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ЦЕПОЧКА ИЗ ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ

Сложите нить в кольцо и зажмите его между боль-

шим и указательным пальцами. Рабочая нить нахо-

дится снизу  см. рис. 1.

Введите крючок в кольцо, захватите рабочую нить 

и протащите ее через отверстие  см. рис. 2.

Несильно затяните образовавшуюся петлю, потянув 

за оба конца нити — рабочий и нерабочий. У вас 

получилась начальная петля, в которую вы теперь 

можете провязать следующую воздушную петлю 

 см. рис. 3.

Чтобы набрать цепочку из воздушных петель, креп-

ко держите начало работы, захватите рабочую нить 

и снова протащите ее через находящуюся на крюч-

ке петлю  см. рис. 4. Повторяйте, пока не набере-

те цепочку нужной длины.
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КОЛЬЦО АМИГУРУМИ

Сложите нить в кольцо так, чтобы ее нерабочий ко-

нец смотрел вниз. Рабочую нить перекиньте спере-

ди назад через указательный палец  см. рис. 1. 

Зажмите кольцо между большим и указательным 

пальцами, введите в него крючок, захватите рабо-

чую нить и протащите ее через отверстие 

см. рис. 2. 

Снова захватите рабочую нить и протащите ее че-

рез находящуюся на крючке петлю. Так вы закрепи-

те кольцо амигуруми  см. рис. 3. 

Теперь петли можно выполнять привычным спосо-

бом, вводя крючок в кольцо и как бы обвязывая его. 

Провязав необходимое количество петель, отвер-

стие можно стянуть, потянув за нерабочий конец 

нити  см. рис. 4.
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Соединительные столбики очень многогранны. 

Их используют не только для отделки кромок, 

но и для замыкания круговых рядов. Чтобы обвя-

зать боковую кромку полотна соединительными 

столбиками, присоедините нить к краю работы. 

Вколите крючок под образующую кромку воздуш-

ную петлю подъема, отступив на один ряд влево. 

Захватите рабочую нить, вытяните ее и протащите 

через находящуюся на крючке петлю  см. рис. 1. 

Так выглядит обвязка, выполненная соединитель-

ными столбиками  см. рис. 2.

1

2
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ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ ПОДЪЕМА

В конце поворотного ряда нужно провязывать одну 

воздушную петлю, так называемую воздушную пет-

лю подъема, после этого работу можно повернуть. 

Важно иметь в виду, что воздушная петля подъема 

имеет особый «статус» и не учитывается при под-

счете петель ряда.



1

3

2

СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

Вколите крючок во вторую (считая от крючка) пет-

лю цепочки из воздушных петель, захватите и про-

тащите через нее рабочую нить. Теперь у вас на 

крючке две петли  см. рис. 1. Еще раз захватите 

рабочую нить и протащите ее через обе находящи-

еся на крючке петли. У вас получился первый стол-

бик без накида  см. рис. 2. Вколите крючок в сле-

дующую петлю и повторите все действия  см. 

рис. 3.

ВЫТЯНУТЫЙ СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

Этот столбик вяжут не за обе дольки петли преды-

дущего ряда, а вкалывая крючок в соответствующую 

петлю на один ряд ниже. Захватите рабочую нить 

обычным способом и протащите ее через эту, рас-

положенную на ряд ниже, петлю. У вас на крючке 

две петли. Снова захватите рабочую нить и прота-

щите ее через обе находящиеся на крючке петли.
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«СТОЯЧИЙ» СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

Новой нитью сформируйте на крючке начальную 

петлю. Вколите крючок в необходимую петлю по-

следнего кругового ряда работы и провяжите стол-

бик без накида обычным способом. Этот начальный 

«стоячий» столбик — первый столбик без накида 

нового кругового ряда. Теперь вы можете продол-

жать вязать по кругу в петли последнего кругового 

ряда работы. Не замыкайте круговой ряд соедини-

тельным столбиком, продолжая вязание по спира-

ли в соответствии с описанием.


