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Бусы
с аммонитом

Как это сделать
Для удобства работы разложите все по цветам и 1. 
размерам – так в дальнейшем будет проще под-
бирать нужную деталь. Нарисуйте эскиз украше-
ния или схематический рисунок. Разложите всю 
коллекцию, придерживаясь этого рисунка. 

Начните работу с центральной подвески. Возьми-2. 
те длинную леску и определите ее центр. Нанижи-
те на леску бусинку так, чтобы она располагалась 
ровно по центру. Далее двойную леску поочеред-
но проденьте во все бусинки этой подвески.

После того, как первый столбик будет закончен, 3. 
леску разведите в разные стороны и нанижите по 
одной бусине.

Затем можете приступать к следующим подве-4. 
скам. Они набираются просто в ряд, а после по-
следней бусины проволоку проденьте в обратном 
порядке, начиная с предпоследней бусины.

Маленькие подвески можете собрать на проволо-5. 
ку. Концы проволоки закрутите круглогубцами. 
Набирая бусы, проденьте леску в проволочное 
кольцо – так подвеска окажется на нужном ме-
сте.

Собрав бусы, привяжите замок. Так как бусы до-6. 
статочно тяжелые, леску дополнительно зафик-
сируйте металлическими колечками.

Э
ти бусы понравятся любителям маленьких 
коллекций, состоящих из необычных находок, 
ведь их можно не только носить как украше-
ние, но и разглядывать и изучать. В чем же 
секрет? А секрет очень прост. В этих бусах 
собрано множество разных камней и бусин, 
пуговичек и колечек из разных стран и раз-
ного возраста.

Вам
потребуются:

фарфоровые бусины;фарфоровые бусины;• 
мелкие камешки яшмы;мелкие камешки яшмы;• 
крупные цветные камни;крупные цветные камни;• 
стеклянные бусины;стеклянные бусины;• 
различные деревянныеразличные деревянные• 
и металлические и металлические 
шарики;

пуговицы;пуговицы;• 
аммониты.аммониты.• 
леска;• 
проволока;проволока;• 
замок замок • 
для бус.для бус.
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Это интересно
И

нформация о камнях, которые собраны в этих бусах.

КораллКоралл
Кораллы – это морские коло-Кораллы – это морские коло-

ниальные кишечнополост-ниальные кишечнополост-
ные из класса коралловых ные из класса коралловых 

полипов. Они являются полипов. Они являются 
одной из древнейших одной из древнейших 

групп многоклеточных групп многоклеточных 
организмов и существу-организмов и существу-
ют на земле не менее ют на земле не менее 

550 млн лет. 550 млн лет. 

Кораллами называются Кораллами называются 
только скелеты, которые только скелеты, которые 
остаются после гибели остаются после гибели 

мелких полипов.мелких полипов.

Для ювелирных изделий особенно Для ювелирных изделий особенно 
ценным является красный коралл. Также ценным является красный коралл. Также 

существуют розовый, белый, синий и черный существуют розовый, белый, синий и черный 
кораллы.кораллы.

Мексиканские индейцы считают, что украшения с корал-Мексиканские индейцы считают, что украшения с корал-
лами могут защитить человека от злых духов.лами могут защитить человека от злых духов.

Древние Греки были уверены, что кораллы дадут своему Древние Греки были уверены, что кораллы дадут своему 
владельцу долгую жизнь. владельцу долгую жизнь. 

Согласно греческим и римским легендам, коралл порой на-Согласно греческим и римским легендам, коралл порой на-
ходили в мозгу драконов или крупных змеев. Этот камень ходили в мозгу драконов или крупных змеев. Этот камень 

считался магическим. считался магическим. 

На Руси коралл почитали как вещий камень драконит. На Руси коралл почитали как вещий камень драконит. 
Обработанный красный коралл называли корольком из-за Обработанный красный коралл называли корольком из-за 

созвучности слов.созвучности слов.

МалахитМалахит
На древнегреческом На древнегреческом 
malakos означает malakos означает 
мягкий. Этот ка-мягкий. Этот ка-

мень и в самом деле мень и в самом деле 
мягкий и легко об-мягкий и легко об-

рабатывается. рабатывается. 

Амулеты и различ-Амулеты и различ-
ные украшения из ные украшения из 

малахита вырезали малахита вырезали 
еще в Древнем Егип-еще в Древнем Егип-
те. После открытия те. После открытия 
на Урале в 1635 году на Урале в 1635 году 
малахитовых рудников, малахитовых рудников, 

малахит по праву стал считать-малахит по праву стал считать-
ся «русским камнем». В России из малахита делали вазы и ся «русским камнем». В России из малахита делали вазы и 
шкатулки, предметы декора, резные вставки для мебели.шкатулки, предметы декора, резные вставки для мебели.

В древности малахиту приписывались разные магиче-В древности малахиту приписывались разные магиче-
ские свойства. Например, в Индии ские свойства. Например, в Индии 

считалось, что малахит может считалось, что малахит может 
сделать человека невидимым, сделать человека невидимым, 
а тот, кто пьет из малахи-а тот, кто пьет из малахи-

товой чаши, понимает язык товой чаши, понимает язык 
животных.животных.

Аммонит Аммонит 
((аммолитаммолит))
Аммониты – это окаме-Аммониты – это окаме-
невшие раковины. Около невшие раковины. Около 

300 млн лет назад в морях 300 млн лет назад в морях 
земли обитали тысячи видов земли обитали тысячи видов 
головоногих моллюсков. Свое головоногих моллюсков. Свое 
название они получили от имени название они получили от имени 

древнеегипетского бога Аммона, кото-древнеегипетского бога Аммона, кото-
рого изображали с головой барана.рого изображали с головой барана.

Осадочные породы Мезозойской эры хранят множество Осадочные породы Мезозойской эры хранят множество 
окаменелых раковин аммонитов. В процессе минерализа-окаменелых раковин аммонитов. В процессе минерализа-
ции аммониты приобрели различную окраску. Она может ции аммониты приобрели различную окраску. Она может 
быть желтой, оранжевой, зеленой и даже синей, а также быть желтой, оранжевой, зеленой и даже синей, а также 

цвета металла.цвета металла.

Канадские индейцы использовали аммониты в качестве Канадские индейцы использовали аммониты в качестве 
амулетов. Считалось, что они приносят счастье.амулетов. Считалось, что они приносят счастье.

ЛазуритЛазурит
В Ассирии, Вавилоне и Древнем В Ассирии, Вавилоне и Древнем 
Египте лазурит считался од-Египте лазурит считался од-
ним из самых дорогих камней. ним из самых дорогих камней. 
Название камня происходит Название камня происходит 
от арабского azul – небо, от арабского azul – небо, 
синева и от персидского синева и от персидского 

lazurite – синий. lazurite – синий. 

В Древнем Китае В Древнем Китае 
лазурит был символом лазурит был символом 

власти. Считалось, что с власти. Считалось, что с 
помощью лазурита можно помощью лазурита можно 
избавиться от ненужных избавиться от ненужных 

воспоминаний. Одна из легенд воспоминаний. Одна из легенд 
гласит, что законы Моисея были гласит, что законы Моисея были 

вырезаны корундами на досках из лазу-вырезаны корундами на досках из лазу-
рита. В Древней же Руси из привозного лазурита иконо-рита. В Древней же Руси из привозного лазурита иконо-
писцы делали синюю краску, которую называли голубец.писцы делали синюю краску, которую называли голубец.

Лазурит имеет разные оттенки от ярко-синего и Лазурит имеет разные оттенки от ярко-синего и 
фиолетово-синего до зеленовато-голубого.фиолетово-синего до зеленовато-голубого.
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Серьги 
со стеклянными
подвесками

Как это сделать
Отрежьте небольшой кусочек проволоки. Кругло-1. 
губцами закрутите один конец и подвесьте к нему ме-
таллическую бусинку. Предварительно для бусинки 
таким же образом сделайте маленькую петельку из 
проволоки, наденьте бусину, а второй конец загните 
и приплюсните плоскогубцами. На проволоку с под-
веской нанижите стеклянную бусину.

Для разных стеклянных бусин подготовьте отрез-2. 
ки проволоки разной длинны. Не подвешивайте к 
самой короткой части металлическую бусинку. 
Немного закрутите второй конец всех проволо-
чек с помощью круглогубцев.

Самую короткую часть прикрепите к серьге. 3. 
Для этого подготовленный уже крючок проденьте 
в отверстие в замке и затем круглогубцами закру-
тите проволоку до конца. Закрутить проволоку 
нужно так, чтобы скручиваемое вами колечко не 
имело проема.

К первому прикрепленному отрезку добавьте са-4. 
мый длинный отрезок проволоки. При этом об-
ратите внимание, что он крепится не к серьге, а к 
кольцу первой проволоки. Так же последователь-
но к длинному отрезку добавляется средний от-
резок проволоки.

Давайте сделаем серьги необычными. Для этого 5. 
одну часть второй серьги изменим. Вместо сте-
клянной бусины наденьте на проволоку две ма-
ленькие металлические бусины. Лучше это делать 
с самым длинным элементом. Затем в такой же по-
следовательности соберите и вторую серьгу.

С
теклянные серьги леденцовых оттенков не 
могут не завораживать! И конечно, говоря 
о таких сладостях, сразу же вспоминаются 
леденцы на палочке.

Вам
потребуются:

стеклянные бусины, стеклянные бусины, • 
похожие по форме похожие по форме 
и приближенных и приближенных 
оттенков;оттенков;

металлические бусины металлические бусины • 
и шарики;

проволока проволока • 
серебряного цвета;серебряного цвета;

замкизамки• 
для сережек;для сережек;

круглогубцы.• круглогубцы.круглогубцы.•
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Совет: Совет: 
чтобы серьги смотрелись аккуратно, все 
кольца, которые вы закручиваете, должны 
быть одного размера. Следите, чтобы они 
плотно замыкались, в противном случае 

сделанные вами подвески могут потеряться 
при последующей носке.

чтобы серчтобы сер
кольца, коткольца, кот
быть однод гбыть однод г
плотно замплотно зам

сделанные вамсделанные вам
при прирр

Глава 3. Всем сестрам по серьгам 29



Брошка   
«Северный олень»

Как это сделать
Вырежьте из серого войлока два одинаковых сер-1. 
дечка. На одном разложите все приготовленные 
украшения для того, чтобы можно было сделать 
наиболее удачную композицию.

Переложите на другое войлочное сердечко фигур-2. 
ку и пришейте ее. Делайте одинаковые маленькие 
стежки «через край», это придаст брошке больше 
декоративности.

Поочередно перекладывайте бусины с первой за-3. 
готовки на вторую и пришивайте. Так работать 
удобнее, вы не забудете первичное расположение 
бусин и пуговиц. Деревянную бусину пришейте 
несколькими стежками от центра к краям. Ста-
райтесь, чтобы стежки друг от друга были на оди-
наковом расстоянии.

Пришейте остальные бусинки и пуговки. При-4. 
шивать все можно одной ниткой, оставляя швы и 
узелки с оборотной стороны. В дальнейшем мы их 
закроем, и их не будет видно.

Ко второму сердцу пришейте  замок. Узелок оставь-5. 
те с оборотной стороны. Пришейте несколькими 
стежками, чтобы застежка хорошо держалась.

Сложите вместе две заготовки. Оборотные сто-6. 
роны должны быть прижаты друг к другу. При 
необходимости можете немного подрезать края 
ножницами, чтобы их выровнять.

Сшейте сердца вместе. Сделайте небольшие оди-7. 
наковые стежки. Узелки спрячьте внутрь. При 
желании можете сшить заготовки стежками «че-
рез край» или использовать цветные нитки.

М
ягкая и теплая войлочная брошка прекрасно 
подойдет к зимней одежде. Ее можно при-
колоть на пиджак или на свитер, и даже на 
шарфе она будет смотреться уместно. 

Вам
потребуются:

небольшой кусочек небольшой кусочек • 
серого войлока;серого войлока;

нитки;нитки;• 
различные пуговкиразличные пуговки• 
и бусинки;и бусинки;

замок-булавка;замок-булавка;• 
маленькая маленькая • 
войлочная войлочная 
фигурка.фигурка.
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Совет: Совет: 
различные вырезанные из цветного различные вырезанные из цветного 

войлока фигурки продаются в магазинах войлока фигурки продаются в магазинах 
с фурнитурой для бижутерии, но еслис фурнитурой для бижутерии, но если

 вы не смогли найти подходящую,  вы не смогли найти подходящую, 
то просто вырежьте ее то просто вырежьте ее 

из тонкого листа из тонкого листа 
фетра.фетра.

Глава 5. Броши, брошки, брошечки 51



Ожерелье     
из ракушек

Как это сделать
Подготовьте к работе ракушки разного размера, 1. 
формы и цвета. При необходимости просверлите 
в них дырочки. Также вам понадобиться вощеный 
шнур и бусинки.

Для удобства работы разложите все ракушки по 2. 
размеру, цвету и форме. Так будет легче их чере-
довать в вашем украшении.

Отступите от конца шнурка 10 см и завяжите на 3. 
этом месте первую маленькую ракушку. Для это-
го проденьте шнур в отверстие в ракушке и потом 
завяжите его самым простым узелком. Нанижите 
на шнур бусинку и, немного отступив от первой 
ракушки, привяжите вторую. Продолжите весь 
ряд в такой же последовательности.

К законченному первому шнуру привяжите вто-4. 
рой шнур. Можно использовать шнур одного цве-
та или сделать много и разного цвета. Это зависит 
от вашей задумки.

Так же привязывайте ракушки и на второй шнур. 5. 
Вместо бусины через равное расстояние привязы-
вайте его к первому шнуру. Узелки будут визуаль-
но поддерживать весь ряд.

На концах шнуров сделайте узелки. При желании 6. 
вы можете постепенно добавлять еще нитки с ра-
кушками. Чем разнообразнее будут ваши ракуш-
ки, тем красивее получится ожерелье.

Л
юбые украшения из ракушек должны быть 
простыми и ненавязчивыми. Ожерелье не ис-
ключение. Его размер зависит от вашего же-
лания и количества собранных ракушек.

Вам
потребуются:

ракушки разного ракушки разного • 
размера, формы размера, формы 
и цветов;и цветов;

вощеный шнур;вощеный шнур;• 
бусинки;бусинки;• 
дрель с тонким • 
сверлом.
дрдр
сверлом.сверлом.

60



2

3

4

5

2

3

4

5

Глава 6. Собираем ракушки 61


