
Минуты, часы убегают - 

Но руки мои всё ж быстрей: 

Они торопливо сплетают 

Знак дружбы подруге моей. 

Узлы я плету плотной сеткой, 

Так просто её не порвать! 

И мы так же связаны крепко, 

Нельзя нашу дружбу сломать. 

Пусть труд мой в цветном вопло-

щенье 

Несчастья и беды спугнёт. 

А ниток весёлых сплетенье 

Об узах сердец намекнёт. 

Тускнеют со временем нити, 

Как блекнет людей красота; 

Вы, годы, меня не страшите -  

Ведь дружбе не страшны года! 

(А.Р.) 
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Что такое 
«фенечка»? 

 
 Фенечка (от англ. Thing—
вещица) - браслет ручной работы со-
зданный при помощи узелкового пле-
тения.  Это плетение изобретено пле-
менами североамериканских индей-
цев. Фенечка из ниток—очень проч-
ный браслет, поэтому у индейцев он 
символизировал нерушимые узы 
дружбы и тот, кому его дарят, должен 
был носить его, не снимая, пока не по-
рвется. 
 Так же плетеные браслеты были 
распространены и у наших предков, 
славян, и служили оберегами от злых 
сил.  
 Сейчас фенечка—яркий и мод-
ный аксессуар, набравший популяр-
ность, отчасти потому, что его очень 
просто сделать.  
 
   

Какие бывают фенечки? 

 В русскоговорящем сообществе 
фенькоплётов у нас сложилось условно 
три группы, на которые можно разделить 
все фенечки из мулине: 

 Фенечки прямого плетения; 
 Фенечки косого плетения. 

 Кумихимо (фенечка-шнурок). 

 
 

 Цвета фенечек 

 Черный. Этим цветом можно обо-
значить многое – отрешение и одиночество, 
магию, мистику или очищение, бесстра-
шие. 

 Белый. Как правило, этот цвет вы-
ражает чистоту и ясность, идеал, невин-
ность, правду, свет и добро, независимость 
и т.д. 

 Синий обозначает умиротворен-
ность и душевное спокойствие, бесконеч-
ность, тоску, чистоту. 

 Зеленый.  Это юность и надежда, 
природа и лес, жизнь. 

 Красный. Это признанный цвет 
любви, крови и энергии, огня, привязанно-
сти и радости. 

 Оранжевый – оттенок обозначает 
огонь и энергию. 

 Желтый. Это одновременно солнце, 
лето, изобилие и красота, и печаль и уны-
ние. 

 Розовый – цвет нежности и любви, 
наивности и мечтательности, детства, а так-
же привязанности к чему-либо. 

 Фиолетовый. Им обозначается ма-
гия и всевозможная мистика, мудрость, 
фантазия и оригинальность. А еще это цвет 
дружбы и мечты.  


