Глава 7

Больший и меньший размер:
прибавление и убавление петель
В этой главе...
 Расширяем изделие и придаем ему форму
 Сужаем вязаную вещь
 Придаем соответствующую форму косынке

Е

П

сли бы все, что вы научились вязать, сводилось к квадратам и прямоугольникам, то
вязание было весьма скучным занятием. Конечно, можно научиться делать проймы или вязать
шарфы и пледы тунисской вязки, но вам, наверное, хотелось бы двигаться вперед и придавать
своим изделиям соответствующие формы. В этой главе мы расскажем, как расширять и сужать
изделия, просто прибавляя и убавляя петли.
Примечание. В этой главе показано, как прибавлять и убавлять петли при вязании изделия
столбиком без накида или столбиком с накидом. Но если вы вяжете другими видами петель,
то петли следует убавлять и прибавлять точно так же, как и при вязании столбиком без накида
и столбиком с накидом. Большинство образцов вязки сопровождается объяснениями о том, как
прибавлять или убавлять петли при вязании конкретного изделия, поэтому прежде чем начать
вязать его, внимательно прочитайте все инструкции.
НИ!
ОМ

При убавлении или прибавлении петель всегда считайте петли, чтобы у вас получилось столько петель, сколько нужно для работы.

Увеличиваем свое изделие: прибавляем петли
Прибавление петель (сокращенно прибав.) означает именно то, что написано. Вы увеличиваете количество петель в ряду для того, чтобы в нем получилось больше петель, чем в предыдущем. В зависимости от типа изделия, которое вы вяжете, можно прибавлять петли в любом
месте ряда: в начале, в конце, в середине, через каждую петлю или в любом другом месте, где
вы бы хотели придать своему изделию соответствующую форму. Если вы вяжете по образцу,
то в нем всегда указывается, где должны появиться дополнительные петли, поэтому гадать
в данном случае не приходится. Независимо от того, в каком месте вы прибавляете петли, вы
всегда должны делать это, провязав две или больше петель в одной петле.
Если вы вяжете изделие по кругу, то количество петель обычно увеличивается в каждом последующем ряду. Это делается для того, чтобы ваше изделие увеличивалось в диаметре. (Более
подробно о вязании по кругу читайте в главе 8.)
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Прибавление петель в начале ряда при вязании столбиком с накидом
При вязании изделия рядами самым распространенным способом для прибавления петель
увеличивают количество петель в начале или в конце ряда. Благодаря этому методу изделие
будет равномерно расширяться к концу. Для того чтобы добавить один столбик с накидом в начале ряда, свяжите столбиком с накидом небольшой образец, а потом сделайте следующее.
1. Свяжите 3 воздушные петли.
Именно столько воздушных петель понадобится для петель подъема при вязании столбиком с накидом.
2. Свяжите следующую петлю в первой петле ряда.
Эта петля расположена прямо под петлей поворота (той, которую вы обычно пропускаете) (рис. 7.1, а). Сравните связанную петлю с петлей, показанной на рис. 7.1, б, и ее
условным обозначением (см. рис. 7.1, в), обычно встречающимся в схемах по вязанию.
3. Вяжите ряд до конца, как вы обычно делаете это, провязывая по 1 столбику с накидом в каждой петле по длине всего ряда.

Прибавление петель в середине и в конце ряда
при вязании столбиком с накидом
В середине и в конце ряда петли прибавляются точно так же, как и в начале ряда. Выполните
следующие действия.
1. Вяжите ряд до того места, где вы намерены прибавить петли, или до последней
петли этого ряда.
2. В той петле, с которой начнется прибавление петель, свяжите 2 петли (рис. 7.2, а).
На рис. 7.2, б показано прибавление петель в середине ряда, а на рис. 7.2, в показано
условное обозначение, с которым вы встретитесь в схеме по вязанию.

Прибавление петель при вязании столбиком без накида
Поскольку при вязании столбиком без накида воздушная петля подъема не считается петлей,
то петли в начале ряда прибавляются точно так же, как в середине или в конце ряда. Когда вам
будет необходимо увеличить количество петель на 1 столбик без накида, просто свяжите 2 петли
столбиком без накида в намеченной вами петле, как показано на рис. 7.3, а. На рис. 7.3, б показано, как выглядит уже выполненное прибавление петель столбиком без накида, а на рис. 7.3, в
приведено условное обозначение этой петли, которое встречается в схемах по вязанию.

Уменьшение размеров: убавление петель
Иногда вам придется придавать своему изделию соответствующую форму, для чего необходимо будет уменьшить его размеры. В этом случае можно убавить петли (сокращенно убав.),
что означает, что вы должны уменьшить количество петель в тех же местах, где вы прибавляли
петли, а именно в конце ряда или где-нибудь в середине. При убавлении петель придется повозиться немного дольше, но убавлять петли так же просто, как и прибавлять их.
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Рис. 7.1. Прибавление петель в начале ряда при вязании столбиком с накидом

а)

б)

в)

Рис. 7.2. Прибавление петель в середине ряда при вязании столбиком с накидом
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а)

б)

или
в)

Рис. 7.3. Прибавление петель при вязании столбиком без накида

Убавление петель при вязании столбиком с накидом
Убавлять петли в середине или в конце ряда следует, провязав 2 петли вместе. Это делается
в два приема. Но именно потому, что это делается в два приема, вам придется все продумать
наперед и начать с первого приема, связать 1 петлю, прежде чем вы дойдете до того места вашей работы, где надо убавлять петли. Первый прием убавления петель начинаем с выполнения
первого столбика с накидом, как вы обычно делаете это.
1. Сделайте накид.
2. Введите крючок в следующую петлю.
3. Сделайте накид.
4. Протяните нить через петлю.
5. Сделайте накид.
6. Протяните нить через первые две петли, образовавшиеся на крючке.
Две петли остаются на крючке, как показано на рис. 7.4.
При выполнении второго приема убавления петель свяжите второй столбик с накидом и
соедините его с первым столбиком с накидом. На крючке у вас по-прежнему остаются две
петли (первая петля в этой точке представляет собой полузакрытую петлю); начинайте вязать
второй столбик с накидом, как обычно.
1. Сделайте накид.
2. Введите крючок во вторую петлю (рис 7.5).
3. Сделайте накид.
4. Протяните нить через петлю.
5. Сделайте накид.
6. Протяните нить через первые 2 петли, образовавшиеся на крючке.
На крючке должно остаться 3 петли.
7. Сделайте накид.
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Рис. 7.4. Закончен первый прием убавления петель
при вязании столбиком с накидом

Рис. 7.5. Начинаем второй прием убавления петель
при вязании столбиком с накидом

8. Протяните нить через все 3 петли, находящиеся на крючке (рис. 7.6, а).
Если вы посмотрите на верхнюю часть петель на рис. 7.6, б, то увидите только одну
верхнюю часть петли, под которой находятся “ножки” двух других столбиков с накидом. Так выглядит ряд, связанный столбиком с накидом, убавленный на одну петлю.

а)

б)

в)

П

Рис. 7.6. Заканчиваем убавлять ряд, связанный столбиком с накидом, на одну петлю
НИ!
ОМ

Если вы хотите убавить петли в самом начале ряда и вязали столбиками с накидом
или какими-нибудь более высокими петлями, для которых требуется выполнить цепочку подъема, то петли следует убавлять не совсем так, как в середине или в конце
ряда. Свяжите петли подъема, но на одну меньше, чем обычно (например, для столбика с 2 накидами свяжите 2, а не 3 петли подъема), а потом вяжите ряд до конца, как
обычно. Когда вы перейдете ко второму ряду, не провязывайте петлю в укороченной
цепочке подъема. Таким образом, вы убавите петли, а край получится ровным.

Глава 7. Больший и меньший размер: прибавление и убавление петель
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Убавляем петли при вязании столбиком без накида
При вязании столбиком без накида петли убавляют почти так же, как при вязании столбиком с накидом, но делать придется на одну операцию меньше. А это всегда радует.
Для того чтобы сделать из 2 петель без накида 1 петлю (а это делается в два приема), вяжем,
как обычно, первый столбик без накида.
1. Введите крючок в следующую петлю.
2. Сделайте накид.
3. Протяните нить через петлю.
На крючке должны остаться 2 петли.
Оставив на крючке эти 2 петли, переходите ко второму приему и свяжите второй столбик
без накида.
1. Введите крючок в следующую петлю (рис 7.7).

Рис. 7.7. Убавление петель при вязании
столбиком без накида (второй прием)

2. Сделайте накид.
3. Протяните нить через петлю.
На крючке должны получиться 3 петли.
4. Сделайте накид.
5. Протяните петлю через все 3 петли, образовавшиеся на крючке (рис. 7.8, а).
На рис. 7.8, б показана одна законченная петля, когда петли убавляются при вязании
столбиком без накида. На рис. 7.8, в показано условное обозначение петли.

Убавление петель при вязании полустолбиком без накида
Еще один способ убавить петли в начале ряда состоит в провязывании того числа петель,
на которое вы хотите убавить ряд, столбиком без накида. Когда вы дойдете до первой петли, которая должна быть первой петлей следующего ряда (рис. 7.9), свяжите цепочку подъема
и продолжайте вязать, как обычно, до конца ряда. Таким методом убавления петель пользуйтесь тогда, когда вам надо убавить не одну и не две петли; обычно это делается при выполнении пройм или горловины предметов одежды. В результате у вас получается скругленный угол.
(Подробнее о полустолбике без накида см. в главе 4.)
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Рис. 7.8. Заканчиваем убавлять ряд, связанный столбиком без накида

Рис. 7.9. Убавляем вязание на 3 столбика с накидом
с помощью полустолбика без накида

Самый простой способ убавления петель:
не провязываем ряд до конца
Альтернативный способ убавления петель в конце ряда состоит в том, что вы просто не провязываете ряд до последней петли. Благодаря этому углы вашего изделия получаются очень сглаженными, поэтому данным методом часто пользуются для придания формы деталям предметов
одежды. Это очень просто.
1. Вяжите ряд до тех пор, пока у вас не останется столько петель, сколько нужно для
вашего изделия.
2. Разверните свою работу, не провязывая оставшиеся петли в рабочем ряду.

Глава 7. Больший и меньший размер: прибавление и убавление петель

Crocheting.indb 105

105

22.12.2008 9:45:17

3. Свяжите цепочку подъема, а потом вяжите в обратном направлении по предыдущему ряду так же, как если бы вы довязали этот ряд до конца.
На рис. 7.10 показано, как выглядит вязание с убавленными петлями после разворота
работы.

Рис. 7.10. Убавляем петли при вязании столбиком с накидом
и разворачиваем работу, не довязывав ряд до конца

Образец простой косынки

С

Вязать эту забавную простую косынку начинаем с длинной цепочки воздушных петель и убавляем по 1 петле в каждом ряду с каждого конца до тех пор, пока на крючке не останется 1 петля.
Потом вяжем пару цепочек из воздушных петель, чтобы прикрепить их по углам в качестве завязок.
А можно связать и простую кромку с завязками по внешним краям косынки. У образца косынки,
показанной на цветной вклейке, есть кромка. Для изготовления этой косынки использована разноцветная ленточная пряжа. С ней легко работать, и она бывает самых разных цветов.
ЕТ
ОВ

Можете связать косынку, о которой говорится в этой главе, из пряжи самых разных
марок и цветов. Но вы должны позаботиться о том, чтобы приобретенная вами пряжа
была точно такого же размера и веса. (Более подробно о замене пряжи см. в главе 2.)
Это необходимо для того, чтобы изделие получилось нужной плотности. (О плотности
вязания см. в главе 3.)

Материалы
 Пряжа. Ленточная пряжа для ручного вязания марки “Fresco” фирмы Paton (100% акрил), артикул №242001 (50 г/74 м в пасме); 1 пасма, цвет №01741, “Oasis”.
 Крючок. Вязальный крючок I-9 производства США или крючок, необходимый для
получения нужной плотности вязания.

Важные данные
 Размер. 33,75 см в ширину и 16,25 см в высоту без завязок и кисточки.
 Плотность вязки. 7 петель и 8 рядов петель = 5 см. (О плотности вязки см. в главе 2.)
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 Петли, выполняющиеся при вязании. Воздушная петля (возд. п.), столбик без накида (ст. б/н), убав. 1 ст. б/н (ввести крючок в след. п., н., протянуть нить через п.)
дважды, н., протянуть нить через 3 петли на крючке.

Инструкции по технике вязания
Мы предлагаем два варианта инструкций по технике вязания: один — это “настоящие” инструкции, которыми обычно пользуются при вязании крючком, вместе с принятыми сокращениями, второй вариант — это инструкции в расшифрованном виде, расписанные на понятном языке.
Вы можете пользоваться любым вариантом, которым вам удобнее. (Чтобы освежить в памяти сокращения, см. главу 5.) Каким бы вариантом инструкций вы ни воспользовались, ваше изделие
будет смотреться великолепно.
1. Цепочка основания: 47 возд. п. для переднего края косынки.
Свяжите цепочку основания из 47 воздушных петель. У вас получится передний край
косынки.
2. Ряд 1: ст. б/н во 2-й от крючка возд. п., ст. б/н в каждой п. до конца ряда (46 ст. б/н),
поворот.
Чтобы выполнить ряд 1, свяжите 1 ст. б/н во второй от крючка воздушной петле, продолжайте вязать по 1 ст. б/н в каждой воздушной петле до конца ряда, а потом разверните
работу. У вас получится 46 петель, связанных столбиком без накида.
3. Ряд 2: 1 возд. п., убав. (первый ст. б/н из 2 ст. б/н), ст. б/н в каждом ст. б/н по длине
ряда до 2 последних ст. б/н, убав. (1 ст. б/н в 2 последних ст. б/н) (44 ст. б/н), поворот.
Чтобы выполнить ряд 2, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, потом сделайте убавление (первый столбик без накида провяжите из 2 столбиков без накида). Вяжите по 1 столбику без накида в каждом столбике без накида по длине ряда до 2 последних столбиков без накида. Затем сделайте убавление (1 столбик без накида провяжите из 2 последних столбиков
без накида) и разверните работу. У вас получится 44 столбика без накида.
4.

Ряды 3–23: 1 возд. п., убав. (первый ст. б/н из 2 ст. б/н), ст. б/н в каждом ст. б/н по
длине ряда до 2 последних ст. б/н, убав. (1 ст. б/н из 2 последних ст. б/н), 2 ст. б/н
в конце последнего ряда, поворот.
Чтобы выполнить ряды 3–23, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, потом сделайте
убавление (первый столбик без накида провяжите из 2 столбиков без накида). Свяжите
1 столбик без накида в первой петле из 2 столбиков без накида. Вяжите по 1 столбику без
накида в каждом столбике без накида по длине ряда до 2 последних столбиков без накида,
сделайте убавление (1 столбик без накида провяжите из 2 последних столбиков без накида) и разверните работу. В каждом ряду уменьшайте количество петель на 2. Когда дойдете до конца ряда 23, у вас на крючке останется 2 петли, связанные столбиком без накида.

5. Ряд 24: 1 возд. п., убав. (1 ст. б/н из 2 ст. б/н), 1 ст. б/н. Не разворачивайте работу
и закрепите нитку.
Чтобы выполнить ряд 24, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, потом сделайте
убавление (1 столбик без накида провяжите из 2 оставшихся столбиков без накида).
Не разворачивайте работу и закрепите нитку.
6. Примечание. Если вы вяжете кромку и завязки, то не отрезайте нитку, как описывается в п. 5 инструкции, а обратитесь к разделу “Кромка с завязками”.
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Добавляем завязки
1. Цепочка основания: развернуть косынку лицевой стороной к себе, подсоединить
нить пряжи полуст. б/н к петле, находящейся в правом углу переднего края косынки, 51 возд. п.
Развернув изделие лицевой стороной к себе, подсоедините нить к петле правого угла
переднего края косынки с помощью полустолбика без накида, а потом свяжите 51 воздушную петлю для первой завязки.
2. Ряд 1: 1 ст. б/н во 2-й от крючка возд. п., ст. б/н в каждой возд. п. до конца ряда
(50 ст. б/н).
Для ряда 1: свяжите 1 столбик с накидом во второй от крючка воздушной петле, продолжайте вязать по одному столбику без накида в каждой воздушной петле до конца ряда.
У вас получится 50 столбиков без накида.
3. Полуст. б/н в той петле, к которой присоединяются завязки. Закрепить нитку.
Связать полустолбик без накида в той же угловой петле, к которой вы присоединяли
нить для изготовления первой завязки (рис. 7.11, а). На рис. 7.11, б показано, как выглядит выполненный полустолбик без накида. Закрепить нитку.
4. Для изготовления завязки с левой стороны, повторите пп. 1–3, подсоедините нить
к левой угловой петле переднего края косынки.

а)

б)

Рис. 7.11. Подсоединение завязок к косынке

Кромка с завязками
Если вы хотите придать своей косынке более завершенный вид, свяжите простую декоративную кромку. Она вяжется столбиками без накида. Более подробную информацию о кромках
вы найдете в главе 16. Ниже предлагаются инструкции по технике выполнения кромки в том
виде, в котором они прилагаются к образцу.
1 возд. п. по всей длине левой кромки косынки, ст. б/н в первом ст. б/н конечного ряда, повторить от • до •, 1 возд. п., пропустить следующий ст. б/н конечного ряда, ст. б/н в след. ст.
б/н конечного ряда, повторить от • до • следующего угла, 51 возд. п. (для первой завязки),
ст. б/н во 2-й от крючка возд. п., ст. б/н в каждой возд. п. до конца переднего края косынки,
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провязав по длине противоположного края цепочки основы, ст. б/н в каждой возд. п. до
след. угла, 51 возд. п. (для второй завязки), ст. б/н во 2-й от крючка возд. п., ст. б/н до угла
края след. стороны, 1 возд. п., ст. б/н в первом ст. б/н конечного ряда, повторить от • до • по
всей длине до нижней точки косынки, 2 ст. б/н в ст. б/н нижней точки, полуст. б/н в первом
ст. б/н для подсоединения. Закрепить нить.
А вот подробная инструкция.
1. Чтобы связать кромку, свяжите 1 воздушную петлю, а потом, работая по всей длине левого края косынки, свяжите 1 столбик без накида в первом столбике без накида конечного ряда.
2. Свяжите 1 воздушную петлю, пропустите следующий столбик без накида конечного ряда, потом свяжите 1 столбик без накида в следующем столбике без накида
конечного ряда.
3. Повторяйте п. 2, пока не дойдете до следующего угла.
4. Дойдя до угловой петли, свяжите 51 воздушную петлю для первой завязки.
5. Разверните работу, свяжите 1 столбик без накида во второй от крючка воздушной петле, потом вяжите 1 столбик без накида в каждой воздушной петле цепочки,
пока не дойдете до полотна косынки.
6. Работая по длине обратной стороны цепочки основания (переднего края косынки),
вяжите 1 столбик без накида в каждой петле по всей длине, пока не дойдете до
следующего угла.
7. Дойдя до угловой петли, свяжите 51 воздушную петлю для второй завязки.
8. Повторите п. 5.
9. Свяжите 1 воздушную петлю, работая по всей длине правого края косынки, свяжите 1 столбик без накида в первом столбике без накида конечного ряда.
10. Повторяйте пп. 2 и 3, пока не дойдете до нижней точки косынки.
11. Провяжите 2 столбика без накида в 1 столбик без накида, находящийся в нижней
точке изделия.
12. Свяжите 1 полустолбик без накида в первом столбике без накида, чтобы замкнуть
круг. Закрепите нить.

Украшаем изделие кисточкой
Теперь все, что вам надо сделать для того, чтобы изделие приняло законченный вид, — это
изготовить забавную кисточку. (Полностью инструкции по изготовлению кисточки и соответствующие рисунки вы найдете в главе 17.)
1. Отрежьте десять кусков нити по 20 см и сложите их вместе.
2. Отрежьте еще два куска нити по 25 см.
3. Надежно перевяжите нарезанную по 20 см пряжу по центру нитью длиной 25 см (п. 2),
проследите за тем, чтобы концы с обеих сторон получились одинаковой длины.
4. Сложите пополам перевязанную нарезанную пряжу так, чтобы завязка оказалась
в центре сверху.
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5. Отступите от центра примерно 2 см и обмотайте его несколько раз нитью длиной 25 см.
6. Крепко завяжите кисточку, чтобы нити не распались. Концами первой нити длиной 25 см, которой вы перевязали нарезанную пряжу по центру, привяжите кисточку к концу нижней точки косынки с обратной стороны.
7. После закрепления кисточки заправьте оставшиеся концы нити.

Образец косынки с присборенным краем
Такая косынка вяжется методом прибавления петель в каждом ряду. Она изготовлена из
легкой гладкокрашеной пряжи №10 трех разных цветов, но вы можете использовать пряжу
других цветов или пряжу одного цвета, чтобы изделие подходило по цвету вашему гардеробу.
Если вы хотите, чтобы ваше изделие смотрелось неотразимо, но чтобы на его изготовление
не пришлось тратить лишних сил, можете украсить его присборенной кромкой по внешнему
краю, как показано на цветной вклейке.

Материалы
 Пряжа. Легкая пряжа №10 “Catania” фирмы Schanchenmayr nomotta (100% марсеризированный хлопок (50 г/125 м в мотке), по одному мотку голубого, зеленого
и белого цветов.
 Крючок. Размер Е-4 производства США или размера, необходимого для получения
нужной плотности вязки.

Важные данные
 Размер. 31, 25 см в ширину и 26,25 см в высоту, без завязок.
 Плотность вязки. 11 петель и 13 рядов петель = 5 см.
 Петли, выполняющиеся при вязании. Воздушная петля (возд. п.), столбик без накида (ст. б/н).

Инструкции по технике вязания
В этом разделе мы подробно опишем, как связать косынку. Можете следовать инструкциям,
напечатанным жирным шрифтом, которые обычно встречаются в литературе по вязанию, или
детальным инструкциям.
1. Цепочка основания: 2 возд. п., начиная с нижней точки косынки.
Свяжите цепочку основания из 2 воздушных петель, начиная с нижней точки косынки.
2. Ряд 1 (правая сторона): свяжите 2 ст. б/н во 2-й от крючка возд. п. (2 ст. б/н), поворот.
Чтобы выполнить ряд 1, свяжите 2 столбика без накида во второй от крючка воздушной
петле, затем разверните работу.
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3. Ряд 2 (левая сторона): 1 возд. п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда (2 ст. б/н),
поворот.
Чтобы выполнить ряд 2, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, а потом вяжите по
1 столбику без накида в каждом столбике без накида до конца ряда. У вас должно получиться 2 столбика без накида. Разверните работу.
4. Ряд 3: 1 возд. п., 2 ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда (4 ст. б/н), поворот.
Чтобы выполнить ряд 3, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, а потом вяжите 2 столбика без накида в каждом столбике без накида до конца ряда. У вас должно получиться
4 столбика без накида. Разверните работу.
5. Ряд 4: 1 возд. п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда (4 ст. б/н), поворот.
Чтобы выполнить ряд 4, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, а потом вяжите по
1 столбику без накида в каждом столбике без накида до конца ряда. У вас должно получиться 4 столбика без накида. Разверните работу.
6. Ряд 5: 1 возд. п., 2 ст. б/н в 1-й ст. б/н, ст. б/н в каждом ст. б/н до последнего ст. б/н,
2 ст. б/н в последнем ст. б/н (6 ст. б/н), поворот.
Чтобы связать ряд 5, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, 2 столбика без накида
в первом столбике без накида. Далее вяжите по 1 столбику без накида в каждой петле,
пока не дойдете до последней петли, потом свяжите 2 столбика без накида в последней
петле. У вас получится 6 столбиков без накида. Разверните работу.
7. Ряд 6: 1 возд. п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда (6 ст. б/н), поворот.
Чтобы выполнить ряд 6, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, а потом вяжите по
1 столбику без накида в каждом столбике без накида до конца ряда. У вас должно получиться 6 столбиков без накида. Разверните работу.
8. Ряды 7–58: повторить ряды 5-6 (26 раз) (58 п. в конце последнего ряда).
Чтобы выполнить ряды 7–58, повторите 26 раз ряды 5 и 6. Через каждый ряд прибавляйте по 2 столбика без накида. В конце ряда 58 у вас получится 58 столбиков без накида.
Разверните работу.
9. Ряд 59: 1 возд. п., 2 ст. б/н в 1-м ст. б/н, ст. б/н в каждом ст. б/н до последнего ст. б/н,
2 ст. б/н в последнем ст. б/н (60 ст. б/н), поворот.
Чтобы связать ряд 59, свяжите 1 воздушную петлю для подъема, 2 столбика без накида
в первом столбике без накида. Далее вяжите по 1 столбику без накида в каждой петле,
пока не дойдете до последней петли, потом свяжите 2 столбика без накида в последней
петле. У вас получится 60 столбиков без накида. Разверните работу.
Примечание. Если вы не хотите вязать кромку, переходите к выполнению п. 10, и ваша
косынка будет готова. Но если вы все-таки решите делать кромку, то пропустите п. 10
и переходите к п. 11, в котором описывается, как вяжется кромка.
10. Ряд 60: 1 возд п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда, 51 возд. п. (первая завязка),
поворот, ст. б/н во 2-й от крючка возд. п., ст. б/н в каждой возд п. до конца ряда,
полуст. б/н в следующем ст. б/н для подсоединения. Закрепить нить. Развернуть
изделие правой стороной к себе, подсоединить синюю нить в первый столбик без
накида 60-го ряда, связать 51 возд. п. (вторая завязка), поворот, ст. б/н во 2-й от
крючка возд. п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда, полуст. б/н в следующий
ст. б/н для подсоединения. Закрепить нить.

Глава 7. Больший и меньший размер: прибавление и убавление петель

Crocheting.indb 111

111

22.12.2008 9:45:18

Чтобы выполнить ряд 60 и подсоединить завязки, свяжите 1 воздушную петлю, затем вяжите по 1 столбику без накида в каждом столбике без накида до конца ряда, потом свяжите ряд из 51 воздушной петли для первой завязки, разверните работу. Свяжите 1 столбик
без накида во 2-й от крючка воздушной петле, вяжите по 1 столбику без накида в каждой
воздушной петле до конца ряда. Для завершения вязания завязки провяжите полустолбик
без накида в следующем столбике без накида. Закрепите нить. Разверните изделие правой
стороной к себе, к первому столбику без накида ряда 60 подсоедините голубую пряжу
и свяжите ряд из 51 воздушной петли для второй завязки, разверните работу. Свяжите
1 столбик без накида во 2-й от крючка воздушной петле и вяжите по 1 столбику без накида
в каждой воздушной петле до конца ряда, для завершения завязки провяжите полустолбик
без накида в следующем столбике без накида. Закрепите нить.
11. Ряд 60: 1 возд. п., ст. б/н в каждом ст. б/н до конца ряда, 50 возд. п. (первая завязка).
Закрепить нить. Развернуть правой стороной к себе, подсоединить голубую нить
в 1-й ст. б/н ряда 60, 50 возд. п. (вторая завязка). Закрепить нить.
Чтобы выполнить ряд 60 и подсоединить завязки, свяжите 1 воздушную петлю, вяжите
по 1 столбику без накида в каждый столбик без накида до конца ряда. Потом свяжите
ряд из 50 воздушных петель для первой завязки. Закрепите нить. Разверните изделие
правой стороной к себе, в первый столбик без накида ряда 60 подсоедините голубую
пряжу и свяжите ряд из 50 воздушных петель для второй завязки. Закрепите нить.

Дополняем изделие кромкой в виде оборки
Кромка, изготовленная из пряжи контрастных цветов, подчеркнет цвет вашей косынки, благодаря чему она будет выглядеть интереснее. Без нее ваша косынка была бы похожа на кусок
невзрачного одноцветного вязаного полотна. При выполнении второго круга кромки получается небольшая оборка, придающая изделию женственный вид. На первый взгляд эта оборка
может показаться сложной для выполнения, но на самом деле она — не что иное, как несколько
петель, провязанных вместе. Благодаря дополнительным петлям кромка приобретает вид оборки. (Подробно о дополнении изделий кромками рассказывается в главе 16.)
Круг 1: развернуть изделие лицевой стороной к себе, присоединить зеленую нить в 1-ю
возд. п. нижней точки косынки. Вязать 1 возд. п., 3 ст. б/н в 1 ст. б/н, работая в петлях конечного края, ст. б/н в каждой п. конечного ряда по боковому краю изделия до следующего угла,
работая в возд. п. 1-й завязки, ст. б/н в каждой возд. п. по длине завязки до последней возд. п.,
3 ст. б/н в последней возд. п. по противоположной стороне цепочки, ст. б/н в каждой возд. п. по
длине ряда до переднего края косынки, ст. б/н в каждом ст. б/н по переднему краю до следующей завязки, ст. б/н в каждой возд. п. по длине следующей завязки до последней возд. п., вязать
3 ст. б/н в последней возд. п. по противоположной стороне цепочки, ст. б/н в каждой возд. п. по
длине края следующей стороны косынки, ст. б/н в каждой петле конечного ряда бокового края
до нижней точки. Для соединения полуст. б/н в 1-м ст. б/н. Отрезать зеленую нить.
Если вам трудно разобраться в этих инструкциях, прочитайте подробные инструкции, приведенные ниже.
1. Разверните косынку правой стороной к себе, подсоедините зеленую нить в первую
воздушную петлю нижней точки косынки с помощью полустолбика без накида
(подробно о том, как подсоединять нить другого цвета, см. в главе 4).
2. Свяжите 1 воздушную петлю, а затем 3 столбика без накида в столбике без накида
нижней точки изделия.
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3. Работая по краю одной из сторон косынки, вяжите по 1 столбику без накида в каждой петле конечного края до первой завязки.
4. Работая по воздушным петлям завязки, вяжите по 1 столбику без накида в каждой
воздушной петле до предпоследней петли завязки. Свяжите 3 столбика без накида
в последней воздушной петле цепочки, а потом, идя по противоположной части
цепочки, вяжите по 1 столбику без накида в каждой воздушной петле по всей длине
завязки, пока не дойдете до полотна косынки.
5. Работая по переднему краю косынки, вяжите по 1 столбику без накида в каждой
петле по длине до второй завязки.
6. Повторить п. 4.
7. Работая по краю последней из сторон, вяжите по 1 столбику без накида в каждой
петле по всей длине до нижней точки изделия. Для соединения свяжите полустолбик без накида в первом столбике без накида. Закрепите нить.
Круг 2: развернуть изделие правой стороной к себе, подсоединить белую нить в центр.
ст. б/н нижней точки косынки, 1 возд. п., ст. б/н в 1-м ст. б/н, 3 возд. п., • ст. б/н в след. ст. б/н,
3 возд. п., • повторить от • до • по длине до 1-й завязки, работая с петлями завязки, полуст. б/н
в 1-м полуст. б/н переднего края, 3 возд. п., • повторить от • до • по переднему краю до след
завязки, работая с петлями завязки, ст. б/н в 1-м ст. б/н края след. стороны, 3 возд. п., • повторить от • до • по длине бокового края до нижней точки для соединения полуст. б/н в 1-м ст. б/н.
Закрепить нить.
Другими словами, выполните следующее.
1. Разверните косынку правой стороной к себе, подсоедините белую нить в центральный столбик без накида нижней точки косынки с помощью полустолбика без накида (см. главу 4).
2. Свяжите 1 воздушную петлю, а затем 1 столбик без накида в первом столбике без
накида.
3. Свяжите 3 воздушные петли.
4. Свяжите 1 столбик без накида в следующем столбике без накида, а потом свяжите
3 воздушные петли.
5. Повторите п. 4 для каждой петли по длине ряда до первой завязки.
6. Вводя крючок за петли завязки, выполните 1 столбик без накида в первом столбике без накида переднего края косынки.
7. Свяжите 3 воздушные петли.
8. Повторите п. 4 для каждой петли по длине ряда до второй завязки.
9. Вводя крючок за петли завязки, выполните 1 столбик без накида в первом столбике без накида.
10. Свяжите 3 воздушные петли.
11. Повторите п. 4 для каждой петли по длине ряда до нижней точки.
12. Для соединения свяжите полустолбик без накида в первом столбике без накида.
Закрепите нить.

Глава 7. Больший и меньший размер: прибавление и убавление петель
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