
• мононить, иголка, ножницы.



1. Приступив к изготовлению ожерелья, обратите вннма-1 
ние. что оно состоит из трех частей: одинаковых боковых 
н средней, которая, в свою очередь собирается из трех 
цепочек разной длины.

2. Аккуратно плоскогубцами делим рабочую цепочку иа 5 
отрезков: два отрезка по 7 см (для боковых частей), и по 
одному 14 см. 18 см и 23 см (для средней части). Рабо
таем осторожно, стараясь не повредить звенья, которые 
нам еще придется зажимать. Также нам понадобятся 25 
отдельных звеньев для подвесок.

3. Выполняем боковую часть. К цепочке длиной 7 см при
крепляем мононить, набираем на нее кусочек перла
мутра, 3—5 бисеринок, кусочек перламутра, снова 3—5 
бисеринок, бусинку, бисер, перламутр, бисер, бусинку, 
бисер, перламутр, бисер, завершаем боковую часть го
лубой бусинкой (рис. I ).

4. Далее необходимо повернуть и набирать бисер, бусы на 
перламутр так же. двигаясь в обратном направленшдо 
Чтобы закрепить последнюю бусину, нужно закрепись 
проходящую через нее мононить звеном цепочки, в кото
рое мы потом вденем середину ожерелья (рис. 2).

5. Таким же образом набираем вторую боковую часті» укра
шения.

6. На средних цепочках, руководствуясь схемой, прикреп
ляем подвески. Монетки крепятся просто на звенья, про
детые через отверстия. Бусины и кусочки перламутр;' 
закрепляем на мононити бисером следующнм образом: 
закрепляем мононить на звене, нанизываем на нее 1—2 
бисеринки, потом бусину или кусочек перламутра и снова
3—5 бисеринок. Возвращаем моношгц» через крупную бу
сину (кусочек перламутра) и верхние бисеринки и закреп
ляем на звене -  получилась подвеска, которую нужно за
крепить на цепочке с помощью плоскогубцев (рис. 3).



ожерель\
РОКСОЛАНА

Вам понадобятся: ___
этом украшении прохладная зелень бусин- - бусины разной формы зеленого и коршМВ

капель красиво сочетается с приглушенным вого цветов (бусинки-капли. гранены^
бронзовым блеском кулонов и монеток «под ста- так  далее на ваш выбор); ________

рину». - монетки с дырочками, сердечки (по жеЛ
нию).

- цепочка из белого металла;
- плоскогубцы.



1. Ожерелье выполняется очень просто. На цепочке дли
ной 42 см закрепляем замочек (еслн его на ней euie нет). 
Можно воспользоваться уже готовой цепочкой, на кото
рой есть застежка.

2. Вспомогательную цепочку делим на отрезки разной дли-." 
нм, аккуратно разгибая звенья плоскогубцами.

3. Длинную вспомогательную цепочку закрепляем на 
основной в пяти местах. На дужках, которые образонала 
вспомогательная цепочка, закрепляем сердечки, монет
ки или бусинки.

4. Закрепляем на средней части ожерелья несколько Отрез
ков цепочки разной длины (от трех звеньев). тай, чтобы 
самые длинные были посередине.

5. Прикрепляем к ним бусины, монетки. кул<>няикн:1&1 ко
роткие отрезки — по одной штучке, на длинные — по 3—5 
штук (рис. I) .

6. Некоторые цепочки (через одну-дв<Лвыборочно соеди
няем или переплетаем друг с другом. Придерживаться 
строгой симметрии и порядка не нужно — положитесь в 
этом деле на свои вкус и чувство стиля.



галстщ
стиль
яривлекательность и деловитость отнюдь не 
исключают друг друга. Конечно, деловая одежда 
должна настраивать на рабочий лад, но малень
кий аксессуар совсем не будет мешать этому и 
придаст деловому стилю еще и изящество.

Вам потребуются:
- граненые бусины черного цвета;
- бисер или срубка» стального цвета;
- две швейные иглы;
- мононить;
- замочек.



Для этой работы необходимо освоить плетение двумя иглами.

1. Вдеваем в две иглы мононить (длиной приблизительно I м 20 см). На конце сложенной 
вдвое нити делаем два-три узелка и разводим иглы в разные стороны. Для удобства на 
схеме инти обозначены синим и голубым цветами.

2. Следуя схеме, изображенной на рис. /, плетем 19 звеньев, после чего выполняем пово
рот.

3. Иглой с синей нитью проходим через все бусинки последнего звена (рис. 2 «Пово
рот»), На голубую нить набираем 3 бусинки. В  последней из них иглы встречаются. 
Иголкой с голубой нитью проходим через боковую бусину предыдущего ряда, на синюю 
нить набираем 2 бусинки. Через последнюю набранную бусину проводим иглу с голу* 
бой нитью навстречу синей. Так плетем до конца ряда.

I  О Ф Ф I  I
; А ф

Ф Ф Ф I  О ФI А о э оІ і  Ф Ф Ф Ф Ф I  4 3 *  •  о о

I р «д

поворот

2 рад

Зрад

поворот

4 рад

вряд

Во вором и третьем рядах увеличиваем количество 
звеньев (рис „^ У в еличение»).

5. к&гвд «язычок» галстука, будет готов напо/щщщу. у ко- 
|  рачнвлем каждый ряд на одно звено (рис. 2 «Уменьше

ние»),
6. Для узла галстука нужно сплести отдельную заготовку 
I кз трех рядов по восемь звеньев. Соединяем края заго* 
I товки в кольцо. Для скрепления берем дополнительные 
I  бусинки и плетем двумя иглами по схеме (рис. 3)
". Верхнюю часть «язычка» галстука складываем пополам 

■скрепляем среднее звено еще одной бусиной — полу* 
| чается складка (рис. 4 ).
8, Соединяем кольцо с верхним краем галстука (рис. 5 ).
9. Края «язычка» и узла оплетаем крестиками 4x5 из «руб

ки» или круглого бисера на двух иглах. Как вариант — 
можно декорировать галстук камнями (рис. 6).

0. Галстук можно изготовить из бисера или камушков с от*
I аерстиямн. необходимо только учитывать, что тогда из* 

пенится количество звеньев н рядов в плетении. Кроме 
того, украшение из натуральных камней будет гораздо 
Тяжелее, чем из бусин, поэтому выбор материала в дан* 

I иом случае нужно хорошо продумать.



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Оригинальным украшением может стать даже 
простой чехол для мобильного телефона, если 
сплести его из бисера и украсить камнями и бу
сами.

Вам понадобятся:
• крупный бисер серебристого цвета;
- голубые бусины из «кошачьего глаза», круМ 
лые и продолговатые;

• капроновая нить;
- иголка, ножницы.



1. Плетем прямую сетку на два ромба (см. рис. І на с. 10) 
длиной 29 см, ширина зависит от ширины вашего теле* 
фона. В нашем случае это 5 см.

I  Если вы решили сделать чехол из среднего или мелкого 
( бисера, то ромбов в сетке будет больше — три. четыре или

(ПЯТЬ.

12. Делаем кармашек: отгибаем 10 см (прибавьте к высоте 
К вашего телефона его ширину) готовой сетки и соединяем 
К. по бокам.
[ 3. Для этого закрепляем капроновую нить в начале сетки, 
I набираем поочередно круглую, продолговатую и снова 
К круглую бусины. Проводим нить через две боковые бу*

II сины противоположной стороны н снова набираем две 
К круглые и между ними продолговатую бусинки (рис. I) .

1 4. Так, переходя с одной стороны на другую и нанизывая 
В потри бусинки «кошачьего глаза», сшиваем кармашек. 

1 Затем проводим нить в обратном направлении через со* 
К  .единяюише бусинки и еще незадействованные боковые 
Кбисерники (рис. 2).
I  I  Набираем ремешок необходимой длины. От круглых 
кугяовых бусин наверху чехла набираем по шесть бисе*
■ ринок с продолговатой голубой бусиной в центре. Со*
■ слиняем по две нити и набираем д альше на двойную нить 
К'бисер. добавляя бусины каждые несколько сантиметров 
I «ремешка». Соединяем концы ремешка и маскируем 
Вуэелок бусинкой (рис. 3 ).

■[Свободный край сетки, который будет прикрывать теле- 
[ фон. можно украсить «кораллами» (рис. 4).



колье и браслещ
РУСАЛОЧКА
э тот сказочный комплект — воспоминание 
о трогательной истории любви, рассказан- 
ной Г.*Х. Андерсеном. Переливающиеся нити 
бисера и слезы горного хрусталя — как зве 
нящий голос маленькой русалочки, как пре
красные волосы ее самоотверженных сестер, 
как нежная белая пена на морской глади, та 
ющая в первых лучах солнца...

Вам понадобятся:
* белый и золотистый бисер:
- камни горного хрусталя с отверстиями: і
- капроновая нить:
* две застеж ки (для колье и для браслета);
- иголка и ножницы.



I.Для основы колье пле- |
К тем прямую сетку на трн 
№ ромба (стоику) из белого Зряд 

бисера. Стойка должна 
[ плотно облегать шею. 
і поэтому точную длину 
і сетки вы должны рас* гряд
■ считать сами.
|2. Посередине ширины сет- 
I; кн пришиваем замочек, 
и , Начиная от середины 1 ряд 
■сетки, подплетаем бело- 
■золотые бисерные нити. Нанизыва- 
I  ем на капроновую нить 17 см белого

и золотого бисера и входим в ииж- 
| мою среднюю ключевую бисеринку

і— сетки. Проходим нитью в ключевую 
I  бисеринку правее и выше первой н
■ снова набираем 17 см бисера. Чтобы 16 см 
■укрепить нить, проходим пять* шесть 
КЙнссринок н обратном направлении и за*
■ вязы каем аккуратный узелок. 16,5 см 
Шабираем другую бисерную нить на полсанти-
К метра короче первой, входим в следующую клю- 
I  чевую бисеринку в нижнем ряду сеткн. проходим в 
Ключевую над ней и опять набираем 16,5 см белого н 
»Золотого бисера вперемешку. Закрепляем нитьуже опи- 
I  санным способом.
ршействуя таким образом, приплетаем к нижнему ряду 

1 'Сеткн двойные нити бисера, каждую последующую на 
Врдсантнметра короче, до тех пор, пока длина последней 
Бяити не составит 3 см (рис. I).

^Точно так же оплетаем второй ряд сетки-основы, распола
гая нити верхнего ряда над нижними нитями, в результате 

і получается густая бисерная бахрома (рис. 2). 
иные от нитей ячейки (ромбы) основы закрываем 

■ютлями» її*  горками».
чтобы выполнить у^ у;цоі\ входим в ключевую бисеошь 
ку в ооюпанни свободной ячейки, набираем на нить трн

17см 17 СМ
бисеринки (белые и золотые в Произвольном порядке) и 
закрепляем в ключевой бисеринке в вершине свободной 
ячейки (рис. 3 ).

9. К сетке над бисерными нитями подплетаем ;* горки». ко
торые отличаются от «петель» тем, что поздние рабо
чей нити нанизывается камушек горного хрусталя.

10. Для браслета, как н для колье, плетем сетку-основу на 
три ромба с учетом обхвата запястья и прикрепляем за
мочек посередине ширины сетки.

11. Прикрепляем к краям основы замочек, размещая его 
точно посередине, чтобы края браслета соединялись 
без смещения.

12. В средней ячейке сеткн набираем «горку» из горного 
хрусталя. Возвращаемся в исходную ключевую, снова 
набираем пять камушков и закрепляем нить в ключе
вой бисеринке по диагонали от первой так, чтобы кам
ни леглн на сетку плоско. Набираем и закрепляем три- 
пять «горок» лучеобразно, чем мельче камушки, тем 
«горок» может быть больше (рис. 4).

13. Через среднюю ключевую бисеринку набираем несколь
ко подвесных нитей из бисера (как в ожерелье).

14. Оставшиеся пустыми ячейки сетки-основы закрываем



КОСИЧКА
ож ерелье и серьги

а тот симпатичным комплект можно сделать, 
сочетая бисер и камни самых разных цветов и 
оттенков, подбирая их под любое настроение и 
любой наряд.

Вам  понадобятся:
- бисер, срубка», стеклярус:
• различные бусинки;
- четы ре наконечника:
• застеж ка ;
- мононить, иголка, ножницы:
- пинцет или зажим.



ластик

5. Закрепив для удобства обработанный таким образом ко-* 
нец связки, делим нити на три части (но три) и плетем 
косу. При плетении бисер на нитях стягивается, нити 
становятся более жесткими и упругими, чем это необхо
димо. Чтобы этого избежать, по ходу работы слегка ото
двигаем кусочки ластика на нитях, высвобождая бисер 
(рис. 2).

6. Когда коса готова, аккуратно снимаем ластик, сначала 
с первых двух нитей (сравните их длину и снимите, если 
нужно, лишнее, ориентируясь по самой короткой нити). 
Снимаем кусочек ластика со следующей нити и связыва
ем с предыдущими. Так поступаем со всеми нитями, свя
зывая их в единый узел.

7. Зажмите получившийся узел пинцетом, обрежьте концы 
нитей, оставив по I см, и опалите над пламенем, так же 
как и в начале косы.

8. Вдеваем мононить в иголку и проходим ею ниже оплав-^ 
ленного узла, делаем 3—4 обычных узелка для закреплен 
имя нити и надеваем наконечник, чтобы спрятать узедд 
Па эту же нить после наконечника набираем I см бисе
ра (чтобы легче застегивался замок) и прикрепляем за
стежку. Ожерелье готово (рис. 3 ).

9. К  этому ожерелью можно сделать такие же серьги. Для 
них понадобятся заготовки (они есть в продаже в магази - 
иях фурнитуры, но можно использовать недорогую бижу
терию, сняв с нее все лишнее). Чтобы серыжнс выгля
дели слишком тяжелыми, нанижите не девять, а шесть 
или три нити длиной примерно 10 см. Обработайте кон
цы нитей как обычно, силетите из нцх косичку или про
стой жгут, свяжите их между собшУопалите и пришейте 
к узлу наконечник. Нанижите еще одну-дне бусинки или 
несколько бисерин на ту же пить и закрепите получившу
юся подвеску на заготовкой

р  СМ 45 СМ

1. На мононити, не отрезая ее от катушки, отступаем 
І  5-6 см от конца и завязываем два узелка. Набира- 
К ей 45 см бисера и надеваем на нить кусочек ластика, 
ъузелок не завязываем! После ластика оставляем еще 
1 7-Ю  см свободной нити и отрезаем ее от катушки 
№ (рис. I ) .

I 2. Точно так же набираем 9 нитей одной длины. Можно иа- 
[  брать только бисер, но гораздо эффектнее будет выгля- 
■ деть коса, сплетенная из разнородных нитей. Попробуй- 
I  те сочетания бисера с «рубкой», «рубки» с бусинками.
I  бисера со стеклярусом и камушками и так далее.

I 3. Дсаять готовых нитей связываем между собой с зафик- 
Г  скропанного узелками края.

I 4. Подрезаем концы у общего узла, оставляя около санти- 
I  метра. Зажимаем узел пинцетом или зажимом и опали- 
|г васм концы над пламенем свечи или зажигалки. Кончики 
Кіононитн сплавляются в один комочек. 3

10 см

39



АФРОДИТА
КОЛЬ

Мягкое сияние перламутра и розового жем
чуга, таящихся внутри скромной раковины, как 
нельзя лучше оттенит нежную шею обладатель
ницы этого нарядного вечернего украшения.

Вам понадобятся:
- перламутровый или бежевый бисер;
- розовые жемчужины с отверстиями:
- застеж ка:
- мононить:
• иголка, ножницы.



7. Сам «уголок» расшива
ем по схеме: в нижнем 
ряду начинаем каждую 
лугу с бисеринки, второй 
ряд выполняем просто 
бисером, третий ряд рас
шиваем лугами с жем
чужиной в конце душ. 
Луги располагаем, как 
и в основной сетке, вер
тикально. Жемчужинки 
можно пропускать, на
бирая вместо них просто 
бисер (рис. 3).

8. Посредине «уголка »оставь 
ляем свободными три ряда 
сетки, а внутренний тре
угольников; его. верхней 
части заполняем Цугами 
из ееД И ринок.

Плетем по схеме сетку на три ромба (воротничок) длиной 
* 17 см (рис. 2(кна с. 11).
й. Выполняем «уголок»: продолжаем плести ту же.сецм? в
■ каждом ряду добавляя по одному ромбу девять рядов (см. 
Шрис. За на с. 11).
В. Следующие девять рядов плетем, постепенно уменьшая 
№ количество ромбов до трех, и продолжаем плести сетку 
I  на три ромба еще 17 см (см. рис. 36 на с. II) .  
Иірнкрешіясм застежку к верхней части сетки. В резуль- 
I  тате у нас получилась заготовка с «уголком», которую
■ мм и будем украшать бисером и жемчужинками.
р. Расшиваем боковые части «уголка» вертикальными би- 
веерными дугами. Закрепляем мононнть в верхней клю- 
I  чевоА бисеринке, набираем 7 бисеринок, проходим че- 
I  рез следующую в этом ряду ключевую, снова набираем 
I  7 бисеринок, проходим в нижнюю ключевую и выводим 
Вюноннть через ключевую бисеринку соседнего ряда. 
К  Следующий ряд обшиваем так же. двигаясь в другую 
Которому (рис. I) .  На расстоянии 1—2 см друг от друга 
I  вшахматном порядке в бисерные дуги мы добавляем по 
в  (иной жемчужинке: набираем на мононнть I —2 бисе- 
I  ринки, жемчужинку и еще 3—4 бисеринки. Количество 
■бисеринок зависит от величины бусин жемчуга, главное, 
ртобы дуги свободно ложились на ячейки сетки (рис. 2).
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монисто
м оннсто — одно из самых древних женских 
украшений: множество нитей, на которые нани
зы вались бусы, бисер, монеты или драгоценные 
камни, были свидетельством достатка и высо
кого положения в общ естве. И сейчас монисто 
можно считать не только модным ожерельем, 
но и талисманом, символом здоровья, красоты и 
благополучия.

ожерелье

Вам  понадобятся:
- бисер и срубка» двух-трех цветов; 
• камни с отверстиями или бусинки;
- два наконечника;
- застежка:
- мононить, иголка, ножницы.



1. Отрезаем нить длиной 120 см, вдеваем в иголку, склады
ваем вдвое и завязываем узелок. Отступив 5 см. завязы
ваем еще один узелок, а лучше два -  для надежности.

2. Нанизываем 50 см бисера и снова завязываем два узел
ка, оставляя свободный конец 5 см длиной ( рис. I ).

3. Всего нужно набрать 12 таких нитей, причем лучше их i 
сделать разными, сочетая бисер, «рубку», камни и бу-я 
сипы. Но не переусердствуйте: основной материал этого 
украшения - все же бисер, в противном случае ожерелье 
получится слишком массивным, перегруженным. Ж

4. С обеих сторон соединяем концы бисерных нитей между 
собой: сначала по 2—3, потом все в один узел. Осторож
но оплавляем получившийся узел над пламенем свечи 
»win зажигалки, чтобы он не развязывался.

5. Отдельную нить продеваем в иглу, завязывали узелок и 
закрепляем ее чуть ниже оплавленного узла.;

6. Надеваем наконечники, которые закрывают все Некра
сивые узелки, и нанизываем еще по сантиметру бисери
нок или бусинок, после чего на оГюих концах ожерелья 
закрепляем застежку (рис, 2 ).

7. Надевая монисто, можно слегка скрутил, его. а можно 
оставить ровным — как вам больше поправится.



ожерелы
ЖГУТ С УЗЕЛКАМИ  Г
как это ни странно, именно самая простая схе
ма плетения может предоставить нашей фанта
зии широчайшее поле деятельности. Завяжите на 
ожерелье из простых прямых нитей узелки -  и у 
вас получится оригинальное украшение.

Вам понадобятся:
- розовый, жемчужный и белый бисер;
- камни с отверстиями:
- два наконечника;
• застежка.



1.Это ожерелье состоит из 12 нитей. В  начале каждой 
нити отмеряем 5 см и завязываем узелок. Потом наби
раем 45 см бисера, снова завязываем узел, оставляем 
5 см свободных и отрезаем нить от катушки (рис. I ) .  
Все нити можно сделать разных цветов, а можно ис
пользовать однотонный бисер или разноцветные смеси 
для каждой нити.

2. С обеих сторон связываем концы нитей между собой, от
резаем лишнее н оплавляем узелки над пламенем свечи 
или зажигалки.

3. Закрепляем мононнть ниже оплавленного узелка, надева
ем конусообразный наконечник и набираем на мононить 
несколько бисеринок под застежку (см. рис. 2 на с. 43).

4. Закрепляем половники застежки.
5. Интересной деталью этого ожерелья являются двойные 

подвески, закрепленные скользящим узлом. Для подве
сок мы набираем 13 нитей разной длины:

• одну длинную — 30 см:
-две — по 27 см;
• две — по 25 см:
- две -  по 23 см:
- две — по 20 см:
• две -  по 17 см;

!■ -две -  по 15см.
к 3-6 см от края набираем бисер вперемешку с камнями
I  (рис. 2 ), остальную (среднюю) часть подвески — чистым
К, бисером.
[6. После того, как все подвески изготовлены, закреп-
I  ляем их на ожерелье. Самую длинную подвеску закреп-
1 ляем посередине: сложите ее пополам, петлю заведите 

за ожерелье и проведите через нее два конца подвески, 
I подтяните петлю, чтобы она плотно держалась на осно- 
[ ванин ожерелья. Возьмите нитку с иголкой и закрепите 
I  подвеску на ожерелье, чтобы она не скользила ( рис. 3) . 

логичным образом прикрепляем остальные подвески в 
етствнн со схемой (рис. 4 ).



ожере,
СОЛ НЕ ЧНЫЙ КАМЕН

/ л т а р ь —легендарный солнечный камень — всег
да привлекает внимание и радует глаз. В  природе 
встречаются образцы янтаря более пятидесяти 
оттенков: от молочно-зеленого до красно-корич- 
невого. Украшения из янтаря издавна считаются 
амулетами, которые оберегают от бед и разлук и 
дарят красоту и долголетие.

Вам понадобятся:
- готовая подвеска с отверстиям
- бисер, срубка» янтарного цвета
- камни янтаря с отверстиями;
- застежка;
- мононить, иголка, ножницы.



^ шваец подвеску камешками янтаря, которые должны 
рыге'чугь больше отверстий. Закрешв нить ца подвеске, 

Ьваем камень и продеваем нить в отверстие. Одну ды- 
ку на подвеске оояЗатеямюоставляем свободной, чттг̂  

|<5ы закрепить ее на ожерелье. Если на подвеске уже есть 
Врь, вы можете дополнить композицию по своему же- 

аюо. подобрав камешки по цвету и форме (рис. 1,2). 
нитей ожерелья берем два-три отрезка мононити 

вой примерно 60—70 см (в зависимости от величины 
!ски и ваших пожеланий). На одной из нитей сразу 
ДЬем застежку.
Драен на нить 30-35 см бисера, чередуя его с рубкой 

^прем так, как вам нравится. Потом набираем I см 
(бисера — здесь будет середина ожерелья, которая 

|£проходнть через подвеску (рис. 3). 
цю часть нити делаем зеркальным отражением пер- 

Закрепляем на ее конце вторую часть замка, 
шже образом набираем еще две нити и прикрепляем 

■деталям замка.
Вольнейшие действия зависят от подвески. Если 

на ней разжимается, то можно закрепить под* 
куна середине трех нитей (там, где только бисер) при 

Воиоскогубцев. Можно сразу, нанизывая бисер и

янтарь, провести каждую нить через кольцо. Если кольца 
нет — закрепите мононнть на подвеске, наберите на нее 
немного бисера, оберните вокруг середины ожерелья из 
трех нитей и вернитесь в подвеску — таким образом, у 
вас получилось колечко из бисера. Чтобы оно было не
надежней, сделайте еще два-три оборота и закрепите 
нить (рис. 4 .5 ).

7. Как вариант, попробуйте заменить одну нить тонким ко
жаным шнурком, который пришивается к замочку.



колье и браслещ
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
з,'вездная россыпь на этих украшениях может 
быть из любых подходящих по цвету камней, 
дополняющих основной тон бисера или контра
стирующих с ним. Попробуйте в одном изделии 
сочетать горный хрусталь, розовый кварц и тур
малин или нефрит и хризопраз с белым бисером. 
На фоне черного бисера очень эффектно смот-

Вам понадобятся:
- бисер:
- камни с отверстиями:
- застежки;
- мононить, иголка, ножницы.



, 1. Основой для колье служит сетка на два ромба длиной 42 см. 
I  Плетем ее по схеме, указанной на с. 10. Для браслета вы* 
І  полином ту же сетку, определяя се длину в соответствии с 
І обхватом вашего запястья.
[2.; По краям готовой сетки пришиваем застежку, распола* 
В  гаем у верхнего края сетки, чтобы колье плавно облегало 
■шею.
3. Теперь мы будем обшивать сетку бисером и камушками,

1 ̂ пользуясь уже известной вам техникой «вприкреп». Для 
этого нужно мысленно поделить сетку для колье на три 
мости: 12 см - средняя и по 15 см — от края. Среднюю 
[часть мы будем заполнять плотно, а ближе к краям вы* 
 ̂шнвка будет более разреженной (рис. I ). 

і -к Начинаем вышивать со средней зоны. Возьмите иголку с 
В  иононитью. закрепите нить узелком и пройдите в любую 
I.  крайнюю ключевую бисеринку средней зоны. Ключевая 
к  бисеринка - та. через которую вы проходили дважды, 
К- когда плели сетку, на схеме плетения она коричневая 
Ш ри с.2 ).
(«Набираем на мононить бисеринку, камень и еше одну би- 
В сернику. Проводим нитку назад в камень и первую бисе* 
Кринку, затем в ключевую — таким образом, вы закрепили 
Ипмушек.

І Кіяедуюшим шагом проведите эту же мононить через би* 
■серники сетки и войдите в ближайшую от первой ключе- 
Віую  бисеринку. Точно так же наберите бисеринку, камень 
I  и'бисеринку и закрепите камень обратным проходом 
Вяити. Действуя так и проходя через каждую ключевую 
■бисеринку сетки, расшиваем среднюю зону колье.

же операцию по
вторяем и на боковых 
(крайних) зонах укра
шения. пропуская неко
торые ключевые бисе* 
ринки — тогда вышивка 
получится менее плот
ной.

8. По желанию можно не 
делить сетку на зоны, 
а расшить ее камнями 
«вприкроп» с одинако
вой плотностью: проходя 
каждую ключевую бисе
ринку или пропуская их 
через одну.

42 см



колье и орасле\
ГОЛУБАЯ МЕЧТА
м. Вам понадобятся:

ожет ли изделие из бисера быть легким и - бисер синего цвета:
пушистым? Возможности бисера ограничива- - турмалин (камни с отверстиями);
ются только вашей фантазией. Попробуйте — и. - мононить, иголка, ножницы;
может быть, у вас получится воплотить в реаль- ■ застежки.
ность свою заветную мечту.



5.

6.

Набираем 5 бисеринок, камень, бисеринку, возвраща
емся через камень и набранные перед ним бисеринки, 
минуя крайнюю — получился камень «на ножке». За
крепляем его, проходя в следующую ключевую бисе
ринку (рис. I) .
Следующее украшение на ножке делаем без камня: наби
раем 8 бисеринок и возвращаемся через 5-ю, 4-ю. 3-ю. 2-ю 
и 1-ю набранные. На конце подвески получается «цвето
чек» из трех бисеринок «на ножке» (рис. 2).
Чередуя камушки и «цветочки», оплетаем всю сетку. 
Для браслета плетем сетку на три ромба с прямыми 
краями (стойку) длиной 18 см.
К  краям сетки для браслета пришиваем застежку.

10. Обшиваем сетку браслета так же, как и колье.

іПри плетении в этой технике украшения получают] 
очень нежными и как бы пушистыми. Вы можете выброт 
бисер и камни другого цвета, а также варьировать длину 
«ножек» некоторых или всех подвесок.

1.Для колье плетем сетку-воротничок на три ромба длиной 
(см./шс. 36 на с. 11).

к краям сетки застежку.
и проходим в ключевую бисеринку. 

В. Чтобы ожерелье получилось «НуШИСЗДМнеобходимо 
1 {матні, сейф подвесками в форме камушков «на нож- 
I КС» н «цветочков».



колы
КОРАЛЛЫ КЛАРЫ
Е с п \\ вы остановите свой выбор на этом колье, 
никто не сможет «украсть» его у вас, потому что 
скопировать готовое изделие практически не
возможно. Оригинальность украшения зависит 
от вашей фантазии и, что немаловажно, терпе
ния, потому что работа предстоит тонкая и кро
потливая! ж

Вам понадобятся: _______
- перламутровый бисер розового и белого 

цветов;
- кораллы -  камушки, бусинки и «рис»;
- жемчужинки с отверстиями;
- застеж ка;
• мононить, иголка, ножницы.



I. Плетем сетку-основу на три ромба (воротничок) по схе
ме на с. 11 длиной 42 см из розового бисера. Пришиваем 

Г застежку к верхнему краю сетки.
Внешний край сетки украшаем «коралловыми» веточка
ми разной длины, используя весь доступный ассортимент 
пкср<< и бусинок. Не стремитесь к строгой симметрии 

С ожерелья. Чем разнообразней будут веточки, тем инте-

3. Некоторые подвески можно выполнить иначе. Войдите 
в ключевую бисеринку, наберите 4—5 бисеринок, лотом

г несколько бисеринок и кусочков коралла вперёмешкуГ 
ь последней обязательно должна быть бисеринка. Про- 
I ведите мононнть в обратном направлении через 4—5 
г набранных бисеринок и кусочков коралла, минуя по* 
I следи юн» бисерину, как при нанизывании «коралловой» 

веточки. Выведите нить наружу, наберите еще 4—5 би- 
I оерииок и закрепите ее в соседней ключевой бисеринке 
■ветки-основы.
I; Чтобы не завязывать множество отдельных узелков, по* 
К стараемся выполнить все подвески по краю одной нитью.
I Для этого между ключевыми бисеринками мононнть про* 
г  тяги вайте через соседние.
& Закончив обшивать колье по краю, украшаем середину 
Летки-основы «дужками» и «горками», набирая на моно*

! нить разные бисеринки, жемчужинки и кусочки кораллов. 
Стараемся выполнить все украшения одной нитью, ио 
если так не получается (например, слишком малы отвер- 

(  стоя в бисере), завязывайте аккуратные узелки (рис. 2).
1 ((застежке можно присоединить цепочку из белого ме

талла. закрепив на ней бусину или коралл.



ВОЛНА
ожерелье

а то украшение выполнено из двух бисерных 
жгутов разной толщины, соединенных между 
собою низками самоцветов и тонкими бисерны
ми нитями. Аквамарин — самый яркий камень 
в этом ожерелье — с давних времен служил та
лисманом моряков, предсказывая ухудшение 
погоды. А в бурном житейском море он преду
преждает своего владельца о приближении не
искреннего человека, темнея и теряя прозрач-

Вам понадобятся:
- голубой и белый бисер;
• €рубка» голубого цвета;
- камни с отверстиями: горный хрусталь 
лунный камень,
аквамарин, 
синий перламутр:

• застежка;
- мононить, иголка, ножницы.



1. Плетем первый ж(ут по рис. 1—4 нас. 13длнной 42 см.
2. Второй, тонкий, Ж1уг длиной 37 см плетем немного ина

че. Набираем на мононить 11 бисеринок, входим в первую 
бисеринку, образуя кольцо. I -я, 4-я, 7-я, 10-я бисеринки 
являются ключевыми. Набираем на нить три бисеринки и 
входим в 4-ю ключевую первого ряда, снова нанизываем 
три бисеринки и входим в следующую ключевую (7-ю) и 
так далее. Для следующего и всех остальных рядов ключе
выми будут средние в тройках бисеринки (рис. I ).

3. Соединяем ж(уты бисерными нитями (рис. 2) и закреп
ляем половинки застежки.

4. Подплетаем соединительные нити из бисера и камней по А 
центральной части ожерелья от верхнего (короткого нй 
тонкого) жгута к нижнему. Порядок набора может быть( 
от более светлых и прозрачных камней к более ярмн^Я 
горный хрусталь, бисеринка, лунный камень, бисерини^^ 
аквамарин, бисеринка, синий перламутр. Каждую нить 
закрепляем в соответствующей точке нижнего жгут^Н

5. По бокам скрепляем жгуты бисерными нитями, радеодц 
гая их в произвольном порядке (рис. 3 ).



ожерелье и браслещ
ЗЛАТОИСКР
У д ,дивительныи самоцвет авантюрин в старину 
называли «златоискром» за таинственное мер
цание золотистых искорок внутри камня, а его 
нынешнее название связано со случайностью 
(по-итальянски «аууешига»). благодаря кото
рой появилась на свет его стеклянная имитация. 
Издавна считалось, что этот камень обостряет 
чувства и эмоции у того, кто носит украшения из 
него, а также дарит своему обладателю радуж
ное настроение.

Вам понадобятся:
• подвеска с металлической окантовкой;
• камешки авантюрина (мелкие):
• авантюриновые бусины с отверстиями;
• камни обсидиана с отверстиями (кубики);
- смесь из бисера золотисто'коричневых 

оттенков:
- застеж ка;
> мононить, иголка, ножницы.



1. Обшиваем подвеску камнями авантюрина с бисеринкой: 
привязываем мононить к оправе подвески, нанизываем 
камешек, бисеринку и возвращаемся в камешек, при этом 
бисеринка служит для закрепления камня (рис. 1.2).

2. Закрепляем мононить на застежке. Набираем на нить 
5 см бисерной смеси, потом крупные камни: круглую 
бусину авантюрина, обсидиан и снова авантюриновую 
бусину.

3. Чередуем бисерную смесь и крупные камни до середины 
ожерелья. Середину обязательно делаем только из бисе
ра, чтобы прикрепить подвеску.

4. Вторую часть нити набираем, зеркально отражая первую 
и закрепляем на конце нити вторую часть застежки.

5. Не отрезая мононить, нанизываем вторую нить оже
релья: набираем 5 см бисера, проходим через крупные 
камни авантюрина и обсидиана, которые уже набраны на 
первую нить.

6. Таким образом нанизываем бисер и камни на вторую 
нить, закрепляем ее на первой части застежки и набирая 
ем третью нить аналогично первым двум (рис. 3).

7. Чтобы закрепить подвеску, на которой нет колечка, 
плетем тройное колечко из бисера, пропуская его через 
подвеску и середину ожерелья, набранную бисе(й$1:без 
камней (рис. 4).



ожерелье и браслет
КЛЕОПАТРА
ч.асто наиболее интересные украшения по
лучаются буквально из ничего: из остатков, ку
сочков. обломков и обрывков. Крупные звенья 
необычной формы, бывшие когда-то частью 
супермодной металлической цепи, послужили 
основой для комплекта в актуальном сейчас вос
точном стиле.

Вам понадобятся:
• обычная цепочка из белого металла;
• цепь с крупными необычными звеньями;
- белый, голубой, синий бисер;
- камни с отверстиями: горный хрусталь, 

лунный камень, аквамарин, нефрит, ко- 
ралл;

- синие бусины с металлическими ушками;
• две застежки (для ожерелья и браслета);
- плоскогубцы;
- мононить, иголка, ножницы.



1. Старые цепочки аккуратно делим следующим образом: 1 
примерно треть от каждой пойдет на изготовление брас- ' 
лета, остальное понадобится для ожерелья.

2. Начнем с ожерелья. Тонкую цепочку аккуратно делим на 
три равные части, одну из этих частей делим еще раз — на 
пять маленьких отрезков.

3. Длинные отрезки тонкой цепочки присоединяем к кон
цам той, у которой крупные звенья, одновременно при
крепляя части застежки. Аккуратно разжимаем и зажи
маем звенья плоскогубцами (рис. I ).

4. Короткие отрезки тонкой цепочки соединяем между 
собой мононитью, на которую нанизываем бисер и 
камни. Для этого закрепляем нить в крайнем звене, на
бираем две бисеринки, камень и снова две бисеринки и 
привязываем нить к последнему звену следующего ма- , 
ленького отрезка. Обрезаем нить и проделываем то же і  
самое с остальными отрезками, соединяя их в общее! 
кольцо — при этом должно получиться пять вставок н І£  
бисера. Чтобы они не выглядели скучно, используй« 
бисер и камни разного цвета.

5. Следующий этап — украшение второй инти ожер^ья, 
крупные звенья которой соединены между собой килеч
ками. Закрепляем на колечке мононить и нанизываем на 
нее «коралловую» веточку из бисера и камней, возвра
щаемся в то же колечко и нанизываем камешек «впрн- 
креп» или «на ножке», сюда же можно приїдепитіЖек- 
лянную бусинку с металлическим ушком. «(Кораллы» на 
каждом колечке делаем разные по длине и числу «ве
точек», берем для работы разные камни — ̂ украшение 
должно получиться по - восточном у пестрым^/гыг. 2).

6. Браслет собирается по тому же принципу, что и оже
релье, с той разницей, что бисерных вставок, соединяю
щих цепочки будет меньше — всего три.
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ФОКС
м,одная деталь этого ожерелья — тонкая и 
воздушная органза, прекрасно сочетающаяся с 
бисером. Сочетание камней «солнечных» оттен
ков и прозрачной тесьмы придают этому необыч
ному украшению нарядный и праздничный вид.

Вам понадобятся:
- тесьма из органзы (50см);
- бисер красного и золотого цветов;
- полудрагоценные камни с просверлены 

отверстиями (сердолик, гранат, 
янтарь);

- широкий замок;
- цепочка;
• игла, мононить, ножницы:
- карабин:
- маленькое металлическое колечко.



1. Изготавливаем подвеску из 5 веточек (1 длинной, 21 
средних и 2 коротких). Для этого набираем на мононнть 
7 бисеринок, камешек н снова бисеринку. Из последней 
бисеринки, минуя ее, возвращаемся в Камешек. После 
камешка проходим еще 3 бисеринки подряд и выводим 
иглу с мононитью наружу. Снова набираем 7 бисеринок, 
камешек, бисеринку, обходим последнюю бисеринку н 
второй раз проходим через камешек и три бисеринки 
подряд — у нас получились 2 отростка веточки по 7 би
серинок. Для длинной веточки делаем 9 такИх отрост
ков. для средней — 7. для короткой — 5 отростков по 7 
бисеринок (рис. I) .

2. Теперь идем на уменьшение: набираем последователь
но 5 бисеринок, камешек, бисеринку, так же как преды
дущем случае, возвращаемся в камешек, проходим 3 
бисеринки и выходим наружу и так далее.

3. Делаем веточки разной длины: I длинную — 7 см. 2ж 
средних -  но 5 см и 2 коротких — по 3 см.

4. В самом низу веточки возвращаемся в камень и делаем
2—3 узелка, закрепляя нить (рис. 2).

5. Закрепив все веточки на одно кольцо, пришиваем его к 
середине тесьмы.

6. От середины в оба конца изделия мы набираем низку из 
бисера и камешков: набираем поочередно Г> бисеринок, 
камешек и так далее (рис. 3).

7. Закрутив низку вокруг полоски из органзЫдДришивасм 
ее концы к краям украшения.

8. Рядом так же закручиваем цепочку ж закрепляем ее 
концы.

9. На обоих концах ожерелья закрешИ^-здйочкн. Для из
делий из ткани существуют специальные замочки — ши
рокие, плоские и с зубчиками по краям.

10. Кушку замочка прикрад^И цепочку и на нее карабин- 
застежку (рис. 4 )^ Ш
В зависимости от размеров бисера длина отростков мо

жет быть разной. Если бйёср средний или крупный, стоит 
набирать Не семь. а;гтять бисеринок, не пять, а три. Соот
ветственно, возвращаясь, после камня можно пройти че
рез три или через две бисеринки. Вместо цепочки можно 

Забрать дне-три низки бисера, а можно камешки пришить 
прямо на органзу — фантазируйте и действуйте в соответ
ствии СО .СВОИМ вкусом.

ш



Полезные советы

В  пролажу поступает бисер, обычно уже расфасованный заводом- 
изготовителем. Чешский бисер чаще всего продается н оригинальных 
пакетиках по 50 г или в связках. В  связках может содержался раз
личное количество бисера, поэтому перед покупкой следует поинте
ресоваться се томным весом или количеством бисера. Дорогие сорта 
бисера, как правило, продаются в круглых пластмассовых флакончи
ках.

Н е  следует использовать бисер и бусины с дефектами и слишком 
узкой дырочкой. Если бусинка с трудом надевается на иголку, лучше 
се оставить и выбрать другую, так как при плетении может потребо
ваться протащить иголку сквозь эту бисеринку или бусину еше не
сколько раз.



ш

/7рн работе с бисером используются особенно тонкие иглы. Чтобы 
они не терялись, вместо подушечки для иголок можно использовать 
обыкновенный магнит, притягивающий к себе стальные иглы. Для 
поиска потерянных иголок можно воспользоваться н намагниченны
ми ножшщами, которые приобретают свойства магнита, полежав ря
дом с ним некоторое время.
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