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Введение

Уже долгое время в тройку самых популярных 

вариантов плетения кос входят: «Простая коса», 

«Французская коса» и «Греческая коса». Конечно, 

это деление условно, ведь существует очень много 

разновидностей плетения на их основе, например 

«Рыбий хвост» или же «Голландская коса», так-

же называемая «Французская коса наоборот».

Впервые похожее плетение появилось в Греции. 

Стоит только вспомнить изображения и статуи 

древнегреческих богинь – прекрасной Афродиты, во-

инственной Афины, юной Артемиды и многих дру-

гих. Точного определения плетения современной 

«Греческой косы» не существует, но считается, 

что греческой называют ту косу, которая плетет-

ся вокруг головы.

Прически, представленные здесь, довольно про-

сты в исполнении и не вызовут затруднений да-

же у тех, кто только собирается приобщиться к 

искусству плетения кос. Ведь их можно заплести 

не только себе, но и своим знакомым и друзьям.

Девушки с волосами до плеч смогут заплести се-

бе «Афинский ободок». Если длина волос чуть ни-

же плеча, то подойдет «Греческий месяц». Облада-

тельницы длинных волос могут позволить себе лю-

бое плетение, будь то «Пучок Афродиты» или же 

«Дуновение модерна».

Даже самая юная модница сможет найти в этой 

книге прическу, которая придется ей по душе.


