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ВВЕДЕНИЕ
Каждое поколение рукодельниц снова и снова открывает для себя удивительный 
мир вязания. И действительно, создание своими руками уникальной одежды для 
себя или своих близких – это невероятное удовольствие!

Вязание – настолько древнее ремесло, что до сих пор никто точно не знает, кто и когда 

его придумал. Так, женская сетка для волос, датируемая 1400 г. до н. э., была вытащена из 

торфяного болота в Дании, а в египетских захоронениях были найдены вязаные носки с 

отдельно вывязанным большим пальцем. Есть предположение, что вязание возникло и на-

чало развиваться в Бронзовом веке. Исследователи предполагают, что все началось с плете-

ния рыболовных сетей. Совершенно очевидно, что это ремесло одновременно развивалось 

в самых разных уголках мира, и, конечно, моряки явно сыграли свою роль в распростране-

нии этого умения по свету.

В Средние века в Европе вязание постепенно превратилось в рыночный навык, существо-

вали даже профессиональные вязальные гильдии, в которых в основном состояли мужчи-

ны-вязальщики. Женщина могла стать членом только в том случае, если она была вдовой, 

унаследовавшей членство в гильдии после смерти мужа. Интересно отметить, что вязание 

долгое время являлось мужским занятием, в то время как женщины участвовали в процессе 

лишь на подготовительных этапах: они занимались чесанием и прядением шерсти.

В XVIII–XIX вв., во времена промышленной революции, машины начали вытеснять ручной 

труд, и вязание, пережившее эти изменения, для множества бедных семей было единствен-

ным способом выживания. В течение обеих мировых войн женщины всех возрастов соз-

дали миллионы носков, перчаток, кашне и свитеров для солдат, откликнувшись на призыв 

«Вязание для победы!». Удивительно, что именно в этот период ручное вязание получило 

второе рождение, и с тех пор интерес к нему не только не угас, но и с каждым годом на-

бирает все большую популярность. У каждой рукодельницы свой резон: кто-то вяжет для 

удовольствия, кто-то – для помощи бедным, а для многих мастериц именно вещи, связан-

ные вручную, стали началом карьеры дизайнера трикотажной одежды или аксессуаров. 

Сейчас вязание, как крючком, так и на спицах, – одно из самых популярных женских руко-

делий в мире. Во-первых, освоить приемы вязания очень несложно, а во-вторых, это очень 

мобильное занятие, которым можно заниматься где угодно – дома, в гостях, в кафе или в 

общественном транспорте.

В процессе вязания полотно возникает с помощью переплетения спицами или крючком 

петель пряжи, благодаря чему вязаное полотно легко принимает нужную форму, оно 

эластичное и мягкое. Это свойство вязаного полотна, как правило, позволяет отказаться от 

шаблонов или выкроек с точными размерами вашей фигуры, достаточно лишь варьировать 

количество петель на разных участках полотна в зависимости от той формы, которую вы 

хотите получить. 

Конечно, есть определенные методы, которыми надо овладеть, прежде чем вы сможете 

поражать окружающих своими творениями, но, повторимся, эти приемы и методы доволь-

но просты и не потребуют от вас ни длительного времени на обучение, ни колоссальных 

усилий. 

Эта книга написана специально для новичков, и здесь вы найдете всю необходимую инфор-

мацию для того, чтобы научиться вязать, но также она окажется полезной и тем, кто уже 

учился вязать в детстве и хотел бы восстановить в памяти подзабытые навыки. Также вы 

узнаете, чем отличается вязание на спицах от вязания крючком, какие термины приняты в 

этом виде рукоделия и что означают сокращения в описаниях к изделиям, как правильно 

читать схемы и рассчитать нужное количество петель для разных изделий, какая бывает 

пряжа и для чего ее лучше использовать, и, конечно, мы не забыли про модели, благодаря 

которым вы сможете отточить свое мастерство и при этом получить замечательные изде-

лия. Все описания и мастер-классы сопровождаются понятными и подробными иллюстра-

циями, следуя которым, вы обязательно добьетесь нужного результата. 
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ЧАСТЬ 1:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Размеры вязальных спиц
Россия Великобритания США

2 14 0

2,25 13 1

2,5 - -

2,75 12 2

3 11 -

3,25 10 3

3,5 - 4

3,75 9 5

4 8 6

4,5 7 7

5 6 8

5,5 5 9

6 4 10

6,5 3 10,5

7 2 -

7,5 1 -

8 0 11

9 00 13

10 000 15

12 0000 17

16 00000 19

19 - 35

25 - 50

В метрической системе, принятой в России, номер, 
указанный на спицах, обозначает диаметр каждой спицы 
в мм.

Размеры вязальных крючков
Россия Великобритания США

Стальные крючки

1 4 10

1,25 3 8

1,5 2,5 7

1,75 2 6

2 1 4

Крючки из алюминия или пластика

2 14 B-1

2,25 13 B-1

2,5 - -

2,75 12 C-2

3 11 C-2

3,25 10 D-3

3,5 9 E-4

3,75 9 F-5

4 8 G-6

4,5 7 7

5 6 H-8

5,5 5 I-9

6 4 J-10

6,5 3 10,25

7 2 K-10,5

8 0 L-11

9 00 M-13

10 000 N-15

11,5 - P-16

16 - Q

19 - S

В метрической системе, принятой в России, номер, ука-
занный на крючке, обозначает диаметр крючка в мм.


