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Ââåäåíèå. 
Ìîäíûå àêñåññóàðû 

íà êàæäûé äåíü
Аксессуаров много не бывает, и на каждый сезон женщинам, мужчинам 

и детям просто необходимы шапки, шарфы, варежки. Все эти вещи способна 

связать даже начинающая мастерица, взяв в руки спицы или крючок и клубок 

красивой пряжи.

Несомненно, в магазине можно купить головной убор и шарф любой рас-

цветки и фактуры под определенную одежду. Но следует заметить, что ша-

почка для занятий спортом на свежем воздухе совершенно не подойдет к клас-

сическому пальто или шубке. Кроме того, для каждого времени года 

потребуется своя шапочка, и вполне очевидно, что лучше всего она будет 

смотреться в комплекте с шарфиком. 

Шарфик сейчас стал совершенно самостоятельным аксессуаром, который 

не просто дополняет облик, но делает его ярким и оригинальным.  А связать 

шарфик способны даже те, кто может выполнять лишь простые элементы 

вязания на спицах или крючком. Во все времена был моден классический 

шарф в виде длинной полосы, выполненный каким-либо узором. Но гораздо 

интереснее будет связать его, используя оригинальный ажурный узор, косы, 

жгуты, листья и т.п. Изменчивая мода теперь уже диктует смену не только 

узора, но и формы шарфа, и сейчас весьма популярны шарфы-косынки, 

шарфы-воротники и даже шарфы-боа.

Классические варежки уже давно вышли из разряда теплой 

и практичной вещи, теперь это невероятно красивое украшение 

и дополнение ко всему образу. Кроме того, варежки 

делают комплект из шапки и шарфа закон-

ченным и совершенным. Хорошим 

дополнением любого комплекта ак-

сессуаров станут перчатки или 

митенки – укороченный вариант 

варежек. Митенки – это особый 

аксессуар, который сделает образ 

женственным и привлекательным. 

Но митенки пригодятся не только 

женщинам, но и детям, и даже 

мужчинам.
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Ñîâåòû ïî âÿçàíèþ øàïîê, 
øàðôèêîâ, âàðåæåê

Выбор пряжи

Для вязания шапочки можно выбрать любую пряжу, главное, чтобы она 

не раздражала кожу головы, сохраняла тепло, была одновременно практичной 

и красивой. 

Для зимних вариантов лучше всего использовать полушерстяную и чисто 

шерстяную пряжу, а также пряжу с добавлением небольшого процента мо хера 

или ангоры. 

Для весны и осени прекрасно подходит акрил, причем для более теплых ва-

риантов лучше взять смесь акрила с шерстью, а для легких – с хлопком.

Для летних головных уборов идеальной будет хлопковая, льняная и ви-

скозная пряжа, а также различные виды смесовой. 

В последнее время весьма популярна фасонная пряжа и пряжа секционно-

го крашения. Такой материал не потребует особых навыков в вывязывании 

сложных узоров, а изделие получится красивым и нарядным. 

Для детских головных уборов лучше использовать только натуральные 

виды волокон или специальную детскую пряжу, тем более, что сейчас ее 

в огромном разнообразии предлагают магазины для рукоделия.

Для шарфов и варежек пряжа должна отвечать тем же требованиям, что 

и для шапок. Но выбирая чисто шерстяную пряжу или с добавлением мохера, 

следует выбирать такую, которая не колется и не раздражает кожу.

В среднем на шапочку уходит около 100–150 г пряжи, но если в комплекте 

будет шарфик, то следует добавить еще столько же, и 80–100 г на варежки. Таким 

образом, на полный комплект потребуется 300–350 г пряжи. 

Д ля головных уборов также можно использовать пря-

жу от распущенных вещей, а для того чтобы она 

выглядела как новая, необходимо хорошо выстирать нитки 

с мягким моющим средством и прополоскать в воде с до-

бавлением уксуса или специального кондиционера. Для стир-

ки мохеровых изделий лучше использовать яичный шампунь 

для волос.
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Узоры для вязаных аксессуаров

Шапочки вяжут всевозможными узорами, выбирая наиболее выигрышный 

для той или иной модели. Самый простой узор для шапочки – лицевая гладь, 

на фоне которой можно выполнить вышивку, если пряжа однотонная. 

Для эластичного варианта головного убора прекрасно подходит резинка 

1 × 1 или 2 × 2, а также английская и польская резинки.

Для летних и весенних шапочек лучше всего подойдут ажурные рисунки, 

придающие женским моделям особое очарование и привлекательность. Для 

мужских и теплых зимних моделей подходят простые рельефные узоры, узо-

ры из кос и жгутов, жаккардовые.

Шерстяные изделия следует полоскать в чистой воде, 

температура которой должна быть та же, что и при 

стирке с моющим средством, в противном случае шерсть может 

скататься. В последнее полоскание для мохерового изделия сле-

дует добавить в воду 1 ч. л. глицерина, тогда вещь будет мягкой 

и пушистой.

Детские модели радуют глаз не только разнообразием цветов пряжи, но 

и просто фантастическими узорами – всевозможными переплетениями из 

жгутов, шишечками, косами, оригинальным ажуром, великолепием интарсий 

и жаккардовых узоров.
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Для шарфов, которые вяжут на спицах, следует выбирать двусторонние 

узоры, чтобы изделие одинаково смотрелось с лицевой и изнаночной сторо-

ны. Миниатюрные шарфики вполне можно выполнять и односторонними 

узорами, например, замечательно будут смотреться всевозможные листья, 

косы, ажур, жаккард и т.п. 

Для варежек также нет ограничения в выборе узора, но самые простые 

можно выполнить лицевой гладью, а затем украсить вышивкой или аппли-

кацией. 

Умелые мастерицы вывязывают на лицевой стороне косы, переплетение 

жгутов, оригинальные рельефные и жаккардовые узоры.

Аксессуары вяжут не только спицами, но и крючком, и ограничений в вы-

боре узоров тут тоже нет. Модели создают целым полотном, но весьма эф-

фектно смотрятся они и из отдельных мотивов. Мотивы в форме квадратов, 

кругов и шестиугольников позволяют реализовать остатки пряжи и изгото-

вить невероятно красивую и оригинальную вещь. 

Здесь также приветствуются плотные узоры для теплых зимних изделий 

и ажурные – для летних, весенних и просто нарядных вещей. Ажурные шар-

фики, выполненные крючком, могут стать настоящим украшением вечерне-

го наряда.


