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Сегодня мы применяем узлы и
плетения, не задумываясь над
тем, что их возраст исчисляется
тысячелетиями. Изобретателями
самых хитроумных и практичных
узлов, оказались моряки. По-
явившийся пять тысячелетий на-
зад парусный корабль был
немыслим без веревок, которыми
крепились мачты и паруса. Одна-
ко большинство плетений и орна-
ментов моряки придумали... от
скуки. Чтобы скоротать долгое
путешествие в свободное от вах-
ты время, моряки занимались
рукоделием, а по возвращении
домой великолепные по испол-
нению предметы дарили женам,
любимым, близким.

За последние годы в нашей
стране и за рубежом искусство
макраме возродилось в полном
блеске. Предлагаемые в этом
выпуске советы, размышления,
описания рассказывающей о сво-
ем искусстве Елены Львовны-
ШКАРИНОИ и иллюстрирующие их
фотоснимки Анатолия ИЛЬИНА
помогут вам войти в этот
удивительный мир плетения.



вертикальных репсовых узлов
каждая (рис. №6), завязывая их
2-мя узелковыми нитями от
плоского узла. Затем на левой
рабочей нити от этого узла
выполните наклонную бриду,
использовав как рабочие 8 узел-
ковых нитей от предыдущих
брид. Закончите лепесток
плоским узлом, завязав его на
тех же нитях, что и первый
плоский узел. Точно так же
сплетите лепесток на . правых
12-ти нитях.

На нитях с плоских узлов
выполняем ромб из горошин
(рис. №10), каждая из 4-х
плоских узлов. Нити с ромба
делим поровну и завязываем два

КАШПО "ФАНТАЗИЯ
Материал: 110 м капроновой

веревки толщиной 5-6 мм,
планка 30 см, 2 кольца диамет-
ром 30 и 18 см. Нарезаем 12
нитей по 3,5 м, 2 нити по 3
м, 2 нити по 10 м, 18 нитей
по 1,7 м.

Крепим способом №1 на план-
ке 12 сложенных пополам нитей
по 3,5 м. Получили 24 конца.
11-ю нить от левого края
направляем к центру под углом
45 градусов и завязываем на
ней репсовый узел 12 нитью
(рис. №5). 14-ю нить под углом
45 градусов направляем к цен-
тру и 13-й нитью завязываем
на ней репсовый узел. Узелко-
вые нити соединяем репсовым
узлом. 15-ю нить направляем к
середине и завязываем на ней
2 репсовых узла. 10-ю нить
направляем в центр и плетем
3 репсовых узла. На 9-й нити
выполняем 4 репсовых узла.
Получили угол из наклонных
брид.

Начинаем узор "цветок" с
левого верхнего лепестка. На
4-х левых крайних нитях за-
вяжите плоский узел. На его
правую рабочую нить навяжите
репсовыми узлами 8 свободных
нитей, образуя наклонную к
середине бриду. Перпендикуляр-
но ей выполните 8 брид из 2

плоских узла. С. обеих сторон
цветка выполнены мережки. 4-ю
слева нить «од углом 45
градусов направляем влево и
заичзмеаем на ней 3 репсовых
узла. Узелковую нить пово-
рачиваем вправо и плетем бриду
на 3-х рабочих нитях, гак
поворачивая узелковую нить,
выполняем еше дее бриды.

На двух следующих от ме-
режка шггях плетем цепочку
"зигзаг" (рис. N<?I7). По этому
описанию выполняем мережку с
правой стороны, только первая
брнда вяжется с наклоном впра-
во. Выполняем по предыдущему
описанию два нижних лепестка.
Под лепестками выполняем
ромб из плоских узлов.
Крайними нитями с ромба за-
вязываем тройной плоский узел
(рис. №8>, все опальные мичн
- в основе узла.

Пая плоским» узлами лепест-
ков плетем по цепочке из 9
плоских узлов. На двух со-
седних нитях с обеих сторон
плетем цепочки "зигзаг" из II
узлов. Соединяем вес цепочки
плоскими узлами о одну кисть.
Концы нитей подрезаем до 8
см.

Прикалываем на подушке по
вертикали за середину - нити
по 3 м Р центре, 2 нити по
10 м - по краям н завязываем
сначала в одну, потом в другую
Сторону по 6 плоских узлов.
Складываем цепочку пополам и
заказываем длинными нитями
йяоекпй узел. Делим ниш
поровну и плетем две литые
цепочки длиной 25 см, крепим
цепочки репсовыми узлами на
планке а плетем еще по 60 см.
На кольце диаметров 30 см
закрепляем цепочку репсовыми
узлами п крепим способом №2
сложенные пополам 18 нитей
по J.7. Вяжем три ряда трой-
ными плоскими узлами (рис
№8). Крепим все ннти трой-
ными репсовыми (рис. №9}
узлами на кольце диаметром 18
см. Все нити собираем в кисть
приемом "оплетка" (рис. №19».
На конце каждой нити завязы-
ваем узел "капуцин" (рас.№12}.
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КАШПО С ДЕРЕВЯННЫМИ БУСИНАМИ
Материал: 200 м льняного

шпагата толщиной 2,5 мм, 9
бусин диаметром 3 см. планка
длиной 30 см, дне упругих
проволоки длиной 70 см и 55
см, которые связываем ниткой
в кольцо овальной формы, одно
получили диаметром 25 см и

Нарезаем 16 нитей длиной 4,5
м, 4 нити по 4 м, 2 нити по
11 м, 36 нитей длиной 2 м;
дополнительную нить длиной 50
см.

Закрепляем 16 нитей длиной
4.5 м на планку креплением №1
и провязываем ряд плоских
узлов (рис. Nv4), потом на
дополнительной нити выполняем
лвс горизонтальные бриды из
репсовых узлов (рис. №5), кон-
цы дополнительной нити подре-
заем и подшиваем наизнанку
изделия. Делим нити на 2
группы по 16 нитей и вывязы-
ваем 2 узора "цветок" соединяем
их плоским узлом, дальше впле-
таем бусины по рис. NeTis
Пространство между бусиной и
"цветами" заполняем плоскими
узлами с обеих сторон и еше
раз повторяем узор "цветок". На
средних нитях каждого цветка
плетем цепочку из 4 плоских
узлов, затем на двух соседних
нитях с обеих сторон выполняем
по 3 узла "фриволите" <рис.
№13), соединяем их, на крайних
нитях завязываем по S узлов
"фриволите", соединяем их, и на
концах завязываем "капуцины!'
{рис. №12).

Прикалываем на подушке за
середину 4 нити длиной 4 м в
центре, 2 нити длиной 11 м по
краям и плетем плоскую цепоч-
ку из плоских узлов длиной 12
см, складываем ее пополам у
длинными нитями завязываем
плоский узел, делим на две
части, в середине короткие нити,
длинные по бокам и плетем две
витые (рис. №3) цепочки длиной
25 см. Закрепляем их на концах
планки и плетем 8 см витой
цепочкой, потом вплетаем

бусину по рис. №7, 10 см
цепочки, опять бусину, 10 см
витой цепочкой, вплетаем
бусину и 20 см витой цепочкой.
Закрепляем цепочки на кольце
диаметром 25 см репсовыми
узлами и крепим способом 2 на
кольцо сложенные пополам 36
нитей, нити от цепочек тоже
идут в работу, и плетем 5 рядов
тройными плоскими узлами (рис.
№8), закрепляем все нити реп-
совыми тройными узлами (рис.
№9) на кольце диаметром 20
см и собираем в один пучок
приемом "оплетка" (рис. №19),
на концах нитей завязываем
узлы "капуцин" (рис. №12).

Описание узора "ЦВЕТОК".
Начните с левого верхнего

лепестка. На 4 левых крайних
нитях з а в я ж и т е двойной

плоский узел. Затем на его
правую рабочую нить навяжите
репсовыми узлами 5 свободных
нитей, образуя наклонную к
середине бриду. Перпендикуляр-
но ей выполните 5 брид из 2
вертикальных репсовых узлов
(рис. №6) каждая, завязывая
их 2 узелковыми нитями от
плоского узла. Затем на левой
рабочей нити от этого узла
выполните наклонную бриду,
использовав как рабочие 5
узелковых нитей от предыдущих
брид. Закончите лепесток
плоским узлом, завязав его на
тех же нитях, что и первый
плоский узел. Точно, так же
сплетите лепесток на правых 9
нитях. На крайних двух нитях
лепестков плетем цепочки из 8
узлов "фриволите" (рис. №13).
Середину цветка выполните из
4 наклонных справа налево брид
- узор "кокиль" <рис. №15).
Узелковые для них - 4 нити
от правого плоского узла,
рабочие- 4 нити от левого
плоского узла. Выполнив бриды,
завяжите под ними на 4-х
левых и правых нитях по
плоскому узлу. После этого
доплетите цветок, расположив
его нижние лепестки от се-
редины к краям.



КЛЮЧ К РАБОТЕ
В этой таблице приведены основные

узлы и приемы плетения. Условимся, что
нити, которыми завязывают узлы, назы-
ваются рабочими; вокруг которых завя-
зывают узлы - узелковыми.
Горизонтальная или наклонная брида -
это ряд репсовых узлов, расположенных
на одной нити.

Рис.1. Крепление нитей (способ №1).

Рис.2. Крепление нитей (способ №2).

Рис.3. Односторонний плоский узел "витая цепочка".

Рис.4. Плоский двойной узел.

Рис.5, а - репсовый
узел.

Рис.5, б - наклонная
брида.

Рис.6. Вертикальный реп-
совый узел.

Рис.7. Оплетение бусины.



Рис.8. Тройной
плоский узел.

Рис.9. Тройной
репсовый узел.

Рис.11.
'Гусеница".

h

Рис. 12. Узел "Капуцин".

Рис.13.; "Фриволите".

Рис. 14. Цепочка "Фриволите".

Рис.16. "Окошко",

Рис.17. Цепочки
"Зигзаг".

Рис.18. Кисть
абажура.

Рис.19. Прием
"Оплетка".

Рис. 10. "Горошина". Рис.15. "Кокиль".



Материал: 200 м белого
синтетического шпагата толщиной
4 мм.

50 см упругой проволоки, сог-
нутой петлей. 90 см проволоки
связать нитками в кольцо и
придать форму ооала длиной 30
см; 25 см проволоки согнуть
полукругом.

Нарезаем 14 нитей по 5м, SS
нитей по 2 м , дополнительно 2
нити по 5м и 2 нити по 2 м.

Берем нить длиной 5 м, скла-
дываем -ее пополам и • оплетаем
витой цепочкой проволоку, согнув
тую петлей, оба конца проволоки
стягиваем, закрепляем нитками :й
туго приемом "оплетка" (рис,
N19) концы нитей подрезаем,:
Прикалываем за середину на
подушке 2 нити длиной 5 м по
краям и 2 нити по 2м в центре
и плетем нитями длиной 5 м 15
см цепочки из двойных плоских
узлов. Одеваем эту цепочку в
оплетенную проволоку - петлю,
складываем цепочку пополам и
завязываем длинными нитями
плоский узел.

Находим середину согнутой
полукругом проволоки длиной 25
см, короткие ниги делим на две
части и располагаем вдоль про-
волоки на обе стороны и оплета-
ем проволоку вместе с короткими
нитями витой цепочкой сначало;
одну* а лотом вторую сторону,
Крепим полукруг на планку рея^
совы ми узлами, оставив с краев
планки по 5 см и плетём нитями
с полукруга по 10 см витой це-
почки с каждой стороны. Направ-
ляем эти цепочки в виде полук-
ругов к краям планки и прикреп-
ляем репсовыми узлами. Концы
нитей на изнанке подрезаем и
подшиваем нитками.

На планку под большой полукруг
крепим способом №1 сложенные
пополам 12 нитей по 5 м; в
маленькие полукруги крепим по 3
нити длиной э м, : получили 36
концов, Делим их на 2 группы ПО
18 нитей. На крайних нитях каж-
дой группы плетем две наклонные
к середине бриды на 3 нитях,
соединяем их репсовым узлом.
На крайних нитях вплотную к
первой пяетем по второй бридё и
соединяем их. На двух крайних
нитях каждой группы плетем це-
почку из 10 узлов "фриволите",
На следующих четырех нитях вы-
полняем узор "веерочки".

Начнем с крайнего правого. 1
бриду плетем репсовыми узлами
на 4 нити, считая с правого края,
располагая ее так, чтобы начало
плотно примыкало к/ соседней
бриде, а коней отходил на-1 см.
Следующую бриду плетем по
крайней левой нити от первой
бриды. Последний узел на второй
бриде провяжите узелковой митью
от первой бриды. Так же выпол-
няем третьи): бриду, Затем пово-
рачиваем узелковую нить в
противоположную Оторону и пле-
|бм :четвертую бриду. Затем на
крайней правой нити плетем пя-

КАШПО
ВЕСНА

тую бриду, так чтобы начало ее
отходило от предыдущей на 0,5
см, а концы смыкались. Точно так
же выполняем шестую бриду.

Затем на восьмой нити в центре
каждой группы выполняем бриду
с наклоном влево, присоединяя
веерочки и цепочки "фриволите".
Центральные цепочки 'фриволите"
в середине перекрещиваем. На 11
нити каждой группы выполняем
бриду с наклоном вправо. Затем
на 9-й нити каждой группы (счита-
ем слева направо) плетем бриду
с наклоном влево, а на 10-й нити
- бриду с наклоном вправо. Узел-
ковые нити брид между собой не
соединяем. Поверните к середине
узелковые нити вторых внутренних
брид и плетите две наклонные
бриды с узором "окошко" (рис.
№16), соедините их репсовым уз-
лом. Затем на крайних узелковых
нитях выполняем 2 наклонные к
центру бриды, соединяем их реп-
совым узлом. Получили ромб с
узором "окошко".

Середину между ромбами запол-
няем рядами сетки из плоских
узлов в таком порядке: 1-2-3-4-3-
2-1. С каждого края на последних
6 нитях выполняем узор "вее-
рочки" по предыдущему
описанию: Затем на 9-й нити
слева плетем бриду с наклоном
влево и на 9-й нити справа плетем
бриду с наклоном вправо. Затем

10-й нитью слева и 10-й нитью
справа плетем две наклонные к
середине бриды и соединяем их
репсовым узлом - закрыли этими
бридами уголок из шахматной
сетки. Затем на 9-й нити слева и
на 9-й нити справа плетем еще
две наклонные к середине бриды,
узелковые нити обеих брид со-
единяем репсовым узлом - левую
нить навяжите на правую. На 9-й
нити слева плетем бриду с накло-
ном влево, разворачиваем узел-
ковую нить в противоположную
сторону и выполняем горизонталь-
ную бриду на 6 нитях. Затем на
крайней левой нити плетем вправо
бриду на 5 нитях (узелковые нити
брид между собой не соединяем)

• Опять берем крайнюю левую нить
и плетем вправо бриду на 4-й,
потом на 3-й и на двух нитях
(узелковые нити не соединяем),
получили пять горизонтальных
брид. Концы с этих брид и еще
3 нити (всего 9) связываем до-
полнительной нитью длиной 5 м и
плетем этой нитью витую цепочку
длиной 35 см (9 нитей внутри
цепочки). На 9-й нити справа
выполняем бриду с наклоном
вправо, разворачиваем узелковую
нить.в противоположную сторону
и выполняем горизонтальную
бриду на 6 нитях. Затем на
крайней правой нити плетем влево
бриду на 5, затем бриду на 4, на
3 и 2 нитях, узелковые нити между
собой не соединяем. Собираем в
пучок 9 крайних нитей справа и
дополнительной нитью плетем
витую цепочку длиной 35 см.
Витые цепочки крепим репсовыми
узлами на кольцо из проволоки.
Концы от витых цепочек подреза-
ем до 7-8 см, раскладываем на
обе стороны на проволоку, и когда
будем навешивать нити, эти кон-
цы ими закроются.

Крепим на кольцо 56 нитей спо-
собом №1. Получили 112 концов.
Делим на 8 групп по 14 нитей в
каждой. На крайних нитях каждой
группы плетем две наклонные к
середине бриды на 7 нитях, не
соединяя их. Опять берем крайние .
нити и плетем еще две наклонные
к середине бриды,.так чтобы в
середине между бридами было
расстояние 1 см. Соединяем вер-
хнюю бриду с нижней репсовым
узлом. Получили два лепестка.
Соединяем их репсовым узлом.
Плетем от центра вниз две бриды
в противоположные стороны, вы-
полняя узор "окошко".

Затем плетем нижние бриды ле-
пестков. Пространство между
нижней парой лепестков заполня-
ем рядами сетки из двойных
плоских узлов в таком порядке:
1-2-3. Нижние лепестки соединя-
ем репсовыми узлами. На до-
полнительной нити длиной 1 м
плетем всеми нитями две горизон-
тальные бриды. Концы до-
полнительной нити убираем
наизнанку и подшиваем. Дальше
делим все нити не восемь групп
по 14 нитей и плетем 8 цепочек
по 4-5 плоских узлов, соединяем
все нити "оплеткой", концы под-
резаем.



ваем репсовый узел, .конец нити
направлен вправо. Узелковую
нить верхней бриды поворачива-
ем влево и плетем всеми нитями
наклонную бриду. 16-ю нить
направляем влево и плетем
наклонную к центру бриду на
девяти нитях. Выполняем вторую
часть "узора в зеркальном отра-
жении.

На девятой и десятой нитях
завязываем шесть узлов цепочки
"зигзаг". Средними нитями с
обеих частей рисунка завязываем
плоский узел - нити цепочки

АЖУРНАЯ КОРЗИНА
Материал: 200 м капроновой

нити толщиной 2 мм. Ме-
таллический каркас корзины -
длина 35 см, ширина 20 см,
высота 12 см. Длина ручки 80
см. Нарезаем для ручки 1 нить
длиной 10 м и 81 нить по 2
метра для корзины; 2 до-
полнительные нити 1,5 м. Для
бантика: 1 нить - 2,5 м и 1
нить - 10 м, 2 нити по 40 см,
2 нити по 60 см.

Сложенную пополам нить
длиной 10 м закрепляем спосо-
бом N1 у основания ручки и
оплетаем ее витой цепочкой до
конца. Крепим способом N1
сложенную пополам 81 нить.
Получили 162 конца, делим на
9 групп по 18 нитей. Рисунок
в каждой группе нитей одина-
ковый.

Крайнюю левую нить направ-
ляем вправо и плетем на сле-
дующих 8 нитях под углом 45
градусов, наклонную бриду. 6-ю
нить этой бриды направляем
влево и завязываем пятью
нитями репсовые узлы. На край-
ней нити выполняем вторую
бриду влево, узелковую нить
разворачиваем в противополож-
ную сторону и на пяти нитях
выполняем горизонтальную
бриду вправо. Под ней выпол-
няем еще одну бриду вправо.
Седьмую нить верхней бриды
поворачиваем вправо и завязы-

"зигзаг" в основе узла. Дальше
продолжаем цепочку "зигзаг" -
плетем еще три узла. По этому
описанию выполняем остальные
восемь фрагментов.

Затем всеми нитями плетем две
горизонтальные бриды на двух
дополнительных нитях.. Концы
дополнительных нитей внутри
корзины связываем и подшиваем.
Выролняем четыре ряда трой-
ными плоскими узлами. Все
нити крепим за основание
корзины репсовыми узлами.
Отрезаем дополнительную нить
длиной 2 м и всеми нитями • на

ней выполняем бриду по
спирали. Каждую третью нить
запра влясм внутрь корзины и
подрезаем, за счет этого спираль
будет, сужаться, пока не оста*
нстся около 20 нитей, концы
подрезаем до 8 см, заправляем
внутрь корзины и подшиваем.

Выполняем бантик. Сложенные
пополам нити длиной 2,5 ми
длиной 10 м прикалываем за
середину на подушке и плетем
плоскую цепочку до конца
нитей. Находим середину це-
почки, складываем и подшиваем
справа и слева от середины по
три бантика - верхний из 16
см цепочки, второй - 20 см и
третий 20 см. Пришиваем
бантики на середину ручки.
Прикалываем на . подушке за
середину две нити длиной 40
см в центре и две нити длиной
60 см по к рая м и за вызываем
сначала в одну сторону 6
плоских узлов и в другузо 6
узлов. Складываем эту цепочку
пополам, закрывая ею место
соединения бантиков. Концы це-
почки под ручкой корзины со-
единяем тройным плоским
узлом. На концах каждой jn-rra
завязываем узел "капуцин".



АБАЖУР
МАТЕРИАЛ: 200 м кап-

роновой нити толщиной 2
мм и каркас абажура вы-
сотой 30 см, состоящий из
двух колец - верхнего
диаметром 25 см и нижнего
диаметром 40 см, соедине-
нных 8 строками. Нарезаем'
8 нитей по 5 м для
оплетения стоек и 80 нитей
по 2,5 м для граней. 32
дополнительные нити по
2 м.

Сложенную пополам нить
длиной 5 м закрепите спо-
собом №1 вокруг стойки и
оплетите стойку витой це-
почкой. Так оплетите все
стойки. Между стойками, в
каждом промежутке крепим
способом №1 десять сложен-
ных пополам нитей по 2,5
м. Получили 20 концов.
Делим на две группы по 10
нитей. Крайнюю левую нить
направляем к середине под
углом 45 градусов и плетем
три наклонные' бриды на
десяти нитях. Крайнюю
правую нить направляем к
середине под углом 45 гра-
дусов и плетем на 10 нитях
три наклонные к центру
бриды. Обе группы брид
соединяем репсовым узлом.

Направляем узелковые
нити от центра в противо-
положные стороны и плетем
две расходящиеся от се-
редины бриды, каждая на
четыре нитях. Узелковые
этих брид разворачиваем к
центру и плетем две на-
клонные к середине бриды,
выполняя узор "окошко"
(рис. №16), соединяем
бриды репсовым узлом.
Узелковые нити направляем
от центра в противополож-
ные стороны и плетем две
наклонные к стойкам бриды,
каждая на 10 нитях. Узел-
ковые нити закрепляем за
стойки. Выполняем • под
каждой бридой еще по две
параллельные бриды.

Между первой и второй
бридой и второй и третьей

крепим по одной сложенной
пополам дополнительной
нити длиной 2 м около
каждой стойки и плетем две
цепочки "загзаг" (рис. №1 У)
- ближе к стойке из 30
узлов, вторая цепочка из 27
узлов.

краям бриды на семи нитях
каждая.

Крайнюю от левой стойки
нить направляем к центру
и плетем наклонную бриду
на десяти нитях. Крайнюю
от правой стойки нить на-
правляем к центру и выпол-

Отсчитываем от центра в
левой группе нитей седьмую
нить и направляем ее впра-
во, шестью нитями выпол-
няем на ней наклонную к
центру бриду с узором
"окошко". В правой группе
нитей седьмую нить направ-
ляем влево и шестью
нитями плетем, наклонную к
центру бриду с узором
"окошко". Соединяем бриды
репсовым узлом. Узелковые
нити направляем от центра
в противоположные стороны
и выполняем две расхо-
дящиеся от середины к

няем наклонную, бриду на
десяти нитях. После присо-
единения на эти бриды
узелковых нитей брид на
семи нитях выполняем узор
"окошко". Соединяем бриды
репсовым узлом. Под этими
бридами выполняем еще по
две наклонные к центру
параллельные бриды, со-
единяем их репсовым узлом.

Узелковые нити направля-
ем в противоположные сто-
роны и плетем две
расходящиеся от центра
бриды на шести нитях каж-
дая, потом узелковые нити

поворачиваем к центру и
выполняем две наклонные к
середине бриды с узором
"окошко", соединяем их,
узелковые направляем к
стойкам и выполняем на
них справа и слева по бриде
всеми нитями, включая це-
почки "зигзаг". В центре
между бридами выполняем
сетку из плоских узлов в
таком порядке: 1-2-3-2.
Крепим все нити на нижнем
конце абажура репсовыми
узлами. В каждой грани
делим нити поровну и за-
канчиваем двумя кистями по
рис. №18. Концы нитей
оплетаем оплеткой и подре-
заем.

Для украшения верха аба-
жура плетем две витые
цепочки - одна длиной 90
см и вторая 120 см. Для
первой цепочки .прикалыва-
ем на подушке за середину
сложенные пополам две
нити длиной 2 м в центре
и длиной 8 м по краям и
плетем одинарными
плоскими узлами. Для вто-
рой цепочки прикалываем
нить длиной 2,5 м в центре,
нить длиной 10 м по краям
и плетем вторую витую
цепочку. Пришиваем пер-
вую цепочку к верху аба-
жура по 11 см над. каждой
гранью, вторую цепочку по
15 см над каждой гранью.
Чтобы цепочки лучше де-
ржались, закрепите их
нитками между собой, кон-
цы цепочек подшейте
внутри абажура.
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