
Глава 6

Íà÷íåì ñ ñàìîãî ïðîñòîãî
В этой главе…

Как связать теплый шарф

Как своими руками сделать красивую и удобную сумочку

Как вывязать оригинальную шапку

Н аверняка вы взяли в руки спицы не для того, чтобы вязать образцы. Скорее все-
го, вам не терпится связать вещь, которую вы сможете носить сами или подарить 

близкому человеку. Работая над изделиями, которые описаны в этой главе, вы отто-
чите навыки вязания лицевыми и изнаночными петлями, научитесь читать и понимать 
описания узоров и, если захотите поэкспериментировать с пряжей и спицами, узнаете, 
что такое плотность вязания. И плюс к этому у вас появятся новый шарф, новая сумоч-
ка и новая шапка. Носите на здоровье!

Если вы не хотите использовать пряжу, которую рекомендую я, возьмите любую 
другую с такой же плотностью (смотрите на этикетку). Если у вас возникнут какие-то 
сомнения, спросите совета у продавца. Хотя сильно переживать по поводу плотности 
вязания не стоит. (Подробнее о плотности вязания вы можете прочитать в главе 5.) Если 
шарф и сумка окажутся немного большими или меньшими, чем указано в описании, 
это вряд ли станет катастрофой. Вяжите до тех пор, пока не достигнете указанной в 
описании длины. Чтобы посмотреть, как выглядят некоторые из описанных в этой главе 
изделий, откройте цветную вклейку.

Шарф (платочная вязка)
Такой шарф  быстро вяжется и хорошо носится. Кроме того, в нем нет ни одного 

шва. Запаситесь мягкой пряжей любимого цвета и начинайте вязать.
Размеры. 22×105 см.
Что понадобится. 3 мотка пряжи Maya (50% шерсти, 50% шерсти ламы, цвет № 3081), 

пара спиц № 8, вязальная игла для соединения концов нитей. (Поскольку для шарфа 
нужно 3 мотка пряжи, вы должны знать, как начать вязать новой нитью, когда закон-
чится старый моток. Подробнее об этом вы можете прочитать во врезке “Соединение 
нитей” в главе 1.)

Плотность вязания. 18 петель = 10×10 см.
Узор (платочная вязка). Число петель не обязательно должно быть кратным, четным 

или нечетным. Узор напоминает рельефные полоски, которые были описаны в главе 2. 
Наберите любое число петель и вяжите шарф. Вот описание узора.

Ряды 1, 3, 5–11, 15 и 16: все лицевые.
Ряды 2, 4, 12 и 14: все изнаночные.
Ряд: 17: узор повторяется с 1-го ряда.
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С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ

 Чтобы края шарфа не закручивались, свяжите кромочные петли лицевыми.

Вяжем шарф
Чтобы связать простой шарф,  сделайте следующее.

1. Наберите 38 петель.

2. Начиная с 3-го ряда провяжите раппорт 17 раз.

 Узор начинается с ряда 3. Первые два ряда, набранный и следующий за ним, не в счет.

3. Закончите вязание первыми пятью рядами раппорта.

4. Закройте петли с изнаночной стороны. Кромочный ряд провяжите лицевыми петлями.
После этого вплетите свободные концы пряжи в шарф и отпарьте или намочите его, 

чтобы он принял нужную форму. (Подробнее о том, как профессионально закончить 
вязание, вы прочитаете в главе 15.)

С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ

 Если вы хотите, чтобы шарф был шире или уже, наберите соответственно 
большее или меньшее число петель. Если вам нужен шарф заданной ширины, 
определите необходимое число петель (свяжите образец узора и посчитайте, 
сколько петель приходится на один сантиметр) и наберите их. Подробнее 
о плотности вязания вы можете прочитать в главе 5.

Другие варианты
Подключите свое воображение и измените узор. Кроме всего прочего, это даст вам 

возможность попрактиковаться. Вот несколько примеров.

Поменяйте пряжу и номер спиц. Если вы работаете с 38 петлями и ис-
пользуете сравнительно тонкую пряжу (скажем, 2 петли на сантиметр), 
то ширина готового изделия будет около 20 см. Если же пряжа потолще 
(1,5 петли на сантиметр), то ширина готового изделия будет около 25 см.

Замените платочную вязку другим узором. Как это сделать, вы прочитаете 
во врезке “Изменение узора”, приведенной далее в этой главе.

Провяжите 40 см одним узором, 20 см или больше резинкой 2×2 (3×3) и 
затем — снова 40 см прежним узором. Часть, связанная резинкой, будет 
красиво повторять контуры вашей шеи.

Купите еще один моток ниток и сделайте шарф длиннее.

Свяжите шарф из разных узоров. Меняйте узор через каждые 7–10 см.

Свяжите разноцветный шарф. Подробнее о полосках и смене цветов вы 
прочитаете в главе 11.

Сумочка на каждый день 
(платочная вязка)

В такую сумочку в ы сможете положить кошелек, ключи и, может быть, губную помаду. 
Сделайте ее немного вместительнее — и в нее поместятся футляр для очков и записная 
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книжка. Еще увеличите размеры и пришьете карман — и вы сможете положить в нее 
даже свое вязание. В конце раздела вы прочитаете о том, как разнообразить внешний 
вид сумочки. Так что берите спицы — и за дело!

Размер готового изделия. 20 см в ширину, 25 см в длину и 10 см на клапан.
Что понадобится. 1 моток (100 г) пряжи Tahki Donegal Tweed (100%-ная шерсть) лю-

бого цвета, пара спиц № 7, одна пуговица.
Плотность вязания. 18 петель = 10×10 см.

Делаем сумочку
Все, что от вас требуется, — это связать прямоугольник, сшить его по бокам, сделать 

и пришить ремешок, сделать петлицу, пришить пуговицу и все — сумочка готова!

Вяжем прямоугольник
Сделайте следующее.

1. Наберите 38 петель.

2. Вяжите, пока длина изделия не достигнет 55 см.

 Поскольку сумочка вяжется платочной вязкой, забудьте на время об изнаночных 
петлях — здесь они вам не пригодятся.

3. Закройте петли и отпарьте вязание.

Сшиваем бока
Теперь нужно сшить бока сумочки, чтобы из нее ничего не выпадало.

1. Отмерьте 25 см и сложите вязание изнаночной стороной внутрь.

С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ

 Несмотря на то что платочная вязка выглядит одинаково с обеих сторон, ли-
цевые кромочные петли отличаются от изнаночных. Лицевой будет та сторо-
на, которая вам больше нравится.

2. Сшейте бока. У вас еще останется 10 см на клапан.

 Как вы будете сшивать бока сумочки, не важно. Но если вы хотите, чтобы шов по-
лучился ровным, используйте вязальную иглу и одинаковую по цвету и плотности 
пряжу. Для этой цели хорошо подходит матрасный шов. Подробнее о швах вы про-
читаете в главе 15.

Вяжем и пришиваем ремешок
Ремешки бывают разными и вязать их тоже можно по-разному. Для начала вам по-

дойдет следующий образец. О других вариантах выполнения ремешков вы прочитаете 
далее в этой главе.

1. Наберите петли, чтобы получилось 105 см.

 Как определить число петель на 105 см вязания? Например, 105 см умножить на 
2 петли (плотность вязания на 1 см) равно 210 петель (число петель, которые нужно 
набрать). Подробнее о плотности вязания вы можете прочитать в главе 5.

2. Провяжите платочной вязкой 3 ряда.

3. Закройте петли.

4. Пришейте ремешок к сумочке.
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Элизабет Циммерман и ее “дурацкий” ремешок

Элизабет Циммерман, автор книги Knitting Without Tears (“Вязание без слез”), показала вязальщицам 
очень простой и в то же время очень интересный способ вязания, по ее словам, “дурацких” ремешков. 
Ее книги занимают почетное место в библиотеках многих вязальщиц. Оригинальные приемы Циммерман 
и легкая манера изложения идей по вязанию и моделированию изделий привели многих равнодушных 
читателей в увлекательный мир спиц и пряжи. Вот как она советует вязать ремешок.

1.  Возьмите чулочную спицу того же (или меньшего) диаметра, что и диаметр спиц, которыми вы вязали 
изделие, и наберите 4 петли.

2. Второй чулочной спицей провяжите 4 петли (лицевыми).

3.  Вместо того чтобы поворачивать вязание, сдвиньте провязанные петли на другой конец спицы так, 
чтобы к вам снова была обращена лицевая сторона.

4.  Свяжите еще один ряд (пряжа должна находиться с левой стороны изделия). Провязав первую петлю, 
слегка потяните нить на себя.

5. Продолжайте в том же духе, пока не довяжете ремешок до конца.

Делаем петельку и пришиваем пуговицу
Вы можете сделать небольшую петельку так же, как вы делали ремешок, только она 

будет намного короче.

1. Наберите 8 петель.

2. Провяжите 1 ряд.

3. Закройте петли.

4. Расположите петлю по центру клапана так, чтобы расстояние между ее концами со-
ставляло 2 см, и пришейте ее к клапану (нитью).

5. Выберите пуговицу и пришейте ее к сумочке обычной ниткой.

 Если для сумочки вы использовали пряжу из нескольких нитей, выдерните одну 
нить и пришейте ею пуговицу.

Другие варианты
Вы можете изменить базовую модель сумочки, поменяв детали, пришив карман и 

добавив несколько цветов. Вы даже можете сделать не сумочку, а подушку. Для этого 
нужно лишь убрать ремешок и набить ее.

Измените узор
Вы можете связать сумочку не  только платочной вязкой. Используйте чулочную вяз-

ку, комбинируйте узоры, вставляйте раппорты из главы 2. Несколько полезных советов 
вы найдете во врезке “Изменение узора”. Помните, что для рельефных узоров лучше 
всего использовать гладкую пряжу из нескольких нитей. Вы можете связать сумочку и 
карман разными узорами, что также разнообразит изделие.

Сделайте другой ремешок
Чтобы сделать ремешок трубкой, наберите 4 петли и вяжите ряд 1 лицевыми (ЛС), 

а ряд 2 — изнаночными. Чередуйте ряды, пока длина ремешка не составит 110 см. По-
скольку чулочная вязка склонна заворачиваться на изнаночную сторону, ремешок сам 
примет форму трубки. Вам даже не придется его сшивать.
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Если вам не хочется шить, можете поднять 4 петли с краю сумочки и провязать ре-
мешок, как прежде. Затем вы можете подвязать другой конец ремешка к обратной сто-
роне клапана. (Подробнее о подъеме и подвязке петель вы прочитаете в главе 13).

Чтобы ремешок-трубка был закрыт, свяжите его по кругу на двух обоюдоострых спи-
цах. Наберите 4 петли и свяжите “дурацкий” ремешок (см. врезку “Элизабет Циммерман 
и ее «дурацкий» ремешок”). Используйте спицы того же (или меньшего) диаметра, что 
и диаметр спиц, которыми вы вязали саму сумочку.

Сделайте другую застежку
Если вы хотите, чтобы петлица напоминала трубочку, наберите 2–3 петли, провяжи-

те 5 см и закройте их. Расположите петлю по центру клапана и привяжите ее нитью так, 
чтобы между концами петли было 2 см.

Украсьте сумочку
Прежде чем сшить сумочку, украсьте ее бисером, бахромой или кисточками.

Сделайте вместо сумочки наволочку
Чтобы превратить сумочку в наволочку для подушки, н аберите 63 петли и провя-

жите платочной или чулочной вязкой 40 см изделия. Добавьте новый цвет и провяжите 
платочной вязкой еще 37 см. Закройте петли. Сложите вязание втрое так, чтобы один 
конец заходил за другой на 5 см.

Сшейте бока матрасным швом (см. главу 15).
Для петель наберите 2 петли и чулочной вязкой провяжите 5,5 см. Закройте петли. 

Сложите петельки пополам и пришейте их равномерно по наложенному краю подушки. 
Или проделайте пять небольших отверстий (см. главу 16) на расстоянии 2,5 см от края 
изделия.

Пришейте пуговицы и застегните их!
Сделайте или купите готовую подушку размером 35×35 см, чтобы заполнить ею свя-

занную наволочку.

 Изменение узора

Если вы решили заменить платочную или чулочную вязку любым другим узором, прежде всего определи-
те место этого узора на изделии. Он не должен нарушать симметрии. Нанесите на миллиметровку свой 
узор и обозначьте на ней все лицевые и изнаночные петли. Только так вы сможете увидеть, где должны 
начинаться и заканчиваться раппорты. Помните, что узор с одной центральной петлей состоит из нечет-
ного числа петель, а узор с двумя центральными петлями — из четного.

Красивые шапки
На основе узора, о котором речь пойдет ниже, можно связать три разные шапки. 

Шапка с к источками, отличное начало для новичка, — это ни что иное, как связанный 
прямоугольник с отворотом. Простая шапка и шапка с хвостиками являются ее видами. 
Свяжите базовые модели и попробуйте поэкспериментировать с их вариантами, кото-
рые приведены в конце главы.

С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ

С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ
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Размеры. Маленький (детский), средний и большой. Цифры перед скобками отно-
сятся к детскому размеру. Цифры в скобках — к среднему и большому соответственно. 
Вы можете точно следовать инструкциям, но можете и округлить числа.

Размер изделия. 45 (50 и 55) см в диаметре.
Что понадобится. 3 мотка пряжи (150 г, около 125 м) Classic Elite Waterspun (или любой 

другой пряжи с такой же плотностью вязания), пара спиц № 7, кисточки (необязательно).
Плотность вязания. 20 петель и 28 рядов = 10×10 см чулочной вязкой (2 петли на 1 см).

Основа шапки
Не важно, какую шапку вы  выбрали, все они вяжутся одинаково.

1. Наберите 90 (100, 110) петель.

2. Провяжите чулочной вязкой отворот длиной 7,5 (9, 10) см. Последний ряд провяжите 
изнаночными петлями. (Этот ряд должен попасть на изнаночную сторону.) Для ос-
новной части шапки провяжите первый ряд изнаночными петлями, а дальше вяжите 
чулочной вязкой. Длина основы должна составить 22 (25, 28) см от начала. Последний 
ряд провяжите изнаночными петлями. (Этот ряд тоже должен попасть на изнаночную 
сторону (ИС).)

3. Следующий ряд (ЛС): закройте 1 петлю и провяжите ряд лицевыми петлями. На спице 
останется 89 (99, 109) петель.

4. Следующий ряд: закройте 1 петлю и провяжите ряд изнаночными петлями. На спице 
останется 88 (98, 108) петель.

5. Дальше вяжите по описанию.

С
ОВЕТ ОПЫТНОЙ

В

ЯЗАЛЬ Щ ИЦЫ

 Если вы хотите вязать шапку по кругу, наберите на 2 петли меньше, потому 
что 2 петли идут на шов. Подробнее о вязании по кругу (или круговом вяза-
нии) вы прочитаете в главе 17.

Шапка с кисточками
Чтобы связать основу, выполните пп. 1–4 из раздела “Основа шапки”. После дора-

ботки шапка с кисточками буде т выглядеть так, как показано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Шапка с кисточками

1. Закройте все петли.

2. Сшейте шапку сзади по центру матрасным швом.
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3. Сшейте верхнюю часть шапки простыми стежками.

 Подробнее о том, как сшить вязаные части изделия, вы прочитаете в главе 15.

4. Отпарьте швы.

5. Сделайте по паре (или больше) кисточек для каждого уголка шапки (рис. 6.2).

1) Возьмите пряжу одного или разных цветов и обмотайте ее 25 раз вокруг куска 
твердого картона шириной 8 см, как показано на рис. 6.2, а.

2) Возьмите нитку длиной 30 см, три раза проденьте ее через моток и завяжите на 
узел.

3) Разрежьте концы нитей с противоположной стороны, как показано на 
рис. 6.2, б.

4) Возьмите еще один кусок нити и несколько раз туго оберните вокруг кисточки 
в 2,5 см ниже верхушки (рис. 6.2, в).

5) Завяжите узел и спрячьте концы нити в кисточку.

6) Заплетите нити так, чтобы получился небольшой шнурок, и закрепите его на 
уголках шапки вязальной иглой.

7) Спрячьте концы шнурка внутри шапки.

Оборачиваем
кисточку нитью

Разрезаем концы

а б

в

Рис. 6.2. Как правильно сделать кисточку
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Простая шапка
Чтобы  связать основу, выполните пп. 1–4 из раздела “Основа шапки”. После этого 

вам останется выполнить несколько простых действий, и шапка будет готова. В ито-
ге изделие должно получиться таким, как показано на рис. 6.3. (Подробнее о том, как 
сшивать детали вязания, вы прочитаете в главе 15.)

Рис. 6.3. Простая шапка

1. Закройте все петли.

2. Сшейте шапку сзади по центру матрасным швом.

3. Сшейте верхушку шапки простыми стежками.

4. Отпарьте швы.

5. Спрячьте верхние углы внутрь шапки так, чтобы верх шапки слегка сужался.

6. Закрепите углы с внутренней стороны шапки стежком.

Шапка с хвостиками
Прежде чем начать вязать шапку с хвостиками, посмот рите на рис. 6.4, как она будет 

выглядеть. Затем свяжите основу и сделайте следующее.

1. Провяжите следующий ряд (ЛС).

1) Закройте 15 (16, 18) петель.

2) Провяжите 14 (17, 18) лицевых петель.

3) Закройте следующие 30 (32, 36) петель.

4) Провяжите 14 (17, 18) лицевых петель.

5) Закройте оставшиеся 15 (16, 18) петель.

 Вы получите два фрагмента с открытыми петлями. Они станут основой для хвостиков.

2. Закрепите одну группу петель булавкой.

3. Второй фрагмент вяжите до тех пор, пока его длина не составит 20 (22, 23) см.

4. Закройте петли.

5. Повторите пп. 3 и 4 для второй группы петель.

6. Сшейте шапку сзади по центру матрасным швом.

 Подробнее о том, как это сделать, вы прочитаете в главе 15.
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Сшиваем верхнюю часть
ХвостикХвостик

Рис. 6.4. Шапка с хвостиками

7. Сшейте верхнюю часть шапки.

 Для этого используйте простые стежки (см. главу 15).

8. Отпарьте швы.

 Вы найдете несколько полезных советов в главе 15. Когда вы закончите шапку, свя-
жите хвостики.

Другие варианты
Свяжите отворот платочной или жемчужной вязкой (см. главу 2).

Сделайте полосатую разноцветную шапку (вы найдете несколько инте-
ресных идей относительно полосок в главе 11).

Сделайте отворот другим цветом. О том, как соединить два цвета, вы про-
читаете в главе 11.

Удлините простую шапку на несколько сантиметров.

Пришейте к хвостикам помпоны.
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