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Если вы УВЛЕКАЕТЕСЬ ВЯЗАНИЕМ КРЮЧКОМ, то вы выбрали отличную
книгу. В ней собраны интересные узоры, связанные основными
видами петель. С их помощью вы сможете создать УДИВИТЕЛЬНЫЕ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ.

Коллекция включает более 410 УЗОРОВ. Среди них есть и простые,
с помощью которых можно связать базовые модели, и сложные
интересные узоры, которые под силу только опытным мастерицам.

Книга состоит из ОДИННАДЦАТИ ГЛАВ, десять из них содержат образцы
узоров и их описание, а одна — ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по работе с книгой.

Узоры в каждой главе представлены в одном цвете. Этот прием
позволяет быстрее ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ГЛАВАХ.

В книге наряду с традиционными и классическими узорами вы найдете
НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ, которые вдохновят вас на создание
собственных неповторимых моделей.
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СОДЕРЖАНИЕ
8

Основные узоры

36

Узоры с ракушками

62

Группы петель. Узоры с пышными столбиками
и шишечками

96

Узоры с вытянутыми петлями

114

Рельефные узоры

132

Сетчатые узоры

158

Перекрещенные петли. Петли, провязанные одна
из другой. Узоры с косами
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184

Волнистые и зигзагообразные узоры

208

Бордюры

230

Бабушкины квадраты

256

Общие сведения

260

Алфавитный указатель
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Узоры из основных петель
001 РЕЗИНКА ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем
повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 соединительный столбик в соединительный столбик предыдущего ряда
1 соединительный столбик за
заднюю стенку воздушной петли
наборного ряда

002 V-ОБРАЗНАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем
повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 соединительный столбик за
заднюю стенку воздушной петли
наборного ряда, начиная со 2-го
ряда — за заднюю стенку соединительного столбика предыдущего ряда

003 ВОЛНИСТАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем
повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 соединительный столбик за
заднюю стенку воздушной петли
наборного ряда
1 соединительный столбик за переднюю стенку

ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ
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004 ПЛЕТЕНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 перекрученный соединительный столбик: ввести
крючок сзади под заднюю и переднюю стенки, при этом
рабочая нить лежит за крючком. Вытянуть рабочую
нить и сразу протянуть ее через рабочую петлю. Получился перекрученный соединительный столбик

005 УЗОР ИЗ ПЛОСКИХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА

[любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 плоский столбик без накида: ввести крючок в основание столбика без накида предыдущего ряда прямо
под поперечную петлю, которая лежит под стенками
петли, — эта точка находится между двумя нитями
петли, где расположена вершина перевернутой буквы
«V». Подхватить нить, вытянуть и завершить столбик
без накида

006 ШИРОКАЯ РЕЗИНКА ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Чем слабее провязаны соединительные столбики, тем легче вводить
крючок за стенки петли в следующих рядах. Для первого ряда взять
более тонкий крючок, чтобы край не получился растянутым.
Завершающий ряд вязать обычными соединительными столбиками.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 перекрученный соединительный столбик за заднюю
стенку: вести крючок сзади под заднюю стенку, при
этом рабочая нить лежит за крючком. (Совет: заднюю
стенку подхватить крючком снизу, затем вывести крючок вперед.) Подхватить рабочую нить и сразу протянуть ее через рабочую петлю. Получился перекрученный соединительный столбик за заднюю стенку

[любое количество П + 1 ВП подъема]
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007 ЛИНЕЙНАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды
один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 столбик без накида
1 столбик без накида за
переднюю стенку
1 столбик без накида за
заднюю стенку

008 ДОРОЖКИ С ЗАВИТКАМИ

[нечетное количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды
один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 столбик без накида
1 столбик без накида за
переднюю стенку
1 столбик без накида за
заднюю стенку

009 РЕЗИНКА ИЗ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды
один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 столбик без накида
1 столбик без накида за
заднюю стенку

ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ

13
010 ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЗИНКА

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 столбик без накида со следующим способом ввода
крючка: на лицевой стороне захватить крючком поперечную петлю под передней стенкой снизу вверх, подхватить нить, вытянуть и завершить столбик без накида

011 ПОЛУСТОЛБИКИ С НАКИДОМ СО СМЕЩЕНИЕМ

[любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды
до конца полотна.
Начиная со второго ряда, п/ст. с. н. провязывать в промежутки между п/ст. с н. предыдущего ряда, последний п/ст. с н. каждого ряда
провязывать между п/ст. с н. и ВП подъема.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 полустолбик с накидом

012 РЕЗИНКА ИЗ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 полустолбик с накидом
1 полустолбик с накидом со следующим способом
ввода крючка: на лицевой стороне захватить крючком поперечную петлю под передней стенкой снизу
вверх, подхватить нить, вытянуть и завершить полустолбик с накидом

[любое количество П + 2 ВП подъема]

14
013 КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛОСКИ

[любое количество П + 3 ВП подъема]

Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 плоский столбик без накида: ввести крючок в вершину столбика без накида предыдущего ряда прямо
под поперечную петлю, которая лежит под стенками петли, — эта точка находится между двумя нитями петли, где расположена вершина перевернутой
буквы «V». Подхватить нить, вытянуть и завершить
столбик без накида
1 столбик с накидом

2 столбика с накидом
с общей вершиной

Вязать узор согласно схеме, при этом первый ряд будет изнаночный. Вязать 1–6-й ряды
один раз, затем повторять 3–6-й ряды до конца полотна.
Во 2-м и 6-м рядах ст. с н. провязать в промежутки между ст. с н. предыдущего ряда.

014 МЕЛКИЕ УЗЕЛКИ

[любое количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–4-й ряды один раз, затем повторять 3-й и 4-й ряды до конца полотна.
Для первого узелка провязать вместе 2 следующих друг за другом
ст. б/н. Для каждого следующего узелка сначала ввести крючок во
вторую точку ввода крючка предыдущего узелка. Начиная со 2-го ряда
ст. б/н. в конце ряда провязывать во вторую точку ввода крючка последнего узелка.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 столбик без накида
2 столбика без накида с общей вершиной

015 УЗОР ИЗ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ,
ПРОВЯЗАННЫХ КАК СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА

[любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Так как ст. с н., провязанные как ст. б/н., ниже, чем обычные ст. с н.,
достаточно провязать 2 ВП подъема.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 столбик с накидом, провязанный как столбик без
накида: сделать на крючок накид, ввести крючок
в полотно, подхватить рабочую нить и протянуть ее
через накид на крючке. Затем провязать вместе две
петли на крючке

ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ
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016 УЗОР ИЗ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ,
ПРОВЯЗАННЫХ КАК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Так как п/ст. с н., провязанные как соед. ст., ниже, чем обычные
п/ст. с н., достаточно провязать 1 ВП подъема.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 полустолбик с накидом, провязанный как соединительный столбик: сделать на крючок накид, ввести крючок в полотно, подхватить рабочую нить и протянуть ее
через накид и петлю на крючке

017 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА I

[любое количество П + 1 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 перекрученный столбик без накида: ввести крючок
в петлю сзади, то есть крючок провести под обе стенки,
при этом рабочая нить лежит за крючком. Подхватить
и вытянуть нить на высоту рабочей петли. 2 петли на
крючке провязать как для столбика без накида

018 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА II
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 перекрученный столбик без накида: крючок проходит за рабочей нитью. Ввести крючок в петлю сзади,
то есть провести под обе стенки, при этом рабочая нить
лежит перед крючком. Подхватить нить и вытянуть на
высоту рабочей петли. 2 петли на крючке провязать как
для столбика без накида

[любое количество П + 1 ВП подъема]
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019 УЗОР ИЗ ПЕРЕКРУЧЕННЫХ ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ

[любое количество П + 2 ВП подъема]

Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 полустолбик с накидом
1 перекрученный полустолбик с накидом: сделать на крючок накид, ввести крючок в петлю
с изнаночной стороны по направлению к лицевой стороне, то есть провести крючок под обе
стенки, при этом рабочая нить лежит за крючком. Подхватить нить и протянуть через все
3 петли на крючке

020 ЗЕРНИСТЫЙ УЗОР

[нечетное количество П + 1 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–5-й ряды один раз, затем повторять 2–5-й ряды до конца полотна.
Условные обозначения
1 воздушная петля

1 столбик без накида

1 двойной удлиненный столбик без накида: ввести крючок в петлю, подхватить нить и вытянуть. *Нить снова подхватить и протянуть через
первую петлю на крючке, повторить от * еще
один раз. Снова подхватить нить и протянуть через 2 петли на крючке. Как только следующий
столбик без накида будет провязан, он будет накрыт цепочкой петель с лицевой стороны

021 ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ УЗОР

[любое количество П + 2 ВП подъема]
Вязать узор согласно схеме. Вязать 1–3-й ряды один раз, затем повторять 2-й и 3-й ряды до конца полотна.
Во втором ряду удлиненные ст. б/н. провязать в вершину петель предыдущего ряда. Для этого вводить крючок под поперечную петлю, лежащую под стенкой. Последнюю петлю ряда провязать между последним удлиненным ст. б/н. предыдущего ряда и ВП поворота. В 3-м ряду
удлиненные ст. б/н. провязать в ст. б/н. предыдущего ряда.
Условные обозначения
1 воздушная петля
1 удлиненный столбик без накида: ввести крючок в петлю, подхватить и вытянуть нить. Снова
подхватить нить и протянуть только через первую петлю на крючке. Опять подхватить нить
и протянуть через обе петли на крючке

