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Украшения из камней:если в камне есть дырочка
камешки любят собирать многие, находя их в
поле и в горах, по берегам рек и на пляже у моря.
Принесенные домой, они часто лежат в коробоч�
ках и на полках мертвым грузом. Непонятно, что
с ними делать: хранить обременительно, выбро�
сить — жалко. А ведь это прекрасный материал для
домашнего художественного творчества, занятий
с детьми. Тем более, что для этого не требуется
никаких специальных знаний, никаких сложных
инструментов.

Украшения из «диких» камней весьма разно�
образны: от довольно изящных вещиц до явных
подражаний изделиям каменного века, которые,
тем не менее, вполне подходят к современной
одежде.

Здесь мы рассказываем о том, как сделать
украшения из камней с дырочками (можно, кста�

оберните его шнуром в более широком месте и
туго обхватите, используя выступы и впадинки
(2б). Свяжите концы шнура таким узлом, который
не ослабнет и не позволит камню перевернуться.
Например, надежное крепление обеспечит пара
простых узлов, завязанных разными концами. Од�
ним концом шнура (он обозначен на рисунке 3
цифрой 1) обхватите второй конец (цифра 2) и
завяжите узел (3а). Конец 2 хорошенько потяни�
те, чтобы узел придвинулся вплотную к камню. Те�
перь концом 2 обхватите конец 1 и завяжите узел
рядом с первым узлом (3б). Натяните оба конца.

Второе. Чаще всего дырочка пересекает
плоский камень поперек, и если камень просто
повесить на шнурок, то он будет поворачиваться
ребром. Есть узлы, позволяющие подвесить ка�
мень на шнурок так, чтобы кулон висел как надо.

Бирочный узел, или глухая петля. Сложите
шнур вдвое и проденьте его середину через ды�
рочку в камне. Если дырочка узкая, воспользуйтесь
кусочком проволоки (лески, нитки): подхватите
проволочкой шнур и проденьте через дырочку

тится в яблочко, если к нему добавить зеленые
листочки�бусинки из моделита.

Кулоны на длинных шнурах не нуждаются в
застежках: просто свяжите концы шнура узлом.
Затем можно на кончики нанизать по бусинке. Не

ти, использовать и ракушки с дыроч�
ками); в дальнейшем мы займемся
камнями без дырочек.

Камни с дырочками иногда на�
зывают «куриный бог». В старину их
вешали в курятниках, чтобы куры не
болели. Такие камешки как будто
специально созданы природой для
того, чтобы продеть через дырочку
шнурок и повесить готовый кулон на
шею. Эти украшения я называю пяти�
минутками, потому что их можно
сделать сразу же, как только нашел�
ся подходящий камень с дырочкой.
(Надо только прихватить с собой на
прогулку шнурок.) Это подходящее за�
нятие для непоседливых детей, кото�
рым не терпится получить результат.

Дома перед началом работы ка�
мешки надо вымыть щеточкой с мы�
лом, затем прополоскать и просу�
шить.

Немаловажная деталь украше�
ния — шнур, на котором подвешен
камень. Можно использовать тесьму,

ленточки, веревочки; прекрасно со�
четаются с камнями кожаные шнуры.

Толщина шнура должна быть
такой, чтобы он прошел через ды�
рочку в камне.

Крупные камни лучше смотрят�
ся на двойных шнурах.

Ваши украшения будут наряд�
нее, если вы к грубоватым камням
добавите бусинки или бисер. Бусин�
ки выбирайте с широкими отверсти�
ями, ведь их надо будет нанизывать.

Особенно интересные вещицы
получатся, если вы сами сделаете бу�
синки из отвердевающего материа�
ла для лепки — моделита или пласти�
ки. Например, простой и даже не�
взрачный круглый камешек превра�

забудьте завязать узелочки за бусинками, чтобы
они не соскользнули. Бусинки украсят изделие, да
и концы шнура под их тяжестью не будут топор�
щиться.

В качестве застежек для кулонов на коротких
шнурах пригодятся замочки для бус, которые про�
даются там же, где бисер и бусинки. Прикрепите
замочек, просто привязав к его ушкам концы
шнура.

На украшении из камня будет хорошо смот�
реться застежка�пуговка из бусинки. Оставьте кон�
цы шнура на 5–10 см больше требуемой длины.
Подберите бусинку с достаточно широким отвер�
стием, чтобы через него прошел шнур (сгодится
и нарядная пуговка). На одном конце шнура завя�

мерьте украшение и от�
регулируйте его длину,
перемещая узелки. Пос�
ле этого затяните узлы.

В закреплении
шнура есть два момен�
та, на которые хочется
обратить внимание.

жите свободный узелок, отступив 3–
4 см от края, нанижите бусинку и за�
вяжите второй узелок за бусинкой
(1а). Узелки пока не затягивайте.
Другой конец сложите и завяжите уз�
лом, сделав петельку такого размера,
чтобы бусинка�пуговка проходила
через нее почти без запаса (1б). При�Рис. 1
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концы проволоки (4а). Затем с помощью прово�
локи протащите и шнур. Проволоку удалите, а
концы шнура проденьте через образовавшуюся
петельку и затяните получившийся узел (4б,в).

Узел «через руку». Проденьте шнур через ды�
рочку и сложите оба его конца петелькой (5а).

один полуузел (см. рисунок 6), а над ним — вто�
рой в ту же сторону (7). Узел затяните.

Рис. 7

Первое. Как правило, кулон ока�
зывается подвешенным за самую
тонкую стенку дырочки (2а). Иног�
да эта стенка бывает настолько тон�
кой и слабой, что может сломаться.
Если позволяет форма камня, то

Кончики шнура проденьте че�
рез эту петельку и натяните,
придвинув узел к камню (5б,в).

Полуузел. Проденьте конец
шнура через отверстие в камне.
Один конец заведите за второй
конец и проденьте под него
(6а,б). Узел затяните (6в).

«Бабушкин узел». Завяжите
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Рис. 8

подвесок. Проденьте его вместе с
другими подвесками через широ�
кое отверстие в камне. Бусинку под�
виньте так, чтобы она оказалась в
отверстии. Концы шнуров�подве�
сок завяжите под камнем узлом (8).

Самый простой камешек ста�
нет нарядным, если его оклеить би�
сером. Лицевую сторону камня
смажьте клеем и посыпьте бисером.
Когда клей высохнет, подвесьте ка�
мень на шнурок.

Для приклеивания бисера на
камни годится универсальный клей
или клей для керамики и стекла.
Очень хорош поливинилацетат�
ный клей (ПВА): он удобен в рабо�

те, не пахнет и не оставляет грязных следов, так
как становится прозрачным после высыхания.
Недостатком его является невысокая влагостой�
кость: если влага на изделии с ПВА задержится на
несколько минут, то клей размягчится.

В качестве клея можно использовать и лак,
предпочтительно слегка загустевший.

М. Ляукина

подвески можно сделать на камнях с двумя (и
более) дырочками или на камнях с одной, но ши�
рокой дырочкой, через которую пройдут не ме�
нее двух шнуров.

Закрепите на камне длинный шнур, который
вы будете надевать на шею. Короткие шнурки про�
деньте через дырочку и завяжите узлом под кам�
нем. На концах коротких шнуров закрепите бу�
синки или мелкие камешки, ракушки.

Если в камне или ракушке есть очень широ�
кое отверстие, бусинку можно разместить внутри
него. Нанижите бусинку на один из шнурков для

Из всего этого и получится фейжоада:
черные бобы, бананы, сладкий
картофель, чеснок, перец чилли,
колбаса чоризо, шпик... Копченая
нога не поместилась! Зато виден рис,
который подают в качестве гарнира


