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Шаг 1Берём восемь нитей мулине трёх разных цветов. Чтобы получить нужную вам длину, каждую из них два раза обо-рачиваем вокруг руки.
Шаг 2Завязываем узелок

Шаг 3Чтобы плести было удобнее, заготовку лучше прикрепить на скотч к столу или булав-кой к дивану.

Шаг 4 Начинаем плести справа на-лево. Можно также начинать от центра. Берём крайнюю пару нитей и завязываем узелок, перекидывая одну на другую. Одной и той же нит-кой нужно завязать узелок два раза.
Шаг 5Ряд за рядом повторяем ком-бинацию узлов на соседних нитях, исходя из схемы, по которой вы плетете. 

Шаг 6Получаем узор. При плете-нии узлы не нужно сильно затягивать, тогда браслет будет закручиваться, но в то же время делать их слабыми тоже не стоит, иначе фенечка будет рыхлой. 

Узелок завяжется
Как сделать фенечку своими руками
Недавно в письме наша читательница 
Мария Чернокова из села Байкалово по-
просила «НЭ» напечатать мастер-класс 
по плетению фенечек из ниток мулине. 
Она рассказала, что в их селе это увле-
чение стало очень модным среди моло-
дёжи. Мы с удовольствием выполняем 
Машину просьбу и обращаемся к другим 
читателям: если вам хочется чему-то на-
учиться, но вы не знаете как, напишите 
нам письмо с пометкой «Мастер-класс». 
Герои нашей рубрики постараются вам 
помочь. 

Ольга Бессонова, студентка 
Екатеринбургской академии со-
временного искусства, мастер по 
плетению фенечек

Я плету фенечки с раннего дет-
ства. Лет в шесть мама показала мне, как плетутся самые простые узлы, а всему остальному я научи-лась сама по схемам в Интернете и книгах. Я делаю их для себя, для друзей, иногда на продажу.

Фенечки отличаются от обыч-
ных браслетов. Они всегда делают-ся из ниток, иногда туда добавля-ются разные бусинки и украшения. Они плетутся только вручную и считаются знаком дружбы. Здорово их брать с собой в путешествия и дарить людям, с которыми ты там знакомишься. 

Фенечки носит творческая мо-
лодёжь. Она стремится к свободе и самовыражению, слушает классиче-ский рок и рэгги, увлекается разно-го рода хенд-мейдом. 

Основные техники плетения 
фенечек из ниток мулине – это прямое и косое плетение. Косым плетением делаются не только браслеты, но и футляры для теле-фона, сумочки. Это несложно. Нуж-но сплести очень толстый браслет, в конце его завернуть, пришить пуговку или шнурок. Есть четыре вида узлов: правый и левый пря-мые, правый и левый угловые, их же называют фриволите. В пря-мых узлах два узла в одну строну, в угловых – первый в одну, второй в другую. Существует много схем, по которым можно плести узоры. Если понять принцип узлов, то пользо-ваться этими схемами очень про-сто и удобно, на них все действия 

обозначены стрелочками. Узоры, на фенечках можно менять, следуя фантазии. В основном плетут гео-метрические фигуры, иногда имена и надписи. Разновидность фенечки – расточка. Она гораздо плотнее и носится на волосах. 
Обычно я плету фенечки, когда 

еду в транспорте и смотрю кино. Плетение может занимать от 20 минут до нескольких часов, в за-висимости от толщины браслета и сложности узора. Но сплетать все за раз необязательно. Я обычно кладу фенечку в карман и возвращаюсь к ней, когда появляется время и же-лание. 
Дарья Базуева

Схемы плетений Осваиваем косое плетение

История плете-ния узелками зародилась у се-вероамерикан-ских индейцев. По местному обычаю тот, кому подарили браслет, должен носить его в благодарность  за любовь и труд друга. Если же браслет снимается до того, как он сам рвётся, это озна-чает, что дружба прекратилась. Позже эта тра-диция появи-лась в Америке у хиппи

По ссылкам можно найти множество схем и уроков  плетенияhttp://vk.com/fenechkihttp://fene4ki.ru/
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