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Предисловие 
После выхода моей второй книги «Дикие свитеры-2» я планировала 

отдохнуть от вязания какое-то время. Мы с мужем купили старый дом 

1938-го года постройки в местечке Осгрейна в городе Наннестад. Я хо-

тела уделить больше времени его ремонту и созданию в нем уюта. Меня 

никогда не интересовал дизайн интерьеров, и это понятно, потому что 

в последние годы я много переезжала. У меня минимальное количество 

вещей, и самый любимый предмет среди них —  это деревянный пели-

кан, купленный в Мехико, когда мне было 19. Только сейчас я открыла 

для себя, насколько здорово делать дом по-настоящему своим. По мере 

продвижения ремонта у меня возникло желание связать что-нибудь для 

нового «гнездышка»!

Моя первая подушка для дома вышла настолько чудесной, что я тут же 

позвонила своему редактору Сирикит и спросила ее мнение о книге 

про вязание для дикого интерьера. Она поверила в эту идею, и работа 

закипела!

Во многом писать эту книгу было веселее, чем две предыдущие. Изде-

лия проще, к тому же не нужно было рассчитывать количество петель для 

множества различных размеров. Я наслаждалась, играя со своими дизай-

нами, по-разному объединяя их и придумывая для них новые области 

применения.

Украшать дом вещами, созданными своими руками, —  это сложный, 

но очень интересный творческий процесс. Я надеюсь, что вдохновлю вас 

вязать для дома и дачи. Мне будет интересно посмотреть, какие сочета-

ния цветов вы выберете!

С наилучшими пожеланиями,
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Практические 
рекомендации

На вязаные изделия, описанные в этой 
книге, уходит довольно много пряжи —  
на подушки, а особенно на пледы и на-
стенные коврики. Я люблю сочные краски 
и иногда не могу удержаться от того, 
чтобы добавить один или два цвета для 
контраста, совсем чуть-чуть, буквально не-
сколько рядов. Перед тем как вы пойдете 
покупать новую шерсть, советую вам пе-
ресмотреть ваши запасы пряжи. Отберите 
остатки и рассортируйте их по цветам: 
синий, красный и т. д. Необязательно все 
ваши нитки должны быть тех сортов, о ко-
торых написано в этой книге. Не страшно, 
если остатки пряжи будут разных цветов. 
Это только добавит красоты в игру цвета.

Если пряжа тонкая, ее можно сложить 
в два раза. Двойная тонкая шерстяная нит-
ка —  все равно что одинарная толстая.          



Используйте остатки пряжи, 

если не указаны номера цветов.
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Перед началом работы

В интернете можно найти много хороших ин-
струкций, показывающих различные техники 
и методики работы. 

Вам потребуются

Хорошие спицы, измеритель спиц, сантиметр, 
маркеры, толстая игла и ножницы — все эти 
инструменты стоит держать под рукой, когда 
вы вяжете.

Плотность вязки 

Важно! Указанная в описании работы толщи-
на спиц — это только рекомендация. Снача-
ла попробуйте связать образец. Посчитайте 
количество петель на 10 см. Если у вас получа-
ется больше петель, чем указано в описании, 
перейдите на спицы потолще. Если петель 
меньше, возьмите более тонкие спицы. 

Важно! Если вы вяжете очень туго, стоит пе-
рейти на спицы на размер больше при выпол-
нении узора. 





Линка 
плед

Здесь я собрала вместе все любимые элементы 

из своих работ. Самый первый плед «Линка» лежит 

на моем кресле для вязания, и я радуюсь каждый 

день, когда смотрю на него.  
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Толстая и тонкая шерсть
Края и бахрома: джинсовый цвет 800010

Бежевый твид 809976

Черный 800005

Бирюзовый 809967

Жженый оранжевый 801236

Шоколадный 800867

Цвет ржавчины 19427 

(тонкая шерсть в две нити) 

Экрю (цвет льна) 809972

Арктический белый 801232
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