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Мода изменчива, но вязаные спицами вещи всегда актуальны. В послед-

нее время увеличивается интерес как к рукоделию в целом, так и к вяза-

нию в частности. Благодаря современным пряжам и мастерству дизайнеров 

связанные вручную вещи зачастую выглядят гораздо интереснее покупных. 

А уж в качестве и составе материала можно быть гораздо более уверенным, 

чем при приобретении готовой вещи. Теперь у вас есть возможность связать 

красивое изделие за несколько часов, или кропотливо подбирать узоры для 

сложного проекта. Вязаным может быть все, посмотрите вокруг – теперь это 

не только носки, варежки и шапки, но и вязаные свитера, накидки, шали, 

пончо, пальто, сумки, обувь, даже мебель вяжут спицами!

Мы подобрали для вас самые красивые и необычные косы и араны для 

вязания спицами. Более 50 современных узоров не оставят равнодушными 

даже опытных вязальщиц. Вам обязательно захочется украсить ими ваши 

новые шедевры. Понятные схемы, пошаговые инструкции помогут увлечь-

ся миром узоров начинающим вязальщицам. На любой вкус, цвет и опыт 

мастерства. Вам осталось взять только спицы, пряжу и начать вязать! Пусть 

ваши шедевры радуют модными и красивыми узорами не только вас, но 

и окружающих.

УЗОРЫ СПИЦАМИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

 Лиц. п. – лицевая

 Изн. п. – изнаночная

 Нет петли

 Двойное прибавление – 1 лиц. п., 1изн.п., 1лиц.п.

 Двойной накид

 Снять п. непровязанной

  Убавка петель с наклоном влево – снять одну петлю лицевой на правую 

спицу, снять еще одну петлю лицевой на правую спицу, продеть левую спицу 

в две снятые петли слева направо за передние стенки этих петель 

и провязать две петли вместе лиц. за заднюю стенку

 Убавление 4 п.

  Провязать лиц. п. из протяжки – правой спицей захватить протяжку, 

перевести на левую и провязать лицевой

 Лиц2вместе – 2 п. провязать вместе лиц.

 Лиц2вместе за задние стенки 

 Лиц3вместе – 3 п. провязать вместе лиц.

 Изн2вместе – 2 п. провязать вместе изн.

 Изн2вместе за задние стенки 

 Изн3вместе – 3 п. провязать вместе изн.

 Коса из 2 изн. п. влево  

 Коса из 2 изн. п. вправо  

 Коса из 2 п. влево  

 Коса из 2 п. вправо  

  Скручивание 2 п. влево

 Скручивание 2 п. вправо

  Скручивание 2 изн. п. вправо 

  Скручивание 2 изн. п. влево
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 Коса из 3 изн. п. вправо  

 Коса из 3 изн. п. влево  

 Коса из 3 п. вправо  

 Коса из 4 изн. п. вправо  

 Коса из 4 изн. п. влево  

 Коса из 4 п. влево  

 Коса из 4 п. вправо  

 Коса из 5 изн. п. вправо  

 Коса из 5 изн. п. влево  

 Перекрещенная коса из 5 п. вправо  

 Коса из 6 п. вправо  

 Коса из 6 п. вправо

 Коса из 6 изн. п. вправо  

 Коса из 6 п. влево

 Коса из 6 п. влево

 Коса из 6 изн. п. влево  

 Коса из 8 п. влево  

 Коса из 8 п. вправо  

 Коса из 10 п. влево  

 Коса из 10 п. вправо  

 Коса из 13 п. влево 

 Перекрученная коса из 12 п. 

 Рубчики из 13 п. вправо 

 Рубчики из 8 п. влево 

 Рубчики из 8 п. вправо 

 Шишечка 
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Скручивание 2 изн. п. вправо: отложите 
1 п. на вспом. спицу за работой, провяжи-
те лиц. п., затем изн. п. со вспом. спицы.

Скручивание 2 изн. п. влево: отложите 1 п. 
на вспом. спицу перед работой, провяжите 
изн. п., затем лиц. п. со вспом. спицы.

Наберите 17 п.

Ряд 1 (лс): лиц. п., изн. п.2, лиц. п., 
изн. п.4, снять п. непровязанной, изн. п.4, 
лиц. п., изн. п.2, лиц. п.

Ряд 2 (ис): изн. п., лиц. п.2, снять п. непро-
вязанной, лиц. п.4, изн. п., лиц. п.4, снять 
п. непровязанной, лиц. п.2, изн. п.

Ряд 3 (лс): лиц. п., изн. п.2, скручивание 
2 изн. п. влево, изн. п.3, снять п. непровя-
занной, изн. п.3, скручивание 2 изн. п. 
вправо, изн. п.2, лиц. п.

Ряд 4 (ис): изн. п., лиц. п.3, снять п. непро-
вязанной, лиц. п.3, изн. п., лиц. п.3, снять 
п. непровязанной, лиц. п.3, изн. п.

Ряд 5 (лс): лиц. п., изн. п.3, скручивание 
2 изн. п. влево, изн. п.2, снять п. непровя-
занной, изн. п.2, скручивание 2 изн. п. 
вправо, изн. п.3, лиц. п.

Ряд 6 (ис): изн. п., лиц. п.4, снять п. непро-
вязанной, лиц. п.2, изн. п., лиц. п.2, снять 
п. непровязанной, лиц. п.4, изн. п.

Ряд 7 (лс): лиц. п., изн. п.4, скручивание 
2 изн. п. влево, изн. п., снять п. непровя-
занной, изн. п., скручивание 2 изн. п. впра-
во, изн. п.4, лиц. п.

Ряд 8 (ис): изн. п., лиц. п.5, снять п. непро-
вязанной, лиц. п., изн. п., лиц. п., снять п.
непровязанной, лиц. п.5, изн. п.

Ряд 9 (лс): лиц. п., изн. п.2, лиц. п., 
изн. п.2, скручивание 2 изн. п. влево, снять п. 
непровязанной, скручивание 2 изн. п. 
вправо, изн. п.2, лиц. п., изн. п.2, лиц. п.

Ряд 10 (ис): изн. п., лиц. п.2, снять п. не-
провязанной, лиц. п.4, изн. п., лиц. п.4, 
снять п. непровязанной, лиц. п.2, изн. п.

Повторите ряды 1–10 для узора.
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