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Это вторая книга по макраме, которой я хочу поделиться. Помимо базовых основ, я продолжу 
рассказывать о техниках плетения и комбинациях узоров. Вы научитесь подбирать длину и до-
бавлять нить, если она закончилась, узнаете о том, как плести цепочки, сети и цветы, делать 
фестоны и кисточки, выполнять основные узлы и их комбинации. Также я расскажу об особен-
ностях плетения больших проектов — панно и полотен.

В книге собраны мастер-классы с по-
дробными схемами и пошаговыми фото-
графиями, по которым вы сможете спле-
сти различные предметы интерьера: 
шторы, корзинки, подушки, панно и даже 
качели. Из каждого мастер-класса можно 
вынести множество уроков и применить 
их в других проектах. 

Не бойтесь творчества, мир макраме — 
поистине удивительный и захватывающий! 
И чем больше открываешь его для себя, 
тем глубже хочется окунуться! И творить, 
творить, творить...

Хочу выразить большую любовь и благо-
дарность родным и близким людям.  
Отдельное спасибо — моей первой  
и единственной преподавательнице — 
Приходько Тамаре Александровне, кото-
рая много лет назад открыла для меня, 
совсем маленькой девочки, этот удиви-
тельный узелковый мир. Также сердечное 
спасибо — фотографу Лапшиной Дарье 
за оперативную, терпеливую и качествен-
ную работу.

Если у вас остались вопросы  
или вы захотите  
познакомиться с моими  
работами —  
заглядывайте в блог  
в Instagram  
@yarangaa.

Отавтора

3О Т  А В Т О РА
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Какорганизовать 
рабочееместо

Для того чтобы заниматься плетением, не нужно сложных приспособлений, инстру
ментов и материалов. В этом, как мне кажется, заключается огромный плюс этого 
вида рукоделия. Однако обеспечить элементарные базовые удобства для работы 
все же нужно. 

Первое, о чем необходимо позаботиться, — это СВЕТ. Например, в дневное время я люблю 
расположиться у окна, а в вечернее время — поближе к источнику освещения. Так меньше 
устают глаза при длительном плетении, да и при работе с цветными нитями подбор оттенков 
и цветов происходит правильней и легче.

Следующий момент — обеспечить ВЕРТИКАЛЬНОЕ плетение. Макраме — это не вязание, где  
в основном используют одну длинную нить. Здесь в работе участвуют сразу множество нитей, 
иногда очень длинных. И они имеют свойство путаться. Вертикальное плетение частично упро-
щает работу, особенно в средних и больших изделиях. 

Куда подвесить основу для плетения? 

	 Напольная вешалка. Это очень мобильный вариант. Ее можно переставлять с места 
на место и работать там, где захочется. Я использую ее в работе, когда нужно при-
глядеть за играющим малышом. 

	 Карниз для штор. В этом случае проверьте, чтобы карниз был прочно прикручен 
к стене, особенно если плетете большие тяжелые изделия. Бывали случаи, когда мои 
карнизы отрывались от стены. 

А вообще, если рукам не терпится поскорее приняться за дело, но варианты, которые описаны 
выше, пока недоступны, пускайте в ход свою фантазию и ищите место, чтобы подвесить основу 
для работы: крючки в стене, спинка стула, ручки шкафов и т.д.

Последний пункт — это ПРОСТРАНСТВО. Чистое, свободное, сухое, где ничто не мешает погру-
зиться в узелковый мир. 

10 Ч Т О  Н У Ж Н О  Д Л Я  РА Б О Т Ы





Материалыиинструменты.
Какопределитьсясвыбором

Не все начинающие мастера могут самостоятельно выбрать материал для первых 
проектов. Поэтому давайте разберемся в основных свойствах материалов для 
плетения, и вы сможете подобрать оптимальный вариант.

12

Современные материалы для плетения делят 
на 3 категории:

 шнур
 веревка
 шпагат 

Для работы лучше выбирать хлопковые нити. 
Исключение можно сделать для некоторых 
видов взрослых качелей и гамаков, в этом 
случае возьмите синтетический шнур. Одна-
ко если для проекта нужны любые другие 
нити — джутовые, сизалевые, вощеные, полиэ-
фирные и т.д., — это совершенно не возбра-
няется! Ведь на то оно и творчество, чтобы 
творить вне всяких рамок!

Хлопковый шнур бывает двух видов: 

 вязаный
 плетеный

Для разных проектов подойдет шнур разного 
диаметра:

 для мелких (брелоков, поясов) — 2,5–3 мм
 среднего размера (панно размером до 

100 см, небольших сумок, органайзеров) – 
3,5–4,5 мм

 для крупных (штор, гамаков, больших пан-
но) — 5 мм 

Вязаный шнур состоит из одной нити. Изна-
чально был предназначен для вязания ковров, 
корзинок, сумок. Сейчас его часто выбирают 
для плетения. 

Ч Т О  Н У Ж Н О  Д Л Я  РА Б О Т Ы
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Давайте более подробно остановимся на 
свойствах вязаного шнура. 

Плюсы:

 богатая цветовая палитра
 шнур имеет разный диаметр (в продаже 

есть шнуры толщиной от 2 до 8 мм)
 материал мягкий, с ним приятно работать

Минусы:

 шнур немного тянется, что может повлиять 
на равномерность затягивания узлов

 нет возможности распустить его на бах-
рому

4 мм 5 мм

Пример работы из вязаного шнура 3

М А Т Е Р И А Л Ы  И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .  К А К  О П Р Е Д Е Л И Т Ь С Я  С  В Ы Б О Р О М



Плетеный хлопковый шнур плетут из пучков ни-
тей, поэтому он более плотный, качественный 
и прочный. Шнур чаще всего округлый в сечении, 
узлы получаются четкие и акку ратные.

Плюсы:

 плотность материала
 удобен в работе (четкость узора при плете-

нии)
 есть возможность выбора диаметра (от 3 до  

6 мм)
 не тянется
 его кончики почти не пушатся при длительной 

работе, этот шнур идеален для первых  
узелков

Минусы:

 маленький выбор цветов
 не подходит для того, чтобы сделать бах рому

14

3 мм

4 мм

5 мм
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Пример плетения  

из хлопкового  

шнура 3

М А Т Е Р И А Л Ы  И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .  К А К  О П Р Е Д Е Л И Т Ь С Я  С  В Ы Б О Р О М


