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Кейко Окамото

150 ИЗБРАННЫХ УЗОРОВ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ НА СПИЦАХ

Иногда ночью я начинаю размышлять…

Например, о том, как вязание, зародившись в глубокой древности (согласно историческим 

источникам, в бронзовом веке) и проделав долгий путь сквозь столетия, теперь стало неотъемле-

мой частью нашей жизни. И тысячи лет тому назад люди вязали точно так же, как и мы сейчас…

При ручном вязании всего одна нить образует целое полотно! И нужны для этого только руки 

и вязальные спицы.

Поэтому вязание — это в первую очередь практика: в нем меняются способы, появляются 

новые формы и всевозможные рисунки. Если окинуть взглядом все мои работы, то теперь уже 

и не сосчитать, сколько различных узоров я создала. И все связанные орнаменты полны теплоты 

и любви, которые я в них вложила.

Я буду счастлива, если моя книга окажется полезной любителям вязания, и они станут обращаться 

к ней за советами постоянно.
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7–9 Одежда, шарфы

= лицевая петля = скрещенный накид

На большинстве схем показаны нечет-

ные ряды, которые образуют лице-

вую сторону узора. Их вяжут справа 

налево. Четные ряды, образующие 

изнаночную сторону, вяжут слева 

направо. Кроме того, при необходи-

мости указано направление провязы-

вания петель.

На схеме показаны ширина и высота 

повторяющегося участка узора — рап-

порта. Полотно вяжется путем посто-

янного его повторения. Некоторые 

образцы, представленные в  книге, 

состоят из бо́льшего количества рап-

портов, чем показано на схеме.

Готовые вещи, которые вы найдете 

на страницах книги, дорабатывайте 

на свой вкус, а идеи применяйте для 

создания собственных творений.

Знаком «  » —  обозначены советы, для 

чего лучше всего подойдет тот или иной узор. 

Непременно возьмите на заметку!
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1–2 Повседневная одежда

БАЗОВЫЕ УЗОРЫ

= лицевая петля =  перекрестить 3 лицевые петли влево 
(одна петля поверх двух)

= лицевая петля

2
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3

3–4 Повседневная одежда

= лицевая петля =  обвить петлю 6 раз

4

= лицевая петля

9

БАЗОВЫЕ УЗОРЫ
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5–6 Повседневная одежда

= лицевая петля

= изнаночная петля

5
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7–8 Повседневная одежда

= лицевая петля

7

7777 888888 ППППП= изнаночная петля

8

1.  Провязать лицевой петлю , 
затем снять петлю .

2.  Вывязать из петли предыдущего ряда лицевую 
петлю и перекрестить ее вправо с изнаночной 
петлей (лицевая поверх изнаночной).

1.  Вывязать из петли предыдущего ряда лицевую 
петлю.

2.  Перекрестить ее с изнаночной петлей влево 
(лицевая поверх изнаночной), затем провязать 
лицевой петлю .

Способ вязания

Способ вязания
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БАЗОВЫЕ УЗОРЫ



9

10

9–10 Одежда, палантины

= лицевая петля = скрещенный накид

= лицевая петля = нет петли

Способ вязания

1. Петли – провязать вместе.
2. Из петли  вывязать 5 петель.
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11

12

11–12 Повседневная одежда

1.  Петлю  провязать лицевой.
2.  Петли – провязать вместе с центральной 

петлей сверху.
3.  Перевернуть, на изнаночной стороне вывязать 

из этой петли изнаночную, накид и изнаночную.
4.  Перевернуть, провязать 3 лицевые петли.

Способ вязания
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БАЗОВЫЕ УЗОРЫ



спицы № 2

= изнаночная петля (для всех спиц)

= снять петлю как лицевую

спицы № 12

спицы № 2

13

= лицевая петля (для всех спиц)

спицы № 14

спицы № 2

спицы № 14

14
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= изнаночная петля

спицы № 3

спицы № 14
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13–16 Повседневная одежда

16
= скрещенный накид

нет
петель

15

БАЗОВЫЕ УЗОРЫ



17

16



= изнаночная петля

17 Повседневная одежда

17

БАЗОВЫЕ УЗОРЫ



= изнаночная петля = провязать лицевую, изнаночную, лицевую петли и обвить их нитью 2 раза

  В последнем ряду закрыть перекрещенные петли

18

18–19 Повседневная одежда

19

18


