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Как работать с книгой
Каждая рукодельница, увлеченная вязанием, в какой-то момент понимает, что вязать 

по описаниям из книг и журналов уже не так интересно, как раньше, а мастерства 

уже достаточно для того, чтобы придумывать новые модели и воплощать в жизнь 

собственные идеи. Именно в этот период творчества гораздо больший интерес на-

чинают вызывать не готовые описания моделей, а интересные узоры, которые могут 

стать основой или оригинальным элементом собственного изделия.

В книге представлено 50 узоров, которые разделены на три большие группы, – рельефные, ажурные и косы и араны. Вы легко 
найдете нужный узор, ориентируясь на не только по страницам, но и по цвету (у каждой группы узоров свой цвет). 

В каждой разделе узоры скомплектованы по мини-группам, например, резинки или ажуры с листиками и т. д. Информа-
цию о том, к какой мини-группе относится узор, вы найдете внизу на каждой нечетной странице книги. Также в начале 
каждого раздела представлены более простые узоры, ближе к концу – узоры, требующие внимательности и/или достаточ-
но высокого уровня мастерства.

Каждый узор сопровождается наглядной схемой, текстовым описанием и полной расшифровкой символов, которые 
использованы в схеме.

Мы сознательно не стали выносить символы для схем и условные обозначения в отдельную таблицу, так как считаем, что 
читать описание символа гораздо удобнее на той же странице, где расположена схема, чем листать всю книгу в поисках 
нужной расшифровки. Однако некоторые рекомендации относятся ко всем узорам, и с ними будет полезнее ознакомиться 
перед началом работы.

Каждый узор дополнен информацией о том, сколько нужно набирать петель для вязания. Эта информация 
помечена вот таким треугольником – . Если вы хотите связать выбранным узором большое полотно, то нужно читать 
формулу узора – еще один информационный блок, дополняющий описание каждого узора. 

Формулу узора следует понимать так: нужное количество раппортов (количество петель в раппорте показано на схеме) +
+ петли для симметрии (если они есть в формуле узора) + 2 кромочные петли.

Вы можете встретить в описаниях узоров фразу «вязать по рисунку», которая означает, что в изнаночных (четных) 
рядах петли нужно провязывать наоборот, то есть если в лицевом ряду была лицевая петля, то в изнаночном ряду ее нужно 
провязать изнаночной, а если в лицевом ряду была изнаночная петля, то в изнаночном ряду ее нужно вязать лицевой. Накиды 
предыдущего ряда в изнаночных рядах обычно провязываются изнаночными петлями, если нет специальных указаний.

На схемах не показаны кромочные петли. Это сделано для того, чтобы не перегружать схемы дополнительными 
символами, но в текстовых описаниях каждый ряд начинается и заканчивается кромочной петлей.

На схемах показаны: вверху – номера петель в ряду по порядку справа налево (по лицевым рядам) (1), слева – 
изнаночные (четные) ряды (2), справа – лицевые (нечетные) ряды (3), внизу – раппорт узора или ширина косы (арана, 
полосы) (4). Рядом с каждой схемой вы найдете расшифровку значков-символов, использованных в схеме (5).

Если на схеме есть незаполненные клеточки (6). Учитывайте, что они не входят в основной счет петель и нужны лишь для 
того, чтобы схема была наглядной. 

В схемах лицевые (нечетные) ряды следует читать справа налево, а изнаночные (четные) – слева направо. 

Если на схеме не показаны изнаночные (четные) ряды, то в текстовом описании дано уточнение, как вязать 
эти ряды – изнаночными петлями или по рисунку. 
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Чтение схемы для вязания: 1 – номера петель в ряду; 2 – номера изнаночных (четных) рядов; 3 – номера лицевых 
(нечетных) рядов; 4 – количество петель в раппорте; 5 – расшифровка символов к схеме; 6 – пустые клетки, не входя-
щие в общий счет петель.

Обратите внимание, что на схемах в изнаночных (четных) рядах показано прямое положение петель и элементов, а не 
зеркальное, как, например, бывает в японских журналах, поэтому если в изнаночном ряду вы видите лицевую петлю, то ее и 
нужно вязать лицевой петлей, изнаночную – изнаночной  и т. д.

В текстовых описаниях названия петель и элементов вязания дано в сокращениях. Они совсем нетрудные:

 ● лс – лицевая сторона;

 ●  ис – изнаночная 
сторона;

 ● п. – петля;

 ● лиц. – лицевая;

 ● изн. – изнаночная;

 ● скрещ. – скрещенная;

 ●  перекрещ. – 
перекрещенные.

Два последних сокращения нужно различать:

 ●  скрещенная петля – это одна петля, которую нужно 
снять со спицы, повернуть 1 раз по часовой стрелке, что-
бы ее передняя и задняя стенки поменялись местами, 
после чего петлю снова надеть на левую спицу и провя-
зать как обычную лицевую (если это лиц. скрещ. п.) или 
изнаночную (если это изн. скрещ. п.) петлю;

 ●  перекрещенные петли – это всегда две или более 
петель, которые нужно перекрестить слева направо 
или справа налево, обычно с помощью вспомогатель-
ной спицы.

Также в текстовых описаниях вы можете увидеть фразы, взятые в «звездочки» и/или квадратные скобки, напри-
мер, так: 

*2 лиц. п., 2 изн. п., накид*; повторить между * – * 2 раза.

Эта фраза означает, что описание, приведенное между двумя «звездочками», нужно повторить дважды, то есть так 
(повтор выделен синим цветом): 

2 лиц. п., 2 изн. п., накид, 2 лиц. п., 2 изн. п., накид.

Если вам встретится двойное сокращение (квадратные скобки внутри «звездочек»), например:

*2 лиц. п., 2 изн. п., накид, [2 лиц. п. вместе с наклоном вправо]; повторить между [ – ] 2 раза*; повторить 
между * – * 2 раза,

то вязать следует так (повтор в скобках – зеленым цветом, в «звездочках» – синим):

2 лиц. п., 2 изн. п., накид, 2 лиц. п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц. п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц. п., 2 изн. п., 
накид, 2 лиц. п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц. п. вместе с наклоном вправо.

То есть последовательность в скобках вяжется внутри последовательности в «звездочках».

Условные обозначения:

 – лицевая петля

 – изнаночная петля

 – накид

9  – 9 петель вместе: провязать 
9 петель вместе изнаночной

5

9

9

7

5

3

1

10

8

6

4

2

13 12  11 10   9    8    7    6    5   4    3    2   1

раппорт = 11 петель

2

1

3

6

4
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9 и 11 ряды (лс): Кром., *2 лиц. п., 2 изн. п.*; повторить 
между * – * 8 раз, кром.

13 и 15 ряды (лс): Кром., *1 лиц. п., 2 изн. п., 2 лиц. п., 
2 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 2 лиц. п., 
1 изн. п.*; повторить между * – * 2 раза, кром.

Продолжайте вязать образец с 1 по 16 ряд до нужной 
высоты.

Узор Объемный 
зигзаг1

РЕЛЬЕФНЫЕ УЗОРЫ
Рельефными, или структурными, называют узоры с четко выраженным 

фактурным рисунком. Такие узоры могут быть одно- или двухсторон-

ними, простыми или достаточно сложными в работе, крупными 

или мелкими, но это всегда плотные узоры.

Оригинальный двухсторонний узор идеально 

подходит для вязания шарфов, снудов и пледов, 

но может быть использован и для теплых 

свитеров или кофт. Рисунок лучше выглядит 

на толстой или объемной пряже.

ФОРМУЛА УЗОРА: 

раппорт = 16 п. + 2 кром.

Условные обозначения:

 – лицевая петля

 – изнаночная петля

   16  15 14  13 12  11 10   9    8    7    6   5    4    3    2    1

15

13

11

9

7

5

3

1

раппорт = 16 петель

  Для образца наберите на спицы 34 петли.

1 и 3 ряды (лс): Кром., *2 изн. п., 2 лиц. п.*; повторить 
между * – * 8 раз, кром.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 ряды (ис): Вязать по рисунку.

5 ряд (лс): Кром., *1 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 2 лиц. п., 
1 изн. п., 1 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 1 лиц. п.*; 
повторить между * – * 2 раза, кром.
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  Для вязания образца наберите на спицы 26 петель.

1, 7, 13, 19 и 25 ряды (лс): Кром., 24 лиц. п., кром.

2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 
30 ряды (ис): Вязать по рисунку.

3 и 5 ряды (лс): Кром., *4 лиц. п., 6 изн. п. *; повторить 
между * – * 2 раза, 4 лиц. п., кром.

9 и 11 ряды (лс): Кром., 2 лиц. п., *6 изн. п., 4 лиц. п.*; 
повторить между * – * 2 раза, 2 изн. п., кром.

15 и 17 ряды (лс): Кром., *6 изн. п., 4 лиц. п.*; повторить 
между * – * 2 раза, 4 изн. п., кром.

21 и 23 ряды (лс): Кром., 2 изн. п., *4 лиц. п., 6 изн. п.*; 
повторить между * – * 2 раза, 2 лиц. п., кром.

27 и 29 ряды (лс): Кром., *2 изн. п., 4 лиц. п., 4 изн. п.*; 
повторить между * – * 2 раза, 2 изн. п., 2 лиц. п., кром.

Продолжайте вязать образец с 1 по 30 ряд до нужной 
высоты.

Простой в исполнении, но при этом весьма интересный рельефный узор прекрасно подойдет для 

вязания свитеров, кофт, жакетов, а также шарфов и снудов. Интересно, что в узоре нет никаких 

переплетений, а имитация косы создается исключительно за счет лицевых и изнаночных петель.

ФОРМУЛА УЗОРА: 

раппорт = 10 п. + 4 п. для симметрии узора + 2 кром. п. 

Узор Имитация 
косы2

Условные обозначения:

 – лицевая петля

 – изнаночная петля
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раппорт = 10 петель


