
Классическая гостиная 
Руководство по вязанию крючком классической гостиной для куклы 

 
 

 
 

 

 

 

Детали гарнитура: диван, пуфик, кресло, корзина для газет, подушки, ковер, журнальный 
столик, настольная лампа  

Поскольку плотность вязания у многих различается, рекомендуется перед началом работы 
связать контрольный образец размером 10х10 см из толстых ниток (200 м/100 г) крючком H, 
при этом 4 ст. без нак х 4 ряда = 1" х 1" (2.54 см х 2.54 см) 



 Покрывало 

Размер - 5" х 8" (13 см х 20 см) 

 

Вам потребуется: 

 хлопковая нить №10: 
o 60 ярдов (55 м) цвета экрю; 
o 20 ярдов (18 м) розового цвета; 

 крючок №7 (1.65 мм). 

Дорожка (3 шт) 

Начать работу нитью цвета экрю с цепочки из 8 в.п., замкнутой в кольцо. 

1 ряд: 3 в.п., (3 ст. с нак., 3 в.п., 4 ст. с нак.) в кольцо, повернуть. 

2 ряд: 3 в.п., (3 ст. с нак., 3 в.п., 3 ст. с нак.) в арочку из 3 в.п., ст. с нак. в верх цепочки 
подъема предыдущего ряда, повернуть. 

3-20 ряд: повторить 2 ряд. 

21 ряд: 3 в.п., (3 ст. с нак., 5 в.п., 3 ст. с нак.) в арочку из 3 в.п., ст. с нак. в верх цепочки 
подъема предыдущего ряда. Оборвать нить. 

22 ряд: работа ведется по периметру детали нитью розового цвета. Присоединить нить с 
помощью ст. без нак. в край 21 ряда, в арочку, образованную последним ст. с нак., 2 ст. без нак. 
в эту же арочку, продолжить вязание вдоль боковой стороны. Вязать по 3 ст. без нак. в край 
каждого ряда до 1 ряда, 3 ст. без нак. в край первого ряда, 8 ст. без нак. в кольцо, 3 ст. без нак. 
в противоположный край 1 ряда и по 3 ст. без нак. в край каждого ряда вдоль длинной стороны 
дорожки, 3 ст. без нак. в край 21 ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак., 8 ст. с нак., в 
арочку из 5 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак., замкнуть ряд в кольцо и оборвать нить. 

23 ряд: присоеднинить нить цвета экрю с помощью ст. без нак. в точку обрыва нити 
предыдущего ряда, *пропустить след. 2 ст., (ст. с нак., 1 в.п.) в след. ст., ст. с нак. в этот же ст., 
пропустить след. 2 ст., ст. без нак. в след. ст.* Повторять от * до *, пока не будет достигнут 
противоположный край дорожки, провязать от * до * в 8 п. скругленного края дорожки, 
пропуская не по 2 в.п., а по одной. Аналогичным образом довязать оставушуюся часть ряда. 
Замкнуть ряд в кольцо. 

Окончание работы 

Оставить нерабочими по 3 ракушки на скруглениях с каждого конца дорожки. Присоединить 
розовую нить с помощью ст. без нак. в первый ст. первой дорожки, 5 в.п., пропустить след. 
ракушку, ст. без нак. в след. ст. Повторить от * еще 9 раз. Оборвать нить. 

Разместить рядом вторую дорожку. Следите, чтобы направление вязания дорожек совпадало. 

Оставить нерабочими по 3 ракушки на скруглениях с каждого конца второй дорожки. 
Присоединить розовую нить с помощью ст. без нак. в первый ст. дорожки. *2 в.п., ст. без нак. в 
соседнюю арочку первой дорожки, 2 в.п., пропустить след. ракушку, ст. без нак. в след. ст. 
второй дорожки. Повторить от * еще 9 раз. Оборвать нить. 

Аналогичным образом соединить вторую и третью дорожку. 

Корзина для газет 

Размер - 1 1/2" (ок 4 см) в диаметре 



Вам потребуется: 

 немного толстой светло-коричневой пряжи (200 м/100 г); 
 крючок H/8 (4.75-5 мм). 

Корзинка 

1 ряд (круговой): начать вязание с цепочки из 7 в.п., 2 ст. без нак. во 2 п. от крючка, по 1 ст. 
без нак. в след. 4 ст., 3 ст. без нак. в последний ст. Продолжить работу по непровязанным 
полупетлям начальной цепочки, ст. без нак. в след. 5 п., замкнуть ряд в кольцо. (14) 

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в первые 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., по 2 ст. 
без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., замкнуть ряд 
в кольцо. (20) 

3 ряд (круговой): работа ведется в задние полупетли предыдущего ряда. 3 в.п., ст. без нак. в 
каждый ст., замкнуть ряд в кольцо. 

4-5 ряд (круговой): лицевой ст. без нак. вокруг цепочки подъема предыдущего ряда, 2 в.п., 
лицевой ст. с нак. вокруг каждого ст., замкнуть ряд в кольцо. 

6 ряд (круговой): обвязать деталь по кругу рачьим шагом и замкнуть ряд в кольцо. Оборвать 
нить. 

 Круглая подушка 

Размер - 1 1/2" (ок 4 см) в диаметре 

Вам потребуется: 

 25 ярдов (23 м) хлопковой нити №10 розового цвета; 
 полиэстеровый наполнитель для набивки; 
 швейные иглы; 
 крючок №7 (1.65 мм). 

Подушка (2 дет) 

Начать вязание желтой пряжей с цепочки из 4 в.п. Замкнуть в кольцо. 

1 ряд (круговой): 3 в.п. подъема, 11 ст. с нак. в центр кольца. (12) 

2 ряд (круговой): 3 в.п. подъема, лицевой ст. с нак. вокруг петель подъема предыдущего ряда. 
(ст. с нак., лицевой ст. с нак. вокруг токоже ст.) до конца ряда. (24) 

3 ряд (круговой): 3 в.п. подъема, ст. с нак. в следующий ст., лицевой ст. с нак. вокруг того же 
ст. (лицевой ст. с нак. вокруг следующего ст., ст. с нак. в следующий ст., лицевой ст. с нак. 
вокруг токоже ст.) до конца ряда. (36) 

4 ряд (круговой): 1 в.п. подъема. лицевой ст. без нак. вокруг петель подъема предыдущего 
ряда. 2 в.п. лицевой ст. с нак. в каждый ст. предыдущего ряда. Соединить полуст. в верхнюю 
часть цепочки из 2 в.п. Оборвать нить. 

Сложить обе детали изнаночными сторонами вместе и обвязать подушку полуст. без нак. Работа 
ведется по задним полупетлям обеих деталей. 

Связать пуговку. Для этого сделать скользяеще кольцо, оставив длинный хвостик для 
пришивания. 1 в.п., 10 ст. без нак в сколььзяещее кольцо, потянуть за хвостик, чтобы стянуть 
кольцо, полуст. в первый ст. без нак. Оборвать нить. Пришить длинным хвостиком пуговку к 
подушки, причем шить следует насквозь. Спрятать концы. 



 Квадратная подушка 

Размер - квадрат со стороной 2" (5 см) 

 

Вам потребуется: 

 хлопковая нить №10: 
o 25 ярдов (23 м) розового цвета; 
o 10 ярдов (9 м) зеленого цвета; 

 полиэстеровый наполнитель для набивки; 
 швейные иглы; 
 крючок №7 (1.65 мм). 

Подушка (2 дет) 

Начать вязание зеленой пряжей с цепочки из 17 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п от крючка. ст. с нак. в следующую п., (ст. без нак., ст. с нак.) до конца 
ряда. 

2 ряд: 1 в.п. подъема. (ст. без нак. в ст. с нак. предыдущего ряда, ст. с нак. в ст. без нак. 
предыдущего ряда.) до конца ряда 

Повторять ряд 2, пока деталь не станет квадратной. 

Сложить обе детали изнаночными сторонами вместе и обвязать по периметру нитью розового 
цвета: 

1 ряд: вязать ст. без нак в каждый ст., 1 ст. без нак. в боковинку ст. без нак., 2 ст. без нак. в 
боковинку ст. с нак. и по 2 ст. без нак. в уголки подушки. Замкнуть ряд в кольцо. 

2 ряд: ст. без нак. в каждый ст., 2 ст. без нак. в уголок подушки. Замкнуть в кольцо. Оборвать 
нить. 

Сделать для квадратной подушки пуговку розового цвета, как и для круглой и пришить. 

 Ковер 

Размер - 16 1/2" х 24" (42 см х 51 см) 

Вам потребуется: 

 толстая пряжа (200 м/100г) 
o 4 унции (113.4 г) темно-зеленого цвета; 
o 3 1/2 унции (100 г) сине-зеленого цвета; 
o 1 унция (28.4 г) белого цвета; 
o по 1/2 унции (14.2 г) розового и бирюзового цветов; 

 крючки G/6 (4.25-4.5 мм) и H/8 (4.75-5 мм). 

Плотность вязания 

 Крючком H: 7 ст. х 4 ряда узора = 2" х 1 1/2" (5 см х 3.8 см) 
 Крючком G: 4 ст. без нак. х 4 ряда = 1" х 1" (2.54 см х 2.54 см) 

Центральная часть 

Начать вязание крючком H нитью сине-зеленого цвета с цепочки из 31 в.п. 



1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка, ст. с нак. в след. ст., (ст. без нак. в след. ст., ст. с нак. в 
след. ст.) до конца ряда, повернуть. (15 ст. с нак. и 15 ст. без нак) 

2 ряд: 1 в.п., (ст. без нак. в след. ст. с нак., ст. с нак. в след. ст. без нак.) до конца ряда, 
повернуть. 

3-46 ряд: повторить 2 ряд. После 46 ряда не поворачивать. 

47 ряд (круговой): свободно обвязать деталь по периметру полуст. без нак. При этом вязать по 
1 полуст. без нак. в каждый ст. и в каждую п., по 1 полуст. без нак. в край ст. без нак., по 2 
полуст. без нак. в край ст. с нак. В уголках детали сделать арочки по 1 в.п. Замкнуть ряд в 
кольцо и оборвать нить. 

Кайма 

Для лучшего внешнего вида следует вязать ряды таким образом, чтобы соед. ст. были в разных 
местах по отношению к другим рядам. 

1 ряд (круговой): работа ведется по периметру в задние полупетли крючком G. Присоединить 
белую нить с помощью ст. без нак. в любой полуст. без нак. Вязать ст. без нак. в каждый ст. и по 
3 ст. без нак. в каждую арочку из 1 в.п. Замкнуть ряд в кольцо. 

2-3 ряд (круговой): работа ведется в обе полупетли предыдущего ряда. 1 в.п., ст. без нак. в 
каждый ст. и по 3 ст. без нак. в центральный ст. уголка. Замкнуть ряд в кольцо. 

4 ряд (круговой): присоединить розовую нить с помощью ст. без нак. в любой ст. 3 ряда. 
Вязать ст. без нак. в каждый ст. и по 3 ст. без нак. в центральный ст. уголка. Замкнуть ряд в 
кольцо. Оборвать нить. Повернуть. 

5 ряд (круговой): повторить 4 ряд нитью бирюзового цвета. 

6 ряд (круговой): присоединить темно-зеленую нить с помощью ст. без нак. в любой ст. 3 ряда. 
Вязать ст. без нак. в каждый ст. и по 3 ст. без нак. в центральный ст. уголка. Замкнуть ряд в 
кольцо. 

7 ряд (круговой): внимание, перед началом ряда рекомендуется рассчитать размещение 
ракушек и, в случае необходимости, перевести нить с помощью полуст. без нак. в подходящий 
для начала ряда ст. Также перед провязыванием угловой ракушки можно делать промежутки в 2 
ст. вместо одного. 3 в.п., 2 ст. с нак. в этот же ст., пропустить 1 ст., ст. без нак. в след. ст., 
*(пропустить след. ст., ракушка: [3 ст. с нак. в след. ст.], пропустить след. ст., ст. без нак. в 
след. ст.) до угла. Пропустить след. ст., 5 ст. с нак. в угловой ст., пропустить след. ст., ст. без 
нак. в след. ст. Повторять от * до конца ряда. Замкнуть ряд в кольцо. Повернуть. 

8 ряд: вязание повернуто изнаночной стороной. Полуст. без нак. в след. ст., 3 в.п., 2 ст. с нак. в 
этот же ст., *(ст. без нак. во 2 ст. след. ракушки, ракушка в след. ст.) повторять до угловой 
ракушки. (ст. без нак. во 2 ст. угловой ракушки, 5 ст. с нак. в 3-й ст., ст. без нак. в 4-й ст), 
ракушка в след. ст. Повторять от * до конца ряда. Замкнуть ряд в кольцо, повернуть. 

9 ряд: вязание повернуто лицевой стороной. Повторить 8 ряд. 

10 ряд: вязание повернуто изнаночной стороной. Повторить 8 ряд. 

11 ряд: вязание повернуто лицевой стороной. Повторить 8 ряд. 

Журнальный столик (2 шт) 

Размер - диаметр крышки около 3 1/2" (ок 9 см) 

Вам потребуется: 



 3 унции (85 г) толстой темно-коричневой пряжи (200 м/100 г); 
 почтовая открытка или пластиковая крышка от маргарина; 
 термоклей; 
 швейные иглы; 
 крючок H/8 (4.75-5 мм). 

Плотность вязания 

 4 ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 4 ряда ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 9 рядов ст. без нак., провязанных в задние полупетли = 2" (5 см) 

Крышка стола 

1 ряд (круговой): начать вязание с цепочки из 2 в.п., 6 ст. без нак. во 2 п. цепочки. Отметить 
первый ст. ряда, т.к. вязание идет по спирали. (6) 

2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12) 

3 ряд (круговой): (ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. (18) 

4 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. (24) 

5 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. (30) 

6 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. (36) 

7 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. 
Замкнуть ряд в кольцо. (42) Используя связанную деталь как образец вырезать круг из почтовой 
карточки или пластика. 

8 ряд (круговой): работа ведется в задние полупетли. 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст., 
замкнуть ряд в кольцо в первый ст. ряда. 

9 ряд (круговой): работа ведется в задние полупетли. 1 в.п., полуст. с нак. в след ст., 
(провязать след. 2 ст. вместе полуст. с нак., пропустить след. ст.) до конца ряда, замкнуть ряд в 
кольцо в первый полуст. с нак. и оборвать нить. 

Повернуть крышку лицевой стороной к себе и вязать по оставленным передним 
полупетлям ряда 7. Присоединить нить полуст. без нак. в любую п. и вязать полуст. без нак. в 
каждый ст. Аналогично обработать оставленные передние полупетли ряда 8. Вставить внутрь 
вырезанный круг. 

Подставка 

Начать вязание с цепочки из 11 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (10) 

2-96 ряд: работа ведется в задние полупетли 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст. Повернуть. 

Начиная с 1 ряда, свернуть полученную деталь в рулон. Провязать ряд полуст. без нак., 
одновременно провязывая петли в ст. последнего ряда и в оставленные передние 
полупетлиряда, оказавшегося напротив после скручивания детали. 

Приклеить один край подставки к изнаночной стороне крышки стола. 

Второй столик вяжется аналогично.  



 

Настольная лампа  (2 шт) 

Размер - 4 1/2" (11.5 см) в высоту. 

Вам потребуется: 

 немного толстой пряжи розового и белого цвета (200 м/100 г); 
 немного пряжи потоньше белого цвета (250 м/100 г); 
 зерна кукурузы или любая не очень мелкая крупа округлой формы; 
 крючки 0 (3.25 мм) и F/5 (3.75-4 мм). 

Плотность вязания 

Крючком F и толстой пряжей: 9 ст. без нак. х 9 рядов = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

Крючком 0 и пряжей потоньше: 11 ст. без нак. х 6 рядов ст. без нак., провязанных в задние 
полупетли = 2" х 1" (5 см х 2.54 см) 

Основание 



1 ряд (круговой): начать вязание розовой пряжей крючком F с цепочки из 2 в.п., 6 ст. без нак. 
во 2 п. цепочки. Отметить первый ст. ряда, т.к. вязание идет по спирали. (6) 

2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо. (12) 

3 ряд (круговой):работа ведется в задние полупетлипредыдущего ряда. 1 в.п., ст. без нак. в 
первую а., 2 ст. без нак. в след. п., (ст. без нак. в след. п., 2 ст. без нак. в след. п.) до конца 
ряда. Продолжить вязание по спирали. (18) 

4 ряд (круговой):Пропустить 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст. 

5 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда. (24) 

6-8 ряд (круговой): ст. без нак. в каждый ст. 

9 ряд (круговой): (ст. без нак. в след. ст., провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак.) до конца 
ряда. (26) 

10 ряд (круговой): (ст. без нак. в след. ст., провязать след. 2 ст. вместе ст. без нак.) 5 раз, ст. 
без нак. в след. ст. (11) 

11-13 ряд (круговой): ст. без нак. в каждый ст. После последнего ряда замкнуть ряд в кольцо 
и оборвать нить. Набить деталь крупой. 

14 ряд (круговой): Продолжить вязание белой толстой пряжей в задние полупетли. 

Присоединить нить с помощью ст. без нак. в первый ст., ст. без нак. в каждый ст. Работа 
продолжатеся по спирали. (11) 

15 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. (22) 

16-18 ряд (круговой): ст. без нак. в каждый ст. 

19 ряд (круговой): (провязать след 2 ст. вместе ст. без нак.) до конца ряда. (11) 

20 ряд (круговой): ст. без нак. в каждый ст., замкнуть ряд в кольцо. Оборвать нить, оставив 
длинный хвостик. Донабить деталь крупой. Продеть хвостик через верхний край детали и крепко 
стянуть. Спрятать кончик. 

Работать по непровязанным передним полупетлям 2 ряда детали крючком А пряжей розового 
цвета. Присоединить нить с помощью полуст. без нак. в любую п. 1 в.п., и вязать рачьим шагом. 
Замкнуть ряд в кольцо и оборвать нить. 

Абажур 

Следует обратить внимание, что по готовый абажур должен размещаться вокруг белой части 
основания лампы, при этом держаться он будет за счет "обтягивания". Поэтому перед окончанием 
работы следует удостовериться, что деталь не будет сидеть слишком плотно, но и спадать тоже 
не будет. 

Начать вязание более тонкими белыми нитками крючком 0 с цепочки из 15 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (14) 

2-38 ряд: работа ведется в задние полупетли 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст. Повернуть. 

39 ряд: сложить деталь пополам, и соединить деталь в кольцо рядом полуст. без нак., 
провязывая полуст. одновременно в соответсвующую петлю начальной цепочки и заднюю 
полупетлю последнего ряда. По окончании работы оборвать нить и вывернуть деталь, чтобы 
"шов" оказался внутри 



Одеть абажур на белую часть основания. 

Вторая лампа вяжется аналогично.  

Диван 

Размер - 10 1/2" (ок 27 см) в длину. 

Вам потребуется: 

 6 1/2 унций (185 г) толстой пряжи бирюзового цвета; (200 м/100 г); 
 два кусочка пенорезины (можно пенопропилена или, на худой конец, поролона - прим. переводчика) 

размером 3" x 8" (7.5 х 20 см) толщиной 1/2" и 1" (1.3 см и 2.5 см); 
 швейные иглы; 
 крючок H/8 (4.75-5 мм). 

Плотность вязания 

 4 ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 4 ряда ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 9 рядов ст. без нак., провязанных в задние полупетли = 2" (5 см) 

Основание дивана 

Перед началом вязания рекомендуется изучить схему 
основания дивана вязание идет снизу вверх, боковинки 
привязываются отдельно после окончания работы основной 
детали. 

Начать вязание с цепочки из 32 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 
4 п., 1 в.п., пропустить 1 п., по 1 ст. без нак. в след. 9 п., 1 
в.п., пропустить 1 п., по 1 ст. без нак. в след. 5 п., 1 в.п., 
пропустить след. п., по 1 ст. без нак. в след. 9 п., повернуть. 
(28 ст., 3 в.п.) 

2 ряд: вязать в обе полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в 
первые 9 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в задние полупетли по 1 ст. без нак. в след. 5 
ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в обе полупетли по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 1 в.п., 
пропустить след. п., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., повернуть. 

3 ряд: вязать в обе полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., 1 в.п., пропустить след. 
п., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в задние полупетли по 1 
ст. без нак. в след. 5 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в обе полупетли по 1 ст. без нак. в 
след. 9 ст. повернуть. 

4-36 ряд: повторять поочередно ряды 2-3. Оборвать нить. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Боковинки основания. 

1 ряд: работа ведется в оставленные полупетли начальной 
цепочки в 5 п. передней части основания. (см. схему 
вязания). Присоеднинить нить с помощью ст. без нак. в 
первый ст. после пропущенной п., по 1 ст. без нак. в след. ст., 
повернуть. 

2-9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. По 
завершении работы оборвать нить. 

Вторая боковинка вяжется в ст. 36 ряда. Повторить ряды 1-9 

первой боковинки. 

Сшить основание согласно схеме. Вставить внутрь кусок 
пенорезины толщиной 1". 

Спинка 

Начать вязание с цепочки из 25 в.п. 

1 ряд:cт. без нак. во 2 п. от крючка и далее в каждую п., 
повернуть. (24) 

2-122 ряд: работа ведется в задние полупетли. 1 в.п., по 1 
ст. без нак. в каждый ст., повернуть. По окончании работы 
оборвать нить. 

Подушка (2 шт.) 

Начать вязание со свободной цепочки из 22 в.п., замкнутой в кольцо. 
У цепочки следует оставить длинный хвостик. 

1 ряд (круговой):1 в.п., ст. без нак. в первую п., по 1 ст. без 
нак. в кажую п., замкнуть ряд в кольцо в первый 
ст., повернуть. (22) 

2-16 ряд (круговой): работа ведется в задние 
полупетли. 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый 
ст., повернуть. По окончании работы оборвать нить, оставив 
длинный хвостик. 

Разрезать кусок пенорезины толщиной 1/2" на две детали 
размером 3"х4". Вставить пенорезину внуть подушки и зашить 
открытые концы длинными хвостиками. 

Окончание работы. 

Обернуть спинку вокруг основы таким образом, чтобы у 
передних уголков основы находились рубчики спинки, 
образованные передними полупетлямиряда. Пришить 
спинку к основе по периметру основы как указано на рисунке. 
Отвернуть оставленные спереди части спинки назад и сшить 
первый и последний ряды спинки вместе. 

Зашить верхнюю и нижнюю часть спинки. Отвернуть верх 
уголков спинки на 1/2" (1.3 см), отвернуть еще раз. Закрепить их в этом положении. После этого 
отвернуть верхнюю часть спики примерно на 1" (2.5 см) и закрепить ее в этом положении. 

Положить подушки.  

  

 

  

      

  

 

  

      

  Рис. 3   



Кресло (2 шт) 

Размер - 5" (ок 12.5 см) в длину. 

Вам потребуется: 

 7 унций (200 г) толстой пряжи бирюзового цвета; (200 м/100 г); 
 два кусочка пенорезины (можно пенопропилена или, на худой конец, поролона - прим. переводчика) 

размером 3" x 7" (7.5 х 18 см) толщиной 1/2" и 1" (1.3 см и 2.5 см); 
 швейные иглы; 
 крючок H/8 (4.75-5 мм). 

Плотность вязания 

 4 ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 4 ряда ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 9 рядов ст. без нак., провязанных в задние полупетли = 2" (5 см) 

Основание кресла 

Перед началом вязания рекомендуется изучить схему 
основания дивана вязание идет снизу вверх, боковинки 
привязываются отдельно после окончания работы основной 
детали. 

Начать вязание с цепочки из 32 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 
4 п., 1 в.п., пропустить 1 п., по 1 ст. без нак. в след. 9 п., 1 
в.п., пропустить 1 п., по 1 ст. без нак. в след. 5 п., 1 в.п., 
пропустить след. п., по 1 ст. без нак. в след. 9 п., повернуть. (28 ст., 3 в.п.) 

2 ряд: вязать в обе полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., 1 в.п., пропустить след. 
п., вязать в задние полупетли по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать 
в обе полупетли по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 1 в.п., пропустить след. п., по 1 ст. без нак. в 
след. 5 ст., повернуть. 

3 ряд: вязать в обе полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., 1 в.п., пропустить след. 
п., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в задние полупетли по 1 
ст. без нак. в след. 5 ст., 1 в.п., пропустить след. п., вязать в обе полупетли по 1 ст. без нак. в 
след. 9 ст. повернуть. 

4-14 ряд: повторять поочередно ряды 2-3. Оборвать нить. 

Боковинки основания. 

1 ряд: работа ведется в оставленные полупетли начальной цепочки в 5 п. передней части 
основания. (см. схему вязания). Присоеднинить нить с помощью ст. без нак. в первый ст. после 
пропущенной п., по 1 ст. без нак. в след. ст., повернуть. 

2-9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. По завершении работы оборвать нить. 

Вторая боковинка вяжется в ст. 36 ряда. Повторить ряды 1-9 первой боковинки. 

Разрезать пенорезину толщиной 1" на две детали размером 3"х3 1/2" 

Сшить основание согласно схеме ris2.jpg. Вставить внутрь один из получившехся кусков. 

 

  

 

  



Спинка 

Начать вязание с цепочки из 25 в.п. 

1 ряд:cт. без нак. во 2 п. от крючка и далее в каждую п., повернуть. (24) 

2-82 ряд: работа ведется в задние полупетли. 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., 
повернуть. По окончании работы оборвать нить. 

Подушка 

Начать вязание со свободной цепочки из 22 в.п., замкнутой в кольцо. У цепочки следует оставить длинный 
хвостик. 

1 ряд (круговой):1 в.п., ст. без нак. в первую п., по 1 ст. без нак. в кажую п., замкнуть ряд в 
кольцо в первый ст., повернуть. (22) 

2-16 ряд (круговой): работа ведется в задние полупетли. 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый 
ст., повернуть. По окончании работы оборвать нить, оставив длинный хвостик. 

Разрезать кусок пенорезины толщиной 1/2" на две детали размером 3"х3 1/2". Вставить 
пенорезину внуть подушки и зашить открытые концы длинными хвостиками. 

Окончание работы. 

Обернуть спинку вокруг основы таким образом, чтобы у передних уголков основы (см. рис. 3) 
находились рубчики спинки, образованные передними полупетлями ряда. Пришить спинку к 
основе по периметру основы как указано на рисунке. Отвернуть оставленные спереди части 
спинки назад и сшить первый и последний ряды спинки вместе. 

Зашить верхнюю и нижнюю часть спинки. Отвернуть верх уголков спинки на 1/2" (1.3 см), 
отвернуть еще раз. Закрепить их в этом положении. После этого отвернуть верхнюю часть спики 
примерно на 1" (2.5 см) и закрепить ее в этом положении. 

Положить подушки.  

Пуфик (2 шт) 

Размер - 3" х 3 1/2" (7.5 см х 9 см) 

Вам потребуется: 

 6 1/2 унций (185 г) толстой пряжи бирюзового цвета; (200 м/100 г); 
 два кусочка пенорезины (можно пенопропилена или, на худой конец, поролона - прим. переводчика) 

размером 3" x 7" (7.5 х 18 см) толщиной 1/2" и 1" (1.3 см и 2.5 см); 
 швейные иглы; 
 крючок H/8 (4.75-5 мм). 

Плотность вязания 

 4 ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 4 ряда ст. без нак. = 1" (2.54 см) 
 9 рядов ст. без нак., провязанных в задние полупетли = 2" (5 см) 

 

 

 



Пуфик 

Перед началом вязания рекомендуется изучить схему пуфика 
вязание идет снизу вверх, боковинки привязываются отдельно 
после окончания работы основной детали. 

Начать вязание с цепочки из 34 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2 п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 
21 п., 1 в.п., пропустить 1 п., по 1 ст. без нак. в след. 10 п., 
повернуть. (32 ст., 1 в.п.) 

2 ряд: вязать в обе полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 1 в.п., пропустить след. 
п., вязать в задние полупетли по 1 ст. без нак. в след. 22 п., повернуть. 

2 ряд: вязать в задние полупетли.1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 22 ст., 1 в.п., пропустить 
след. п., вязать в обе полупетли по 1 ст. без нак. в след. 10 ст. повернуть. 

4-14 ряд: повторять поочередно ряды 2-3. Оборвать нить. 

Боковинки основания. 

1 ряд: работа ведется в оставленные полупетли начальной 
цепочки в 5 п. передней части основания. (см. схему 
вязания). Присоеднинить нить с помощью ст. без нак. в 
первый ст. после пропущенной п., по 1 ст. без нак. в след. ст., 
повернуть. 

2-10 ряд: вязать в задние полупетли 1 в.п., по 1 ст. без 
нак. в каждый ст., повернуть. По завершении работы оборвать 
нить. 

Вторая боковинка вяжется в ст. 14 ряда. Повторить ряды 1-10 первой боковинки. 

Нарезать пенорезину на детали размером 3" х 3 1/2". Сложить пенорезину таким образом, чтобы 
высота каждой из двух деталей составила 1 1/2" 

Сшить пуфик согласно схеме. Вставить внутрь кусок пенорезины толщиной 1 1/2". 

Второй пуфик сделать аналогично. 

 

  

 

  

 

  

  

 

  


