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В этой главе…

Как прибавлять и убавлять петли

Как вязать короткие ряды

“Шишечки”, “шевроны” и другие изящные узоры

Как связать шарф или образец узора с прибавлением и убавлением петель

Н е все вязаные изделия имеют квадратную форму. Научившись прибавлять и убав-

лять петли по краям и в середине вязания, вы сможете связать изделие, края ко-

торого будут сходиться или расходиться. Чтобы прибавить петлю, нужно добавить ее на 

спицу. Чтобы убавить петлю, ее нужно убрать.

Приемы, которые описаны в этой главе, позволят вам моделировать детали по ваше-

му усмотрению.

Убавляя петли по краю выреза для воротника, вы получите изделие, кото-

рое будет в точности повторять контуры шеи.

Прибавляя петли по шву рукава, вы увеличите объем рукава в области 

плеча и тем самым повторите контур руки.

Убавляя, а затем прибавляя петли в основных деталях свитера, вы можете 

добиться того, чтобы свитер плотно облегал ваше тело.

Прибавляя и убавляя петли, можно создать много новых узоров. С помощью этих 

приемов вы можете смещать группы петель в правую или левую сторону. Вы также мо-

жете делать остроконечные и зубчатые края. И, что самое главное, вы можете вязать 

кружева (см. главу 10).

Прибавлять и убавлять петли (как и многое другое в вязании) можно по-разному. 

Одни приемы используются для того, чтобы изменения в узоре были незаметны, другие, 

наоборот, позволяют их выделить. А так как прибавление и убавление зачастую идут 

в паре (как дополнительные петли на обоих концах спицы при вязании рукава), то когда 

одна петля смещается вправо на лицевой стороне полотна, другая смещается влево на 

изнаночной стороне.

Прибавление петель 
Прибавлять петли можно  по-разному. Все приемы отличаются конечным рисунком 

узора. Если дополнительные петли являются частью узора, прибавляйте их согласно 

узору. Иногда конкретный прием указывается в описании, иногда его выбор остается за 

вами. Владение несколькими приемами позволит вам выбрать оптимальный для вашего 

проекта вариант. В одном раппорте нужно прибавить одну петлю, в другом — две, а в 
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Часть II. Умелое обращение со спицами122

третьем нужно распределить несколько дополнительных петель по ряду. Чтобы не оши-

биться в выборе, освойте основные приемы, которые вы найдете в этом разделе.

Хотя моделирование изделия, как правило, выполняется с лицевой стороны, сторо-

ны с лицевыми петлями, иногда лицевой становится сторона с изнаночными петлями. 

В следующих приемах учтены оба случая.

Прибавление одной петли
Вы можете прибавить петлю , сделав две петли из одной (этот прием описан ниже) 

или связав новую петлю между двумя уже имеющимися. Эти два приема считаются ос-

новными, и любого из них вам хватит с головой. Как они выполняются и как выглядит 

конечный узор, вы можете узнать из раздела “Попрактикуемся”, приведенного в конце 

этой главы.

Прибавление полоски

Если вам нужно прибавить одну петлю по краю изделия, используйте этот прием. 

Он называется прибавлением полоски , потому что под дополнительной петлей появляется 

хорошо заметная горизонтальная полоса. Этот прием особенно хорош для кромочных 

петель, которые впоследствии скрываются за швом. Но если вам нравится, как выглядит 

прибавленная петля, можете применять его и в других местах.

Прибавление полоски в описании узора выглядит так: “провязать лицевые петли че-

рез заднюю и переднюю стенки петель”. (Подробнее о передней и задней стенках петель 

вы можете прочитать в главе 7.)

Вот как выполняется прибавление полоски с лицевой стороны изделия.

1. Провяжите одну лицевую петлю, но не снимайте старую петлю с левой спицы.

2. Заведите правую спицу за левую и введите ее в заднюю стенку той же петли.

3. Провяжите еще одну лицевую петлю, но в этот раз через заднюю стенку (вернитесь 
к рис. 7.9, б, чтобы посмотреть, как вяжется лицевая петля через заднюю стенку).

 У вас вышли две петли из одной.

А вот как оно выполняется с изнаночной стороны.

1. Провяжите одну изнаночную петлю, но не снимайте старую петлю с левой спицы.

 Правая спица должна находиться за левой.

2. Введите правую спицу слева направо через заднюю стенку той же петли.

3. Провяжите еще одну изнаночную петлю.

 У вас снова вышли две петли из одной.

Если вы прибавляете полоску с обеих сторон детали, расположите основную петлю 

таким образом, чтобы полоска появлялась в одном и том же месте и с лицевой, и с из-

наночной сторон.

Прибавление петли

Здесь новая дополнительная петля создается между двумя уже имеющимися на спи-

це петлями. Когда вы дойдете до места, где нужно сделать прибавление, слегка разведи-

те правую и левую спицы. Вы заметите горизонтальную нить, так называемую бегущую 

нить, которая соединяет соседние петли. Именно ее вы и будете использовать для про-

вязывания новой петли. Прибавленная петля будет повернутой (см. главу 7) влево или 

вправо в зависимости от того, как вы будете ее вязать.

Knitting_Dumm.indb   122Knitting_Dumm.indb   122 20.08.2007   12:05:0920.08.2007   12:05:09
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Перехват в правую сторону

Чтобы добавить петлю с перехватом вправо с лицевой стороны, выполните следую-

щие действия.

1. Довяжите до того места, где вы хотите добавить петлю.

2. Кончиком левой спицы подденьте бегущую нить сзади.

 Бегущая нить примет форму петли (рис. 8.1, а).

3. Подхватите нить слева и провяжите ее как простую лицевую петлю, как показано 
на рис. 8.1, б.

А. Вводим левую спицу под
движущуюся нить сзади.

Б. Провязываем образовавшуюся петлю,
как лицевую.

Рис. 8.1. Прибавление петли с перехватом в правую сторону

Чтобы прибавить петлю с перехватом вправо с изнаночной стороны, выполните сле-

дующие действия.

1. Кончиком левой спицы подденьте бегущую нить сзади.

2. Провяжите петлю, как изнаночную, через переднюю (которая ближе к вам), а не за-
днюю стенку (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Провязываем петлю через переднюю стенку как из-
наночную

Перехват в левую сторону

Чтобы прибавить петлю с перехватом влево с лицевой стороны, выполните следую-

щие действия.

1. Довяжите до того места, где вы хотите прибавить петлю.

Knitting_08.indd   123Knitting_08.indd   123 30.08.2007   20:08:0930.08.2007   20:08:09



Часть II. Умелое обращение со спицами124

2. Кончиком левой спицы подденьте бегущую нить спереди (рис. 8.3, а).

3. Правой спицей провяжите нить, как лицевую, за заднюю стенку, перехватывая ее, как 
показано на рис. 8.3, б.

А. Вводим левую спицу под движущуюся
нить спереди.

В. Провязываем петлю через заднюю
дугу, как лицевую.

Рис. 8.3. Добавление петли с перехватом в левую сторону

Чтобы добавить петлю с перехватом влево с изнаночной стороны, выполните следую-

щие действия.

1. Довяжите до того места, где вы хотите добавить петлю.

2. Кончиком левой спицы подденьте бегущую нить спереди.

3. Держа правую спицу за левой, подхватите нить правой спицей так, чтобы ее кончик 
смотрел вправо.

4. Провяжите петлю, как изнаночную (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Провязываем петлю через заднюю стенку, как изнаночную

 После прибавления или убавления петли проверяйте, в правильном ли на-

правлении происходит перехват. Если направление неверно, распустите но-

вую петлю и попробуйте еще раз.

С
О

ВЕТ ОПЫТНО
Й

В

Я
ЗАЛЬ Щ ИЦ

Ы

 Вы можете сделать декоративную петельку (небольшое отверстие), если про-

вяжете дополнительную лицевую или изнаночную петлю без перехвата.
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Двойное прибавление
В некоторых узорах или при вязании реглана иногда нужно добавить две петли 

в одном месте. Этот прием называется двойн ым прибавлением. Чаще  всего отправным 

пунктом для него служит готовая петля.

Двойное прибавление с накидом

Благо даря этому приему из одной петли можно получить три. Для этого вам нужно 

выполнить следующие действия.

1. Довяжите до того места, где вы собираетесь добавить петли.

2. Введите правую спицу в петлю, как при лицевой вязке.

3. Оберните нитью спицу и протяните новую петлю, но не снимайте с левой спицы старую 
петлю.

4. Перебросьте нить между спицами вперед.

5. Удерживая нить впереди, введите правую спицу в ту же петлю, как при лицевой вязке.

6. Перебросьте нить назад через правую спицу.

7. Оберните нитью правую спицу, протяните новую петлю и снимите старую петлю с левой 
спицы. На правой спице должна появиться группа из трех петель.

Двойное прибавление петли

Благодаря этому приему с обеих сторон от провязанной петли можно получить еще 

по одной петле. Чтобы добавленные петли выглядели симметрично, перехватите петлю, 

предшествующую центральной, вправо, а следующую за ней — влево. О том, как это 

сделать, вы можете прочитать в предыдущем разделе. Чтобы добавить две петли, выпол-

ните следующие действия.

1. Довяжите до того места, где вы собираетесь добавить новые петли.

2. Введите правую спицу под бегущую нить между только что провязанной петлей и пет-
лей, которая будет играть роль центральной. Первую добавленную петлю перехватите 
вправо.

3. Провяжите следующую (центральную) петлю лицевой.

4. Провяжите петлю между центральной петлей и петлей, следующей за ней, как лицевую, 
и перехватите ее влево.

Прибавление нескольких петель в одн ом месте
При вязании петель для пуговиц и рукавов “летучая мышь” вам, возможно, придет-

ся добавить сразу несколько петель кряду. В такой ситуации, по сути, нужно набрать 

несколько петель в середине ряда или по краю изделия. Здесь вам пригодятся приемы, 

речь о которых пойдет в этом разделе.

Набор петель для жгута

Набор петель для жгута менее эластичен, чем набор с использованием двух нитей, о 

котором я рассказала в главе 1. Используйте этот прием при наборе петель для петлиц 

(см. главу 16) или когда вам нужен прочный, не растягивающийся край. Если вы наби-

раете новый ряд, начните с п. 1. Если вы добавляете петли к уже существующему ряду 

или набираете новые петли для петлицы, начните с п. 2.
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Выполните следующие действия.

1. Сделайте скользящий узел.

 Набирая петли для жгута, оставьте небольшой хвостик.

2. Провяжите первую петлю лицевой. Затем вместо того, чтобы снять старую петлю с ле-
вой спицы, заведите новую петлю вправо и снимите ее с правой спицы на левую, как 
показано на рис. 8.5, а.

3. Введите правую спицу между двумя петлями на левой спице (рис. 8.5, б).

А. Провязываем первую лицевую петлю через скользящий узел.

Б. Вводим правую спицу между двумя петлями.

В. Протягиваем новую петлю наперед.

Г. Снимаем новую петлю на левую спицу.

Рис. 8.5. Набор петель для жгута
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4. Оберните нить вокруг правой спицы, как при вязании лицевой петли, и протяните новую 
петлю наперед (рис. 8.5, в).

5. Занесите эту петлю вправо и снимите ее на левую спицу, как показано на рис. 8.5, г.

6. Повторяйте пп. 3–5, пока не наберете нужное количество петель.

Набор петель с помо щью большого пальца

Вы можете быстро набрать петли с помо щью большого пальца, однако в этом случае 

вязание будет выглядеть не так красиво. Да и вязать вам будет труднее. Однако вам нуж-

но знать этот прием (он, например, применяется для восстановления спущенных пе-

тель в петлице или быстрого прибавления петель в середине ряда). Чтобы набрать петли 

с по мощью большого пальца, выполните следующие действия (если вы набираете петли 

в начале или середине провязанного ряда, пропустите п. 1).

1. Сделайте скользящий узел (оставлять длинный хвостик необязательно).

2. Обведите нить вокруг большого пальца левой руки, как показано на рис. 8.6, а, и возь-
мите спицу в правую руку.

3. Введите спицу в петлю, обведите нить вокруг большого пальца (рис. 8.6, б), снимите 
нить с большого пальца и потяните ее, чтобы затянуть петлю.

А. Оборачиваем нить вокруг большого
пальца левой руки.

Б. Вводим правую спицу в петлю на пальце.

Рис. 8.6. Набор петель с помощью большого пальца

Прибавление петель в разных местах внутри одного ряда

Вы можете прочитать в описании узора, что дополнительные петли нужно распределить равномерно 
по ряду (выбор интервала остается за вами). Если вы увидите такое указание, выполните следующие 
действия.

1. Прибавьте к необходимому количеству добавочных петель единицу.

 Так вы узнаете число интервалов между петлями.

2.  Поделите общее количество петель на спице на число интервалов между добавочными пет-

лями.

К примеру, если на спице 40 петель и нужно добавить еще 4, получится пять интервалов по 8 петель. Если 
по описанию вы должны добавить полоски, добавляйте петли после каждой восьмой петли ряда. При рас-
чете интервалов не принимайте во внимание добавочные петли.
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Если число петель получается нечетным или в конце ряда остается несколько петель, вы можете:

� разделить лишние петли и провязать их лицевыми перед первой и после последней добавочных 
петель;

� добавлять петлю в каждый второй интервал, пока не задействуете все лишние петли.

Для схематичного изображения добавочных петель — и других вязальных приемов — используйте мил-
лиметровку.

Убавление петель
Этот пр ием используется для уменьшения числа петель на спиц е. Благодаря убавле-

нию вы можете изменить силуэт изделия по краю и/или в середине. Убавление также 

используется в сочетании с добавочными петлями при вязании различных узоров, осо-

бенно ажурных.

Убавление петель выглядит так, будто одна петля перекрывает другую. В зависимос-

ти от модели изделия петли могут смещаться в левую или правую сторону. Если петля 

перекрывает соседнюю петлю слева, рисунок изделия тоже смещается влево.

Две лицевые петли вместе
Когда вы вяжете две лицевые петли вместе, у вас получается одна петля. Петля слева 

перекрывает петлю справа, и рисунок смещается вправо. Если вам нужно сделать пар-

ное убавление (например, с обеих сторон ворота), с одной стороны провяжите две лице-

вые петли вместе, а с другой используйте прием “снять, снять, провязать лицевой”.

Чтобы провязать две лицевые петли вместе на лицевой стороне изделия, выполните 

следующие действия.

1. Введите правую спицу в первые две петли на левой спице, как в лицевые.

2. Провяжите их, как одну петлю (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Провязываем две лицевые петли вместе
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Моделирование деталей изделия

Прибавлять и убавлять петли можно по краю или в нескольких петлях от него. Если вы сделаете это в 
двух или больше петлях от края, вы получите хорошо заметную полоску, которую впоследствии сможете 
использовать при сшивании деталей изделия. Этот прием часто используется для изделий, связанных чу-
лочной вязкой, и свитеров, сшитых из отдельных деталей (в отличие от тех, которые вяжутся по силуэту). 
Так вы не только сможете связать красивый край, но и в дальнейшем без особых проблем сшить детали.

Две изнаночные петли вместе
Хотя в большинстве узоров убавление делается с лицевой стороны, иногда вам при-

дется работать и с изнаночными петлями. Для этого нужно будет провязать две изна-

ночные петли вместе. При убавлении изнаночной петли с лицевой стороны рисунок 

будет смещаться вправо, так же как и при вязании двух лицевых петель вместе.

Если вам нужно связать две изнаночные петли вместе с изнаночной стороны вяза-

ния, выполните следующие действия.

1. Введите правую спицу в следующие две петли на левой спице, как в изнаночные.

2. Провяжите две изнаночные петли, как одну (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Две изнаночные петли вместе

Снять, снять, провязать лицевой
Если вы используете прием “снять, снять, провязать лицевой”, рисунок изделия 

сместится влево. Такой способ убавления петель является зеркальным отражением про-

вязывания двух лицевых петель вместе. Используйте его для достижения симметричнос-

ти изделия.

Если вам нужно использовать этот прием с лицевой стороны изделия, выполните 

следующие действия.

1. Снимите первую петлю с левой спицы (как при вязании лицевой петли) на правую спицу, 
не провязывая ее.
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2. Сделайте то же самое со следующей петлей.

 Вязание должно выглядеть так, как показано на рис. 8.9, а.

3. Введите левую спицу за передние стенки петель (слева направо), как показано на 
рис. 8.9, б.

4. Оберните нить вокруг правой спицы и провяжите две снятые петли вместе, как лицевые.

А. Снимаем две петли, как лицевые. Б. Вводим левую спицу за передние
дуги петель.

Рис. 8.9. Прием “снять, снять, провязать лицевой”

Если вам нужно использовать прием “снять, снять, провязать лицевой” с изнаноч-

ной стороны, выполните следующие действия.

1. Снимите первую петлю с левой спицы (как при вязании лицевой петли) на правую спицу.

2. Сделайте то же самое со следующей петлей.

3. Придерживая снятые петли на правой спице, введите в них левую спицу.

4. Провяжите изнаночные петли вместе через задние стенки.

Наглядно это показано на рис. 8.10.

Рис. 8.10. Провязываем снятые петли, как изнаноч-
ные, через задние стенки

Снятие непровязанной петли
Снятие непровязанной петли является не много менее привлекательным вариантом 

приема “снять, снять, провязать лицевой”, однако его все же применяют в некоторых 

оригинальных узорах и при двойном убавлении. Если вы используете этот прием в сере-

дине ряда, вы получите закрытую петлю. Он одинаково хорошо подходит как для лице-

вой, так и для изнаночной сторон.
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Снятие непровязанной петли с лицевой стороны изделия выполняется следующим 

образом.

1. Снимите одну петлю, как лицевую, с левой спицы на правую.

2. Провяжите следующую петлю на левой спице лицевой.

3. Введите левую спицу в снятую петлю, перекиньте ее через провязанную петлю, тем са-
мым закрывая ее.

Чтобы снять непровязанную петлю с изнаночной стороны, выполните следующие 

действия.

1. Провяжите одну изнаночную петлю.

2. Снимите следующую петлю, как лицевую, и верните ее на левую спицу.

3. Снимите провязанную изнаночную петлю с правой спицы на левую.

4. Введите правую спицу в снятую непровязанную петлю, перекиньте ее через изнаночную 
петлю и снимите со спицы.

 “Перекинуть петлю” значит закрыть ее.

Двойное убавление петель

Иногда вам придется убавлять две петли одновременно . Этот прием используется 

в некоторых узорах, а также при работе над силуэтом изделия. Так же, как и при еди-

ничных убавлениях, рисунок может смещаться влево или вправо. Кроме того, благода-

ря этому приему в месте убавления можно получить вертикальный столбик шириной 

в одну петлю. Чтобы вам было понятнее, свяжите образец, который вы найдете в конце 

этой главы.

Двойное убавление петель со смещением вправо

Чтобы убрать две петли со смещением вправо с лицевой стороны, выполните следу-

ющие действия.

1. Выполните прием “снять, снять, провязать лицевой”.

 Это значит, что вы должны одновременно снять две петли, как лицевые, с левой на 

правую спицу, ввести левую спицу за передние стенки петель и провязать их вместе 

лицевой вязкой. (Подробнее об этом приеме вы можете прочитать в разделе “Снять, 

снять, провязать лицевой”, приведенном ранее в этой главе.)

2. Снимите только что провязанную петлю обратно на левую спицу.

3. Перекиньте вторую петлю через убавленную петлю на левую спицу и снимите ее.

4. Верните убавленную петлю на правую спицу.

Чтобы убрать две петли со смещением вправо с изнаночной стороны, выполните 

следующие действия.

1. Снимите петлю с левой спицы на правую.

2. Провяжите следующие две петли вместе изнаночными.
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 Подробнее об этом приеме вы можете прочитать в разделе “Две изнаночные петли 

вместе”.

3. Перекиньте снятую петлю через убавленную петлю и тем самым закройте ее.

Двойное убавление петель со смещением влево

Чтобы убрать две петли со смещением рисунка влево с лицевой стороны, сделайте 

следующее.

1. Снимите петлю с левой спицы, как лицевую.

2. Провяжите следующие две петли вместе лицевой.

 Как это сделать, вы можете прочитать в разделе “Две лицевые петли вместе”, при-

веденном ранее в этой главе.

3. Перекиньте снятую петлю через убавленную петлю.

Чтобы убрать две петли со смещением влево с изнаночной стороны, выполните сле-

дующие действия.

1. Провяжите две изнаночные петли вместе.

 Если вы забыли, как это делается, перечитайте раздел “Две изнаночные петли 

вместе”.

2. Снимите убавленную петлю обратно с правой спицы на левую.

3. Правой спицей перекиньте вторую петлю на левой спице через первую (убавленную) 
петлю и снимите ее со спицы.

4. Верните убавленную петлю на правую спицу.

Вертикальное двойное убавление

Этот прием не вызывает бокового смещения петель, но приводит к появлению 

вертикального столбика. Чтобы выполнить вертикальное двойное убавление, сделайте 

следующее.

1. Введите правую спицу в первые две петли на левой спице так, как если бы вы вязали их 
вместе лицевыми.

2. Перенесите эти петли (не провязывая) на правую спицу.

3. Провяжите следующую петлю ли-
цевой.

4. Левой спицей перекиньте две сня-
тые петли через лицевую провя-
занную петлю и снимите со спицы, 
как показано на рис. 8.11.

Рис. 8.11. Положение спиц 
и петель при вертикальном 

двойном убавлении
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Разбор схемы изделия
Прибавление и убавление, так же как и описание узора, можно изобразить на схеме. 

Хотя в разных книгах используются разные обозначения для убавления и прибавления 

петель, в большинстве своем они показывают, в какую сторону происходит смещение 

рисунка.

Прибавление петли изображается на схеме в виде помещенного в квадрат символа, 

который указывает, в каком месте нужно добавить петлю. Символы убавления тоже, как 

правило, указываются в одном квадрате, даже если нужно убрать две или больше пе-

тель. Довязав до символа, указывающего на убавление, провяжите следующие две петли 

вместе обозначенным способом. Следующую петлю провяжите согласно тому обозначе-

нию, которое указано за ним.

При убавлении или прибавлении петель количество петель в ряду не всегда остается 

одинаковым. Когда нужно изобразить силуэт свитера или его детали, например пройму 

или вырез, на схеме, как правило, изображают край изделия и последовательность убав-

ления или прибавления петель (рис. 8.12).

Прибавленная по краю петля

Рис. 8.12. Схематическое изображение края изделия

В схемах рельефных и кружевных узоров, в которых число петель в ряду периодичес-

ки меняется, может использоваться знак “без петли”. Как правило, это серый квадратик, 

который указывает на то, что в данном ряду данная петля отсутствует. Использование 
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такого знака в раппорте узора позволяет сохранить неизменным число петель (квадра-

тиков) на схеме. Как выглядит знак “без петли”, вы узнаете из условных обозначений. 

Если вы посмотрите в схеме на ряды, которые идут вслед за таким знаком, то заметите, 

что после прибавления на его месте снова появятся петли. Когда вы дойдете до символа 

“без петли”, просто пропустите его и вяжите дальше согласно схеме. (Наглядные при-

меры вы найдете в главе 10.)

Моделирование и короткие ряды
Короткие ряды н ужны для того, чтобы сузить деталь изделия по внешнему краю, не 

применяя специальных приемов по убавлению петель. Вместо того чтобы вязать ряд до 

конца, вы провязываете часть ряда, останавливаетесь, поворачиваете изделие и вяжете 

в обратном направлении, образуя тем самым короткий ряд (точнее, два коротких ряда).

Чем хороши короткие ряды? Тем, что они являются замечательным инструментом 

моделирования изделия, хотя и используются реже, чем прибавления и убавления пе-

тель. Благодаря прибавлению и убавлению петель вы можете регулировать ширину де-

тали. С другой стороны, короткие ряды позволяют изменять ее длину. С помощью ко-

ротких рядов можно:

вывязать силуэт скошенного плеча и оставить незакрытые петли, чтобы 

позже закрыть их с помощью трех спиц;

сделать швы на свитере едва заметными;

смоделировать некоторые виды воротников;

связать лицевыми петлями край свитера вместе с передней его частью, даже 

если плотность вязания края и основной части свитера не одинаковы;

связать пятку носка.

ТЕХНИЧЕСКИ

Е

П

О
ДРОБНОСТИ

 Короткие ряды ин огда называют “неполным вязанием”.

Вязание короткого ряда с лицевой стороны
Вязание короткого ряда — прием, который помогает избежать появления предатель-

ского отверстия на том месте, где вы поворачиваете вязание — состоит из двух этапов: 

оборачивания петли в момент поворота детали и провязывания обернутой петли в об-

ратном ряду.

1. Довяжите до того места, где вы хотите повернуть изделие.

2. Оставьте нить сзади вязания и снимите следующую петлю на правую спицу.

3. Перекиньте нить наперед между спицами.

4. Верните снятую петлю на левую спицу.

5. Перекиньте нить между спицами назад.

 Перед тем как повернуть вязание, внимательно посмотрите на основание снятой 

петли. Вокруг петли должна быть обернута нить. Только так вы сможете обеспечить 

плавный переход между разными деталями вязания.

�

�

�

�

�
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6. Поверните деталь.

 Нить должна оказаться сзади изделия, как при вязании изнаночными петлями.

С
О

ВЕТ ОПЫТНО
Й

В

Я
ЗАЛЬ Щ ИЦ

Ы
 Если вы вяжете платочной вязкой или следующая после поворота вязания 

петля оказывается лицевой, оставьте нить перед изделием, поверните его и 

вяжите лицевыми в обратную сторону — нить обернет петлю автоматически.

После того как вы обернете петлю, вам нужно будет провязать ее особым образом. 

Иначе вы можете испортить изделие.

1. Довяжите до обернутой петли.

2. Введите правую спицу в виток нити и провяжите петлю и виток вместе лицевой.

 Виток должен находиться на кончике спицы рядом со старой петлей. После провя-

зывания петли он останется с изнаночной стороны изделия (рис. 8.13).

Виток

Виток

Рис. 8.13. Вводим спицу в виток и петлю и провязыва-
ем их вместе лицевой

Вязание короткого ряда с изнаночной стороны
И снова вам нужно выполнить два действия: обернуть петлю в момент поворота и 

провязать обернутую петлю изнаночной в следующем ряду. Первый ряд провяжите сле-

дующим образом.

1. Провяжите до того места, где вы собираетесь повернуть изделие.

2. Снимите следующую петлю с левой спицы на правую.

3. Перекиньте нить между спицами за изделие.

4. Верните снятую петлю на левую спицу.

5. Оборачивая петлю, перекиньте нить обратно между спицами.

6. Поверните изделие.

 Нить должна находиться за изделием, чтобы вы могли вязать лицевыми к началу 

ряда.
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Теперь провяжите следующий полный ряд.

1. Провяжите обернутую петлю изнаночной.

2. Введите правую спицу в виток и перекиньте его на левую спицу (рис. 8.14).

3. Провяжите виток и следующую петлю вместе изнаночной.

 Виток должен оказаться на изнаночной стороне изделия.

Виток

Виток

Рис. 8.14. Подхватываем виток и переносим его на левую спицу

Блокнот для вязания
На примере образцов, предложенных в этом разделе, вы увидите, как можно исполь-

зовать прибавление и убавление петель для создания красивых интересных узоров. Во 

время вязания образцов обратите внимание на то, что в узорах число прибавлений и 

убавлений всегда одинаково, поэтому и число петель в изделии остается неизменным.

С
О

ВЕТ ОПЫТНО
Й

В

Я
ЗАЛЬ Щ ИЦ

Ы

 При вязании образцов узоров с большим количеством разных приемов ис-

пользуйте остроконечные спицы и немного подтягивайте петли. Если вы по-

чувствуете усталость, отдохните и сделайте упражнения из главы 20.

Шишечки
Узор “ Шишечки” (рис. 8.15) получается благодаря тому, что вы прибавляете несколь-

ко петель к одной петле, провязываете их лицевой в обе стороны и затем закрываете их, 

тем самым образуя выпуклость на поверхности изделия. Чем больше петель вы прибави-

те к одной петле и чем больше рядов вы ими провяжите, тем крупнее будут шишечки.

Чтобы потренироваться в вязании шишечек, наберите число петель, кратное 6, плюс 

5 кромочных.

Ряды 1 и 3 (ЛС): все лицевые.

Ряды 2, 4 и 6: все изнаночные.

Ряд 5: 5 лиц., * (провяжите лицевой через переднюю, затем через заднюю, затем 

опять через переднюю и через заднюю и в последний раз через переднюю стенку пет-

ли, затем снимите старую петлю, и вы получите 5 петель в одной). Поверните изделие 

изнаночной стороной — петли должны быть на левой спице. Провяжите 5 петель изна-
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ночными. Поверните работу снова и провяжите 5 петель лицевыми. Кончиком левой 

спицы перекиньте вторую петлю через первую и снимите с правой спицы. То же самое 

проделайте с третьей, четвертой и пятой петлями. (Одна шишечка готова!) 5 лиц.; 

повтор от *.

В результате вы получите одну рельефную шишечку (если вы будете вязать шишечку 

лицевыми с обеих сторон, вы получите шишечку из платочной вязки). Если вы хотите, 

чтобы шишечка была гладкой, вяжите с изнаночной стороны изнаночными петлями.

С
О

ВЕТ ОПЫТНО
Й

В

Я
ЗАЛЬ Щ ИЦ

Ы

 Если вам сложно вязать через обе стенки петли, вводите в петлю только кон-

чик левой спицы. После оборачивания спицы нитью убедитесь в том, что вы 

вводите спицу достаточно глубоко, чтобы новые петли появлялись на толстой 

части спицы.

Шеврон
Если вы  будете наслаивать прибавления по-

верх прибавлений, а убавления поверх убавлений, 

рисунок петель сместится от колонки прибавлен-

ных к колонке убавленных петель, образуя узор 

“шеврон” и другие волнистые узоры (рис. 8.16). 

Край у таких узоров получается кружевным или 

зубчатым, в зависимости от числа прибавленных 

или убавленных петель. Хотя эти раппорты вы-

глядят замысловато, в них нет ничего сложного.

Наберите число петель, кратное 12, плюс 6 

кромочных (включая 1 дополнительную петлю 

для шва).

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., 2 лиц. петли вместе, *4 лиц., 

(1 лиц., накид, 1 лиц.) в следующей петле (двой-

ное убавление с накидом), 4 лиц., снимите следу-

ющие 2 петли вместе, как лиц., 1 лиц., сними-

Рис. 8.15. Узор “Шишечки”

Рис. 8.16. Узор “Шеврон”
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те непровязанную петлю (двойное убавление); повтор от *, в конце ряда прием “снять, 

снять, провязать лицевой”, 1 лиц.

Ряд 2: все изнаночные.

Ряд 3: узор повторяется с 1-го ряда.

Читайте раздел “Шарф с зубчиками”, приведенный далее в этой главе. В этом изде-

лии используется вариант узора “Шеврон”.

Лесной цветок
В некоторых узорах, таких как “Лесной цветок” (рис. 8.17), прибавления и убавления 

используются более искусно.

Рис. 8.17. Узор “Лесной цветок”

Наберите число петель, кратное 8, плюс 5 кромочных.

Ряды 1 и 3 (ИС): все изнаночные.

Ряд 2: все лицевые.

Ряд 4: 5 лиц., *3 изн. петли вместе, оставьте петли на левой спице; накид, те же 

3 изн. петли вместе, 5 лиц.; повтор от *.

Ряды 5 и 7: все изнаночные.

Ряд 6: все лицевые.

Ряд 8: 1 лиц., *3 изн. петли вместе, оставьте петли на спице, накид, те же 3 изн. пет-

ли вместе, 5 лиц.; повтор от *, в конце последнего повтора 1 лиц.

Ряд 9: узор повторяется с 1-го ряда.

Попрактикуемся
Прибавления и убавления можно использовать для создания рельефных узоров (как 

в изделиях из раздела “Блокнот для вязания”, приведенного выше в этой главе), а также 

для придания изделию оригинальной формы. Описание из следующего раздела нагляд-

но показывает, как прибавления и убавления меняют рисунок изделия. Об использова-

нии прибавлений для изменения объема изделия вы прочитаете в разделе “Вяжем шап-

ку сверху вниз” главы 17.
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Образец прибавлений и убавлений
Чтобы убедиться в важности прибавлений и убавлений для силуэта изделия, нужно 

испробовать эти приемы на практике, что и позволяет сделать образец, изображенный 

на рис. 8.18. Его цветной вариант вы найдете на цветной вклейке.

Для образца используйте пряжу средней плотности яркого цвета и спицы № 7 или 8. 

Если у вас возникнут вопросы по поводу того, как выполняются те или иные приемы, 

перечитайте раздел “Блокнот для вязания”.

С
О

ВЕТ ОПЫТНО
Й

В

Я
ЗАЛЬ Щ ИЦ

Ы

 Чтобы край образца вышел аккуратным, снимайте первую петлю каждого 

ряда, как лицевую (введите спицу в первую петлю, как в лицевую, и сними-

те ее на правую спицу, не провязывая), а последнюю петлю вяжите лицевой.

Наберите 21 петлю.

Провяжите 4 ряда чулочной вязкой (ряд 1 — все лицевые, ряд 2 — все изнаночные).

Следующий ряд (ЛС) — начало убавления: 4 лиц., 2 лиц. петли вместе, все лицевые до 

последних 6 петель, прием “снять, снять, провязать лицевой”, 4 лиц. — 19 петель.

Следующий ряд: все изнаночные. Повторите последние 2 ряда 4 раза — 11 петель.

Провяжите 6 рядов чулочной вязкой.

Следующий ряд (ЛС) — начало прибавления: 3 лиц., провяжите через переднюю и за-

днюю стенки петли (прибавление полоски), все лицевые до последних 5 петель, добав-

ление полоски в следующей петле.

Следующий ряд: все изнаночные — 13 петель. Повторите послед-

ние 2 ряда 4 раза — 21 петля.

Примечание.  Чтобы полоска получилась симметричной, добав-

ляйте петли асимметрично в 4-й петле справа и 

в 5-й слева.

Провяжите 6 рядов чулочной вязкой.

Следующий ряд (ЛС) — начало убавления: 4 лиц., прием “снять, 

снять, провязать лицевой”, все лицевые до последних 6 петель, две 

лиц. петли вместе, 3 лиц. — 19 петель.

Следующий ряд: все изнаночные. Повторите последние 2 ряда 

4 раза — 11 петель.

Провяжите 6 рядов чулочной вязкой.

Следующий ряд (ЛС) — начало прибавления: 4 лиц., прибавьте 

1 петлю (перехват влево или вправо на ваш выбор), все лицевые до 

последних 4 петель, прибавьте 1 петлю (перехват в противополож-

ную сторону), все лицевые до конца ряда.

Следующий ряд: все изнаночные — 13 петель.

Повторите последние 2 ряда 4 раза — 21 петель.

Провяжите 6 рядов чулочной вязкой.

Следующий ряд (ЛС) — начало убавления: 9 лиц. (2 петли до 

центральной петли), снимите 2 петли вместе, как лицевые, 1 лиц., 

перекиньте снятые петли через провязанную петлю, все лицевые до 

конца ряда.

Следующий ряд: все изнаночные. Повторите последние 2 ряда 4 

раза. Перед убавлением провязывайте на одну петлю меньше в каж-

дом ряду с лицевой стороны, пока не останется 11 петель.

Рис. 8.18. Об ра зец 
прибавлений и 

убавлений
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Провяжите 6 рядов чулочной вязкой.

В следующей группе там, где написано “прибавить 1 петлю”, подхватите бегущую 

нить левой спицей спереди и снизу. Затем провяжите ее лицевой без скрещивания, и вы 

получите небольшое декоративное отверстие.

Следующий ряд (ЛС) — ряд с прибавлением: 3 лиц., прибавить 1 петлю, все лицевые 

до последних 3 петель, прибавить 1 петлю, 3 лиц. — 13 петель.

Следующий ряд: все изнаночные. Повторите последние 2 ряда 4 раза — 21 петля.

Провяжите 4 ряда чулочной вязкой. Закройте петли.

Шарф с зубчиками
С целью созд ания изящного края с зубчиками в этом узоре используются сочетания 

прибавлений и убавлений. Волнистый рисунок шарфа образуется благодаря провязыва-

нию прибавлений и убавлений в вертикальных колонках. Петли опускаются к колонке 

с убавленными петлями и поднимаются назад к прибавленным. Чтобы концы шарфа 

вышли одинаковыми, его нужно вязать из двух частей снизу вверх. Центральная часть 

шарфа вяжется резинкой 2×2. Образец шарфа представлен на цветной вклейке.

Размеры изделия. 140×20 см.

Что понадобится. 3 мотка пряжи по 50 г (каждый приблизительно по 110 м) Classic 

Elite Lush (состав: 50% ангоры, 50% шерсти) или любой другой пряжи сопоставимой 

плотности; пара спиц № 8 и 9.

Плотность вязания. Вместо того чтобы в точности следовать указаниям, свяжите не-

большой образец чулочной вязкой спицами № 9. Если результат вас устроит, начинайте 

вязать. Если образец получится тугим и не будет собираться в складки, возьмите спицы 

на размер больше. Если же он выйдет слишком растянутым, возьмите спицы на размер 

меньше.

Спицами большего размера наберите 41 петлю.

Ряд 1 (ЛС): все лицевые.

Ряды 2, 3, 4, 5 и 6: все лицевые.

Ряды 7, 9, 11 и 13: 2 лиц., *провяжите через переднюю и заднюю стенки петли (при-

бавление полоски), 3 лиц., прием “снять, снять, провязать лицевой”, 1 лиц., 2 лиц. пет-

ли вместе, 2 лиц., провяжите через переднюю и заднюю стенки петли; повтор от *, 

в конце ряда 3 лиц.

Примечание.  Прочитав описание, вы можете подумать, что узор не симметричен, так 

как с одной стороны убавляются три петли, а с другой — только две. 

Однако при прибавлении на изделии появляется полоска, которая сме-

щается влево от прибавленной петли, и благодаря этому вязание выхо-

дит одинаковым по обе стороны от центра. Вы увидите это после того, 

как провяжете несколько рядов.

Ряды 8, 10 и 12: все изнаночные.

Повторите ряды 2–13 девять раз. Затем провяжите ряды 2–6 еще раз. Длина шарфа 

должна составить около 50 см.

Для резинки 2×2 возьмите спицы меньшего размера. Чтобы узор вышел ровным, вам 

придется убавить 1 петлю в начале первого ряда.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 2 изн. петли вместе, 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повтор от *, 

в конце ряда 3 лиц. — 40 петель.

Следующий ряд: 3 изн., *2 лиц., 2 изн.; повтор от *, в конце ряда 3 изн.
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Провяжите резинкой еще по 20 см. Закройте или временно закрепите петли на бу-

лавке в зависимости от того, что вы собираетесь делать с деталями: сшивать или связы-

вать. (Подробнее об этом вы прочитаете в главе 15.)

Таким же образом вяжется вторая часть шарфа. Когда обе части будут готовы, сшей-

те или свяжите их.

Возможные варианты

Увеличьте ширину шарфа и сделайте из него шаль (наберите еще 12 пе-

тель или число петель, кратное 12).

Используйте декоративное прибавление с накидом вместо прибавления 

полоски. Для этого вяжите ряды 7, 9, 11 и 13 по следующему описанию: 

3 лиц., *накид, 3 лиц., прием “снять, снять, провязать лицевой”, 1 лиц., 

2 лиц. петли вместе, накид, 1 лиц.; повтор от *, в конце ряда накид, 3 лиц.

Используйте разноцветную пряжу (см. главу 11) или легкую мохеровую 

пряжу при вязании более крупными спицами.

Сделайте шарф не зубчатым, а остроконечным. Для этого используйте 

узор “Шеврон”. Наберите число петель, кратное необходимому числу для 

данного раппорта, плюс 4 кромочные петли (край выполните платочной 

вязкой).
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