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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ах, как красивы эти бабушкины кружева! А когда-нибудь и нашими работами будут 

любоваться дети и внуки!
Сегодня все больше набирают популярность работы, выполненные своими руками: 

современная мода в одежде и декоре интерьера не обходится без уникальных, неповто-
римых вещей и предметов.

Особенно привлекает внимание вязание крючком. Уверенное владение этим видом 
рукоделия открывает неограниченные возможности создания вашей дизайнерской мо-
дели  любой сложности.

Книга посвящена очень подробному описанию каждого шага любого приема вяза-
ния крючком. Простые и понятные схемы повторяют фотографии и описание каждого 
этапа вязания петель, что позволяет начинающему мастеру быстро овладеть процессом 
вязания крючком.  

Освоив методы провязывания основных простейших цепочек и столбиков, вы сможе-
те выполнять узоры любой сложности по схеме, а также создавать собственные рисунки.

Один из разделов книги содержит все условные обозначения петель и поэтапное 
их выполнение. Также вы найдете в книге способы использования бисера при вязании 
полотна и приемы вязания  разноцветными нитями.

Эта книга — первый этап на пути от простого к сложному в освоении вязания крюч-
ком.
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Воздушная петля (с. 26)

Плотная петля (с. 27)

Столбик без накида (с. 28)

Полустолбик с накидом (с. 29)

Столбик с накидом (с. 30)

 Столбик с двумя накидами (с. 31)

 Столбик с тремя накидами (с. 32)

 Декоративный край-плетение 
обратным ходом (с. 33)

 Декоративный край-косичка обратным 
ходом (с. 33)

Закрученный столбик (с. 34)

 Соединительная петля (с. 34)

 Столбик без накида с ребром (с. 35)

 Столбик с накидом с ребром (с. 35)

 Полустолбик с накидом с ребром (с. 35)

 Пучок из трех столбиков с накидом из 
одной петли (с. 36)

 Пучок из трех столбиков с накидом на 
свободном основании (с. 37)

 Пучок из пяти столбиков с двумя 
накидами из одной петли (с. 38)

 Пучок из пяти столбиков с накидом 
на свободном основании (с. 38)

 Пучок из пяти столбиков с двумя  
накидами из одной петли (с. 39)

 Пучок из пяти столбиков с двумя 
накидами на свободном основании 
(с. 39)

 Пышный пучок  из одной петли (с. 40)

 Пышный пучок на свободном  
основании (с. 40)

Пышный пучок с двойной вершиной из 
одной петли (с. 41)

Пышный пучок с двойной вершиной на 
свободном основании (с. 41) 

Розочка из полустолбиков  
из одной петли (с. 42)

Розочка из полустолбиков на 
свободном основании (с. 42)

Розочка из столбиков с накидом из 
одной петли (с. 43) 

Розочка из столбиков с накидом 
из одной петли наизнанку (с. 43)

Розочка из столбиков с накидом 
на свободном основании (с. 43)

Розочка из столбиков с двумя 
накидами из одной петли (с. 44)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

cтолбики б. н., ст. б. н. — столбики без накида; 
р. ч. п. — расчетное число петель;  
п. п. ц. — последняя петля цепочки; 
раб. нить — рабо чая нить; 
пр. р. — предыдущий ряд; 

возд. п. — воздушная петля; 
к. н. — конец нити;  
п. п. — петля подъема;  
п. с. — петля соединения

СОКРАЩЕНИЯ: 
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Розочка из столбиков с двумя 
накидами на свободном основании  
(с. 44)

Два столбика без накида из одной 
петли — прибавление одной петли  
(с. 45)

Три столбика без накида из одной 
петли-прибавление двух петель  
(с. 45)

Два веерных полустолбика (с. 46) 

Три веерных полустолбика с накидом 
(с. 46) 

Два веерных столбика с накидом  
(с. 47) 

Три веерных столбика с накидом  
(с. 47) 

Три веерных столбика с накидом  
на свободном основании (с. 48)

Четыре веерных столбика с накидом 
(стр. 49) 

Четыре веерных столбика с накидом 
с серединкой (с. 49)

Пять веерных столбиков с накидом 
(с. 50) 

Пять веерных столбиков с накидом 
на свободном основании (с. 50)

Два столбика без накида вместе — 
убавление одной петли (с. 51)

Три столбика без накида вместе —
убавление двух петель (с. 51)

Снопик из двух полустолбиков 
с накидом (с. 52) 

Снопик из трех полустолбиков 
с накидом (с. 52) 

Снопик из двух столбиков с накидом 
(с. 53) 

Снопик из трех столбиков с накидом 
(с. 53) 

Вместе двухстолбиковые пучки 
(с. 54)

Вместе трехстолбиковые пучки (с. 54)

Полустолбики, сплетенные  
крест-накрест (с. 57) 

Столбики с накидом, сплетенные 
крест-накрест (с. 57)

Столбики с двумя накидами, 
сплетенные крест-накрест (с. 58)

Столбики с накидом, сплетенные 
крест-накрест с серединкой (с. 58)

Столбик без накида с выносом 
на полотно (с. 59)

Столбик без накида с выносом 
за полотно (с. 59)

Полустолбик с накидом с выносом 
на полотно (с. 60)

Полустолбик с накидом с выносом 
за полотно (с. 60)

Столбик с накидом, смещенный вниз 
на полотно (с. 61)

Столбик с накидом, смещенный вниз 
за полотно (с. 61)

Бахрома на столбике без накида  
(с. 62)

Бахрома на столбике с накидом  
(с. 62)

Два столбика с накидом на ножке  
вверх (с. 63)

Два столбика с накидом на ножке  
вниз (с. 63)

Пико из трех петель на двух  
соседних петлях (с. 64)

Пико из трех петель из одной петли 
(с. 64)

Пико из трех петель над петлей (с. 
65)

Вытянутая петля (с. 65)

Наклонный пышный снопик (с. 66)

Наклонные столбики с накидом  
(с. 66)
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1

2
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3

Начало работы

1 2 43

1. Чтобы обеспечить равномерную подачу нити, лучше всего ее начало достать из середины клубка. 
2. Крючок нужно зажать между указательным, большим и безымянным пальцами. 
3. Для равномерного натяжения нити ее нужно обвить вокруг пальцев... 
4. ...и перекинуть через указательный палец.

1. Оттянуть 
и перекрестить нить.

2. В образовав-
шуюся петлю 

продеть большой 
и указательный пальцы.

3. Захватить нить, 
протащить ее 
в петлю.

4. Затянуть петлю, потянув 
конец нити. 

Образование первой петли с помощью крючка

1. Ввести крючок 
под нитку, растянутую 
указательным и большим пальцами.

2. Оттянуть ее на себя. 3. Развернуть крючок 
по кругу...

4. ...чтобы на нем 
образовалась петля.

Образование первой петли на пальцах

5. Подвести крючок под нить сверху 
вниз, обвить ее вокруг крючка.

1 2

6. Протянуть нить в образо вав-
шуюся петлю на крючке.

3

4 5

6
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1. Продеть крючок 
в петлю.

2. Пальцами левой руки придержать 
петлю, захватить нить крюч-

ком и продеть в петлю.

3. Таким образом провя-
зана первая петля.

4. Провязав еще несколько 
петель, получим 
возд. цепочку.

5. Лицевая сторона возд. цепочки. 

1. Ввести крючок за 
заднюю дугу петли.

3. Ввести крючок 
за изнаночную 
дугу петли.

2. Ввести крючок за 
две дуги петли.

Провязывание воздушной цепочки

1
2

4

3

6. Изнаночная сторона возд. цепочки.

5 6

Способы провязывания петель цепочки

3

2

1

Конец нити продеть 
в последнюю 
петлю.
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Лицевая сторона Изнаночная сторона

Лицевая сторона Изнаночная сторона

Полотно из столбиков без накида

Полотно из столбиков с накидом

Воздушная цепочка

Плотная цепочка

Ряд из столбиков без 
накида

Ряд из полустолбиков 
с накидом

Ряд из столбиков 
с накидом

Ряд из столбиков 
с двумя накидами

Ряд из столбиков 
с тремя накидами

При их провязывании получаютсяПетли и столбики

Воздушная петля

Плотная петля

Столбик 
без накида

Полустолбик 
с накидом

Столбик с накидом

Столбик с двумя 
накидами

Столбик с тремя 
накидами

Высота петель и столбиков 
в сравнении друг с другом

5

3

2

1

4

п. п. ц.

п. п. ц.

п. п. ц.

п. п. ц.
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1. Связать расчетное число 
возд. п. и еще одну петлю для 
подъема.

2. Ввести крючок за заднюю дугу второй 
от крючка петли, захватить раб. нить и вытянуть 
ее через дугу.

3. На крючке образовались две петли, 
захватить раб. нить и провязать 

эти две петли.

4. Итак, провязан 
первый столбик б. н.

5. Следую-
щие стол-
бики б. н. 
провязывать 
также — 
за задние 
дуги петель 
возд. 
цепочки.

Лицевая и изнаночная 
стороны полотна, связанного 
столбиками б. н.

Провязывание первого ряда столбиками без накида

1
2

3

4

1р. ч. п.

5


