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Аннотация
Тонкие, изящные кружева фриволите и очень стильные изделия макраме

неподвластны времени и моде. Выполненные в технике макраме сумочки, колье, браслеты,
пояса подчеркнут вашу индивидуальность, а сувенир, сплетенный своими руками, будет
отличным подарком. Панно, покрывала, дорожки, занавески, кашпо и ширмы прекрасно
дополнят оформление квартиры. Кружева фриволите применяют и для отделки, и как
самостоятельные изделия. Плетение кружев челноком – увлекательное занятие. Этим
рукоделием можно заниматься и дома на диване перед телевизором, и в путешествии –
оно не требует специального рабочего места. Освоить эти техники совсем несложно – это
вполне по силам и взрослому, и ребенку.
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Любовь Чурина
Макраме. Фриволите:

Практическое руководство
 

МАКРАМЕ
 
 

Предисловие
 

История узелкового плетения исчисляется тысячелетиями. Началась она с того вре-
мени, когда человеку понадобилось соединить два конца нити, и он завязал первый узел.

На протяжении всего пути развития человечество относилось к узлам по-разному.
Были периоды, когда узлы просто запрещали. Среди многих табу, соблюдение которых
выпало на долю римских сенаторов, был запрет иметь на одежде хотя бы один узел.

На Востоке в древности существовала узелковая грамота, благодаря которой люди
собирали и сохраняли нужную информацию.

В Древней Греции во времена народных гуляний предлагалось развязать и завязать
такой сложный узел, как «турецкий». Это являлось своеобразным соревнованием в ловко-
сти. «Турецкий узел», возможно, и есть тот легендарный гордиев узел, распутывание кото-
рого, по древним легендам, сулило власть над Азией.

Александр Македонский знал легенду об удачливом царе из народа, и ему очень хоте-
лось увидеть знаменитую повозку и хитроумно сплетенный узел. По одним источникам,
дошедшим до нас, Александр не мог распутать гордиев узел и, выхватив меч, разрубил его;
по другим – царь вытащил колышек, распутал узел и снял ярмо, чем и подтвердил свое право
быть властелином Азии.

Расцвет макраме относится к IX веку до н. э. Именно с этого времени просматрива-
ются истоки создания изделий из узелкового плетения. Родоначальниками макраме считают
моряков, которые в часы досуга плели цепочки, кулоны, талисманы и дарили их друзьям в
далеких странах.

В XIV веке моряки ознакомили с искусством плетения жителей Испании, Индии,
Китая. В кафедральном соборе в Мадриде найдены рисунки узоров и узлов макраме того
времени.

Тогда же макраме стало известно и популярно в Италии. Плетеным кружевом укра-
шали покрывала, занавеси, одежду.

Изделия макраме отражали в своих полотнах и художники. Одним из первых это сде-
лал Сандро Боттичелли. В картине «Поклонение волхвов» (1476–1477 гг.) на одном из пер-
сонажей надета шапочка макраме.

В XVII веке макраме из Италии распространилось в Северную Европу и Северную
Америку. Тогда же оно стало очень популярным в Англии. В те времена многие модницы
Европы украшали свои одежды узелковым кружевом.

Искусством плетения во все времена владели очень немногие мастера. Они создавали
прекрасные образцы плетеных изделий: шторы, покрывала, чехлы для музыкальных инстру-
ментов. Кружево, которое они плели из золотых нитей, украшало одежды королей и священ-
ников.

Как бы надолго ни забывалось искусство плетения, оно возрождалось с новой силой и
не только приобретало новые черты, но и меняло свое название. В разные времена искусство
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плетения называлось квадратное плетение, узелковое кружево, узелковая бахрома. И только
в XIX веке этот вид рукоделия, ремесла и искусства стали называть макраме. В переводе с
турецкого «макрама» – это шарф или салфетка с бахромой, в переводе с арабского «мигра-
мах» – это бахрома или шарф, украшенный плетеным кружевом.

Новая волна возрождения макраме началась в XIX веке. Образцы плетеных изделий
того времени, хранящиеся в различных музеях мира, выполнены в основном на основе гори-
зонтального узла (репсового или двойного) во всех вариациях: ромбы, цепочки, уголки, кле-
точки. Для плетения тогда применяли разнообразные материалы: шелковые и хлопчатобу-
мажные нити, шелковый шнурок, золотую канитель, шерсть.

С 20-х годов XX века макраме вновь возрождается и входит в моду. Плетеными изде-
лиями: коврами, салфетками, абажурами, ширмами, а позже и шторами, кашпо – стали
украшать комнаты. Плетеные панно начали комбинировать с ткачеством. Макраме нашло
широкое применение и при создании таких предметов, как качалка, гамак, беседка. Сейчас
возможности макраме еще более расширились.
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Что вам понадобится

 
 

Инструменты
 

Инструментов для плетения макраме потребуется немного, притом все они простые:
• подушка для плетения;
• булавки с большими головками;
• ножницы;
• сантиметровая лента;
• вязальные крючки, тонкий и толстый, для протягивания нитей в сложных узорах;
• спица или шило, необходимые при развязывании неправильно затянутых узлов;
• грузики для вытягивания и выравнивания плетеных изделий.
Иногда требуются небольшие струбцины – приспособление типа тисков.
Подушка. Рабочее основание для плетения – устойчивая, в меру жесткая подушка. Чем

удобнее этот инструмент, тем быстрее идет работа.
Разновидностей подушек так же много, как и ее заменителей. Вместо старинной тра-

диционной подушки со струбцинами, набитой опилками или песком (их еще утяжеляли кус-
ком свинца), теперь пользуются доской из пенопласта или мягкого дерева. Годится и кусок
фанеры или толстого картона размером 20 х 40, 30 х 40, 30 х 50 см. На него кладут слой
поролона, войлока или ваты толщиной 5–6 см и обтягивают темным сукном, однотонным
сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, подкладывают клеенку.

Наиболее удобна подушка с небольшим наклоном. Чтобы подушка была устойчи-
вой, ее можно закрепить к столу струбцинами. Некоторые любят работать с подушкой в
форме цилиндра (диаметр 12–15 см, длина 30–40 см). Ее можно заменить валиком от мягкой
мебели, зафиксировав такое основание в коробке или на специальных козлах.

Наконец, можно использовать спинку мягкого стула или кресла.
Булавки. Во время плетения их всегда держат под рукой, вколов в края подушки. Ими

фиксируют отдельные узлы и фрагменты изделия и придают нужную форму плетеному
полотну. Булавки должны быть длинными, чтобы не затерялись в полотне, и достаточно
прочными, чтобы не согнулись. Обычные короткие портновские булавки с маленькими
головками не подходят, для плетения нужны декоративные с пластмассовыми головками.

Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого
возьмите швейные иглы 10 или большие штопальные иглы, а также пластмассовые шарики,
бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскалите на огне и быстро проткните им шарик
до середины, оставьте на нем иглу и дайте остыть.

Грузики. Они понадобятся для того, чтобы оттягивать привязанные к ним части плете-
ния, которые не участвуют в работе. Грузики можно изготовить из подручных материалов: в
зависимости от размера изделия и длины нитей они могут быть большими (например, пла-
стиковая бутылка с водой) или маленькими (можно взять обыкновенную луковицу, обвязав
ее ниткой).

 
Материалы

 
Нити и веревки для плетения макраме используют самые разнообразные: льняные,

пеньковые, хлопчатобумажные, сизалевые. Мелкие вещи пле– тут из суровых нитей, кордо-
вой рыболовной лески, мулине, «ириса», сутажа. Для крупных изделий подойдут бельевая
веревка, бумажный шпагат, шторный шнур.
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Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения: узлы получа-
ются четкими, рельефными, изделия из них не деформируются. Слабо скрученные ворси-
стые нити в процессе работы могут разлохматиться, и тогда узлы из них получаются с невы-
разительной фактурой – ворс «размывает» ее.

Плести из жестких, грубых веревок трудно и неприятно, но если надеть тонкие трико-
тажные перчатки, то работать станет намного легче.

Слишком жесткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить:
они станут более мягкими и эластичными.

Дополнительную жесткость мягким нитям можно придать с помощью специального
раствора: в 0,5 л холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду поме-
щают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не растворится весь желатин. Затем
прекращают нагревание, добавляют в раствор 1/2 чайной ложки глицерина, 1 л горячей воды
и тщательно размешивают. В раствор на несколько минут погружают сухие нити, вынимают
их и просушивают. Узлы из таких нитей получаются намного красивее, чем из мягких.

Сложно работать с нитями, имеющими скользкую поверхность. Это синтетическая
соломка, шелковые шнуры, капроновая леска, полипропилен. Узлы из них развязываются, и
поэтому затягивать их следует как можно туже.

Плести бумажный шпагат или шелковую нить легче, если время от времени увлажнять
руки водой.

Если вы решили плести из шерстяной пряжи, то она должна быть толстой, прочной и
туго скрученной.

Концы шелковистых нитей расплетаются во время работы, поэтому их перед плете-
нием смазывают клеем или завязывают на них узелки, а у синтетических нитей концы опла-
вляют над огнем.

Бахрому для салфеток, скатертей и полотенец иногда плетут из нитей этого же изделия,
предварительно выдернув уток или основу.

Самые красивые узлы с выразительной фактурой получаются из нитей с круглым сече-
нием. Те же узлы, выполненные из плоской тесьмы, выглядят менее интересно.

И еще несколько советов. Не отказывайтесь работать с неровными грубыми нитями.
Дефекты нитей станут менее заметными после утюжки готового изделия. Утюжьте так:
положите работу изнаночной стороной кверху на мягкую подстилку, накройте двумя-тремя
слоями мокрой марли и слегка прикладывайте горячий утюг, стараясь не сбить узлы под мар-
лей. Когда марля станет чуть влажной, снимите ее и оставьте изделие просыхать без марли.

Плетеные изделия можно осторожно стирать, но нельзя выкручивать. После стирки
вещь заворачивают в полотенце или ткань, чтобы удалить избыток влаги, затем немного
просушивают, расправив, и после этого отпаривают.

Если вы по-настоящему увлечетесь макраме, вам пригодится множество вещей, на
первый взгляд, совсем ненужных: старые бусины, различные металлические и деревянные
кольца и обручи, шарики, планки, рейки, деревянные костяшки от счетов, декоративные
пуговицы и пряжки, игрушечные пирамидки, старые рамы от картин и абажурные каркасы,
сосуды причудливой формы и многое-многое другое.
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Техника плетения

 
 

Наборный ряд
 

Наборным рядом называется определенное количество нитей (концов), навешенное на
основу, с которого начинают работу. Существует несколько способов навешивания (крепле-
ния) нитей. Рассмотрим четыре самых распространенных.

Для тренировки лучше использовать толстые светлые нити диаметром 3–4 мм или
бельевую веревку. Вам потребуются четыре нити по 20 см. Для основы возьмите нить дру-
гого цвета длиной 30–40 см. Основу туго натяните и закрепите горизонтально на подушке
булавками, вкалывая их под острым углом в концы основы. Все четыре нити навесьте раз-
ными способами.

 
Способ 1

 
Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх, перегните петлю назад за

основу, проденьте в петлю два конца и затяните ее, потянув оба конца вниз. Горизонтальная
перекладинка петли оказалась на лицевой стороне набора.

 

 
Способ 2

 
Сложите следующую нить пополам, подложите петлей вверх под основу, перегните

петлю вперед на основу, проденьте два конца в петлю и затяните ее, потянув оба конца вниз.
Перекладинка осталась на изнанке.
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Способ 3

 
Он имеет несколько названий: расширенное или растянутое крепление, двойная наве-

ска. Наборный ряд, сделанный способом 3, получается более плотным, через него не про-
свечивает основа.

Сначала закрепите сложенную пополам нить способом 2, затем отдельно каждым кон-
цом выполните по одному витку: накиньте конец на основу, обогните ее и вытяните поверх
образовавшейся снизу петли. Перекладинки остались на изнанке.

 

Наборный ряд, сделанный способом 3, будет еще плотнее, если каждым концом делать
большее количество витков (перекладинки на изнанке).

Этот же набор выполняют и таким образом, что перекладинки узлов оказываются на
лицевой стороне набора, но выглядит такой набор менее аккуратным.

 
Способ 4

 
Им пользуются, когда необходимо прикрепить к основе только один конец нити.
Подложите под основу верхний конец нити и зафиксируйте его булавкой на расстоянии

2–3 см над основой. Нижний конец накиньте на основу справа от верхнего и обогните ее
– получился первый виток; затяните его, потянув нить вниз. Второй виток сделайте слева
от верхнего конца: нижний конец опять накиньте на основу, обогните ее и вытяните нить в
образовавшуюся петлю снизу под основой. Затяните второй виток – узел готов. Он надежно
прикрепил нить к основе.
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Нередко при навешивании нитей приходится комбинировать разные способы крепле-
ния, например при навешивании в определенном порядке цветных нитей или нитей разной
длины.

Так, для крепления двух нитей способами 3 и 2 сначала закрепляют способом 3 одну
нить, оставляя промежуток в средней части крепления, куда и крепят вторую нить способом
2. Перекладинки петель остаются сзади основы.

 

 
Основные узлы

 

 
Гераклов узел

 
Это первый и основной узел макраме, его еще называют геркулесовым. Попробуем его

завязать.
Уложите на подушке вертикально две нити по 10 см. Конец каждой из них закрепите

булавкой. Заведите правую нить под левую, а левую – снизу вверх и в петлю. Теперь правую
нить уложите на левую, а левую – сверху вниз и в петлю. Затяните получившийся узелок.
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Первый плоский узел

 
Укрепите на основе две нити способом 1. У вас получились четыре конца. Распреде-

лите нити так же, как это сделано на рисунке: нити 1 и 4 рабочие, а нити 2 и 3 – основа.
 

Итак, при плетении мы имеем дело с двумя видами основ: основа для крепления нитей
(горизонтальная нить) и основа для затягивания узлов (нити 2 и 3). Нити 1 и 4 – рабочие,
или нити плетения; нити 2 и 3 – нити основы, или узелковые. Это положение надо твердо
усвоить.

Приступаем к плетению первого плоского узла.
Правой рукой возьмите правую рабочую нить и заведите ее на основу и под левую

рабочую нить.
Теперь левой рукой возьмите левую рабочую нить и заведите ее под основу и снизу в

петлю, образовавшуюся между основой и правой рабочей нитью. Вы завязали первый плос-
кий узел.

На основе этого узла можно сплести левостороннюю витую цепочку. Продолжите
работу на начатом образце: завяжите еще три первых плоских узла. Посмотрите внима-
тельно на образец. Вы заметили, что группа узелков чуть-чуть повернулась влево? Повер-
ните ваш образец на 180 градусов влево и сплетите еще четыре первых плоских узла, затем
опять поверните работу на 180 градусов влево и снова выполните четыре первых плоских
узла. Продолжая таким образом плетение, вы получите левостороннюю витую цепочку.
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При выполнении цепочки следите, чтобы в ней не было видно основы. Тогда она будет
иметь красивый вид. При каждом повороте образец закрепляйте булавками.

 
Второй плоский узел

 
Укрепите на основе две нити. Правой рукой возьмите правую рабочую нить и заведите

ее под основу и на левую рабочую нить. Левой рукой возьмите левую рабочую нить, уложите
ее на основу и введите сверху в петлю, образовавшуюся между основой и правой рабочей
нитью. Вы завязали второй плоский узел.

На основе этого узла можно сплести правостороннюю витую цепочку. Продолжите
работу на начатом образце: завяжите еще три вторых плоских узла. Посмотрите внимательно
на образец: группа узелков повернулась чуть-чуть вправо. Поверните ваш образец на 180
градусов вправо и сплетите еще четыре-пять вторых плоских узлов, затем опять поверните
работу на 180 градусов вправо, так продолжайте дальше. Вы получили правостороннюю
витую цепочку.

 


