ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËß

Испокон веков будущие мамы готовили «приданое» своему малышу. Шили и вышивали рубашечки, кроили распашонки, вязали костюмчики, носочки и пинетки...
Безусловно, в наше время эти и многие другие вещички можно купить в магазинах, но ведь
часто женщине, собирающейся стать мамой,
так хочется сделать что-то особенное для своего
ребенка!
Если вы хотите приготовить что-нибудь для
малыша, но не умеете вязать или сразу не все
получается, обратитесь к этой книге: в ней вы
найдете подробное описание работы и понятные
схемы, которые помогут вам без особых усилий
овладеть искусством вязания.
Крошечные изделия вяжутся быстро, в них
легко исправлять погрешности. Кроме того, изделия, сделанные своими руками, дают возможность проявить творческую индивидуальность.
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А еще это хорошая тренировка перед вязанием
«больших» вещей.
Пользуясь предложенными образцами, вы
сможете сами выбирать сочетания цветов, понравившийся узор, использовать разнообразную
пряжу. Вязание чепчиков, кофточек, штанишек,
юбочек и пинеточек сделают ваш досуг наполненным и приятным.
Не сомневаемся, что, руководствуясь схемами, описаниями работы и доверяя собственной
фантазии, вы сможете сделать настоящие маленькие шедевры для вашего малыша, найдя в
этом не просто новое хобби, но и отдых.

ÌÎÄÅËÈ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Теперь вы знаете, как правильно набрать петли, как их вывязать лицевыми и изнаночными,
знаете также, что край вязаного полотна может
быть зубчатым или ровным, а связав полотно,
умеете закрыть петли. Научившись придавать
форму деталям благодаря прибавлению или
убавлению петель, умея вывязать петли для пуговиц, связать карман, вы можете смело приступать к вязанию одежды для своего малыша!
ÑÏÀËÜÍÛÉ ÌÅØÎÊ

(см. вкладку, 1).
Âàì ïîòðåáóåòñÿ: 450 г светло-голубой пряжи
(51 % шерсти, 49 % полиакрила, 76 м/50 г); круговые спицы № 5; 16 пуговиц.
Ëèöåâàÿ ãëàäü: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Ïëàòî÷íàÿ âÿçêà: лицевые и изнаночные
112 ряды — лицевые петли.

×åðåäîâàíèå ïîëîñ 1:
2 ряда платочной вязки,
4 ряда лицевой глади,
8 рядов платочной вязки,
4 ряда лицевой глади, начинают повторять узор с
1-го ряда.
×åðåäîâàíèå ïîëîñ 2:
4 ряда лицевой глади,
8 рядов платочной вязки, 4 ряда лицевой глади,
2 ряда платочной вязки,
начинают повторять узор
с 1-го ряда.
×åðåäîâàíèå óçîðîâ:
12 рядов лицевой глади,
86 рядов чередования полос 1, остальные ряды лицевой гладью. Смешанный
узор: вязать по схеме, 2-ю
половину вязать симметрично. На схеме обозначены кромочные.
Ïëîòíîñòü âÿçàíèÿ. Лицевая гладь: 16 петель и
22 ряда — 10 × 10 см; че- 113
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редование полос; 28 рядов должны равняться
10 см.
Ïåðåä. Набрать на спицы 19 петель плюс
2 кромочные, вязать и заканчивать согласно
схеме.
Ñïèíêà. Набрать на спицы 19 петель плюс
2 кромочные и вязать чередованием узоров, прибавления с обеих сторон выполнить, как для переда — 63 петли. Через 36 см от наборного края
= конец чередования полос закрыть с обеих сторон 1-й петлей, в каждом 4-м ряду 4×1 и во 2-м
ряду, 1 раз 1 петлю. Через 45 см от наборного
края закрыть с обеих сторон для скосов реглана
2 петли, в каждом 2-м ряду, 4 раза по 2 петли и
11 раз по 1 петле. Через 60 см от наборного края
закрыть оставшиеся петли.
Ïðàâûé ðóêàâ. Набрать на спицы 26 петель
плюс 2 кромочные, и связать 2 см платочной
вязкой, в последнем ряду равномерно прибавить
петли до 32 петель плюс 2 кромочные. Продолжить вязание лицевой гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м ряду 9 раз по
1 петле. Через 12 см от наборного края закрыть
с обеих сторон 2 петли, в каждом 2-м ряду 4 раза
по 2 петли и 9 раз по 1 петле, затем с правой стороны 3 раза по 4 петли и с левой стороны 2 раза
115
по 1 петле = 27 см от наборного края.

Ëåâûé ðóêàâ. Вязать симметрично.
Êàïþøîí. Набрать на спицы 18 петель. 2 кромочные и вязать чередованием полос 2. С левой стороны (правая сторона = лицевая часть)
прибавить в каждом 8-м ряду 2 раза по 1 петле
и в каждом 10-м ряду 2 раза по 1 петле. Через
16 см от наборного края набрать 5 петель и в
каждом 2-м ряду 2 раза по 5 и 2 раза по 4 петли.
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