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Современная молодежь всегда находит,

чем заняться. Тренировки в спортзале,

профессиональный спорт, посещения

кружков вышивания, бисероплетиния,

плетения фенечек из мулине – каждый

выбирает себе хобби по вкусу. Если

увлечься чем-то по-настоящему, то со

временем можно получить

профессиональные навыки. И тогда

хобби может превратиться в основное

и любимое занятие, которое

приносит не только удовольствие,

но и пользу.



Немного истории…

Одним из популярных увлечений

современных девушек является именно

плетение фенечек из мулине. Фенечка, или

как ее еще называют – браслет дружбы, на

самом деле имеет довольно интересную

историю, которая насчитывает несколько

веков. Первые «феньки» появились еще у

индейцев и являлись символом дружбы

(отсюда и второе название – браслеты

дружбы). После того, как индейцы

обменивались фенечками, они называли себя

братьями. Этот браслетик должен был

носиться до тех пор, пока не порвется. Если

же индеец сам снимал его, то это означало,

что дружбе пришел конец.





Фенечки из мулине различных цветов 

имеют свое особое значение и символику. 

К наиболее распространенным цветам 

относятся:

белый: невинность, доброта, свобода; 

красный, розовый, оранжевый –

страсть, любовь, радость; 

голубой – умиротворенность, покой, 

надежда; 

синий – непорочность, спокойствие, 

дружелюбие, гармония; 

черный – смерть, магия, одиночество, 

скрытность, замкнутость; 

зеленый – надежда, юность, вечность, 

желание любить. 





Прямым плетением обычно плетут фенечки

с рисунками или словами.

Как видим, надо выбрать нитки,

которыми будет буква - одним цветом,

а фон - другим, причем фон будет

плестись одной ниткой, поэтому она

должна быть длиннее остальных,

причем намного, если большую часть

фенечки будет занимать фон. Т.е.

цвет фона будет ведущей нитью, и мы

ею оплетаем все остальные нитки, но

когда вы доходите до момента

плетения букв или рисунка, узелки,

которыми будет сделана буква либо

рисунок должны идти в обратную

сторону, обвязывая ведущую нить, при

этом, чтобы она дальше могла

продолжить свой путь.



Прямое плетение зачастую используется для

плетения фенечек с использованием

вплетенных рисунков (ромбики,

квадратики, цветочки, сердечки) и слов (в

основном это имена будущих владельцев

украшения).

В прямом плетении без декора всѐ просто:

выбираете несколько нитей одного

цвета, выполняете стандартные условия, то

есть вяжете узел, плетѐте косичку и

крепите. И затем первой нитью

навязываете узелки на каждой

следующей ниточке до конца ряда, потом

ведущей ниточкой вяжем узелки в обратном

направлении. И так зигзагами плетем до

нужного размера. В конце также повторить

стандартную процедуру.



Это самый простой способ косого 

плетения называется «классика».
1. Свяжите нити в узел и заплетите в

косичку. Конец ее приклейте к столу

или можете прицепить булавкой к

джинсам, которые не жалко

дырявить. Завяжите первый

основной узел красной нитью,

крайней слева, вокруг второй

красной нити. Затем завяжите еще

один такой узел. Т.е. на каждой

нитке нужно делать по 2 узла.

2. Этой же, красной нитью завяжите

такие же узлы вокруг остальных -

она станет крайней справа.

Следующей (слева) красной

завяжите узлы вокруг остальных, в

том числе крайней справа красной.

Не забывайте делать на каждой

нитке по 2 узла!

3. Продолжайте завязывать узлы

на каждой нити слева направо.

Два ряда плетите белым цветом,

два - черным, два - красным и

т.д.

4. Браслет несложный, но надо

постараться, чтобы он получился

опрятным. Аккуратно

подтягивайте узелки и следите,

чтобы ряды выходили ровными.

Закончите косичкой (примерно 5

см) и завяжите нити узлом.
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Если вам понравилось заниматься

таким не хитрым делом, учитесь и

развивайтесь. В дальнейшем вы

сможете плести самые

разнообразные рисунки с

множеством разных цветов и

читать самые сложные схемы. И

главное вы

сможете порадовать

друзей и близких, дорогих

тебе людей

подарками сделанными

собственноручно. К тому

же такой подарок

будет единственным в своѐм

роде. Такой сюрприз

и обрадует и повеселит.
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