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С помощью крючка и небольшого количества ниток очень легко сотворить цветы,
которые никогда не вянут. В этой статье я опишу основные правила и некоторые
полезные советы, а также приведу примеры вязания, чтобы облегчить Вам вязание
различных видов цветов.
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Для вывязывания цветов обычно используют хлопковые нитки. Нитки лучше брать
пожестче, чтобы придать лепесткам форму. Естественно нитки должны быть
достаточно тонкими. В пряжу может быть добавлена вискоза или люрекс, чтобы
придать цветам блеск.
Для цветов очень хорошо подходят остатки разных ниток, которые у вязальщиц
скапливаются в огромном размере.
Крючок выбирают максимально тонкий, чтобы лепестки имели плотную структуру и
держали свою форму.
Насаживать цветы можно на что угодно. Лучше всего они будут смотреться на живых
растениях, которые еще не цветут. Можно насаживать их на стебли от искусственных
цветов, с которых следует предварительно удалить искусственные бутоны и аккуратно
прикрепить связанные.
Также вязанные цветы будут намного лучше держать форму, если их обработать
крахмалом и в процессе сушки периодически поправлять форму лепестков пока крахма
окончательно не высохнет.
Основные советы и правила.
1 Начинать цветок всегда следует с цепочки воздушных петель, которые следует
замкнуть в кольцо с помощью полустолбика без накида.
2 В соответствии с инструкцией вязать по кругу столбиками без накида. При этом
забираем внутрь вязания начало рабочей нити, чтобы потом регулировать размер
отверстия внутри цветка.
3 Если вязать кругами, то каждый круг нужно закрывать одним полустолбиком без
накида в заднюю стенку петли первого столбика без накида. При спиралевидном
вязании провязывать один столбик без накида за заднюю стенку первого столбика.
4 На 4 рисунке цветок вяжется по спирали. Спираль образуют передние(на рисунке
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более темные) стенки петель. Если вязание идет кругами, то каждый круг нужно
закрывать полустолбиком без накида за заднюю стенку первого столбика.
5 Для лепестков вводят начало новой рабочей нити(красного цвета) под переднюю
стенку первого столбика без накида.
6 Передние стенки петель обвязывают лепестками в соответствии с инструкцией.

А теперь описание вязания основных типов цветов.
Нарцисс.
Описание работы.

Внутренняя часть цветка(вяжем желтой пряжей):
Набрать 6 в.п. и одним полустолбиком без накида замкнуть их в кольцо.
1 круг: 1 в.п, 12 ст.б.н.
Этот и каждый круг закрывать 1 полустолбиком без накида в первую петлю.
Каждый следующий ряд начинать с 3-ех в.п вместо одного ст.с.н.
2 кругЖ из каждой петли вывязывать по 2 ст.с.н за ЗАДНЮЮ стенку.
3 и 4 круг: вязать из каждой петли по 1 ст.с.н
5 круг: вязать ст.с.н, при этом из каждой третьей петли провязывать по 2 ст.с.н. Итого
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32 ст.с.н.
6 круг: из каждой петли вязать по 1 полустолбику без накида, затем 2 в.п.
Лепестки(вяжем оранжевой пряжей):
При вязании лепестков крючок вводим только за переднюю стенку.
Начать с 1 пст.б.н, за переднюю стенку 1-ого ст.с.н и из каждой петли вязать 2
ст.с.н.(первый ст.с.н заменяется на 3 в.п.). Итого 24 ст.с.н.
2 круг: из каждой петли вязать 2 ст.с.н = 48 ст.с.н.
3 и 4 круг: вязать согласно схеме на рисунке.
Всего нужно связать 6 раппортов.
Цветки нужно накрахмалить.
Первоцвет

Описание работы.
Цветоложе:
Крючок вводим всегда только за заднюю стенку петли.
Набрать 7 в.п. и замкнуть их в кольцо полустолбиком без накида.
1 круг: 1 в.п., 12 ст.б.н. Круг не замыкать, а продолжить вязание по спирали (т.е. ввести
крючок в 1-ый ст.б.н).
Продолжить вязать согласно схеме.
Цветок:
Вводим крючок за переднюю стенку первой петли первого круга и от этой петли
продолжаем вязать следующим образом:
*3 в.п, 3 провязанных вместе столбика, 4 в.п, 1 пст.б.н из того же основания, 1 ст.б.н.
Затем переходим в цветоложе и из следующей петли вяжем 1 пст.б.н.
Повторяем от * 59 раз.
Ромашки
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Описание
работы.
Набрать
согласно
7схеме.
в.п. и замкнуть
их в кольцо
одним столбиком без накида. Далее вязать
Цветы
увлажнить
крахмальным
раствором.
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