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Украшения и брелоки
из камешков и шнуров

длинный шнур посередине. Если ко-

ротких шнуров мало или они тон-

кие, свяжите их узлом под длинным

шнуром. Если шнуры толстые, то
возьмите один конец, оберните его

в двух последних номерах жур-

нала (седьмом и восьмом) мы писа-
ли о том, как сделать украшения из

камней с дырочками, как приклеить

к камешкам ремешки или петельки.

А теперь расскажем, как к камешкам

без дырочек привязать шнуры. О
шнурах и бусинках, об узелках и за-

мочках вы уже знаете. Сделаем еще

несколько замечаний.

Для закрепления на камнях от-
лично подходят кожаные ремешки —

они упруги и не скользят. Годятся и

разные тесемочки, ленточки, плете-

ные и витые шнуры. На их концах

завязывайте узелки, чтобы кончики
не расплетались и не разлохмачива-

лись. К тому же узелки украсят изде-

лие, придадут ему завершенность.

Если у вас нет достаточно длин-
ного шнура, свяжите между собой

короткие, используя соединитель-

ные узлы как декоративный элемент.

Шнур, обхватывающий камень,
должен быть натянут очень туго,

иначе камень может выпасть. Чтобы

натяжение шнура не ослабло, пока

вы будете завязывать узел, поступи-

те следующим образом: соедините
концы натянутого шнура и свяжите

их ниткой около камня (1). Жела-

тельно, чтобы нитка была того же

цвета, что и шнур. Затем завяжите
концы шнура узлом и надвиньте узел

на нитку, закрыв ее.

О том, как украсить невзрач-

ный камешек, наклеив на него бисер,

мы рассказывали. На плоскую повер-
хность камня можно приклеить и

пластмассовые или стеклянные

стразы, имитирующие драгоценные

камни. Для приклеивания (использо-
вать можно любой универсальный

клей) годятся стразы с плоской об-

ратной поверхностью.

Кулоны
из камней на шнурах

Для кулона понадобятся камень и

шнур. Подойдут камешки с узкой «та-

лией», неровными краями, выступа-

ми и впадинами — то есть такие, у
которых есть за что зацепить шнур.

Шнур оберните вокруг камня,

туго натяните и завяжите надежным

узлом. Разумеется, оборачивая шнур,
надо использовать неровности кам-

ня так, чтобы камень не выскочил из

«оправы».

Если у камня есть узкое место,

то просто обхватите камень в этом
месте ремешком (2).

Камни в форме сердечка (треу-

гольника, полукруга и т. п.) закреп-

ляйте так: оберните шнуром снача-

Проплетите два-три круга, про-

пустите конец шнура под плетением,

а затем заведите на другую сторону
камня (7б). На другой стороне вы-

полните такую же плетенку. Концы

этого шнура и короткий шнур свя-

жите под камнем. На кончики нани-

жите по бусинке, под бусинками за-
вяжите узелочки. Под виток на верх-

нем конце камня проденьте второй

длинный шнур (7в) и завяжите его

узлом над камнем.

ла одну сторону сердечка, затем —

другую (3а). Конец шнура проденьте

под виток. Шнур натяните и свяжите

его концы (3б).
Привязать камень, используя

эти простые приемы, удается не все-

гда. Иногда приходится потрудиться

и поломать голову, прежде чем най-

дется такое положение шнура, в ко-
тором он не только надежно закре-

пит приглянувшийся вам камень, но

и украсит его.Еще интереснее зада-

ча сделать украшение из двух не-
больших камешков.

Очень нарядно смотрятся куло-

ны с подвесками, которые можно

сделать двумя способами.

1. Возьмите два длинных шну-
ра (не короче 50 см) и свяжите их,

оставив хвостики длиной 10–15 см.

Оберните шнурами камень так, что-

бы хвостики оказались под камнем.
Свяжите шнуры над камнем (4).

Брелок с плетёнкой

Для изготовления брелока потребуют-

ся: плоский камень, шнур (70–100 см),
липкая лента, нитковдеватель, замок

для ключей. (Такие замки продаются

там же, где и другие товары для ру-

коделия. Сгодится и замок от какого-

нибудь ненужного брелока.)
Шнур проденьте через кольцо

на замке для ключей. Трижды обер-

ните камень шнуром, поместив за-

мок на первом витке (8). Дальше де-
лайте брелок так же как кулон «Пле-

тенка», только без бусин.
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2. Возьмите один
длинный шнур (не ко-

роче 80 см) и несколь-

ко коротких шнуров

(по 20–30 см). Навесь-
те короткие шнуры на

вокруг остальных концов коротких

шнуров и проденьте в образовавшу-

юся петлю сверху вниз (5). Длинным

шнуром обвяжите камень. Преиму-
щество этого способа в том, что он

позволяет делать подвески в любом

количестве и разного цвета.

Кулон с плоскими узлами

Для кулона подойдет камень в фор-

ме прямоугольника или трапеции.

Еще нужны тесьма, липкая лента, нит-

ки. Кулон получится интереснее, ес-

ли использовать тесьму двух цветов.
Приготовьте по два отрезка

тесьмы (25 см и 60 см) каждого цве-

та. Свяжите плоским узлом длинный

и короткий шнуры разного цвета; на
рисунках показаны два варианта

плоского узла (6а,б). Постарайтесь,

чтобы один конец длинного шнура

получился той же длины, что и кон-

цы короткого шнура, а

другой конец — длин-

ным. Свяжите таким же
узлом  вторую  пару

шнурков. Липкой лен-

той закрепите плоские

узлы на сторонах кам-
ня; при этом длинные

концы  должны  со-

впасть. Концы тесьмы

попарно (один конец

от одного узла, второй
от  другого)  стяните

ниткой у краев камня,

затем завяжите узлами.

Кулон
с плетёнкой
Вам понадобятся: плос-

кий округлый камень,

кожаные шнуры — два

длинных  (не  короче

70 см) и короткий —
15–20 см, липкая лента,

6 бусинок, нитковдева-

тель или проволочка.

На длинный шнур
нанижите две бусинки.

Приложите этот шнур к

камню, оставив внизу

хвостик около 10 см.
Трижды туго оберните

камень шнуром, распо-

лагая витки под углом

примерно 60 градусов

один к другому. Про-
двиньте  бусинки  по

шнуру к местам пересе-

чения витков на обеих

сторонах камня. На од-
ной стороне камня вит-

ки закрепите липкой

лентой или придержи-

те рукой. С другой сто-

роны конец шнура про-
пустите между витками

по кругу: под виток —

над витком — под ви-

ток — над витком и так
далее (7а). Если конец

шнура трудно продеть

под виток, воспользуй-

тесь нитковдевателем

или проволочной пе-
телькой: проденьте пе-

тельку под виток на-

встречу шнуру, вставьте

конец шнура в петельку,
протащите под витком.
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