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Введение

Чудесный мир вязания
Вязание — один из старинных видов рукоделия, занятия
которым позволят вам не только занимательно и с пользой
провести время, сэкономить на приобретении дорогих
вещей, но и проявить свои творческие способности. Вязаные
вещи необходимы в гардеробе, особенно в холодное время
года.
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В

язание известно с давних времен.
Вязаную одежду носили еще
египетские фараоны и народы
древних восточных цивилизаций. О существовании вязаных изделий в далекой
древности упоминается в известных
произведениях Гомера — «Одиссее»
и «Илиаде».
С IX века вязаные вещи уже были
широко распространены в Европе.Вязание стало популярным занятием, а в вязаных чулках ходили и короли, и их придворные, и простой народ.
Ручная вязка во все времена ценилась
высоко. В средневековой Европе она
была исключительно мужским делом,
а сейчас вяжут преимущественно женщины. На Руси вязание было традиционным занятием.
С появлением вязальных машин изделия из пряжи широко распространились
по миру и стали доступны всем. Практичные, теплые и удобные, они привлекают
многих людей. Однако ручная работа
по-прежнему является приоритетной.
Из пряжи и ниток можно связать разнообразную одежду для любого сезона,
которая подойдет вам по стилю и размеру.

Связ
Св
я анные своими
ми рук
у ам
а и вещи ориги
г Связанные
руками
оригинальны и всегда модны. Кроме привычных шарфов, шапок и свитеров, вы можете связать кардиганы, пончо, жакеты
и многое другое, что разнообразит гардероб и подчеркнет вашу индивидуальность.
При умелом выборе пряжи, цвета и рисунка вещи ручной вязки смотрятся
красиво и современно.
Особый интерес вызывает вязание
спицами. С их помощью из пряжи одного
или нескольких цветов выполняют различные узоры, орнаменты, рисунки.
На спицах удобно вязать крупные вещи —
свитера, платья, пальто.
Существует множество способов вязания, которые позволяют создавать уникальные вещи, что доставляет особую
радость при носке. Однако любое мастерство начинается с азов, которым все
желающие могут с легкостью научиться.
С помощью этой книги вы освоите различные виды вязки и сможете создавать
своими руками потрясающие изделия,
которые вы и ваши близкие будете носить
с большим удовольствием!
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Глава 1

Материалы и инструменты
Для того чтобы научиться вязать, вам не потребуется какихто значительных материальных или физических вложений. Все,
что нужно начинающей вязальщице, — спицы, пряжа и желание
творить. В дальнейшем при создании изделий потребуются
дополнительные инструменты и материалы, которые
в достаточном количестве представлены во всех профильных
магазинах: иглы, булавки, пуговицы и др.
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Пряжа
В ручном вязании используется пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон различной
толщины. Ее выбор зависит от изделия, которое вы
хотите связать.

Пряжа различается по сырью, из
которого она изготовлена, а также
толщине нитки и метражу в мотке. Все
это необходимо знать, поскольку именно от материала, из которого сделана
пряжа, зависит длительность носки
изделия и способы его чистки.
Сегодня в специализированных магазинах можно подобрать пряжу на любой
вкус, даже самый требовательный.
Пряжа
ряжа из хлопка
Пряжа из льна

Виды пряжи
Пряжа из хлопка — самый распространенный вид пряжи натурального
происхождения с широкой цветовой
гаммой. Ее выбирают для вязания летней одежды.
Пряжа из льна — прочная пряжа растительного происхождения, которая хорошо впитывает влагу, быстро сохнет
и не садится. Ее также используют для
вязания летней одежды.
Меланжевая пряжа — соединение
природных нитей с синтетическими
или металлизированными разной фактуры.
Шерстяная натуральная пряжа хорошо сохраняет тепло, эластична и легка. Существует несколько видов шерстяной пряжи: верблюжья шерсть,
мохер, ангора, кашемир, альпака.

Меланжевая пряжа

Шерстяная натуральная пряжа
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Ангорская шерсть

Синтетическая пряжа

Смешанная пряжа

Фасонная пряжа
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Обычно в шерстяную пряжу добавляют
синтетические нити (в различных пропорциях), улучшая тем самым ее свойства.
Дело в том, что на чисто шерстяных вещах
образуются катышки и изделия теряют
свою привлекательность, поэтому в настоящее время все реже можно встретить
чистую шерсть. Чаще она смешана с искусственными волокнами. Выпускают
много видов декоративной смешанной
пряжи: жемчужную, с узелками, букле,
люрекс. Компонентный состав пряжи
в процентах указан на этикетке.
Ангорскую шерсть производят из пуха
ангорского кролика. Скрученные нити
непрочные, но очень тонкие и пушистые,
что позволяет связать из них воздушные
вещи. При повседневной носке изделия,
связанные из ангорской шерсти, быстро
вытираются на локтях и горловине. Поэтому лучше всего вязать из такой пряжи
нарядные праздничные вещи для холодного времени года, которые, несмотря на
свою воздушность, хорошо сохраняют
с
ттепло.
Синтетическая пряжа — вискоза, акрил,
нитрон. Из них получаются достаточно
н
удобные и красивые вещи. Наиболее расу
п
пространенный вид синтетической пряжи — акрил. Большим достоинством акриж
ла является то, что его волокна хорошо
л
поддаются окраске, что позволяет поставп
лять на рынок акриловую пряжу с широл
кой цветовой гаммой. Изделия из акрилок
вой
во
о пряжи приятны на ощупь и мягкие.
Акрил
А
Ак
к
часто выбирают для детской одежды, поскольку он не вызывает аллергии
ды
ин
не садится при стирке.
Фасонная пряжа — «травка», лентовидн
а твид, в виде бахромы и т. д. Такую
ная,
пряжу чаще всего используют для отделпр
ки,
ки
и но некоторые вещи вяжут из нее целиком.
л
ли
и
Смешанная пряжа представляет собой
ко
комбинацию натуральных и синтетиче-

ских волокон, что позволяет объединять
достоинства тех и других. Наиболее оптимальный вариант смешанного вида пряжи — это 75 % натурального волокна
и 25 % синтетического. В этом случае изделие, несмотря на присутствие синтетики, не будет электризоваться, иметь стеклянный блеск, а высокие гигиенические
свойства пряжи и комфортность при носке останутся.
Бамбуковая пряжа — разновидность
вискозной пряжи, ее изготавливают из
бамбукового волокна. Она более мягкая,
чем хлопок, и по своим качествам напоминает шелк. Изделия из бамбуковой пряжи
отличаются прочностью и гигиеничностью. Они хорошо впитывают влагу и не
препятствуют паро- и воздухообмену.
В жару они создают ощущение прохлады
и комфорта. К тому же бамбуковая пряжа
не вызывает на теле раздражения и аллергии, а изделия из нее выглядят красиво
и благородно, обладают бактерицидными
свойствами. Часто бамбуковую пряжу смешивают с хлопковой, полиамидной, шерстяной или акриловой нитью.
Шелковая нить — наиболее дорогой материал для вязания. Ее получают из коконов тутового шелкопряда. Тонкие шелковые нити очень прочны, а изделия из них
красивые, приятные на ощупь и отличаются особыми свойствами. Они не мнутся,
хорошо впитывают влагу, имеют низкую
теплопроводность, а значит, защищают от
перегревания. Шелковые изделия необходимо стирать специальными моющими
средствами. Натуральные шелковые нити
очень дороги и чаще их заменяют искусственными, которые внешне ничем не отличаются, но изделия из них менее комфортны при носке и не так прочны.
Эффектные нити — декоративные волокна, которые добавляют к пряже разного вида при вязке. Наиболее часто к шерстяной, полушерстяной, акриловой

Бамбуковая пряжа
Ба

Шелковая
Шел
лковая нить
н

Эффектная пряжа

и другой пряже присоединяют металлизированные нити (люрекс, метанит). Их изготавливают из металлической фольги или
синтетической пленки с цветным блестящим покрытием. Эти нити не изменяют
цвета при носке и стирке изделий, которые кажутся с ними более нарядными.

Выбор и расход пряжи
При покупке пряжи необходимо знать
ее точное количество для определенного
изделия. Количество зависит от вашего
размера и роста, узора, плотности вязания, фасона и т.д.
Если изделие вяжется из пряжи двух
разных цветов, то желательно, чтобы они
имели примерно одинаковую длину нити
в мотке. Также одинаковой должна быть
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и толщина спиц, указанная на этикетке.
Обязательно сверяйте инструкции по
уходу за пряжей — они должны быть
одинаковые, иначе при стирке вещь
может потерять первоначальный цвет.
Также учитывайте толщину нити. Чем
тоньше пряжа, тем больше метров в 100 г.
Но имейте в виду, что вес пряжи зависит
не только от ее толщины, но и от состава.

Совет

: При любом расчете пряжи
на изделие, чтобы не ошибиться,
рекомендуется покупать на 10 %
пряжи больше, чем вы рассчитываете. Для ручного вязания предпочтительно выбирать пряжу мягкую,
упругую и ровную.

Таблица. Приблизительный расход пряжи
Изделие

Расход пряжи, г

Детский пуловер/свитер (0–2 года)

150–200

Детский пуловер/свитер (2–6 лет)

200–300

Детский пуловер/свитер (6–12 лет)

300–400

Женский пуловер (р. 40–46)

500–600

Женский пуловер (р. 48–56)

600–900

Мужской пуловер (р. 46–54)

800–1000

Примечание. Расход указан для пряжи средней толщины, то есть 200–250 м нити на 100 г пряжи.

Этикетка
состав пряжи

Пряжа для ручного вязания обычно
продается в клубках, мотках или на бобинах — полых цилиндрах. На этикетке
мотка указываются номер нити и длина
в метрах. Этикетку следует оставлять,
пока изделие не будет связано до конца,
так как на ней указывается не только
номер нити (толщина) и длина в метрах,
но и состав, рекомендуемый номер спиц/
крючка, номер партии, что поможет
вязальщице правильно рассчитать количество пряжи для конкретного изделия,
а также при необходимости докупить
именно этот вид пряжи. Если на этикетке
указана плотность вязания, то это означает, что образец, по которому велся расчет,
был связан лицевой гладью и спицами
рекомендованного на этикетке номера.

10

размер мотка

номер крючка

номер спиц

плотность вязания

условные обозначения ухода за
пряжей и изделиями из нее

Расшифровка этикетки мотка

Спицы
Для вязания качественных изделий важно правильно
подобрать спицы, которые изготавливают из стали,
алюминия, пластмассы, бамбука, других пород дерева.

Стальные спицы тяжеловаты, хотя
часто используются в работе, так как не
ломаются и не пачкают изделие.
Алюминиевые спицы прочные и при
этом легкие, но они окисляются и поэтому
могут пачкать светлую пряжу.
Пластмассовые спицы легкие и дают
чистое вязание, но они гнутся, что затрудняет работу. Пластмассовые спицы исй пряжи
пользуют для ленточной, толстой
или шнура.
Спицы из бамбука и деревянные
ревянные о
очень
ч
мущ
у ес
еств
т ам о
тв
отн
тноолегкие, также к их преимуществам
отноыззыв
ы аю
ют ал
алле
л рг
ле
ргии
ии,
сится то, что они не вызывают
аллергии,
ед
дных
ны
ых ве
веще
щест
с в.
ст
так как не содержатт вред
вредных
веществ.

Спицы бывают разных видов: одноконцевые (обычные), чулочные (носочные),
круговые.
Обычные спицы имеют разную длину,
с одним или двумя рабочими концами.
Одноконцевые спицы ограничены шариками или колечками на другом конце. Такими
спицами вяжут шарфы, жакеты, свитеры
и другие изделия со сплошным полотном.
Чулочные спицы — комплект из
5-ти спиц длиной 15–20 см, заостренных
с обоих концов. Используют их при вязании варежек, носков, чулок.
Круговые спицы соединены гибким
тросиком. На них можно вязать в прямом

стальные спицы

пластмассовые спицы

деревянные спицы

Чулочные спицы

Одноконцевые спицы
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