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Вве де ние
У ка кой жен щи ны в до ме нет цве тов! 

Это мо гут быть и не при хот ли вые рас тения 

в гор ш ках всех мыс  ли мых и не мысли мых 

раз ме ров, и сто я щие в ва  зах жи вые и за су-

шен ные цве ты, и ка п риз ные пред ста ви те-

ли фло ры в сде лан ных на за каз ем   ко с тях, 

и раз ве шан ные по сте нам гир лян ды ис кус-

ст вен ных роз или ли лий. Однако ма ло кто 

из хо    зя ек от ка жет се бе в удоволь ст вии до - 

ба вить еще ка кой-ни будь цве ток к уже име - 

ю щим ся. А от ка зы вать и не на до. На  оборот, 

бла го да ря дан ной кни ге у каж дой жен щи-

ны есть воз   мож ность ук ра сить дом уди ви-

тель но кра си вы ми цве та ми — цве та ми из 

би се ра. 

В дан ном из да нии с по мо щью по шаго- 

 вых ин ст  рук ций, а так же по дроб ных цвет-

ных схем и фо то гра фий рас сказывает ся о 

том, как из го то вить цве ты, ис пользуя нит-

ки. Для со зда ния из би се ра объ ем ных из де-

лий луч ше все го под хо дят нит ки, ко то рые 

ис поль зу ют ся для по ши ва обуви и из го тов- 

 ле ния из де лий из ко жи. Нитки мож но при-

обрести в ма гази нах, за нима ю щих ся прода- 

 жей би се ра или швей ной фур ни ту ры. Цвет 

и тол щина ни   ток за   ви сят от цве та и раз ме - 

ра ис поль зу е мо го бисе ра. Что  бы нить бы ла 

эла с тич ной и проч ной, а вы пол нен ные цве-

  ты долго со хра ня ли фор му, пе ред рабо той 

нить вощат — на ти ра ют ее раз мяг чен ным 

ку соч ком вос ка. 

Но преж де чем при сту пить к из го тов-

ле нию цве тов, нуж но под го то вить для них 

стеб ли. Для это го сле  ду ет при об рести не об-

хо ди мое ко ли че ст во ис кус ствен  ных роз ли- 

бо дру гих цве тов, ос во бо дить их от ли с  тьев 

и от ре зать от стеб лей цвет ки. При помощи 

плос ко губ цев надо об ре зать ши пы, при по - 

мо щи но жа — аккуратно очи с тить от слоя 

пласт мас сы 3–4 см бо лее тон ко го кон ца каж-

до го стеб ля.

Со ве ты ав то ра и ва ше тер пе ние по  зво-

 лят вам стать об ла да тель ни цей цве тов, о ко- 

 то рых все гос ти бу дут с вос хи ще ни ем спра-

ши вать: «Жи вые?»
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СИРЕНЕВО-РОЗОВЫЙ ПИОН

• Сиренево-розовый матовый бисер — 40 г.

• Сиренево-розовый прозрачный бисер — 15 г.

• Желтый матовый бисер — 10 г.

• Зеленый прозрачный бисер — 22 г.

• Черная пуговица — 1 шт.

• Стебель искусственной розы — 1 шт.

• Веточки искусственной розы 

 (без листьев) — 2 шт.
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Шаг 1

Бе рем ни ть с од ной иг лой на кон це и прие-

мом «мо за и ка» на чи на ем низать внеш ний 

ле пес ток пи о на. Набираем на нить 14 сире- 

не во-ро зо вых ма то вых би се рин и проводим 

нить в об рат ном на прав ле нии сквозь 11-ю 

из них. Нанизываем 1 си  ре нево-розовую ма- 

 то вую би се ри ну, про пу скаем 1 би се ри ну из 

14 на низан ных и проводим нить сквозь сле-

ду ю щую за ней и так да лее (см. схе му). Та - 

ким об ра зом из си  ре не во-розо во го ма то вого 

и си ре не во-ро зо во го про зрач но го би се ра из- 

готавливаем 6 внеш них и 6 вну т рен них ле- 

 пе с тков пи о на (по 2 ле пе ст ка пиона по каж-

дой схе ме).
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Шаг 2

Теперь ни тя ми, которые остались пос ле из- 

готовления внешних и внутренних ле   пест- 

ков пиона, вы рав ни ва ем края этих ле пе ст-

ков при по мо щи до пол ни тель ных би се рин 

со от вет ст ву  ю щих узо ру каж до го ле пе стка 

цве тов (см. схе мы к ша гу 1). Ни ти на   тя ги-

ва ем, затем за креп ля ем их в бисеринах ле -

пест  ков, но не об ре за ем.

Шаг 3

Ос тав ши ми ся ни тя ми сши ва ем внешние ле -

  пе ст ки пи о на до се ре ди ны, че ре дуя ле  пест-

ки раз ных фор м. После этого аналогично со -

еди   ня ем внут  рен ние ле пе ст ки. Рас по ло жив 

ле пе ст ки пи о на в шах мат ном по ряд ке, сши-

ва ем их по вну т рен не му краю ле   пест  ков. За- 

 креп ля ем, пря чем и об ре за ем все ни ти, кро-

ме од ной.
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Шаг 4

Ни тью с дву мя иг ла ми на кон цах при емом 

«в кре с тик» изготавливаем се ре дин ку. На- 

брав на се ре ди ну ни ти 4 желтые бисерины, 

скре щи ва ем ни ти в по след ней из них. По лу-

чил ся 1-й кре с тик. После этого нанизыва-

ем на ле  вую нить 1 жел тую би се ри ну, а на 

пра вую — 2 и про во дим ле вую нить сквозь 

по след нюю би се ри ну на пра вой нити. По лу- 

 чил ся 2-й кре с тик. Та ким об ра зом по схеме 

ни же м по ло ви ну се ре дин ки пи о на. Вто рую 

по ло ви ну ни же м в зер каль ном от ра же нии. 

Ни ти за креп ля ем, но не об   ре за ем их. К по- 

лученной де та ли при кла ды ваем пу го ви цу, 

чтобы убе дить ся, что она по раз меру мень-

ше середин  ки пи о на.

Шаг 5

Да лее ос т рый ко нец стеб ля ис кус ст вен ной 

ро зы про во дим сквозь от вер стия пу го вицы, 

как по ка за но на фо то, и за креп ля ем с по мо-

щью плоскогубцев.
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Уменьшение длины ряда

Шаг 7

Сни зу на сте бель на де ва ем сши тые ле  пест-

ки. Ни тя ми, которые остались по сле выпол-

нения се ре дин ки, по кру гу при ши ваем ле - 

пестки к сере дин ке. За   креп   ля ем, прячем и 

об ре за ем нити. Затем дополнительную нить 

с од ной иг лой на кон це за креп ля ем в край-

них бисери нах се ре дин ки и выполняем ты - 

чин ку. Нанизываем на нить 6 си ре нево-ро-

зо вых ма товых би се рин и 6 жел тых би се рин 

и, про пу с тив по   след нюю набранную, протя- 

гиваем нить в об рат ном на прав ле нии сквозь 

11 би   се рин. Нить на тя ги ва ем и протягива-

ем ее сквозь бли жай шую би се ри ну се редин-

 ки. По лучи   лась 1-я ты чин ка.

Ана ло гич но вы пол ня ем еще 89–94 тычин-

ки (см. фо то). Нить за креп ля ем, пря чем и 

об ре за ем.

Шаг 8

Ни тью с дву мя иг ла ми на кон цах при емом 

«кир пич ный сте жок по кру гу» вы пол няем 

ча шеч ку пи о на. На се ре ди ну ни ти на бира-

ем 2 зе ле ные би се ри ны и скре щи ва ем ни ти 

в по след ней би се ри не. После этого на пра-

вую нить на низы ва ем 1 зе ле ную би се ри ну 

и про  во дим ле вую нить сквозь нее на встре-

 чу пра вой нити. Ни ти на тя ги ва ем. Та ким 

об ра зом выполняем це поч ку дли ной 38 би- 

 се рин и за мы ка ем полученную цепочку в 

коль цо. Это будет 1-й ряд. Далее за крепля-

Шаг 6

К пу го ви це при кла ды ва ем се ре дин ку пиона и ни тя ми, которые остались по сле 

ее из го тов ле ния, не сколь ко раз про хо дим сквозь каж дую край нюю би серину 

де тали, стя ги вая ее края та ким об ра зом, что бы се ре дин ка плот но при ле га ла 

к пугови це. Ни ти за креп ля ем, но не об ре за ем.

Прием «кирпичный стежок»1
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