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Варежки и перчатки в последние годы перестали быть просто вязаными ве-

щами, необходимыми каждому в нашем не слишком приветливом климате. Они, 

как и носки, стали предметом культа, который определяет мастерство вязальщи-

цы и ее стремление следовать трендам современной вязаной моды.

Еще совсем недавно стоящие на вершине олимпа скандинавские узоры по-

степенно сменяются изящными и наполненными скрытым смыслом японскими 

мотивами на повседневных вещах, в том числе и на варежках.

В этой книге вы найдете 28 дизайнов варежек и перчаток, как женских, так и 

мужских, сочетающих в себе традиционные японские методы вязания спицами с 

красивыми, тонкими и несложными в исполнении авторскими узорами от япон-

ских мастеров, чьи имена на слуху не только в Японии.

Саэко Эндо, автор японских бестселлеров по ручному творчеству, разработа-

ла базовый метод вязания пятипальцевых перчаток, обладающих редкой способ-

ностью притягивать взгляд к пальцам, а Томоко Уэки предлагает узоры, повторя-

ющие национальную вышивку когин. Мотивы в виде цветов сакуры или побегов 

бамбука, традиционные коровки из префектуры Фукусима, лошадка в технике 

итая, морские волны сэйгайха и множество других интересных открытий ждут 

вас в этой книге.

Каждая модель варежек и перчаток снабжена четкой схемой, подробными 

понятными инструкциями и очень красиво проиллюстрирована в истинно япон-

ском стиле!
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традиционные Узоры  
из мелких элементов

Мы часто встречаем традиционные японские узоры, хотя можем и не знать об этом.
В этом разделе мы покажем, как вязать самые популярные из них.

Цветы сакуры

Узор напоминает опадающие лепестки сакуры.
Благодаря двойному пико по кромке, варежки выглядят очень женственно.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Юко СУДЗУКИ Пряжа: British Fine 
Инструкция >> с. 62
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Морские волны сэйгайха 

Название этого узора из повторяющихся волн связано с песней «сэйгайха»  
в классическом японском музыкальном жанре гагаку.

Разные оттенки синего передают ощущение бескрайнего моря.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Кадзуе ХИРОСИМА  
Пряжа: Jamieson's Shetland Spindrift Инструкция >> с. 65



6

Оперение стрелы

Такой же узор, но красно-белый, часто можно увидеть на одежде.  
«Оперение стрелы», выполненное в более спокойных цветах, делает узор на варежках похожим 

на североевропейские орнаменты.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Тиеми АРАКАВА  
Пряжа: Jamieson's Shetland Spindrift Инструкция >> с. 67
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Узор Ханабиси

Ханабиси (или караханабиси) – это узор из четырех лепестков, расположенных в форме ромба. 
В цветовом сочетании индиго и белого его часто можно встретить на юката  

(летних повседневных кимоно) и маленьких полотенцах для рук.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Юко СУДЗУКИ  
Пряжа: British Fine Инструкция >> с. 69
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Двойная решетка

Здесь в квадратную решетку вписаны треугольники. 
Название «Двойная решетка» вызывает в воображении несколько иной рисунок, чем представлен-

ный на модели, но именно так выглядит традиционный японский узор.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Эмико ТАКАХАСИ  
Пряжа: DARUMA iroiro Инструкция >> с. 72
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Решетка кагомэ  

из пунктирных линий

Очаровательный в своей простоте узор кагомэ напоминает салфетки ханафукин с вышивкой 
красной нитью.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Эмико ТАКАХАСИ  
Пряжа: SKIYARN Ski Chuboso Инструкция >> с. 75



10

Брусчатка 

со вставками

Этот узор составлен из двух чередующихся 
квадратных мотивов.

Модель на фото можно изменить, оставив только 
девять квадратов, и связав резинкой более длин-

ные манжеты.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Хироми МОРИ  
Пряжа: Puppy British Fine Инструкция >> с. 78
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Плетеная решетка

Вещи, сделанные из перекрещивающихся прутьев или стеблей бамбука, называют плетеными.
Этот узор, напоминающий прямую плетеную решетку, начинается сразу от кромки. 

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Юко СУДЗУКИ  
Пряжа: Diamond Knitting Yarn DIA GOLD (средней толщины) Инструкция >> с. 81
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Узоры  
с  выразительными  акцентами

На перчатках и варежках, предлагаемых ниже, яркие акценты расположены на тыльной стороне 
варежки, но фоновый узор продолжается и с внутренней стороны. Узоры на левой и правой вареж-

ках могут немного отличаться. Такой дизайн подойдет тем, кто любит яркие вещи.

Тативаку с журавлями
Тативаку — оригинальное название одного из традиционных японских узоров,  

напоминающего поднимающийся от кипящей воды пар.

На тыльной стороне варежек вывязаны яркие журавли, повернутые клювами друг к другу.
Красный, белый и золотистый цвета добавляют узору выразительность.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Юко СУДЗУКИ  
Пряжа: HAMANAKA 100 % шерсть, средняя толщина Инструкция >> с. 121
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Воробьи на бамбуке

Бамбук и воробей — это традиционный сюжет японской и китайской живописи.
Воробьев вышивают петельными стежками по готовым варежкам.

Дизайн и схема: Саэко ЭНДО Изготовление: Юко СУДЗУКИ  
Пряжа: HAMANAKA 100 % шерсть, средняя толщина Инструкция >> с. 84


