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

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

в частности. Благодаря современным пряжам и мастерству дизайнеров свя-

занные вручную вещи зачастую выглядят гораздо интереснее покупных. А 

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

чем при приобретении готовой вещи – хотите ли вы шапочку из мягчайшей 

бэби-альпаки, ажурную шаль из сияющего шелка или пуф из упругого шну-

ра. Теперь у нас есть возможность связать  объемное изделие за несколь-

ко часов, или кропотливо подбирать оттенки, тесьму, отделку для сложного 

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

только филейное кружево салфеток и скатертей. Вязаные свитера, накидки, 

шали, пончо, пальто, сумки, обувь, даже мебель вяжут спицами и крючком. 

Крючком вязать удобно – он легкий, мобильный, не требует работы со 

всем полотном пряжи – можно вязать даже в дороге. 

Что связать – решим сами, а вот каким узором – ну конечно, самым 

актуальным на сегодняшний день. Популярны все виды сетки – от самой 

простой до фантазийной. Пуловер-накидка из серебристой пряжи, целиком 

связанный узором-сеткой – элегантно и не требует дополнений. В моде «тя-

желые», двусторонние узоры крючком – ими вяжут плотные вещи: теплые 

свитеры, пальто, пледы-афгани, пончо, зимние объемные шарфы. Они часто 

вяжутся цветными, и это не смена нитей «в полосочку», цветной уже сам 

мотив. Новинка следующего сезона – тонкое многоцветное вязание с впле-

тением декоративных нитей в ажур. 

Ну, а на самом пике моды – вязание крючком фриформ, «бабушкин ква-

драт», который уже не только квадрат, а любая геометрическая или возник-

шая в вашем воображении фигура. Треугольники, октагоны, круги, прямоу-

гольники, цветы, веточки и листья, мотивы ирландского кружева – все это 

или совмещается с сетчатым узором и ввязывается в свободном порядке, 

формируя фантазийные сложные узоры, или вплотную сшивается друг с 

другом. Каждый мотив может быть разным, и изделие – цветное и наряд-

ное, а может быть, изящное и завораживающее, можно рассматривать ча-

сами. 

Итак, присмотрите и уточните модель изделия и выбирайте мотив из 

книги – мы отобрали самые модные узоры от базовых до новейших.

УЗОРЫ КРЮЧКОМ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕТЕЛЬ
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Сетчатые узоры, – возврат к классике филейного вязания или 
фантазийная сетка, для одежды, аксессуаров, дома, как добавле-
ние к технике фриформ – они универсальны и современны. Со-
стоящие, в общем-то, из рядов заполненных или свободных ячеек, 
они дают невероятную свободу для творчества. Свяжите одной 
из сеток свободный пуловер из хлопчатобумажной, вискозной, 
шелковой, люрексовой или даже декоративной нити-ленты – он 
будет идеален как для пляжа, так и для вечеринки как накидка 
на легкое платье. Свяжите сеткой с убавлениями шаль, или па-
лантин. Сеточка-сумка с вплетенными в отверстия лентами или 
пляжное платье из мелкой сетки и неравномерно окрашенной 
нити – такие модели вяжутся буквально за несколько часов. Со-
четайте сетку фриформ-элементами и декором для создания уни-
кальных авторских моделей одежды.

СЕТЧАТЫЕ УЗОРЫ

Базовая сетка

Количество петель для паттерна – четное.

Обозначения: воздушная петля, столбик 

с накидом. Вязать согласно схеме.

Повторять как паттерн.


