
Занятие: Плетение простой косички из кожаных полос 

Кожа – отличный материал для плетения. Она мягкая и гибкая, и ее можно 

легко нарезать на разное количество полосок. И сплести много-много разных 

кожаных косичек. Стандартные 3-полосные кожаные косички имеют очень 

специфическую и слегка китчевую эстетику, но основные методы, которые 

мы используем для создания косичек, являются основой для более сложных и 

интересных конструкций из плетеной кожи. 

В этой статье я покажу вам несколько моих любимых моделей косичек, 

чтобы дать вам представление о возможностях плетения из кожи 

Простая трехполосная косичка 

 

Один из самых простых способов сделать кожаную косичку,  – начать с 

использования одной из техник нарезки бахромы, а затем скрутить вместе 

нарезанные полоски. Это хороший способ создания косички, потому что в 

этом случае на одном конце косички полоски скреплены и их не нужно будет 

удерживать на месте другим способом. 

 

Чтобы создать базовую косичку из трех полосок, сначала определите, какой 

длины и ширины вам нужна косичка. Плетение будет отнимать часть длины 

вашей кожи, поэтому вы должны учитывать это. Плетение обычно приводит 

к усадке в длину около 1/4 в зависимости от толщины кожи и ширины полос. 

Так что, если вы хотите косичку длиной 9см, вам нужно начать с нарезки 

полос длиной около 12см. 



Плетение также приводит к уменьшению ширины, которая зависит от 

толщины кожи, но косичка, подобная той, которую я делаю, сжимается 

примерно на 5мм в ширину. 

Чтобы сделать базовую косичку, нарежьте трехрядную бахрому, а затем 

закрепите верхний конец на месте, чтобы вам было легче заплетать ее. Мне 

нравится использовать клипсу, зацепив ее ручки за что-нибудь. 

 

Теперь сплетите косичку, как обычную косу, чередуя полоски, взяв полоску с 

краю и сместив ее в середину. Не позволяйте полоскам переворачиваться 

вверх тормашками, убедитесь, что лицевая сторона кожи всегда обращена 

вверх. 



 

Косичка из четырех полос 

 

Существуют различные варианты стандартной 3-х полосной косички. По 

мере того, как вы добавляете все больше и больше полосок, структура 

плетения начинает больше походить на ткань, и вы можете создавать 

несколько широких полос с интересными узорами. Я не собираюсь 

погружаться слишком глубоко в мир многополосных косичек, но если вам 

интересно узнать больше, книга «Tandy Leather Leather Braiding Book» – 

отличный ресурс для всех видов плетения. 

Я действительно хочу показать вам 4-х полосную косичку, потому что есть 

что-то очень полезное в косах с четным числом полосок, а не с нечетным 

числом. Вы можете использовать их в качестве ремней, которые проходят 

через пряжки, потому что у них есть зазоры точно в середине оплетки, 

которые могут служить отверстиями для языка пряжки! 



 

4-х полосная косичка почти такая же простая, как 3-х полосная. Для 

изготовления этой косички просто начните с 4 нарезанных полос вместо 3х. 

 

Чтобы сделать косичку, начните с пересечения двух центральных полос, 

справа налево. Затем перенесите крайнюю левую полосу поверх центральной 

правой полосы. 

 

Затем переместите крайнюю правую полосу под центральной левой полосой 

и над крайней левой полосой. Продолжайте в том же ритме, чтобы сделать 

остальную часть косички. Вы всегда будете перемещать прядь с левой 

стороны в центр, а затем прядь с правой стороны в центр. 



 

 

Как и в случае с 3-полосной косичкой, держите лицевую сторону вверх, а 

натяжение на ваших полосках должно быть одинаковым, чтобы плетение 

выглядело ровным. 

 

Задание: Изготовить трех и четырех полосные косички. Придумать, где 

можно применить такие косы.  Фото работ присылать на почту venera-

stan@mail.ru 
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