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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто первым придумал соединить
вышивку и вязание крючком в одном виде рукоделия. У многих
народов такая вышивка существовала и развивалась на
протяжении многих столетий.

• В Европу вышивка крючком при-

у многих народов Азии и Европы.
Так, на Руси это вышивка «цепочкой», а в Персии эта техника
называлась ари. В технике ари
на крючок нанизывали бисер
и камни, закрепляя их на ткани
петлями тамбурного шва.
Когда техника ари попала в Индию
во времена Александра Македонского, она гармонично соединилась с зардози – индийской вышивкой золотом.

шла намного позднее: в XVII веке
герцог французской провинции
Люневиль, славной своими вышивальщицами, привез с Востока вышивальный крючок. Люневильская
вышивка имитировала дорогое
кружево, высоко ценилась в Европе, но выполнялась только иглой.
По легенде, герцог научил мастериц пользоваться крючком, а также
закреплять на ткани бусины, бисер
и другие материалы, нанизанные
на нить. Теперь эту технику мы
называем люневильской.

ВВЕДЕНИЕ

• Вышивка крючком была развита

• Этот орнамент выполнен по фабричному
кружеву с использованием пайеток, бисера
и бусин.

4 Вышивка люневильским крючком

• Симметричный орнамент выполнен на фатине. Пайетки и бисер
закреплены в технике
зардози.

на обычной ткани тамбурный
шов – цепочку из петель – и делать
это быстрее, чем при классической
вышивке иглой. Правда, при этом
вязальный крючок претерпел некоторые изменения: его головка стала
тоньше и острее, а зазубрина не
выходит за границы стержня крючка. Такая конструкция легко раздвигает нити ткани-основы, позволяя
вышивать практически на любой
ткани: от самого тонкого шелка
до тяжелого бархата и сукна.

ВВЕДЕНИЕ

• Крючок позволяет выполнять

• В наши дни самые распространенные крючки для вышивки –
индийский и люневильский.
Как вы догадались, первый используется в индийской вышивке зардози, а второй – в люневильской
вышивке. Хотя выбор крючка
остается за мастерицей. Из этой
книги вы узнаете, как работать
люневильским крючком.

Введение
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ИНСТРУМЕНТЫ,
МАТЕРИАЛЫ
Вышивка крючком позволяет равномерно и аккуратно закреплять
на основе такие материалы, как бисер, бусины, пайетки. При этом
существенно увеличивается скорость работы. Здесь вы найдете
обзор инструментов, приспособлений и материалов, которые
имеет смысл приобрести.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ

Набор инструментов для вышивания практически идентичен
стандартному. Но! Вместо игл мы будем использовать
специальный крючок.

Л
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Крючок: ручка с винтом и сменными иглами, рассчитанными
на различную толщину нитей
и ткани. В зависимости от производителя у ручек может быть
отверстие под иглу разной длины.
Игла напоминает обычный вязальный крючок, но это все-таки игла
с зазубриной, что позволяет ей
свободно проходить через ткань,
прокалывая ее, а не раздвигая нити.
Как правило, иглы выглядят так:

Такие иглы подходят только для
ручек с коротким отверстием.
Предпочтительнее приобретать
вот такие иглы:

Они подойдут к любой ручке,
для ручек с коротким отверстием
под иглу капсулу можно отрезать
кусачками.
Капсула

3 см
Отрезать здесь
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Крючок можно приобрести в стандартном комплекте с тремя иглами:
№ 70, 80 и 90. Игла № 70 подходит
для работы тонкими нитями на тонких тканях с практически всеми
закрепляемыми материалами. Для
более толстых нитей и тканей нужно
иметь иглы большего номера. Иглы
для люневильского крючка – расходный материал. Поэтому лучше сразу
приобрести по несколько игл одного
номера, особенно это касается № 70.

к

к

№ 70

№ 80

№ 90

ок

В отличие от люневильского, у этого крючка игла жестко закреплена
в ручке, поэтому отсутствует винт.
При работе это создает некоторое
неудобство: винт люневильского

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ

д

Люневильский крючок универсален: им можно вышивать как собственно в люневильской технике,
так и в индийской технике зардози.

крючка служит своеобразным
ограничителем поворота иглы
при вышивке.
Игла длиннее, чем у люневильского, что ускоряет работу в индийской технике.

4 см

Инструменты, материалы
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ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Вам понадобятся две пары ножниц
с прямыми лезвиями: для ткани
и для ниток.

Ножницы

Водорастворимый фломастер
или маркер с исчезающими чернилами пригодится для перевода
рисунка.
Маркер с исчезающими чернилами

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ

Водорастворимый фломастер

Раму для закрепления ткани можно заменить обычными пяльцами,
дополнив их парой струбцин.
Рама необходима при работе
с большими поверхностями,
а для маленьких мотивов прекрасно подойдут пяльцы.

Бисерная игла необходима для
работы в люневильской технике.
Бисерные иглы

Рама для закрепления
ткани

8 Вышивка люневильским крючком

НИТКИ
Для вышивки нужны прочные нитки. Их толщина зависит
от размера закрепляемых материалов, а цвета подбирают
под их оттенки или цвет основы. Нитки должны быть
достаточно жесткими.

Ш е

е

тк

Использовать швейные нитки из полиэстера можно в небольших композициях на различных тканях. Позаботьтесь о качестве ниток. Лучше приобрести нитки от известного производителя, гарантирующего их прочность.
Это особенно важно, если вы используете нитки ярких цветов: при попадании воды дешевые нитки могут линять.

е

тк

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ

Шелко

Эти нитки можно использовать как для работы с бисером и пайетками,
так и для фрагментов, вышитых обычным тамбурным швом. Толщину этих
ниток выбирайте в зависимости от рисунка вышивки. Нитки должны быть
довольно сильно скручены, в противном случае крючок может расщеплять их в процессе работы.

Мет лл

о

е

тк

Такие нитки прекрасно подходят для
работы. Они хорошо держат форму,
достаточно прочные и, кроме того,
служат дополнительным элементом
декора. Эти нитки можно, наряду
со швейными, порекомендовать
начинающим мастерицам.

Инструменты, материалы
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