
Дорогие читательницы, 
дорогие читатели!

Прошли те времена, когда зимняя прогулка означала, что 

холодные руки вынуждены коченеть в глубине карманов. 

Теперь ваши пальцы могут сами связать себе собственную 

защиту от мороза.

Вооружившись нашими иллюстрированными базовыми 

курсами, вы точно преуспеете хоть с перчатками, хоть с 

варежками. Если вязание целых перчаток кажется вам для 

начала слишком сложным или если уже завтра на улице 

холодно, в качестве альтернативы свяжите себе митенки. 

Они обычно получаются быстрее, и можно использовать более толстую пряжу. 

Молодые люди и те, кто остаются таковыми, особенно любят «одежду для рук», 

оставляющую пальцы на свободе.

Но в любом случае, вязаная «одежда для рук» — это непременный аксессуар, 

и совершенно особый шик, когда она подходит по цвету к куртке или пальто. 

Естественно, в первую очередь она нужна, чтобы греть руки, однако с нашими 

актуальными идеями вы еще и дополните свой зимний наряд трендом моды.

Итак, покажите-ка ваши пленительные ручки!

Желаю вам получить много удовольствия,

 

Вероника Хуг
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Радуга

Материалы:

•  шерсть (450 м/150 г): 150 г 
в пастельных тонах

• 2 комплекта спиц № 3

• 1 вспомогательная спица

Лицевая гладь вкруговую: посто-

янно лиц. п.

Изнаночная гладь вкруговую: пос-

тоянно изн. п.

Косички-полоски (сначала по 9 п.): 
вязать по схеме (техническая тетрадь, 

стр. 3). Показаны только нечетные 

круги. В четных кругах все п. вязать по 

рисунку, лиц. скрещенные п. провязы-

вать снова скрещенными. Показанные 

п. выполнить 1 раз. Круги 1–40 вы-

полнить 1 раз, затем постоянно повто-

рять круги 21–40.

Резинка: круг 1: 2 п. переплести 

вправо (= связать лиц. 2-ю п. прежде 

1-й п., но не отпускать новую п. со 

спицы, затем связать лиц. 1-ю п. и уже 

обе п. вместе отпустить со спицы), 2 п. 

изн., от * постоянно повторять; круг 2: 

п. вязать по рисунку. Круги 1 и 2 пос-

тоянно повторять.

Плотность вязания лицевой
гладью: 
20 п. и 36 р. = 10 × 10 см

Правая варежка
Этап 1: для мыска набрать 12 п. и, 

как описано в базовом курсе, приба-

вить до 18 п. Затем по 9 п. 1-й и 2-й 

спиц вязать по схеме, а по 9 п. 3-й и 

4-й спиц вязать лиц. гладью. Выпол-

нить прибавления для мыска до 58 п., 

как описано, и п. тыла кисти вязать по 

схеме.

Этап 2: через 13 см от мыска выпол-

нить перемычку большого пальца = 

62 п.

Этап 3: для большого пальца приба-

вить до 18 п. и вязать лиц. гладью. 

Через 4,5 см от набора выполнить 

перемычку большого пальца = 22 п. 

Теперь вязать по всем п., как описано, 

и соответствующе провязывать вместе 

п. перемычки большого пальца. По 

оставшимся п. продолжать вязать 

узором, при этом для клина большого 

пальца 9 раз убавить в каждом 2-м 

круге.

Этап 4: по последним 58 п. выпол-

нить еще 1 см узора, затем вязать 

манжету резинкой, при этом в 1-м 

круге, равномерно распределив, 

уба вить 2 п. = 56 п. Через 6 см вы-

соты манжеты все п. закрыть по ри-

сунку.

Левая варежка: вяжется зеркально.

Варежки из пряжи мультиколор  •  Размеры: 7/8




