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Тамбурное вязанье - старинное назва
ние вязанья крючком. В прежние време
на тамбурное вязанье применялось ’’для
изготовления предметов роскоши и, в
отличие от вязания на спицах, считалось
скорее развлечением, чем способом про
изводства необходимых вещей, таких
как чулки, носки, перчатки и т. д., кото
рые вязали спицами. Вязаньем крючком
исполняли всевозможные узоры как для
плотных, так и ажурных работ, включая
самые тонкие кружева” (’’Энциклопеди
ческий словарь” изд. Брокгауз и Ефрон,
т. 7, с. 714).
В предлагаемом альбоме представле
на богатейшая коллекция таких узоров,
и наших читательниц не должно сму
щать, что они отражают моду конца про
шлого века, - красота этих изящных кру
жев, нарядных прошивок, роскошных
салфеток и скатертей не увядает от вре
мени. А выполненные в современных
материалах - из синтетической, шерстя
ной, хлопчатобумажной пряжи - они заз
вучат по-новому и придадут особую ори
гинальность и нашей одежде, и интерье
ру наших квартир. Как, например, укра
сит простой свитер виноградная гроздь,
изображенная на рис. 179, или блузку кружевная кокетка (рис. 148), как ожи
вет даже скромная комната, если в ней

повесить шторы, отделанные кружевами
с рис. 151 или 152! Связать же их можно
из каких угодно ниток. Пожалуй, любой
из этого собрания узоров способен удов
летворить самый взыскательный вкус.
Но не меньшими достоинствами аль
бома являются удивительная нагляд
ность рисунков, на которых видна каж
дая петля, и очень подробное и точное
описание их выполнения. Поэтому даже
те, кто совсем не искушен в вязанье крю
чком, смогут безошибочно воспроизвести
любой узор, недаром в конце альбома
сказано, что ’’каждый из них должен
обязательно выйти, если будут вязать по
нашим описаниям”.
Расшифровка обозначений петель
приведена на первой странице альбома,
а для большей наглядности на четвертой
странице обложки изображена в рисун
ках техника выполнения семи петель, на
которых основаны все, даже самые слож
ные узоры. Описание выполнения этих
петель приведена в послесловии.
Мы желаем вам успеха в освоении
прекрасного старинного и вечно нового
искусства тамбурного вязания!
Издательство выражает благодарность
Жанне Всеволодовне Никольской, пре
доставившей для публикации это редкое
издание.
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АЛЬБОМЪ
ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.
С0КРА1ДЕН1Я ВЪ ТЕКСТЪ. Ст. значитъ— столбикъ; в. п.— воздушная петля; пк.— пико; дв. ст.—
двойной столбикъ (нитка накидывается на прючекъ 2 раза); тр. ст.— тройной столбикъ (нитка
накидывается на крючекъ 3 раза); нлотн. п.— плотная петля, utii. и.— цЪпная петля.

1.
Кружево звездами. Болышя звЬзды и ма- п., одну изъ нихъ иропуекаютъ и па 7 сл-Ьдуюлепыйя розетки вяжутся отдельно и связываются щихъ вящутъ 7 ст. безъ накидки. На другой стовпослЪдствш первыми долевыми рядами на верху pouf, эти.чъ столбиковъ: 1 ц1ш., п.; 1 ст.безъ наи внизу. Для большой звЪзды накидываюгь кидки; 1 полуст., 4 ст., затбмъ 6 ст. въ одну п. на
концЪ лепестка; 4 ст.
на другой сторон!, ле
пестка, 1 иолуст., 1 ст.
безъ накидки, 1 цЪп. п.,
2 в. и. и i ст. безъ на
кидки въ следующую
дырочку пижняго ряда.
Отт. ' повторить G разъ.
ЗатЬмъ нитку закрепить
и отрезать. Для малепькой розетки накидываютъ тоже 10 в. п. -и
сосдиняютъ
ихъ
въ
круп.. 1»ъ этотъ круп,
вяжутъ 21 ст. безъ на
кидки съ пк. изъ трехъ
в. н. черезъ каждые три
ст. Надо, чтобы было
G пк. какъ ясно видно
па рисунка. Когда свя10 в. н. н сосдиняютъ ихъ въ круп., въ кото- зано достаточное число зв1;здъ и розетокъ, ихъ
рый вяжутъ 7 дырочекъ изъ 5-ти в. п. При на- сосдиняютъ между собою во время вязанья двухъ
чалЪ втораго ряда, рабочую нитку проводят, на первыхъ долевыхъ рядовъ. Первый рядъ нижпяго
середину первой дырочки, загЬмъ вяжутъ К) в. края кружева вяжется вмЬсгЬ съ тремя пк., обра-
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зующими трилистники. ЗатЬмъ следуетъ рядъ изъ
воздушныхъ нетель съ пк. Верхшй край обвя
зывается дырочками изъ в. п. какъ ясно видно
на рисунк!;.
2. Кружево вяжется нопсрекъ и обвязывается на
верху двумя долевыми рядами, а внизу одиимъ
рядомъ. 11акинуть нужно 8 в. п., 5 носл'Ьдшя от
считать и связать 3 ст. въ G-ой п.; 3 в п. и 6 ст.
въ следующую п.. Работу перевернуть; 5 в. п.;
1 ст. во второй ст. пнжняго ряда; 1 в. п., 1 ст.
во второй ст.; 1 в. п.; 1 ст. во второй ст.; 3 в. п.;
6 ст. въ дырочку изъ
3-хъ в. п. нижняго
ряда; 4 в. п. и 1 ст.
безъ накидки въ пер
вую дырочку изъ 5-ти
в. н. Работу перевер
нуть; 9 6 ст. въ ды
рочку изъ 4-хъ в. п.,
1 в. п.; 1 ст. во вто
рой ст. нижняго ря
да; 1 в. п.; 1 ст. во
второй ст.; 1 В: п.;
Рис. 2.
1 ст. во второй ст.;
3 в. п.; 6 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.
Работу перевернуть: 5 в. п., 1 ст. во второй ст.
6-ти ст. нижняго ряда; 1 в. п., 1 ст. во 2 й
ст., 1 в. п., 1 ст. во 2-й ст., 3 в. li., G ст. въ
дырочку изъ 3 в. п. нижняго ряда; 4 в. п.; за
хватить въ следующую дырочку изъ одной В. II.
3 в. п. и захватить въ ближайший ст. 0-ти ст.
фестона. Работу перевернуть и повторить отъ ".
Затемъ обвязывать нижнш край дырочками изъ
4-хъ в. п.; надо такъ разсчитывать, чтобы на каждомъ фестоне приходилось по три дырочки. На
верху вяжутъ 1рндь. 3 ст.
въ крайнюю дырочку, 4
в. п.; 3 ст. въ следующую
дырочку и т. д 2 рядъ:
попеременно 1 ст. и 1 в. п.
3. Прошивка вяжется
поперекъ. Края обвязы
ваются въ длину. Весь
узоръ состоитъ изъ двухъ
Рис. 3.
рядовъ, которые череду
ются. Иакинувъ 19 в. п.,
нужно отсчитать 6 изъ нихъ и въ 7-ой сде
лать 1 ст., загЬмъ пропустить внизу 5 п. и
сделать 1 ст.; 3 в. п. и 1 ст. въ ту же са
мую п.; пропустить внизу 5 п. и сделать 1 ст.;
3 в. п. и 1 ст. въ туже самую п. Работу пере
вернуть; 3 в. п.; 7 ст. въ дырочку изъ трехъ
в. п., 1 ст. безъ накидки въ дырочку между
ст.; 7 ст. въ следующую дырочку; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку между ст., 7 ст. въ сле
дующую дырочку. Работу перевернуть; 4 в. п.;
* 1 ст. въ среднюю п. 7-ми ст. внизу; 3 в. п.;
1 ст. въ ту же самую п.; 1 ст. въ среднюю п. сл1>

дующихъ 7-ми ст.; 3 в. п.; 1 ст-. въ ту же са
мую п.; 1 ст. въ среднюю п.слЪдующихъ 7-ми ст.;
3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую п.; 1 ст. въ
последнюю п, ряда. Работу перевернуть; 4 в. п.
и повторить отъ *.
4.
Кружево вяжется- вкось. Накинуть 8 п.,
соединить ихъ въ кругъ и связать въ немъ
7 ст.; 2 в. п. я 1 ст. рядомъ въ п. Работу пе
ревернуть; 4 8 в. п.; 1 ст. въ первую п. ряда;
1 ст. въсреднюю п. 7-ми ст. внизу; 3 в. п. и
1 ст. въ ту же самую п. Работу перевернуть;
3 в. п.; 7 ст. въ
первую дырочку изъ
трехъ в. п.; 1 ст.
безъ накидки между
столбиками внизу; 7
ст. въ крайнюю ды
рочку; 2 в. п. и 1 ст.
рядомъ въ п. Работу
Рис. 4.
перевернуть; 8 в. п.;
1 ст. въ первую п. ряда; 1 ст. въ среднюю п.
первыхъ 7-ми ст. внизу; 3 в. п. и 1 ст. въ ту
же самую п.; 1 ст. въ среднюю п. вторы хъ 7-ми
ст. внизу; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую п.
Работу перевернуть; 3 в. п.; 7 ст. въ первую
дырочку изъ 3-хъ в. п.; 1 ст. безъ накидки
между ст., 7 ст. во вторую дырочку; 1 ст. безъ
накидки между ст.; 7 ст. въ третью дырочку;
2 в. п.; 1 ст. въ п. рядомъ. Работу перевернуть

Рис. 5.

и повторить отъ 4. Затемъ обвязать край кру
жева однимъ рядомъ изъ ажурныхъ ст.
5.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть
10 в. п. и связать на нихъ 9 ст. безъ накидки.
Работу перевернуть: 1 в. п.; 9 ст. безъ накид
ки. Такимъ образомъ вяжутъ еще 5 рядовъ.
Затемъ вяжутъ 9 ст. безъ накидки на поперечномъ крае квадратика. Работу перевернуть: *
1 в. п.; 9 ст. безъ накидки и повторить отъ 5
5 разъ. Работу перевернуть: * 1 в. п.; 9 ст. и
отт. * повторить 6 разъ; 10 в. п. и повторить
сначала. После этого обвязываютъ верхше зуб
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цы однимъ густымъ рядомъ, а загЬмъ вяжутъ
рядъ такъ: 1 ст. въ середину квадратика па
право; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ уголъ
квадратика; * 5 в. п.; накинуть нитку на крючекъ 2 раза; захватить въ середину того же
квадратика слева и связать половину дв. ст.
1 ст. въ середину следующаго квадратика и за
кончить дв. ст.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
уголъ следующаго квадрата и повторить огъ 4.

должны остаться 4 в. н. для верхняго края,
который впоследстши обвязывается тремя рядами.
1 рядъ. 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст. и т. д. 2 рядъ.
крестообразные ст. съ одной в. п. между ними.
3 рядъ: 1 ст.; 1 в. п ; 1 ст. и такъ до конца.
7.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 15
в. п., перевернуть работу; 3 н. отсчитать и свя
зать: * 3 ст.; 9 в.п., захватить въ последнюю п.
ряда. Работу перевернуть: 3 в. п.; 18 ст. въ
дырочку изъ 9-ти в. п.; 3 в. и ; 1 ст. въ по
следнюю п. ряда. Работу перевернуть; 3 в. п. 3; ст.
въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; ** 5 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ 3-ю п. внизу и повторить отъ
5 разъ. Работу перевернуть: 4 в. п.; 2 дв.
ст. связать вместе въ 1-ю дырочку изъ 5-ти
5 в. п.; 1 листикъ въ следующую
в. п.

Рис. С.

Затемъ следуетъ 1 рядъ изъ ажурныхъ ст.
и 1 рядъ изъ такихъ же ст. съ пико. На нижнемъ крае вяжутъ— 1 рядъ: 1 ст.; 2 в. п.;
1 ст.; 2 в. п. и такъ до конца. 2 рядъ: 1 ст.
1 пк.; 2 в. п., 1 ст., 1 пк. и т. д. Въ углублешяхъ между фестонами вяжутъ ст. безъ пк.
какъ ясно видно на рисунке.
6. Кружево трилистниками вяжется поперекъ.

Рпе. 8.

Рис. 7.

Накинуть 16 в. п. * захватить обратно въ 10-ю п.
и въ этотъ образовавшийся кругъ сделать 1 ст.
безъ накидки 12 ст. и опять 1 ст. безъ накидки
10 в. п., захватить обратно въ первую изъ нихъ и
въ этотъ кругъ связать 1 ст. безъ накидки; 12
ст. и 1 ст. безъ накидки. Повторить еще одинъ
разъ отъ 4°,затемъ вяжутъ для стебелька С ст.
безъ накидки на 6 раньше оставленныхъ в. и.
6 в. п. и 3 цеп. п. въ 3 средшя п. 1-го ле
пестка; 20 в. п. и повторить отъ *. Отъ корешка

дырочку и отъ *** повторить 4 раза. (Листикъ
состоитъ изъ 3-хъ дв. ст. связаныхъ вместе);
3 в. п.; 1 дв. ст. въ последнюю п. ряда. Работу пере
вернуть: и в. п.; 3 ст. въ первую дырочку;
1 в.
н.; 1 ст. въ среднюю изъ 5-ти в. п. внизу; 1 в. п.;
1 ст. вътуж е самую п.; 1 в. п.; 1 ст. въ ту же
п.; 1 в. н ; 1 ст. въ ту же п.; 1 в. п.; 1 ст. въ
ту же п. и отъ
повторить 4 раза. Работу
перевернуть и вязать дырочки изъ 5-тн в. п.
какъ ясно видно на рисунке. Работу перевернуть:
3 в. п. и повторить отъ *. Первый рядъ за
хватываюсь въ первую дырочку втораго фестона,
второй рядъ спепляютъ со второй дырочкой этого
же фестончика п наконецъ предпоследнш рядъ
сцепляютъ съ первой дырочкой 3-го фестончика.
Верхшй край кружева обвязывается двумя рядами
изъ ажурныхъ стол, и наконецъ однимъ рядомъ
съ тройными пк.
8. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 15 п.;
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5 отсчитать и въ 6 ой связать 3 ст.; 3 в. п.;
3 ст. въ п. рядомъ; 7 в. п.;3 ст. въ С-ую п.; 3 в. п.;
3 ст. въ п. рядомъ. Работу перевернуть; 5 в. п.;
3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст.
въ ту же дырочку; 7 в. п.: 3 ст. во вторую
дырочку изъ 3-хъ в. п.,
3 в. и., 3 ст. въ ту же
дырочку. Работу пере
вернуть: 5 в. п.; 3 ст.
въ первую дырочку изъ
3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3
ст. въ эту же дырочку;
3 в. п. и однимъ стол
бикомъ безъ накидки
схватить по середи(if,
оба шнурочка изъ 7-ми
в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ
дырочку изъ 3-хъ в. п.;
3 в. п.; 3 ст. въ ту же
дырочку. Работу пере
вернуть и начать фестонъ сначала такъ:
после 3-хъ послЪдникъ
ст. вязать 3 в. и. и 3
ст. въ крайнюю дыроч
Рис. 9.
ку. Работу перевернуть;
5 в. п.; 3 ст. въ ближай
шую дырочку; 3 в. п. и продолжать
прошивку. Въ обратную сторону
после прошивки 3 в. п.; 3 ст. въ
ближайшую дырочку; 3 в. п.; 3 ст.
въ следующую дырочку. Работу
перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ бли
жайшую дырочку; 3 в. п.; 3 ст.
во вторую дырочку; 3 в. п. и про
должать прошивку. Дойдя обратно
до фестона вязать: 3 в. п.; 3 ст.
въ ближайшую дырочку; 3 в. п.; 3
ст. въ следующую дырочку. Работу
перевернуть; 5 в. п.; 3 ст. въ первую
дырочку; 3 в. п.; 3 ст. во вторую
дырочку; 3 в. и.; 3 ст. въ следую
щую дырочку; 3 в. п. и продолжать
прошивку. Дойдя въ обратную сто
рону до фестона вязать: 3 в. п.;
1 ст. въ первую дырочку фестона;
5 в. п.; 1 ст. въ следующую ды
рочку; 3 в. п.; 1 ст. въ следую
щую дырочку; 5 в. п.; ] ст. въ
крайнюю дырочку; 5 в. п.; 1 ст.
въ ту же самую дырочку; 5 в. п.;
1 ст. въ следующую дырочку; 5
в. п.; 1 ст. въ следующую дырочку;
5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ по
следнюю дырочку. Работу пере
вернуть; 2 в. п.; 3 ст. въ первую дырочку; 3 в.
п.; 3 ст. въ ту же дырочку; 4 в. п.; 3 ст. въ
следующую дырочку изъ 5-ти в. п.; 3 в. п.;

3 ст. въ ту же дырочку; 2 в. п.; 3 ст. въ следую
щую, т. е. въ крайнюю дырочку; 3 в. п., 3 ст.
въ ту я:е самую дырочку; 2 в. п.; 3 ст. въ
следующую дырочку; 3 в. и.;
3 ст. въ ту же
самую дырочку; 3 в. п. и продолжать прошивку.
Дойдя до фестона вязать: 3 в. п.;1 ст. безъ
накидки въ ближайшую дырочку; 2 в. п.; * 3ет.

Рис. 10.

въ дырочку между группами изъ 3-хъ ст.; 3 в.
п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ следующую дырочку; 4 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ ту же самую дырочку:
2 в. и. и отъ * повторить 4 раза; наконецъ 1 ст.
безъ накидки въ ближайшую дырочку прошивки.
Работу перевернуть; * 3 в. п ; 1 ст. въ дырочку

Рис.

и.

изъ 3-хъ в. п. между первыми группами изъ з-хъ
ст.; 1 пк., захватить въ этотъже ст.; 1 ст.; 1 пк.;
1 ст.; 1 пк.; 1 ст.; 3 в. п. захватить въ дырочку
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изъ 4-хъ в. п. и отъ * повторить 4 раза. Наконецъ
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
3-хъ в. п.; 3 в. п. и продолжать прошивку.
После двухъ рядовъ прошивки начипаютъ другой
фестонъ. Верхшй край кружева обвязывается
однимъ рядомъ изъ в. п. и однимъ рядомъ ажур
ныхъ ст.
9. Кружево состоитъ изъ отдельныхъ розетокъ,
которыя во время работы связываются между
собой. А затемъ обвязываютъ верхъ и низъ
кружева несколькими долевыми рядами какъ
ясно видно на рисунке.
10. Кружево. Густы я розетки вяжутся отдель
но и связываются между собой во время вязанья
дырочекъ, которыми онё обвязываются. ЗагЬмъ
следуютъ внизу 4 долевыхъ ряда, изъкоторыхъ
носледнШ съ пк.; a Bepxiiiii край обвязывается
двумя рядами изъ ажурныхъ ст. Для густыхъ
розетокъ накидываютъ 12 в. п. и соединяютъ

Рис. 12.

ихъ въ кругъ, въ который вяжутъ 36 ст., затЬмъ по одному ст. безъ накидки !'въ каждый
ст. внизу и наконецъ следуетъ рядъ дырочекъ
изъ 5-ти в. п. Этимъ рядомъ розетки соединя
ются между собой.
11. Прошивка вяжется поперекъ. Нашъ рисунокъ такъ хорошо и отчетливо исполненъ и
счетъ петель такъ ясно виденъ, что не требует
ся никакого омбсннаго описашя.
12. Кружево вяжется поперекъ и обвязывает
ся на верху несколькими долевыми рядами. На
кинуть нужпо 15 в. п., 10 изъ нихъ отсчитать
и сделать въ 11-ой 1 ст. безъ накидки; 7 в. п.
и i ст. безъ накидки въ последнюю п. Работу
перевернуть: * 4 в. п.; 2 дв. ст. связать вместе
въ дырочку изъ 7-ми в. п.; ** 5 в. п.; 1 лис
тикъ или 3 дв. ст. связать вместе и отъ **
повторить еще два раза. (Листикъ вяжется
такъ: на крючекъ накинуть нитку 2 раза и свя
зать ст., не доканчивая однако последнюю часть
его, затёмъ делаютъ точно также второй ст. и
третгё и связываютъ 3 последиiя п. вместе);
6 в. п.; 1 листикъ; 5 в. п.; 1 листикъ; 5 в. п.;

1 листикъ; 5 в. п.; 1 листикъ. Работу перевер
нуть; 5 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ ближай
шую дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
3-ю дырочку; 7 в. п., 1 ст. безъ накидки въ
среднюю дырочку; 7 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку. Работу перевернуть и
повторить отъ *. Для верхняго края кружева
нитку прикрепляютъ къ первой дырочке и вя
жутъ —1 рядъ: 3 в. п.; 1 ст. въ следующую
дырочку; 6 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следу
ющую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. въ ближайшую
дырочку и т. д.— 2 рядъ: попеременно 1 ст. и
1 в. п. 3 рядъ: 1 ст. безъ накидки; * 7 в.
п.; внизу пропустить 4 п. и въ 5-ый сде
лать 1 ст. безъ накидки. Повторить отъ *
4 рядъ: 1 ст. безъ накидки; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ середину 7-ми в. п. внизу; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки на ст. нижняго ряда.
5 рядъ: 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки на бли-

Рвс.“ 13.

жайшШ ст. безъ накидки нижняго ряда; * 7 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ середину, фестончика
и повторить отъ *. 6 рядъ: какъ 4-ый рядъ.
7 рядъ. 1 ст. безъ накидки; * 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ середину фестончика и повторить
отъ *. 8 рядъ: попеременно 1 ст. и 1 в. п.
13.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть
нужно 25 п., 8 отсчитать и въ 9-ой сделать
1 ст. безъ накидки; * 2 в. п.; 1 пк. изъ 4-хъ
п.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ 5-ую п. и
отъ * повторить 2 раза. Работу перевернуть: **
7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ п. передъ блил;айшииъ пк.; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ п. передъ следующимъ нк.; 2 в. п.;
1 пк.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ п. передъ
следуюшимъ пк.; 6 в. п. и захватить обратно въ
н. передъ последнимъ п к ; въ эту дырочку свя
зать 1 ст. безъ накидки и 9 ст.; 2 в. п.; 1 п к ;
2 в. н. и захватить въ конецъ 1-го ряда. Ра
боту перерернуть: 8 в. п.; захватить въ п. пе
редъ ближайшимъ нк.; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.;
6 ст. съ одной в. п. между каждымъ на рако
винку изъ 9-ти ст.; 3 в. п.; захватить въ ц.
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передъ пк. следующей дырочки; 2 в. п.; 1 пк.;
2 в. п. и 11 ст. въ крайнюю дырочку изъ 7-ми
в. п.; работу перевернуть: 4 в. п.; 1 ст. на 2-ой
ст.; затемъ 1 в. п. и 1 ст.; надо, чтобы на этой
раковинке вышло всего 10 ст. съ одной в. п.
между ними; 2 в. п., захватить въ п. передъ
пк. ближайшей дырочки; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.;
захватить въ первую дырочку между ст. рако
винки; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; захватить въ по
следнюю дырочку этой же раковинки; 2 в. п.;
1 пк. 2 в. п.; захватить въ конце ряда. Работу
перевернуть: 8 в. п., захватить въ п. передъ
пк. ближайшей дырочки; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.;
захватить въ п. передъ пк. следующей дырочки;
2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п., захватить въ маленькую

Рис. 14.

дырочку изъ 2-хъ в. п., 6 в. п. и захватить обрат
но передъ сейчасъ связанны мъ пк.; затемъ опять
обратно въ дырочку изъ 6-ти в. п.; 1 ст. безъ на
кидки и 9 ст.; 2 в. п. и 1 ст. между двумя ближай
шими ст.; затемъ по одной в. п. и по одному ст. въ
каждую дырочку между ст. (А когда одинъ фестонъ уже готойъ, то вяжутъ еще после этихъ
ст., 1 ст. безъ накидки въ среднее пк. перваго
листка предъидущаго фестона). Работу перевер
нуть; 2 в. п.; 1 ст. въ ближайшей ст. нижняго
ряда; 1 листикъ изъ З.хъ пк. (для перваго и
третьяго пк. вяжутъ по 4 в. п., а для средняго
5 в. п.;) 1 ст. безъ накидки въ следующШ ст.
Нужно, чтобы всехъ было 5 листочковъ, затемъ
вяжутъ 2 в. п. и 6 ст. съ одной в. п. между
ними па раковинку нижняго ряда; 3 в. п.; за
хватить въ п. передъ пк. ближайшей дырочки; 2
в. п.; 1 пк.; 2 в. п., захватить въ п. передъ пк.

ВЯЗАНЬЯ.

следующей дырочки; 2 в. п.; 1 пк.;2 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ конецъ ряда. Работу перевер
нуть; 8 в. п., захватить въ п. передъ ближайшимъ нк.; 2 в, п.; 1 пк., 2 в. п.; захватить въ
п. передъ пк. 2-й дырочки; 2 в. п., 1 нк.; 2 в.
п.; захватить въ 1-ую дырочку между ст. ниж
няго ряда; 2 в. п.; 1 нк.; 2 в. п. захватить въ
последнюю дырочку между ст. Работу перевер
нуть и повторить отъ **.
14. Кружево вяжется поперскъ. Накинуть 24 п.;
3 отсчитать и сделать * 1 ст.; 3 в. п.; 6 ст. въ
одну п., пропустивъ внизу 3 п.; 3 в. п.; и ст.
въ одну п.; 3 в. п.; 2 ст. въ 4-ую и 5-ую п.;
3 в. п.; 1 ст. въ последнюю п. Работу перевер
нуть; 5 в. п.; 2 ст. на 2 ст. внизу; 3 в. п.; 1

Рие. 15.

ст. на 3-1Й ст.; 3 в. п.; 1 ст. рядомъ; 3 в. п.;
2 ст. на 2 ст. внизу. Отъ * повторить 5 разъ,
но 6 ст. вязать не въ одну п. какъ въ начале,
а въ дырочку изъ 3-хъ в. п. между двумя ст.
какъ ясно видно на рисунке. ЗагЬмъ 8 в. п. и
захватить черезъ 1 рядъ въ край прошивки.
Работу перевернуть; 3 в. п.; захватить въ следукнщй рядъ ниже, тоже въ край прошивки;
связать 22 ст. въ дырочку изъ 7-ми в. п. и свя
зать 2 ряда прошивки. Дойдя до фестона сделать
* 3 в. п.; пропустить внизу 2 п.; 1 ст.; ] в. п.;
1 ст. рядомъ; 3 в. п.; внизу оставить 2 п.; 1 ст.;
1 в. п.; 1 ст. рядомъ и отъ * повторить 3 раза;
затемъ 3 в. п., захватить въ край прошивки;
3 в. п.; захватить одиимъ рядомъ выше въ край
прошивки, затемъ обратно; * 4 в. п.; 3 ст. на
2 ст. внизу и повторить отъ ’ 4 раза; 3 в. п.;
2 ст. и продолжать прошивку. Дойдя до фестона:
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4 в. п. и 5 ст. на 3 ст. внизу. Работу перевер 1 ст. на след, ст.; 2 в. п.; 1 ст. на следующШ
нуть и вязать на фестоне по 5 в. п. и по 6-ти ст.; 2 в. п.; 1 ст. въ конце ряда. Работу пере
ст. на 5 ст. внизу, для этого д£лаютъ въ сред вернуть: 4 в. п.; 1 ст. на 2-ой ст. внизу; 2 в.
нюю п. 5 ст., и продолжаютъ прошивку. Дойдя до п.; 1 ст. на следуюпий ст.; 2 в. п.; 1 ст. на
фестона: * 5 в. п.; 4 ст. на 3 первыхъ ст.; след, ст.; 2 в. п.; 1 ст. на 1-ый ст. 4-хъ ст. внизу;
3 в. п.; 4 ст. на 3 вторыхъ ст. и повторить 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. п.; 2 в.
отъ * 4 раза; 5 в. п., захватить въ край прошив п.; 4 ст. въ следующую дырочку изъ 4-хъ в. п.;
ки; 3 в. п.; захватить однимъ рядомъ выше въ 6 в. п.; 3 ст. безъ накидки вязать такъ, чтобы
край и вязать въ обратную сторону фестона; 3 в. и.; двойной ст. внизу приходился по средине. 6 в.
2 дв. ст., захватить около ст. внизу; * 4 в. п.; 2 дв; п.; 4 ст. въ ближайшую дырочку изъ 4-хъ в. п.;
ст. въ дырочку по средине между ст.; 5 в. п.; 2 в. п.; 4 ст. въ следующую дырочку изъ 4-хъ
2 дв. ст. въ эту же дырочку; 4 в. п.; 2 ст. въ в. п.; затЬмъ опять дырочки и ст. какъ въ начале
дырочку изъ 5-ти в. п. и отъ * повторить 4 раза; этого ряда. Работу перевернуть: 4 в. п.; 1 ст.
4 в. п.; 2 дв. ст.; 3 в. п. и продолжать про на 2-ой ст.; 2 в. п., 1 ст. на следующШ ст.;
шивку. Дойдя до фестона: 3 в. п.; 2 ст. на 2 2 в. п , 1 ст. на следующШ ст.; 2 в. п.; 1 ст.
дв. ст. внизу; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ на след, ст.; 2 в. п.; 1 ст. на первый ст. 4-хъ
первую дырочку изъ 4-хъ в. п.; * 3 в. п.; 8 дв. ст. внизу; 2 в. п ; 4 ст. въ дырочку между двумя
ст. съ одной в. п. между ними во 2-ую дырочку группами изъ 4-хъ ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ на
изъ 4-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ кидки на 3 ст. безъ накидки внизу. (Надо, что
следующую дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки бы 3 нижше ст. приходились по середине). 8 в.
въ следующую дырочку и отъ * повторить 4 п.; 4 ст. въ след, дырочку между двумя группами
раза; 3 в. п., захватить въ край прошивки; 3 изъ 4-хъ ст.; 2 в. п.; 1 ст. на последшй ст.
в. п.; захватить выше въ край прошивки и вязать 4-хъ ст. внизу и вязать дырочки какъ въ на
последнШ рядъ фестона такъ: 3 в. п.; 1 ст. чале ряда. Работу перевернуть: 4 в. п.; 1 ст.
безъ накидки во 2-ую дырочку изъ 3-хъ в. п.; на второй ст.; 2. в. п.; 1 ст. на следующШ ст.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ первую дырочку 2 в. п.; 1 ст. на след, ст.; 2 в. п.; 1 ст. на
между дв. ст.; затемъ 6 пк. на маленькихъ фесто- след, ст.; 2 в. п.; 1 ст. въ следующую дырочку;
нахъ. Эти пк. вяжутся такъ: 4 в. п.; одну про 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 8-ми в. п.; 6 в.
пустить, во вторую 1 ст. безъ накидки; 1 полуст.; п.; 3 ст. безъ накидки въ середину 5 ст.
1 ст. и захватать въ следующую дырочку между безъ накидки; 6 в. п.; 4 ст. въ ближайшую
дв. ст., такъ обвязываются остальные 4 фестончи дырочку изъ 2 в. п. и вязать дырочки и ст.
ка. По окончаши каждаго 6-го нк. вяжутъ 3 в. какъ въ начале ряда. Работу перевернуть: 4 в.
п , захватываютъ въ среднюю дырочку и вяжутъ п.; 1 ст. на 2-ой ст.; 2 раза по 2 в. п. и по
еще 3 в. п.; а затемъ следуютъ пк. на другомъ 2 ст.; 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку передъ груп
фестончике. После этого вяжутъ 12 рядовъ про пой изъ 4-хъ ст.; 4 в. п.; 1 дв. ст. въ сред
шивки и начинаютъ другой фестонъ.
нюю дырочку между группами изъ 4-хъ ст.; 4 в.
15.
Прошивка вяжется поперекъ. Накинуть п.; 4 ст. въ дырочку изъ 6-ти в. п.; 4 в. п.;
57 в. п.; 6 отсчитать и сделать 1 ст. въ 7-й п., 1 ст. въ среднюю п. 3-хъ ст. безъ накидки; 4
2 в. п.; внизу пропустить 2 п. и связать 1 ст.; в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 6-ти в. п.; 4 в. п.;
2 в. п.; пропустить 2 и.; 4 ст.; 6 в. п.; про 1 дв. ст. между двумя группами изъ 4-хъ ст.;
пустить 3 п.; 3 ст. безъ накидки; 6 в. п.; 3 п. 4 в. п.; 4 ст. въ блиясайшую дырочку изъ 2-хъ
пропустить; 4 ст.; 2 в. п.; 2 и. пропустить; 4 ст.; в. п.; затемъ дырочки н ст. какъ въ начале ряда.
6 в. п.; 3 п. пропустить; 3 ст. безънакидки;
Работу неревериуть: 4 в. п.; 1 ст. на 2-ой ст.;
6 в. п.; 3 н. пропустить; 4 ст.; 2 в. п.; 2 п. 2 в. п.; 1 ст. на следующШ ст.; 2 в. п.; 4 ст.
пропустить; 1 ст.; 2 в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; въ дырочку передъ группой изъ 4-хъ ст.; 6 в.
2 в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст. въ конце ряда. п.; 3 ст. безъ накидки на дв. ст. внизу; 6 в.
Работу перевернуть; * 4 в. п.; 1 ст. на следую п.; 4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. п.; 2 в. п.;
щШ ст.; 2 в. п.; 1 ст. на
следующШст.; 2в. 4 ст. въ след, дырочку изъ 4-хъ в. п.; 6 в. п.;
п.; 1 ст. на ближайшей ст. 4-хъ ст. внизу; 2 в. 3 ст. безъ накидки на дв. ст. внизу; 6 в. п.;
ц.; 4 ст. въ дырочку изъ 6 ти в. п.; 4 в. п.; 1 дв. 4 ст. въ следующую дырочку, затемъ дырочки
ст. въ среднюю п.; 3 ст. безъ накидки; 4 в. п.; и ст. до конца ряда; Работу перевернуть: 4 в. п.;
4 ст. во вторую дырочку изъ 6-ти в. п.; 4 в. п.; 1 ст. на 2 ой с т ; 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку
1 дв. ст. въ среднюю ближайшую дырочку изъ передъ груп. изъ 4-хъ ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ
2-хъ в. п.; 4 в. п., 4 ст. въ следующую дырочку накидки на 3 ст. безъ накидки внизу; 8 в. п.,
изъ 6-ти в. п.; 4 в. п.; 1 дв. ст. въ среднюю 4 ст. въ дырочку между двумя груп. изъ 4-хъ ст.;
п. 3-хъ ст. безъ накидки; 4 в. п., 4 ст. въ 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки на .3-хъ ст. безъ
последнюю дырочку изъ 6-ти в. п.; 2 в. п., 1 накидки внизу; 8 в. п.; 4 ст. въ ближайшую
ст. на последшй ст. 4-хъ ст. внизу; 2 в. п.; дырочку изъ 2-хъ в. п., затЬмъ ст. и дырочки
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какъ въ начале ряда. Работу перевернуть: 4 в. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. въ
п.; 1 ст. на 2-ой ст.; 2 в. п.; 1 ст. на 1-й ст. ту же самую п. ** Работу перевернуть: * 9 в. п.;
изъ 4-хъ ст. внизу; 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку 3 отсчитать, въ 4-ю сделать 1 ст. и еще 3 ст.
изъ 8-ми в. п.; 6 в. п.; 3 ст. безъ накидки на 5 ст. рядомъ; 1 полуст.; 1 ст. безъ накидки, отъ *
безъ накидки внизу; 6 в. п.; 4 ст. въ следующую повторить 4 раза. Затемъ 1 ст. въ ближайшую
дырочку
изъ 3-хъ в. н.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту
дырочку изъ 8-ми
в;
п.; 2в. п.; 4 ст. въ
сле
дующую дырочкуизъ 8-ми в. п.; 6 в. п.; Зет. же дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст.
въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 .ст. въ
безъ накидки въ сере
дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
дину 5 ст. безъ накидки
самую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
внизу; 6 в. п.; 4 ст. въ
край 1-го ленестка; * 2 в. п.; 1 ст. въкончикъ
дырочку изъ 8-ми в. п.;
лепестка; 3 в. п.; 1 ст. въ ту-же п.; 2 в. п.;
затемъ дырочки и ст.
1 ст. безъ накидки въ другой край лепестка и
до конца ряда. Работу
отъ * повторить 4 раза и 1 ст. безъ накидки
перевернуть и повторить
въ 1-ю дырочку въ начале работы, а при вя
отъ *.
16.
Узиое кружево для белья вяжется поперекъ.занье следующихъ фестоповъ въ среднее пк.
Весь узоръ состоитъ изъ двухъ рядовъ, которые 1-го листка предъидущаго фестона. Работу пере
чередуются. Накинуть нужно 15 в п.; отсчитать вернуть: * 3 в. п.; 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в.
8 и въ 9-й сделать 1 ст. безъ накидки; 5 в. п.; п.; 1 пк.; 1 ст. въ ту-же дырочку; 1 пк.; 1 ст.
1 ст. безъ накидки въ 3-ю п.; 5 в. п.; 1 ст. въ ту-же дырочку; 1 нк. и повторить отъ * 4 раза,
безъ накидки въ 3-ю п.; Работу перевернуть: загбмъ 3 в. п.; 1 ст.
* 3 в. п.; 5 ст. въ ближайпнй ст. безъ накидки; безъ накидки въ бли
1 ст. безъ накидки въ 1-ую дырочку; 5 в. п.; жайшую дырочку изъ
3-хъ в. п.; 3 в. п.;
1 ст. въ следующую
дырочку; 3 в. п.; 1
ст. въ ту-же самую
дырочку. Работу пе
ревернуть: 5 в. п.;
1 ст. въ дырочку изъ
3-хъ в п.; 3 в. п.;
1 ст. въ ту-же ды
рочку. Работу пере
вернуть: 5 в. п.;
1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст.
въ ту-же дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.;
1 ст. въ дырочку изъ 3 в. п.; 1 ст. въ ту-же
самую дырочку. Работу перевернуть: 5 в. и ;
1 ст. въ дырочку йзъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст.
въ ту-же самую дырочку и повторить отъ **.
ВерхнШ край обвязывается такъ: 1 рядъ: 1 ст.
безъ накидки въ 1-to дырочку края; 4 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку и
т. д. 2 рядъ'. нонереме» но 1 ст. и 1 в. п.
18.
Прошивка вяжется поперекъ. Накинуть
Рис. 18.
шпурочекъ въ ширину прошивки; 3 последш'я
п. отсчитать и въ <
1 й связать 3 ст.; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки во 2-ую дырочку; 5 в. п.; 3 ст. въ одну п. рядо.ть.; 7 в. п.; пропустить
1 ст. безъ накидки въ 3-ю дырочку. Работу внизу 5 и. п въ G-]i связать 3 ст.; 3 в. п.;3 ст.
перевернуть: 6 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ 1-ую рядомъ въ н.; 3 в. п.; пропустить внизу 3 п. и
дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки во 2-ую 1 ст. въ 4-й; 1 в. п.; 1 ст. во вторую п.; 1 в.
дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ З-iii ст. п.; 1 ст, во 2-ую н.; 3 в. п.; 3 ст. въ 4-ю п.;
5-ти ст. нижняго ряда.
3 в. п.; 3 ст. рядомъ зъ п.; 7 в. п.; 3 ст. въ
17.
Кружево вяжется поперекъ и обвязываетсяG-ю п.; 3 в. п.; 3 ст. рядомъ въ п. Работу пере
на верху двумя рядами. Накинуть 12 в. п.; 7 вернуть: 4 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.
отсчитать, въ £-й сделать 1 ст. безъ накидки; между двумя первыми групнами изъ 3-хъ ст.;
3 в. п.: 1 ст. въ 3-ю п.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту 3 в. я.; 3 ст. въ ту же дырочку; 7 в. п.; 3 ст.
же самую п. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст въ дырочку между вторыми группами изъ 3-хъ
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ст.; 3 в. п.: ?> ст. въ ту же самую дырочку.
3 в. п.; 1 ст. на 1-й ст. внизу; 1 в. п.; 1 ст.
на 2 ст.; 1 в. п.; 1 ст. на 3-й ст.; 3 в. п.;
3 ст. въ дырочку между следующими группами
изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же дырочку;
7 в. п.; 3 ст. между следующими группами изъ
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же дырочку. Ра
боту перевернуть и вязать какъ вязался второй
рядъ работы. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст.
въ дырочку между первыми группами нзъ 3-хъ
ст.; 3 в. п. и однимъ столбикомъ безъ накидки
схватить вс.е три шнурочка изъ 7-ми в. п. 3-хъ
предъидущихъ рядовъ; 3 в. п.; 1 ст. на ст.
внизу; 1 в. п.; 1 ст. на ст. внизу; 1 в. п.; 1 ст.
на ст. внизу; 3 в. п.; 3 ст. въ дырочку между
группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же
дырочку; 3 в. п.; однимъ столбикомъ безъ на
кидки схватить 3 шнурочка изъ 7-ми в. п.; 3 в.
п.; 3 ст. въ дырочку между группами изъ 3-хъ
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тать; 4 ст.; с в. п.; 3 ст. безъ накидки такъ,
чтобы ДВ1 ст., который внизу, приходился бы по
середине; 6 в. п.; 4 ст. въ последнюю дырочку.
Работу перевернуть: 9 в. п.; 6 изъ нихъ отсчи
тать; 4 ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки на 3 ст.
безъ накидки внизу; 8 в. п.; 4 ст. въ последнюю
дырочку. Работу перевернуть: * 6 в. п.; 4 ст.
въ дырочку изъ 8 в. п.; б в. и.; 3 ст. безъ
накидки въ середину на 5 ст. безъ накидки
внизу; 6 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 8 в. п.:
2 в. п.; 4 ст. въ крайнюю дырочку. Работу пе
ревернуть: 9 в. п.; 6 отсчитать; 4 ст.; 4 в. п.:
1 дв. ст. въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.;
4 ст. въ дырочку изъ 6-ти в. п.; 4 в. п.; 1дв.
ст. въ среднюю п. изъ 3-хъ ст. безъ накидки
внизу; 4 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 6-ти в.

Рис. 19.
Рис. 20.
ст., 3 в. п.; 3 ст. въ ту же п. Работу перевер
нуть: 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку между первыми
группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту п. Работу перевернуть: 6 в. п.; 4 ст. въ ды
же дырочку; 7 в.'п.; 3 ст. въ дырочку между рочку изъ 4-хъ в. п.; 2 в. п.; 4 ст. во 2-юдывторыми группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. рочку изъ 4-хъ в. п.; 6 в. п.; 3 ст. безъ на
въ туже дырочку; 3 в. н. и3 ст. въ одной
кидки нужно такъ вязать, чтобы дв. ст. внизу
в. п. между ними; 3 в. п.; 3 ст. въ дырочку приходился по середине; G в. п.; 4 ст. въ край
между группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. нюю дырочку. Работу перевернуть: 9 в. п.; 6 отсчи
въ туже дырочку, 7 в. п., 3 ст. въ дырочку тать; 4 ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки на 3-хъ
между следующими груп. изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; ст. безъ накидки внизу; 8 в. п.; 4 ст. въ ды
3 ст. въ ту Hie дырочку. Работу перевернуть и рочку изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть и по
повторить отъ *. Оба края прошивки обвязы вторить отъ ". Затемъ обвязываютъ края про
ваются з-мя долевыми рядами, какъ ясно видно шивки долевыми рядами. 1 рядъ: захватить въ
на рисунке.
первую дырочку края; 6 в. п.; 1 ст. безъ на
19. Прошивка вяжется вкось. Накинуть 10 в. кидки въ следующую дырочку и такъ до конца.
п.; 6 изъ нихъ отсчитать и въ 4 остальныя сде 2 рядъ'. 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст. и т. д. 3 рядъ:
лать 4 ст. Работу перевернуть: 9 в. п.; 6 отсчи крестообразные ст. съ двумя в. п. между ними.
тать; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст. въ дырочку. Работу
20.
Кружево состоитъ изъ отделышхъ круперевернуть: 9 в. п.; 6 изъ нихъ отсчитать; жечковъ и маленькихъ крестиковъ изъ 4 пк. Для
4 ст.; 4 в. п.; 1 дв. ст. въ дырочку изъ 2-хъ в. каждаго кружечка накидываютъ 12 в. п.; соеди
п.; 4 в. п.; 4 ст. въ последнюю дырочку. Ра н я ю т ихъ въ кругъ, въ который вяжутъ 24 ст.
боту перевернуть: 9 в. п.; 6 изъ нихъ отсчи съ однимъ пк. черезъ каждые 3 ст. Когда связайо
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достаточное количество кружечковъ и крестиковъ
ихъ связываютъ такъ: 1 ст. безъ накидки въ
одно изъ пк. кружечка; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ одно изъ пк. крестика; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ одно изъ нк. другаго кружечка;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующее пк.
того крестика; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
одно изъ пк. 3-го кружечка; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ 3-е пк. крестика; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ одно изъ нк. 4-го кружечка; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ 4-е пк. крестика; 3 в. п.,
захватить опять въ 1-й кружечекъ и закрепить
нитку. Остальные кружечки и крестики связы
ваются точно также, нужно только следить за
тЬмъ, чтобы между мотами соединешя остава
лось по одному пк. кружечка. После
этого обвязывается верхнн! край
кружева двумя долевыми рядами,
а нижшй край тремя.

кидки
въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ
дырочку изъ 5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
последнюю дырочку изъ 2-хъ в. п. Работу
перевернуть: 6 в п., 3 и. внизу пропустить;
5 ст.
безъ накидки; 5 в. и.; 1 ст. безъ
на
кидки въ дырочку изъ 5 в п.; 5 в.п.; 5
ст.
безъ накидки въ средшя п. 11 ст. внизу;
5 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ последнюю
дырочку изъ 5-ти в. п. Работу перевернуть:
6 в. п ; 1 ст. безъ накидки въ первую ды
рочку изъ 5-ти в. п.; 2 в., н. 3 ст. безъ на
кидки въ средшя н. 5-ти ст. безъ накидки;
2 в. п.; 1 ст. безъ накидки; 2 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.,
1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку изъ

Рис. 21.

21. Кружевэ вяжется рядами
вдоль. Накинуть шнурочекъ въ же
лаемую длипу, затЬмъ связать 1
рядъ ажурныхъ ст.; т. е. 1 ст. 1
в
п.; 1 ст. и т. д. 2 рядъ:
2 ст.;
2 в. п.; 2 ст.; 2 в. п.; 2 ст. (эти
2 ст. связываются каясдый разъ
вместе); * 7 в. п., захватить обратно во вторую
группу изъ 2-хъ в. п ; 3 в. п. и въ дырочку
изъ 7-ми в. п. 12 дв. ст. съ двумя в. п. между
каждымъ; затемъ опять 3 раза по 2 ст. съ дву
мя в. п. между ними и повторить отъ *. 3 рядъ:
попеременно 5 в. п.; 1ст. безъ накидки въ каж
дую дырочку.
4 рядъ. прикрепить нитку въ
первую дырочку фестона, связать 1 в. п., 1 пк.;
1 в. п.; 1 ст.безъ накидки въ следующую ды
рочку и т. до конца.
22. Кружезо съ угломъ вяжется поперекъ.
Накинуть 22 в. п.; 9 изъ нихъ отсчитать; 1 ст.
безъ накидки; 2 в. п.; внизу пропустить 1 п. и
3 ст. безъ накидки; 5 в. п., внизу пропустить
3 п.; 1 ст. безъ накидки; 2 в. п.; внизу про
пустить 1 п. и связать 3 ст. безъ накидки.Работу
перевернуть: * 6в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 2-хъв. п.; 11 ст. въ дырочку изъ
5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ на-

Рис. 22.

5 ти в. п.; 2 в. п., 3 ст. безъ накидки въ 3
средшя п. 5-ти ст. безъ накидки внизу; 2 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ последнюю дырочку;
5 в. п ; 1 ст. безъ накидки въ ту же дырочку.
Работу перевернуть: 3 в. и.; 11 ст. въ первую
дырочку; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
2:хъ в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ сле
дующую дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ дыроч
ку изъ 5-ти в. и : 1 ст. безъ накидки въ ды
рочку изъ 2 в п., 5 в. н., 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку изъ 2-хъ в. п., 7 ст.
въ крайнюю дырочку. Работу перевернуть; 1 в.
п.; 4 ст. безъ накидки въ 4 первыя п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5-ти в.
п.; 5 в. п.; 5 ст. безъ накидки въ 5 средшя п.
11-ти ст. внизу; 5 в п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в.
п.; 5 ст. безъ накидки въ средшя п. следующихъ 11-ти ст.; 5 в. п.; захватить въ
последнюю п. ряда. Работу перевернуть: 6 в. п.;
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1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку; 2 в.
п.; 3 ст. безъ накидки въ 3 средшя п. 5-ти ст.
безъ накидки предъидущато ряда; 2 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ следующую дырочку изъ 5-ти
в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую
дырочку; 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя
н. 5-ти нижнихъ ст. безъ накидки; 2 в. п.;
1 ет. безъ накидки въ следующую дырочку; 5 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку рядомъ; 2 в.
п.; 3 ст. безъ никидки въ последшя 3 п. Работу
перевернуть: 6 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ ды
рочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ
5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
2-хъ в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дыроч
ку изъ 2-хъ в. п., 11 ст. въ следующую дыроч
ку изъ 5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ды
рочку изъ 2-хъ в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ дырочку изъ 2-хъ в. н.; 11 ст. въ последнюю
дырочку **. Работу перевернуть: нитку провести
-сквозь 3 п.; затемъ 5 ст. безъ накидки; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.;
5 в. п.; 5 ст. безъ накидки въ 5 сред. и. 11-тн
ст. внизу; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п. 5 ст. безъ накидки въ
середину 11-ти ст. внизу; 5 в. п.; 1 ст. Сезъ накид
ки въ последнюю дырочку. Работу перевернуть:
(> в. п., 1 ст. безъ накидки въ первую дырочку;
2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя п. 5-ти
ст. безъ накидки внизу; 2 в. п ; 1 ст. безъ на
кидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ следующую дырочку изъ 5 в.
п.; 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя и. 5 ст.
безъ накидки внизу; 2' в. п.; 1
ст. безъ на
кидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ след, дырочку; 2
в.
п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя п. 5-ти ст.
безъ накидки внизу. Работу перевернуть:
1 п. пропустить; 1 ст. безъ накидки; затЬмъ
еще 1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку
изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ 5-ти в.
н.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ
в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку
изъ 2-хъ в. п.; И ст. въ дырочку изъ 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.;
5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
2-хъ в. п.; 7 ст. въ крайнюю дырочку. Работу
перевернуть: 1 в. п.; 4 ст. безъ накидки; 5 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5-ти в.
п.; 5 в. п.; 5 ст. безъ накидки на средшя п.
11-тн ст. внизу; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
след, дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в п.; 5 ст.
безъ накидки въ средшя п. 11-ти ст. внизу.
Работу перевернуть: 1 п. пропустить; 3 ст. безъ
накидки; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ближай
шую дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку изъ 5-ти в. п.;
2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя п. 5-ти
ст. безъ накидки внизу; 2 в. п., 1 ст. безъ на
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кидки въ дырочку изъ 5-ти в. "п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку изъ
5 в. п.; 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ 3 послед
шя п. ряда. Работу перевернуть и повторить
отъ *. Когда нужно вязать уголъ, то довязываюгъ фестонъ до того места, которое немного
выше обозначено ** и продолжаютъ работать
такъ: работу перевернуть; нитку провести сквозь
3 п., затемъ 5 ст. безъ накидки въ 5 сред. п.
11-ти ст. внизу; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 5-ти в. п.;5 в. п ; 5 ст. безъ на
кидки вт» середину 11-ти ст. внизу. Работу пе
ревернуть: 5 в. п., 3 ст. безъ накидки въ 3 средшя
и. 5-ти ст. безъ накидки внизу; 2 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5-ти
в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ следующую
дырочку изъ 5-ти в. п ; 2 в п.; 3 ст. безъ накид
ки въ 3 средшя и. 5-ти ст. безъ накидки; 2 в. н ;
1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку; 5 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку;
2 в. п.; 3 ст. безъ накидки. Работу перевер
нуть: 1 п. пропустить, 1 ст. безъ накидки. За
темъ 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ
в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ 5 ти в. и.; 1 ст.
безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 5 в п.,
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11
ст. въ дырочку изъ 5-ти в. п., 1 ст. безъ накидки
въ дырочку изъ 2-хъ в. н. Работу перевернуть:
5 в. п.; 3 п. пропустить внизу и связать 5 ст.
безъ накидки; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 5 ст. безъ на
кидки въ средшя п. 11 ст. внизу. Работу пере
вернуть: 1 п. пропустить; 3 ст. безъ накидки;
2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ближайшую ды
рочку изъ 5 в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку; 2 в. п.; 3 ст. безъ
накидки въ 3 средшя п.. 5-ти нижнихъ ст. безъ
накидки. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; И с т .
въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ дырочку изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть;
5 в. п.; 3 п. внизу пропустить и сделать 5 ст.
безъ накидки. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 п.;
пропустить и сделать 3 ст. безъ накидки; 2 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5-ти в.
п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ту же самую
дырочку. Работу перевернуть: 3 в. п.; 11 ст. въ
дырочку изъ 5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5 в.
н. 3 н. внизу пропустить и 5 ст. безъ накидки;
5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ последнюю п.
ряда. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 2 в. п.;
3 ст. безъ накидки вь 3 средшя п. 5-ти ст.
безъ накидки внизу. Работу перевернуть: 5 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в.
п.; 11 ст.' въ дырочку изъ 5-ти в. п. Работу
перевернуть; нитку провести сквозь 3 п. и свя
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зать 5 ст. безъ накидки; 5 в. п.; захватить въ
дырочку изъ 5-ти в. п. Работу перевернуть: 5 в.
п.; захватить въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 2 в.
п.; захватить въ ближайшую п.; 5 ст. безъ накид
ки. Работу перевернуть: 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ
5-ти в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку, въ
которой уже разъ захвачено ниже, 3 в. п. и
захватить въ следующую дырочку. Работу пере
вернуть: 5 в. п.; 5 ст. безъ накидки въ средшя п.
11-ти ст. внизу. Работу перевернуть: 1 п. про
пустить; 3 ст. безъ накидки; 2 в. п.; захватить
въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.
захватить въ следующую дырочку, въ которой
уже разъ захвачено ниже, 3 в. п.; захватить въ
следующую дырочку изъ 5-ти в. п. Работу
перевернуть: 11 ст. въ ближайшую дырочку
изъ 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку
изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5 в. п.;
3 п. внизу пропустить и связать 5 ст. безъ
накидки; 5 в. п., захватить въ дырочку въ кото-

внизу; 5 в. п., захватить въ последнюю п. ряда.
Работу перевернуть: 5 в. п.; захватить въ ближай
шую дырочку; 2 в. п., 3 ст. безъ накидки въ
3 средшя п. 5-ти ст. безъ накидки; 2 в. п.
захватить въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.;
захватить въ следующую дырочку изъ 5-ти в.
п.; 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ 3 средшя
п. 5-ти ст. безъ накидки нредъидущаго ряда;
1 в.п.; захватитьвъ дырочку
изъ 5-ти в. н.;
5 в.п.; захватить въ дырочку, къ которой уже
разъ захвачено ниже; 3 в. п., захватить въ
следующую дырочку выше. Работу перевернуть:
И ст. въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.,
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.;
5 в.п., захватить въ следующую дырочку изъ
2-хъ в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ 5-ти в , п.,
1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.;
5 в. п.; захватить въ дырочку изъ двухъ в. п.

Рис. 23.

рой ниже захвачены 3 в. п. въ начале 11-ти ст.
внизу; затемъ 3 в. п., захватить въ следующую
дырочку изъ 5-ти в. п. Работу перевернуть: 5 в.
п., захватить въ ближайшую дырочку изъ 5-ти
в. п. предъидущаго ряда; 2 в. п.; 3 ст. безъ
накидки въ 3 средшя п. 5-ти ст. безъ накидки
внизу; 2 в. п.; захватить въ дыроч::у изъ 5-ти
в. п.; 5 в. п. захватить въ ту-же дырочку ниже.
Работу перевернуть: 3 в. п.; 11 ст. въ ближай
шую дырочку изъ 5-ти в. п.; 1 ст. безъ накид
ки въ дырочку изъ 2-хъ в. п., 5 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст.
въ следующую дырочку изъ 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ маленькую дырочку рядомъ; 5 в.
п., захватить въ следующую дырочку изъ 2-хъ
в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ 5 в. п., 1 ст. безъ
накидки въ дырочку, въ которой уже захвачено
ниже; 3 в. п.; захватить въ следующую дырочку
выше. Работу перевернуть: 5 в. п.; 5 ст. безъ
накидки въ 5 средшя п. 11-ти ст. внизу; 5 в.
п., захватить въ дырочку изъ 5 в. п.; 5 в. п.;
5 ст. безъ накидки въ 5 средшя п. 11-ти ст.

Рис. 24.

11 ст. въ последнюю дырочку ряда. Работу
перевернуть: нитку провести сквозь 3 п. 11-ти
ст. внизу; 5 ст. безъ накидки; 5 в. п., захватить
въ дырочку изъ 5-ти в. п ; 5 в. п.; 5 ст. безъ
накидки въ средшя п. 11-ти нижнихъ ст.; 5 в.
п. захватить въ дырочку, въ которой уже разъ
захвачено ниже; 3 в. п., захватить выше въ
дырочку изъ 5 в. п. Работу перевернуть: 5 в.
п., захватить въ ближайшую дырочку изъ 5-ти
в. п., 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ срсдшя
п. 5-ти ст. безъ накидки; 2 в. п., захватить въ
ближайшую дырочку изъ 5 в. п., 5 в. п., за
хватить въ следующую дырочку; 2 в. п.; 3 ст.
безъ накидки въ средшя п. 5-ти ст. безъ накидки,
2 в., п., захватить въ ближайшую дырочку изъ
5-ти в. п.; 5 в. п.; захватить въ следующую
дырочку: 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ средшя п.
5-ти ст. безъ накидки. Работу перевернуть, про
должать вязать, начиная отъ ***. Когда это
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кружево въ виде рамки связано, его обвязываютъ дырочку; 5 в. п., захватить во 2-ю дырочку; 5
съ обЪихъ сторонъ однимъ рядомъ, какъ ясно в. п., Залватить въ 3 ю дырочку; 5 ст. въ бдивидно на рисунке.
жайшШ ст. безъ накидки; 1 ст. безъ накидки
23.
Прошивка вяжется поперекъ. Накинутьвъ среднюю п. 5 ти ст. внизу; 5 в. п., 1 ст.
36 п., отсчитать 6 изъ нихъ и сделать 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. слЪдующихъ 5-ти
безъ накидки въ 7-ой п ; 5 в. п.; 2 п. пропу ст.; 5 ст. въ блилгайшШ ст. безъ накидки; 1 ст.
стить 1 ст. безъ накидки, 5 в. п., 2 п. про безъ накидки въ следующую дырочку; 5 в. п.,
пустить; 1 ст. безъ накидки-; 5 в. п.; 2 п. про 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти ст. безъ
пустить 1 ст. безъ накидки; 2 п. пропустить; накидки; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ накидки;
5 ст. въ одну петлю; 2 п. пропустить; 1 ст. 1 ст. безъ накидки въ блилсайшую дырочку; 2
безъ накидки; * 5 в. п.; 2 и. пропустить; 1 ст. дырочки изъ 5-ти в. н., захватывая въ середину
безъ накидки и отъ * повторить 4 раза. Работу дырочекъ внизу. Работу перевернуть: 6 в. п.
перевернуть:
6 в. п., захватить въ первую захватить въ первую дырочку; 5 в. п., захватить
дырочку; 5 в. п., захватить во вторую дырочку; во 2-ую дырочку; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ
5 в. п., захватить въ 3-ю дырочку, 5 в. п. накидки; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти
захватить въ 4-ю дырочку; 5 в. п., захва ст ; 5 в. п.; захватить въ следующую дырочку
тить въ 5-ю дырочку, 5 ст. въ ближайшШ ст. 5 ст. въ блиагайшШ ст. безъ накидки; 1 ст.
безъ накидки; 1 ст. безъ накидки въ сред безъ накидки въ среднюю п. 5-ти ст. внизу;
нюю п. 5-ти ст. предъидущаго ряда и затемъ 5 в. п., захватить въ следующую дырочку; 5 в.
4 дырочки изъ 5-ти в. п., захватывая каждый п.; захватить въ среднюю п. 5-ти ст. предъиду
разъ въ дырочку нижняго ряда. Работу пере щаго ряда; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ накид
вернуть: 6 в. п., захватить въ первую дырочку; ки; 1 ст. безъ накидки въ блия;айшую дырочку;
5 в. п., захватить во вторую дырочку; 5 в. п ; 2 дырочки изъ 5-ти в. п., захватывая въ каж
захватить въ 3-ю дырочку; 5 в. п. захватить дую дырочку предъидущаго ряда. Работу пере
въ 4-ю дырочку; 5 в. п. захватить въ сред вернуть: 2 дырочки: первую изъ 6-ти, а вторую
нюю п. 5-ти ст. предъидущаго ряда; 5 ст. изъ 5 в. п.; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ накидки;
въ ближайшШ ст. безъ накидки; 1 ст. безъ 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5 ти ст,;
накидки въ следующую после ст. дырочку и 4 2 дырочки изъ 5-ти в. п.; 5 ст. въ ближайшШ
дырочки изъ 5-ти в. п., захватывая каждый ст. безъ накидки; 1 дырочку изъ 5-ти в. п.; 5
разъ въ середину дырочки предъидущаго ряда. ст. въ ближайшШ ст. безъ накидки; 1 ст. безъ
Работу перевернуть: 6 в. п., захватить въ первую накидки въ среднюю п. изъ 5-ти ст.; 2 дырочки
дырочку; 5 в. п.; захватить во вторую дырочку; изъ пяти в. п. Работу перевернуть: 3 дырочки
5 в. п., захватить въ 3-ю дырочку; 5 в. п., за изъ 5-ти в. п., но для первой изъ нихъ вяжутъ
хватить въ 4-ю дырочку; 5 ст. въ ближайшШ 6 в. п.; 5 ст.; 1 дырочка; 5 ст.; 2 дырочки; 5
ст. безъ накидки; 1 ст. безъ накидки въ сред ст. 1 дырочка. (Эти дырочки и столбики какъ
нюю п. 5-ти ст. предъидущаго ряда, затемъ 5 и все последуюпие вяжутся точно также какъ
дырочекъ изъ 5 в. п., захватывая въ каждую прежде). Работу перевернуть: 2 дырочки; 5 ст.;
дырочку предъидущаго ряда. Работу перевернуть: 1 дырочка; 5 ст.; 1 дырочка; 5 ст.; 3 дырочки.
6 в. п., захватить въ первую дырочку, затемъ Работу перевернуть: 4 дырочки; 5 ст.; 1 ст. безъ
еще 3 дырочки изъ 5-ти в. п. и 5 ст. въ п. накидки; 5 ст. въ дырочку; 1 дырочка; 5 ст.;
между последней и предпоследней дырочками 2 дырочки. Работу перевернуть: 3 дырочки; 5 ст.;
передъ столбиками внизу; 1 ст. безъ накидки 1 дырочка; 5 ст.; 4 дырочки. Работу перевернут).:
въ дырочку; 5 в. п., захватить нъ среднюю п. 6 дырочекъ; 5 ст.; 3 дырочки. Работу пере
5-ти ст.; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ накидки; вернуть: 4 дырочки; 5 ст., 5 дырочекъ. Работу
1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку, за перевернуть и повторить отъ **.
темъ еще 3 дырочки изъ 5-ти в. и., захватывал
24.
Прошивка вялгется поперекъ и края обвязы
въ каждую дырочку предъидущаго ряда. Работу ваются несколькими долевыми рядами. Накинуть
перевернуть: 6 в. п.; захватить въ первую дырочку; 38 п.; отсчитать 9 п. и въ 10-й сделать 1 ст.
5 в. п.; захватить во 2-ю дырочку; 5 в. п., за безъ накидки; 5 в. п.; 2 и. пропустить; 1 ст.
хватить въ 3-ю дырочку; 5 сг. въ ближайшШ безъ накидки; 5 в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст.
ст. безъ накидки; 1 ст. безъ накидки въ сред безъ накидки; 2 н. пропустить; 5 ст. въ одну
нюю п. 5-ти ст.; 5 в. п., захватить въ ближай п.; 2 п. пропустить; 1 ст. безъ накидки; 2 п.
шую дырочку; 5 ст. въ ближайшШ ст. безъ пропустить; 5 ст. въ одну п., 2 п. пропустить;
накидки; 1 ст. безъ накидки въ среднюю н. 5-ти 1 ст. безъ накидки; 5 в. и ; 2 п. пропустить;
ст.; 5 ст. въ следующШ ст. безъ накидки; 1 ст. 1 ст. безъ накидки; 5 в. п.; 2 п. пропустить;
безъ накидки въ следующую дырочку, 3 дырочки 1 ст. безъ накидки; 5 в. п.; 2 п. пропустить и
изъ 5-ти в. п., захватывая въ каждую дырочку. 1 ст. въ последнюю п. Работу перевернуть: 6 в.
Работу перевернуть: 6 в. п., захватить въ первую н., захватить въ первую дырочку; 5 в. п.; за
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хватить во вторую дырочку; 5 ст. или 1 мушку
въ п. менаду 2-й и 3-й дырочками; 5 в. п. за
хватить въ среднюю п. 5-ти ст. внизу; 1 мушку
въ п. между двумя мушками изъ 5-ти ст.; 1 ст.
безъ накидки въ среднюю п. мушки внизу; 5 в.
п., захватить въ ближайшую дырочку; 1 мушку
въ п. между 1-й и 2-й дырочками; 1 ст. безъ
накидки во 2-ю дырочку; 5 в. п. захватить въ
последнюю дырочку. Работу перевернуть: * 6 в.
н., захватить въ 1 ю дырочку, 5 в. п. захватить
въ среднюю п. 5-ти ст. предыдущего ряда; 5 в.
п., захватить въ следующую дырочку; 1 мушку
въ п. между дырочкой и мушкой изъ 5-ти ст.;
1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти ст. пре
дыдущего ряда; 1 мушку въ п. между мушкой

Рис

и следующей дырочкой; 1 ст. безъ накидки въ
эту же дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
среднюю н. 5-ти ст.; 5 в. п., захватить въ сле
дующую дырочку, 5 в. п.; захватить въ по
следнюю дырочку. Работу перевернуть: 6 в. п.;
захватить въ 1-ю дырочку, 5 в. п.; захватить въ
следующую дырочку; 5 в. п., захватить въ сле
дующую дырочку; 5 ст. въ п. между этой ды
рочкой и ближайшей мушкой; 1 ст. безъ на
кидки въ среднюю п. этой же мушки; 5 в. п.,
1 ст. безъ накидки въ среднюю п. следующей
мушки; 5 ст., т. е. 1 мушку въ п. между этой
мушкой и следующей дырочкой; 5 в. п., захва
тить въ следующую дырочку; 5 в. п.; захватить
въ последнюю дырочку. Работу перевернуть: 6 в.
п., захватить въ 1-ю дырочку; 5 в. п., захва-

тить во 2-ю дырочку; 1 мушку въ п. между
этой дырочкой и ближайшей мушкой; 1 ст. безъ
накидки въ среднюю п. этой же мушки; 5 в. п.;
захватить въ ближайшую дырочку; 5 в. п.; за
хватить въ среднюю и. следующей мушки; 1 мушку
въ п. между этой мушкой и ближайшей ды
рочкой, 5 в. п., захватить въ следующую ды
рочку, 5 в. п., захватить въ последнюю ды
рочку. Работу перевернуть: 6 в. п., захватить
въ 1-ю дырочку; 5 в. п., захватить во 2-ю ды
рочку; 1 мушку въ п. между этой дырочкой и
ближайшей мушкой; 1 ст. безъ накидки въ
среднюю п. ближайшей мушки; 5 в. п. захва
тить въ ближайшую дырочку; 1 мушку въ п.
между этой и следующей дырочкой; 1 ст. безъ

25.

накидки въ эту же дырочку; 5 в. п., захватить
въ среднюю п. следующей мушки; 1 мушку въ
п. между этой мушкой и следующей дырочкой;
1 ст. безъ накидки въ эту же дырочку; 5 в. п.,
захватить въ последнюю дырочку. Работу пере
вернуть: 6 в. п., захватить въ ближайшую ды
рочку; 5 в. п., захватить въ среднюю п. бли
жайшей мушки; 1 мушку въ п. между мушкой
и следующей дырочкой; 1 ст. безъ накидки въ
эту же дырочку; 5 в. п., захватить въ среднюю
п. средней мушки; 5 в. п. захватить въ ды
рочку; 1 мушку въ п. между этой дырочкой и
следующей мушкой; 1 ст. безъ накидки въ
среднюю п. мушки; 5 в. п., захватить въ сле
дующую дырочку; 5 в. п., захватить въ по
следнюю дырочку. Работу перевернуть: 6 в. п.,
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захватить въ 1-ю дырочку; 5 в. п.; захватить нуть; 3 в. и. 1 нк.; 2 в. н., захватить въ п. не
въ следующую дырочку; 5 в. п., захватить въ редъ ик.; 7 в. п., захватить въ дырочку изъ
среднюю п. ближайшей мушки; 1 мушку въ и. двухъ в. и., 7 в. п. и захватить обратно въ ст.
между утоп мушкой и следующей дырочкой; 1 ст. безъ накидки. Затемъ захватывая за эти два побезъ иакидки въ эту же дырочку; 5 в. п., за следшо шнурочка изъ 7-ми в. н. связать 1 ст.
хватить въ следующую дырочку; 1 мушку въ н. безъ накидки и К) ст.; 1 в. н.; 11 ст. съ одной
между этой дырочкой и следующей мушкой; 1 ст. в. п. между ними, захватывая каждый разъ между
безъ накидки въ эту же дырочку; 5 в. п.; за столбиками внизу. Работу перевернуть: 2 в. п.;
хватить въ следующую дырочку; 5 в. п.; захва " 1 ст. въ ближайшую дырочку; 1 тройное ик.;
тить въ последнюю дырочку. Работу перевер (т. е. 4 в. п. захватить въ верхнюю и.сейчасъ
нуть: 6 в. п.; захватить въ 1-ю дырочку; 5 в. связапнаго ст.; 5 в. н. захватить въ ту же п.,
п., захватить въ следующую дырочку; 5 в. п.; 4 и. н. и захватить еще разъ въ ту-же самую
захватить въ среднюю н. 1 й мушки; 1 мушку н.); 2 в. п., захватить въ следующую дырочку;
въ п. между этой мушкой и следующей дырочкой; 2 в. п. и повторить отъ
4 раза. ЗатЪмъ 3 в.
1 ст. безъ накидки въ эту же дырочку; 1 мушку
въ н. между этой дырочкой и следующей муш
кой; 1 ст. безъ накидки въ среднюю и. этой
мушки; 5 в. и., захватить въ ближайшую ды
рочку; Ъ в. и.; захватить въ следующую ды
рочку; 5 в. и., захватить въ последнюю дырочку.
Работу перевернуть; t>в. п.: захватить въ 1-ю ды
рочку; 5 в. п. захватить во 2-ю дырочку; 1 мушку
между этой и следующей дырочкой; 1 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку; 5 в. п.; захва
тить въ среднюю п. следующей мушки; 1 мушку
въ н. между двумя средними мушками; 1 ст.
безъ накидки въ среднюю и. 2-й мушки преды
дущего ряда; 5 в. п., захватить въ следующую
дырочку; 1 мушку въ п. между 1-й и 2-й ды
рочками; 1 ст. безъ накидки во 2-ю дырочку;
5 в. н., захватить въ последнюю дырочку. Ра
боту перевернуть н повторить отъ 4. 'ЛатЬмъ вя
жутся края прошивки. 1 рядъ. столбики безъ на
кидки. 2 рядъ: прикренивъ нитку связать 3 в.
н., 2 дв. ст. въ 1-ю и. (Эти 2 дв. ст. связы
ваются каждый разъ вместе какъ листикъ изъ
двойныхъ столбиковъ); * 3 в. п. 3 п. внизу
пропустить; 1 ст. безъ накидки въ 4-ю п.; 3 в.
п.; 2 дв. ст., захватить въ одну п , связать
вместе и повторить огъ * до конца ряда. Ра
боту перевернуть н Я рядъ вязать точно также,
какъ 2-й рядъ, захватывая каждый разъ въ
2 верхшя п. дв. ст. предыдущаго ряда. Окончивъ рядъ перевернуть работу и связать еще
Риг. 28.
1 рядъ'. попеременно 5 в. и. и 1 ст. безъ на
кидки въ кончикъ каждаго листика.
27.
Кружево съ углоиъ вяжется поперекъ ип.; 7 ст. съ одной в. п. между ними на 10-ти ст.
обвязывается однимъ долевымъ рядомъ изъ ажур- внизу; 3 в. п., захватить въ крайнее пк. ***.
пыхъ столбиковъ. Накинуть 15 в. п.; 9 отсчи Работу перевернуть, (уголъ) 2 в. п.; 1 пк.;2в.
тать, въ 10-й сделать 1 ст. безъ накидки; 2 в. п.; захватить въ 1-ю дырочку между двумя пер
н.; 1 пк. 2 в. п. 1 ст. безъ накидки въ по выми столбиками; 8 в. п.; захватить въ по
следнюю п. Работу перевернуть: *** 3 в. п., следнюю дырочку между двумя последними стол
1 пк., 2 в. п., захватить въ п. нередъ пк.; 2 в. биками. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 дв. ст.
п. 1 нк.; 2 в. п. 12 ст. въ последнюю дырочку. въ 4 ю п., 5 в. н.; 1 дв. ст. въ ту же п., 5 в.
Работу перевернуть. 3 в. п.; 11 ст. съ одной в. п.; 1 дв. ст. въ ту же п.; 3 в. п.; захватить
п. между .каждой на 12 ст. внизу; 2 в. н.; за во 2-ю часть дырочки изъ 8-ми в. п. Работу
хватить въ п. нередъ пк.; 2 в. п.; 1 пк; 2 в. перевернуть: 2 в. п.; 1 пк., 2 в. п.; по 6 ст. въ
п., захватить въ крайнее пк. Работу перевер каждую дырочку изъ 5 в, н. съ одной в. п.
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между группами изъ 6-ти ст. Работу перевер въ последнюю п. ряда. 4 рядъ: вязать какъ 2-п
нуть: 3 в. п. и 19 ст. съ одной в. п. между рядъ. 5 рядъ: вязать какъ 3-й рядъ и начать феними па 18-ти ст. внизу; 2 в. п., захватить въ стонъ. Для этого въ конце ряда связить 7 в. и.
п. передъ пк.; 3 в. п.; 1 пк.; 3 в. н. и захва и захватить въ край прошивки однимъ рядомъ
тить въ крайнее пк. Работу перевернуть: 2 в. п.; ниже. Работу перевернуть и вязать брядъ: 3 в. и.;
1 пк.; 2 в. п., захватить въ п. передъ пк.; 7 в. захватить въ край прошивки еще однимъ рядомъ
п., захватить въ дырочку нзъ 2-хъ в. п.; 7 в. п. ниже; 1 ст. въ дырочку изъ 7-ми 'в п.; 1 пк.
захватить обратно въ ст. безъ накидки и свя изъ i -хъ в. п.; 3 ст.; 1 пк. 3 ст.: 1 нк.; 3 ст.
зать 1 ст. безъ накидки и 10 ст. захватывая за 1 нк.; 3 ст.; 1 пк., еще 1 ст. въ дырочку и 1 ст. на
оба шнурочка изъ 7 в. п.; 1 в. п.; 19 ст. съ ближайшШ ст. прошивки и продолжать вязать
одной в. п. между ними, захватывая каждый какъ 2-8 рядъ. 7 рядъ: какъ 3-й рядъ и после
разъ между столбиками внизу, затЬмъ сцепить иоследняго ст. нрошивки 5 в. п.; 1 ст. въ сред
этотъ рядъ со средней петлей ближайшего трой- нюю п. между первымъ и вторымъ пк.; 5 в.
наго пк. Работу перевернуть: * 2 в. п.; 1 ст. п.; 1 ст. между вторымъ и третьимъ пк.; 5 в.
въ ближ. дырочку; 1 тройное пк.; 2 в. п. за п., 1 ст. между третьимъ и четвертымъ пк..
хватить во 2-ю дырочку предыдущая ряда; 2 в. 5 в. п.; 1 ст. менаду четвертымъ и пятымъ пк;
п. и повторить отъ’ * еще 8 разъ; 2 в. п.; за 5 в. н. и захватить въ край нрошивки однимъ
хватить въ последнюю дырочку фестона; 3 в. п.; рядомъ выше. Габоту перевернуть: * 3 в. п.;
7 ст. съ одной в. п. между каждой на 7 средше 1 ст. въ среднюю п. 5-ти в. п.; 1 тройное пк.;
ст. 10-тн ст. внизу; 3 в. п.; захватить въ пк. 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки на ближайшш ст.
нижняго ряда. Работу перевернуть: 5 в. п.; за нижняго ряда и повторить отъ 4 4 раза; за
хватить въ 1-ю дырочку между двумя ст.; 2 в. тЬмъ, продолжая прошивку вязать какъ 2-й
п.; 1 пк.; 2 в. п., захватить въ последнюю ды рядъ. Второй фестопъ начинается черезъ 4 ряда
рочку между столбиками. Работу перевернуть: прошивки и сцепляется съ первымъ фестономъ
7 в. п., захватить въ п. передъ ближ. пк.; 2 в. во время вязанья посдЬдняго ряда.
п., 1 пк.; 3 в. п., захватить въ 3-ю п. последней
29. Противна вяжется точно также какъ кру
дырочки. Работу перевернуть и продолжать вя жево рис. 28. Разница только въ томъ, что она
зать кружево, повторяя отъ
до
делаетъ безъ фестоновъ.
28.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 30. Кружево вяжется поперекъ и обвязывается
нужно 35 в. п. 1 рядг: 6 отсчитать и въ 7-й сде внизу густымъ рядомъ съ нк., а на верху двумя
лать 1 ст.; 1 в. п.; 1 п. пропустить; 1 ст.; 2 в. рядами. Накинуть нужно 5 в. п., 3 нзъ нихъ
п.; 2 п. пропустить; 3 ст. въ одну п.; 3 в. отсчитать н въ четвертой связать 3 ст.; 3 в. п.;
п.; 3 ст. въ ту же самую п.; 7 в. п., про 3 ст. въ ту же самую и. Работу перевернуть.
пустить 6 п. и 1 ex. безъ накидки; 5 в. п.; 1 ст. 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку между двумя груп
безъ накидки въту же самую п.; 7 в. п.; 6 п. про- пами нзъ 3-хъ ст.; 3 з. и.; 3 ст. въ ту же
пропустить, 3 ст. въ одну п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. на последшй ст.
же самую п.; 2 в. п., 2 п. пропустить; 1 ст. 1 в. п.; нижняго ряда. Работу перевернуть: * 5 в. п.;
1 п. пропустить; 1 ст. 2 рядъ: 5 в. п.; 1 ст. на 1 ст. на 1-й ст. ближайшей группы изъ 3-хъ ст.;
2-ой ст. предъидущаго ряда; 2 в. п ; 3 ст. 2 в. п.; 3 ст. въ дырочку между двумя груп
въ дырочку между двумя группами ижь 3-хъ ст. пами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую
3 в. н ; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 3 в. п., за дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ
хватить въ среднюю п, 7-ми в. н. предыдущаго дырочку между двумя группами нзъ 3-хъ ст.;
ряда; 5 в. п., 1 ст. безъ накидки въ ту же самую 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 2 в.
п,; 7 в. п.; захватить въ среднюю п. 7-ми в. п.; п.; 1 ст. па иослЬднШ ст. 2-й группы изъ 3-хъ
внизу; 5 в. п.; захватить въ ту же самую п.; 3 в. ст.; 2 в. п.; 1 ст. на следующШ ст.; 2 в. и.;
п.; 3 ст. въ дырочку между двумя группами изъ 1 ст. въ последнюю н. ряда (т. е. пропустить
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 2 п., а въ 3-й сделать 1 ст.). Работу перевер
2 в. п.; 1 ст. на ближайшш ст. внизу; 1 в. н. нуть; 5 в. п.; 1 ст. на блнжайний ст.; 2 в. п.;
1 ст. на следующШ ст.; 2 в. п.; 1 ст. въ послед 1 ст. на следующШ ст.; 2 в. н.; 1 ст. на 1 й ст.
нюю п. ряда. 3 рядъ: 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст. ближ. группы изъ 3-хъ ст.; 2 в. п.; 3 ст. въ
внизу; 1 в. п.; 1 сг. на следующШ ст.; 2 в. п.; дырочку между двумя группами изъ 3-хъ в. п.;
3 ст. въ дырочку между двумя группами изъ 3-хъ 3 в. и.; 3 ст. въ ту же самую п. Работу пере
ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же дырочку; 7 в. п., захва вернуть; 5 в. н.; 3 ст. въ дырочку между двумя
тить въ среднюю дырочку изъ 7-ми в. н. предыду группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту
щего ряда; 5 в. п., захватить въ ту же самую п. же самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. на последшй
7 в. н.; 3 ст. въ дырочку между двумя группами ст. 2-й группы изъ 3-хъ ст. Работу перевер
изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въту же самую дыроч нуть н повторить отт, а. НижнШ край обвязы
ку; 2 в. п., 1 ст. на ближайшш ст.; 1 в. п.; 1 ст. вается такъ: прикренизъ нитку въ 1-ю дырочку
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фестона, вяжутъ 2
ст. безъ иакидки; по
2-ю дырочку вяжутъ
2 ст. безъ иакидки
съ однимъ нк. между
ними; въ ?>-ю также,
а въ 4-ю 4 ст. безъ
иакидки съ 3-мя пк.
между шиш. Другая
сторона фестона об
вязывается
точно
также. ЗагЬмъ обвя
зывается в е р х н i и
край. 1 рядъ: при
крепить нитку къ 1-й ды
рочке изъ 5-ти в. п.; 6
в. п.; захватить въ сле
дующую дырочку и т. д.
2 рядъ : 1 ст.; 1 в. м.;
1 ст. и т. д.
31.
Кружево цепочка
ми. Цв'Ь'Ш, листья и бу
тоны вяжутся отдельно и
соединяются между собой.
Сначала вяжутся цветы.
Для цветка накидываютъ
10 в. п., соединяют, ихъ
въ кругъ; затЬмъ 1 1 в. п.
для лепестка, первую изъ
нихъ пропустить, вязать:
1 ст. безъ накидки; 1 ио
лу ст.; 1 ст.; 4
двойн. ст.; 1 ст.;
1 полуст.; 1 ст.
безъ накидки и за
хватить въ круп»
изъ в. п. Такимъ
образомъ связать
еще 9 лепестковъ.
После последияго
лепестка накиды
ваютъ 17 в. п. для
корешка и вяжутъ
на нихъ 16 ст.
безъ накидки. За
тЬмъ надо вязать
тЬ лепестки, ко
торые соединяют
ся съ корешкомъ
цветка. Для этого
накидываютъ 21
в. п.; 1-ю пропускаютъ и вя£жутъ5ст. безъ на
кидки; загЬмъ Зет.
безъ накидки въ
6-ю п. Эти лепест
ки вяжутся точно

Рис. 29.

1’ис. 30.

Рис. 31.

10
также, какъ лепестки
цвЬтка. После этого
столбики безъ на
кидки до конца, и
конецъ сцепить съ
коичикомт. 3-го ле
пестка. Нитку закре
пить и отрезать. Для
.тенестковъ, которые
расположены налево
отт. корешка, наки
дываютъ 3 в. п.; соедипяютъ ихъ въ
кругъ и вяжутъ кругомъ 4 ряда ст. безъ на
кидки, прибавляя петли,
чтобы работа не стягива
лась. ЗагЬмъ сц'Ьпляютъ
этотъ кру жсчскъ съ кореш
комъ первыхъ лепестковъ,
связывая вместе 3 и. круга
и 3 и. предыдущего ко
решка; 5 ст. безъ накидки
на кружкЪ; 3 лепестка съ
однимъ ст. безъ накидки
между ними; 5 ст. безъ
накидки. Нитку закрепить
и отр'Ьзать. Эти лепестки
сшиваются съ корешкомъ
н съ двумя лепестками
цветка, а также съ лепестконъ следующей
группы верхнихъ
листьевъ. Когда
всЬ цв1лы и листья
соединены,
вя
жутъ верх1йй край
кружева. 1 рядъ;
5 ст. безъ накидки
на ближайшемъ
корешке; 2 в. н:.
1 нк. внизъ (т. е.
4 в. п., крючекъ
вынуть и воткнуть
ниже въ 4-ю п.,
захватить
имъ
сейчасъ оставлен
ную п. и продеть
ее сквозь эту); 2
в. п.; 3 ст. безъ
накидки въ кон
чись ближайшего
лепестка; 2 в. п.;
1 пк. внизъ; 3 в.
н.; 1 тройной ст.
въ середину между
двумя лепестка
ми, которые сое-
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динены ;3 в. п.; 1 пк. внизъ; 2 в. и. и повто отъ * до *; въ этотъ кругъ вязать 4 ст. безъ
рить отъ начала ряда. 2 рядъ: столбики безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки; затемъ 7 в.
накидки. 3 рядъ: ажурные столбики. 4 рядъ: п.; спустить последнюю п. съ крючка, захватить
крестообразные столбики. 5 рядъ: ажурные стол въ середину между двумя пико предыдущая
бики. 6 рядъ: столбики безъ накидки съ пико круга и продеть здесь ссйчасъ оставленную п.,
7. в. п. и опять захватить между двумя пк. пре
после каждыхъ двухъ столбиковъ.
32.
Прошивка. Эта прошивка состоитъ изъдыдущая круга; Затбмъ въ ближайшую дырочку
отдельныхъ звЪздъ, которые вяжутся точно также, изъ 7-ми в. п. 4 ст. безъ накидки; 1 пк.; 4 ст.
какъ цветы предыдущая кружева. Края прошивки безъ накидки; 1 пк.; 4 ст. безъ накидки во
вяжутся такъ: 1 рядъ: прикрепить нитку къ 2-ю дырочку; 4 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст.
свободному лепестку; 1 в. п.; 1 нк. внизъ; 1 в безъ накидки; 7 в. п.; захватить обратно между
п.; захватить въ кончикъ следующая лепестка; двумя нк. предыдущая круга зъ дырочку изъ
1 в. п.;. 1 нк. внизъ; 2 в. п.; 1 пк. внизъ; 1 в. последпихъ 7-ми в. п.; 3 ст. безъ накидки; 1 пк.;
п.; 1 тройной ст. въ следую mi и лепестокъ, свя- 3 ст. безъ накидки; 1 пк.; 3 ст. безъ накидки;
завъ только 2 накидки этого столбика, делаютъ 1 нк.; 3 ст. безъ накидки. ЗатЬмъ въ следующую
1 ст. въ ближайнпй лепестокъ следующей звезды дырочку 2 ст. безъ накидки; 1 пк.; 4 ст. безъ
и заканчиваютъ тр. ст.; 1 в. и ; 1 пк. впизъ; накидки и въ следующую дырочку 2 ст. безъ

Рис. 3'2.

Рис. 33.

2 в. п.; 1 пк. внизъ; 1 в. п., захватить въ кон накидки; 1 пк; 4 ст. безъ накидки и* начать
чикъ следующая лепестка и повторить сна сначала. При дальнейшемъ вязанье надо первое
чала. 2 рядъ: столбики безъ накидки. 3 рядъ: нк. первая круга сцепить съ носледнимъ нико
ажурные столбики. 4 рядъ: столбики безъ накидки предыдущая фестона *. Для верхняя края кру
съ пико после каждыхъ двухъ столбиковъ.
жева вяжутъ несколько долевыхъ рядовъ. 1 рядъ:
33.
Кружево съ нисточками употребляется дляажурные столбики. 2 рядъ: 2 дв. ст. въ первую
отделки занавесей, шторъ и т. д. Оно вяжется п. (оба ст. заканчиваются вместЬ); 4 в. п.; 1 ст.
поперекъ и обвязывается несколькими долевыми безъ накидки въ ту же самую п.; 2 в. и.; внизу
рядами. Накинуть нужно 12 в. п., соединить ихъ пропустить 4 н. и вязать сначала этого ряда.
въ кругъ и въ этотъ кругъ вязать: 4 ст. безъ 3 рядг: 1 ст. безъ накидки въ первый зубчикъ;
накидки; 1 пк.; 4 ст. безъ накидки; 1 пк.; 4 ст. 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следукмщй зуб
безъ накидки. ЗатЬмъ * 12 в. и.; спустить п. чикъ к т. д. 4 рядъ. ажурные столбики. Кис
съ крючка, воткнуть крючскъ въ первую изъ точки вцепляются въ кончикъ каждая фестона.
12-ти н., захватить оставленную раньше п. и
34. Кружево сь кисточками. Связать шнуропродеть ее сквозь эту *. В ъ образовавшая
кругъ вязать 4 ст. безъ накидки; 1 нк.; 4 сг.
* ) Прпи11чан1С. Пико этого кр уж ева в яж е тся такъ:
безъ накидки; 1 п к ; 4 ст. безъ накидки; 12 в. 4 воз. пет. и за х в а т и т ь обратно в ь сейчасъ связанный
п., изъ нихъ опять сделать кругъ какъ сказано столб, безъ накидки.
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чекъ изъ в. п. въ желаемую длину и па этомъ биками. 3 в. п.; 1 н к ; 3 в. и., захватить между
шнурочке сделать ст. безъ накидки. Неревер- двумя последними ст. 7-ми ст. внизу; 3 в. и.;
путь работу. Сделать 5 дырочекъ изъ 5-ти в. 1 нк.; 3 в. п. захватить въ н. за пк.; 3 в. п.;
и. Перевернуть работу и сделать 4
так1я же дырочки, захватывая въ каж
дую дырочку нижняго ряда. Неревер
путь работу и связать 3 дырочки.
Перевернуть работу; связать 2 дырочки
и наконецъ перевернуть работу и свя
зать 1 дырочку. Нитку закрепить и
отрезать. Второй фестонъ вяжется точ
но также. Для него прикр!>пляютъ
нитку на разстояши 3-хъ п. отъ 1-го
фестона. Верхшй край кружева состоитъ изъ 4-хъ рядовъ. 1 рядъ: кресто
образные столбики. 2 рядъ: стол, безъ
накидки. 3 рядъ: ажурные столбики.
Рис. 35.
4 рядъ: 1 ст. безъ накидки въ бли
жайшую дырочку между двумя ст.; 5
1 пк.; 3 в. п.; захватить въ дырочку между
двумя первыми ст.; 3 в. п.; 1 пк.; 6 в. п.; за
хватить въ дырочку между двумя последними
столбиками. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 пк.;
1 в.п. захватить въ п. после ближайшая пк.;
3 в.п.; 1 нк.; 2 в. и. захватить въ п. после
2-го пк.; 7 в. п. захватить въ п. после сле
дующая пк.; 7 в. п. захватить обратно въ ст.
безъ накидки; 1 ст. безъ накидки, захвативъ за
оба шнурочка изъ 7-ми в. п.; 10 ст., 1 ст. безъ
накидки; 2 в. п.; 1 нк.; 2 в. п. захватить въ
п. передъ пк.; 2 в. п.; 1 пк.; 4 в. н. захватить
въ последнюю дырочку ряда. Работу перевер
нуть; 5 в. п. захватить въ п. передъ ближ. пк.;
2 в.п.; 1 пк.; 3 в. п., захватить въ п. передъ
следующимъ пк.; 3 в. п. 7 ст. съ одной в. н.
между ними на средшя п. 10-ти ст внизу; 3 в.
п. захватить въ п. передъ ближайшимъ пк.; 2 в-,
п.; 1 пк.; 4 в. п. захватить въ п. после сле
Рис. 34.
дующая пк. Работу перевернуть; 5 в. п. захва
тить въ п. передъ ближайшимъ нк.; 3 в. п.;
в. п.; 1 ст.б е зъ накидки въ дырочку, пропу- 1 пк.; 3 в. п. захватить въ в. п. между двумя
стивъ внизу 2 ст.; 5 в. п. и т. д. Кисточки первыми ст.; 3 в. п.; 1 пк.; В в. п., захватит!,
прикрепляются къ кончику фестона и между фес въ п. между двумя последними столбиками; 3 в.
тонами. Такое кружево очень хорошо для шторъ, п.; 1 пк.; 2 в. п. захватить въ п. передъ ближ.
пк.; 2 в. п.; 1 пк.; 4 в. п. захватить въ по
ламбрекииовъ и т. д.
35.
Прошивка вяжется поперекъ. Накинутьследнюю дырочку. Работу перевернуть; 4 в. н.
31 в. п., 12 отсчитать и въ 13-й сделать 1 ст. захватить въ п. передъ ближайшимъ пк.; 7 в.
безъ накидки; 7 в. п. захватить обратно въ н. захватить въ п. передъ следующимъ пк.; 7 в.
8-ю п., считая слева направо; 1 ст. безъ на н. захватить обратно въ ст. безъ накидки и, за
кидки, захватывая за оба шнурочка; 10 ст. и хватывая за оба шнурочка изъ 7-ми в. п., вя
еще I ст. безъ накидки; 7 в п.; 5 п. пропус зать 1 ст. безъ накидки; 10 ст., 1 ст. безъ на
захватить въ п.
тить и 1 ст. безъ накидки; 7 в. п.; 5 п. про кидки; 2 в. н.; 1 нк.;3 в. н.
пустить и 1 ст. безъ накидки; 7 в. п.; 5 п. передъ вторымъ пк.; 2 в. п.; 1 нк.; 3 в. п. за
пропустить и 1 ст. безъ накидки въ последнюю хватить въ п. передъ следующимъ пк.; 7 в. п.
петлю ряда. Работу перевернуть; * 6 в. п. за захватить въ последнюю дырочку; 7 в. п. за
хватить въ дырочку между двумя первыми стол- хватить обратно въ ст. безъ накидки и, захва-
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тывая за оба шнурочка изъ 7-мн в. п., связать тонъ начинается по окончат и 8-го ряда. Для
1 ст. безъ накидки: 10 ст.; 1 ст. безъ накидки, этого накидываютъ 10 в. п. и аахватываРаботу перевернуть; 4 в. п.; 7 ст. съ одной в. ютъ въ край прошивки въ 5-й рядъ, считая
и. между ними на средшя п. 10-ти
ст. виизу; л в. н. захватить въ и.
передъ ближайшимъ пк.; 3 в. п.; 1
нк.; 2 в. п. захватить въ п. нередъ
следующимъ пк.; 3 в. и.; 7 ст. съ
одной в. п. между ними на средшя
н. 10-ти ст. внизу; 3 в. п. захватить
въ последнюю п. ряда. Работу пе
ревернуть и повторить отъ *. Края
прошивки обвязываются несколь
кими долевыми рядами. 1 рядъ:
ажурные столбики. .2 рядъ: 2 в. п.;
1 ст.; 1 тр. пк.; 2 в. п.; 1 ст. и т. д.
Такая прошивка годится для отделки
утреннихъ канотовъ, матинэ и т. д.
36. Нружево вяжется поперекъ.
Накинуть 1G в. п.; 3 отсчитать, а
на остальныя связать 13 ст. Работу
перевернуть: 3 в. п.; 3 ст.; 2 в. п.;
2 п. пропустить; 3 ст.; 2 в. п. про
пустить, 3 ст. Работу перевернуть:

Р ис .

37

в. п.; 13 ст. Работу перевернуть и вя~ снизу. Затемъ 3 в. п., захватить въ край про
зать какъ предыдущей рядъ. Эти два ряда шивки и обратно въ дырочку изъ 10-ти в. п.;
повторяются впродолжеши всей работы. Фес- 24 ст. 13 ст. для прошивки. Работу перевер-
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путь 3 в. п.; З е т .;2 в. п.;3 ст.; 2 в. п.;3 ст.;*
3 в. п.; 2 и. пропустить; 1 ст. иотъ * повто
рить 6 разъ; наконецъ 3 в. п. и захватить въ
край прошивки. ЗатЬмъ обратно 32 ст. для фес
тона и 13 ст. для прошивки. Работу перевер
нуть; 3 в. п.; 3 ст.; 2 в. п.; 2 п, пропустить;
3 ст.; 2 в. п.; 2 н. пропустить; 3 ст.; 3 в. п.;
3 н. пропустить; 1 ст.; * 3 в. п.; 1 ст. въ ту
;кс самую п.; отъ * повторить 6 разъ; 3 в. п.;
захватить въ край нрошивки; 3 в. п. захватить
въ край прошивки однимъ рядомъ ниже и вя-

Рис. 38,

Рис. 39.

зать обратно; 2 в. п. захватить въ 1-ю дырочку
изъ 3-хъ в. п.; 2 в. п., 2 ст. въ следующую
дырочку; 3 пк. и 2 ст. въ ту же самую дырочку и
повторить отъ * 6 разъ и продолжать вязать про
шивку. Второй фестонъ начинается по окончаши
У-го ряда прошивки и вяжется точно ташке какъ
первый. Въ послЪднемъ ряду фестона сцЬпляютъ
первое среднее нк. съ соответствующим!, ему пк.
предыдущая фестона.
37. Крутево. Основа этого кружева вяжется
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точно также какъ кружево № 5. Разница только
въ обвязке. НижнШ край кружева обвязывается
такъ: 1 рядъ'. ажурные столбики съ двумя в. п.
между ними. 2 рядъ: 18 ст. безъ накидки; *
1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 7 в. и. захватить
обратно въ 3-ю п. передъ пк.; затЬмъ въ ды
рочку изъ 7-ми в. п.: 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
2 ст. безъ накидки; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки;
1 нк.; 2 ст. безъ накидки; 1 нк.; 2 ст. безъ на
кидки. После этого 8 ст. безъ накидки и отъ *
повторить 4 раза и начать сначала. Верхнгй
край — 1 рядъ. прикрепить
нитку въ кончикъ ближай
ш а я квадратика; 8 в. п.; 1
пк. внизъ (см. кружево №31);
3 в. п.; 1 нк. внизъ; 2 в.
п. и захватить въ середину
квадратика; 2 в. п.; 1 пк.
сцепить съ последнимъ нк.;
5 в. и.; 1 пк. внизъ; 2 в. п.
и захватить въ средину сле
дующая квадратика; 2 в. п.
1 пк. сцепить съ предыду
щ и е пк.; 3 в. п. захватить
въ 3-ю-п. 5-ти в. п.; 3 в. п.;
1 пк. сценить съ первымъ пк.; 8 в. п. за
хватить въ кончикъ 2-го квадрата и повторить
сначала. 2 рядъ: ажурные столбики. 3 рядъ:
столбики безъ накидки. 4 рядъ: ажурные стол
бики. 5 рядъ: вяжется какъ последшй рядъ
нижняго края.
38. Прошивка вяжется поперекъ. Эту про
шивку можно вязать въ желаемую ширину и,
смотря по этому, определяется число накидываемыхъ петель. Весь узоръ прошивки состоитъ изъ
2-хъ рядовъ, которые чередуются. 1 рядъ: отъ
накинутая шнурочка отсчитать 7 в. п.; въ 8-й и
9-й связать по ст.; 3 в. н.; пропустить 3 п. и
связать 1 ст.; 3 в. п. и 1 ст. въ ту же самую
п.; 3 в. п.; 3 п. пропустить; 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст.
въ ту же самую петлю и т. д. 2 рядъ: въ на
чале ряда 5 в. п.; 2 ст. па 2 ст. предыдущая
ряда; 3 в. п.; * 5 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в.
п. между двумя ст., связанными въ одну п.;
3 в. н. и повторить отъ *. 3 рядъ: въ начале
ряда 5 в. я.; 2 ст. на 2 ст. предыдущая ряда;
* 3 в. п.; 1 ст. въ средпШ ст. 5 ст. внизу; 3 в.
п.; 1 ст. въ ту же самую п. и отъ * повто
рить'. При дальнейшее вязанье повторяется
2-й и 3-й ряды. Края нрошивки обвязываются пк.
39. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 12 в.
п. и соединить нхъ въ кругъ; 3 в. п. и 12 ст.
въ кругъ изъ 12-ти в. н. Работу перевернуть;
4 в. н. и 11 ст. съ одной воздушной петлей
между ними на 12 ст. внизу. Работу перевернуть:
въ нервыя 5 дырочекъ изъ одной в. н. вязать
по 2 ст. безъ накидки; въ 6-ю дырочку 1 ст.
безъ накидки; 1 нк.; 1 ст. безъ накидки и въ
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7-ю дырочку 2 ст. безъ накидки; 7 в. и. за
хватить обратно во 2-ю и. после пк. и въ эту
сейчасъ образовавшуюся дырочку вязать 1 ст.
безъ накидки; 12 ст.; 1 ст. безъ накидки. Работу перевернуть; 4 в. н. и 11 ст. съ одной в.
н. между ними на 12 ст. внизу; 7 в. п. за
хватить въ 4-ю п. нижняго Btepa. Работу пе
ревернуть: 3 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
7-ми в. п.; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки; 7 в. п.
захватить обратно въ последнюю п. нижняго
Btepa; въ эту сейчасъ образовавшуюся дырочку
связать: 3 ст. безъ накидки; 1 пи.; 2 ст. безъ
накидки; 1 нк.; 3 ст. безъ накидки и въ сле
дующую дырочку 5 ст. безъ накидки; загЬмъ
въ слЬдукнщл 5 дырочекъ вязать но 2 ст. безъ
накидки; въ (>-ую дырочку: 1 ст. безъ накидки;
1 пк.; 1 ст. безъ накидки и въ следующую ды
рочку 2 ст. безъ накидки; * 7 в. п., захватить
обратно во 2-ю и. после пк.; въ эту сейчасъ
образовавшуюся дырочку связать 1 ст. безъ
накидки; 12 ст.; 1 ст. безъ накидки. Работу
перевернуть: 4 в. п., 11 ст. съ одной в. п.
между ними на 12 ст. внизу; 7 в. п. захватить
въ 4-ю п. нижняго веера. Работу перевер
нуть; 3 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 7-ми
в. п.; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 7 в. п. за
хватить въ среднюю п. изъ 5-ти свободныхъ п.
1-ой бридочки направо; въ эту дырочку изъ
7-ми в. п. связань 3 ст. безъ накидки; 1 пк.;
2 ст. безъ накидки; 7 в. п., захватить обратно
во 2-е пк. ЗатЬмъ въ эту сейчасъ образовав
шуюся дырочку вязать 3 ст. безъ накидки; 1 пк.;
2 ст. безъ накидки; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки;
1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.; 3 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку 2-хъ ст. безъ
накидки; 1 пк.; 3 ст. безъ накидки и въ по
следнюю дырочку 5 ст. безъ иакидки; затемъ
по 2 ст. безъ накидки въ 5 дырочекъ изъ од
ной в. п.; въ следующую дырочку 1 ст. безъ
накидки; 1 пк.; 1 ст. безъ накидки и въ сле
дующую за этимъ дырочку 2 ст. безъ на
кидки; затемъ 7 в. п., захватить обратно во
2-ю п. после пк. и въ эту дырочку связать
1 ст. безъ накидки; 12 ст.; 1 ст. безъ
накидки. Работу перевернуть: 4 в. п; 11 ст. съ одной
в. п. между ними на 12 ст. внизу; 7 в. п. захватить
въ 4-ую п. нижняго веера; въ эту дырочку изъ
7-ми в. п. вязать 3 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст.
безъ накидки. Затемъ 7 в. п. и захватить обратно
въ среднюю п. 5-ти свободныхъ ст. безъ накидки;
въ эту дырочку вязать 3 ст. безъ накидки;
1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 7 в. п. захватить
обратно въ п. после пк.; въ эту дырочку вязать
3 ст. безъ накидки; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки.
Затемъ 7 в. п., захватить обратно во 2-е пк.
и въ эту дырочку вязать: 3 ст. безъ накидки;
1 пк.; 2 ст. безъ иакидки; 1 пк.; 2 ст. безъ
накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ иакидки; 1 пк.; 3 ст.

безъ накидки; въ следующую дырочку: 2 ст.
безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
3 ст. безъ накидки. Въ следующую дырочку: 2
ст. безъ накидки; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
3 ст. безъ накидки и въ последнюю дырочку: 5
ст. безъ накидки. ЗатЬмъ въ следующая 5 ды
рочекъ по 2 ст. безъ накидки; въ (5-ю дырочку
1 ст. безънакидки; 1 пк.; 1 ст. безъ накидки
и въ следующую дырочку 2 ст. безъ накидки. 44
ЗагЬмъ 7 в. л. захватить обратно во 2-ю ды
рочку после пк.; въ эту дырочку изъ 7-ми в. п.
связать 1 ст. безъ накидки; 12 ст.; 1 ст. безъ
накидки. Работу перевернуть: 4 в. п.; И ст. съ
одной в. п. между ними на 12 ст. внизу; 7 в. п.;
захватить въ 4-ю п. нижняго веера; въ эту ды
рочку изъ 7-ми в. п. вязать 3 ст. безъ накидки;
1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 7 в. п., захватить
обратно въ среднюю и. 5 ти свободныхъ ст.
безъ накидки и въ эту дырочку вязать 3 ст. безъ
накидки; 1 н к ; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2
ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки;
1 пк.; 3 ст. безъ накидки; въ следующую ды
рочку 5 ст. безъ пакидки; загЬмъ по 2 ст. безъ
накидки въ след. 5 дырочекъ изъ одной в. п.,
въ 6-ю дырочку 1 ст. безъ накидки; 1 пк.;
1 ст. безънакидки и въ следующую дырочку
2 ст. безънакидки. Повторить отъ 4
Когда связана достаточная длина кружева, по
окончаши фестона обвязываютъ верхшй край
кружева. Для этого вяжутъ, начиная отъ того
места, которое отмечено 44 по 2 ст. безъ на
кидки въ остальныя дырочки последняго Btepa;
7 в. п. *, захватить во 2-ю свободную дырочку
следующаго веера; 7 в. п.; захватить обратно
въ ближайшш ст. безъ накидки и захватывая
за оба шнурочка изъ 7-ми в. п., вязать: 3 ст.
безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
2 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки;
1 пк.; 3 ст. безъ накидки; загЬмъ въ ближай
шую дырочку веера 2 ст. безъ накидки и въ
следующую дырочку 3 ст. безъ накидки; 7 в.
п. и отъ * повторить. 2 рядъ: 1 ст. безъ на
кидки во 2-е пк.; 1 в. п.; 1 ст. безъ иакидки
въ следующее нк.; 6 в. п.; 1 ст. безъ накидки
во 2-е пк. второй группы; 1 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ следующее пк.; О в. п. и т. д.
3 рядъ: ажурные столбики. А рядъ: столбики
безъ накидки съ нк. черезъ каждые два ст.
безъ накидки.
40. Кружево. Оно вяжется точно также какъ
кружево съ кисточками № 33. Маленькая раз
ница только въ томъ, что это кружево шире
того. Верхшй край кружева обвязывается Htсколькими долевыми рядами. — 1 рядъ: ажур
ные столбики. 2 рядъ: крестообразные столбики.
3 рядъ: какъ первый рядъ.
41. Прошивка. Эта прошивка состоять изъ
отдельныхъ квадратиковъ, которые соединяются

ЛЛЬБОМЪ ТАМБУР1ШЧ) ВЯЗАНЬЯ.

между собою и обвязываются па верху и внизу
несколькими долевыми рядами. Для квадратика
накидываютъ 15 в. п. и соединяютъ ихъ въ кругъ.
9 в. if., 7 дв. ст., захватывая за шнурочекъ
круга, s 5 в. и.; 7 дв. ст. и отъ 4 повторить

Рис. 40.

Ри с.

<11.

2 раза; наконецъ,! густую и. въ 4-ю п.; 9 в. н.
и провести нитку въ среднюю п. угла. 2 рядъ;
5 в. п.; 1 ст. въ 3-ю среднюю п. угла; затЬмъ 7
разъ по 1 в. п. и по 1 ст., последшй изъ этихъ
столбиковъ долженъ приходится въ среднюю п.
2-го угла; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую н. и
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отъ * повторить 3 раза. Наконецъ 1 густую и.
въ 3-ю п. 5-ти в. и. 3 рядъ: * 5 в. п., захва
тить въ дырочку черезъ 1 ст.; 5 в. п., захва
тить въ дырочку черезъ 2 ст.; 5 в. п., захва
тить въ дырочку черезъ 2 ст., 5 в. и. захва
тить въ дырочку черезъ 2 ст.,
5 в. п., захватить въ угловую
дырочку изъ 3-хъ в. и. и отъ *
повторить 3 раза. Нитку за
крепить и отрЪзать. Второй
квадратикъ вяжется точно
также. Во время вязанья по
следняя ряда онъ соединяется
съ предыдущимъ квадратикомъ. Это делается такъ: связавъ 4 дырочки изъ|5-ти в. п.,
слЬдуютъ 2 в. п., захватить
въ 1-ю угловую дырочку пре
дыдущая квадратика, 2 в. п.;
захватить въ угловую дырочку
этого квадратика; 2 в. п., за
хватить во 2-ю угловую ды
рочку предыдущая квадра
тика; 2 в. п., захватить въ
дырочку еще неоконченная
квадратика и закончить его.
Края прошивки обвязываются
такъ: прикрепить нитку къ
1-ой боковой дырочке ква
дратика и связать 16 в. п.; за
хватить въ 3-ю дырочку; 6
в. п., захватить въ 7-ую п.
16-ти в. п.; 7 в. п.; 1 дырочку
пропустить и въ следующую
связать 1 ст. безъ накидки;
1 в. п. и рядомъ въ дырочку
1 ст. безъ накидки; * 14 в.
п.; 1 дырочку пропустить и
въ следующую 1 ст. безъ на
кидки; 6 в. п. и захватить
обратно въ 7 п. 14-ти в. п.;
10 в. п., захватить въ п.
между двумя квадратиками;
10 в. п., захватить въ п.,
въ кбторой раньше захвачеиы
6 в. п.; 6 в. п., захватить
во 2-ю дырочку следующая
квадратика; 6 в. п. и опять за;
хватить въ ту п., въ которой
захвачены предыдунйя 10 п.
7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
1-ю верхнюю дырочку квадратина; 1 в. н. 1
ст. въ следующую
повториг- отъ . 2 рядъ: 1 ст. * 3 в. п.; 1 ст.
въ ту же самую п.; . 2 п. пропустить, 1 ст. и
отъ * повторить. 3 рядъ: прикрепить нитку къ
дырочке изъ 3-хъ в. п.; 1 в. и.; 1 пк.; 1 в. п.
захватить во 2-ю дырочку изъ 3-хъ в. п. и т. д.
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42.
Уголъ салфетки. Наша модель состоять нзъместахъ съ большой розеткой. Это делается такъ:
большихъ густыхъ розетокъ и маленькихъ ажур- когда 1 нк. связано, то делаютъ 2 в. п., заиыхъ звездъ. Те и друпе вяжутся отдельно и хватываютъ въ надлежащее ик. большой розет
соединяются между собой во время вязанья. ки; 2 в. и., захватить въ н., въ которой связано
Подымая розетка состоптъ изъ 4-хъ большихъ первое пк. и вяжутъ въ ту же п. еще одно пк.
листьевъ, которые вяжутся отдельно и связыва Такимъ образомъ сценляютъ въ 3-хъ м’ктахъ,
ются во время работы. Для каждаго листа нуж какъ ясно видно па рисунке. Когда это сделано
но накинуть 25 в, п.; одну изъ нихъ пропустить обвязываютъ край салфетки какъ слЬДуетъ:
и па остальныхъ связать 23 ст. безъ накидки, а 1 рядъ: прикрепить нитку къ нк. маленькой ро
въ 24-0(1 п. связать 3 ст. безъ накидки; загЬмъ зетки; * 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки во 2-е пк.,
на противоположной стороне работы связать ст. 5 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ 3-е п к ; 12 в.
безъ накидки, въ послЪдшя две и. не вязать и п.; 1 ст. безъ накидки въ 4 е пк. большой ро
работу перевернуть; * 1 в. п.; затемъ опять ст. зетки; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующее
безъ накидки и въ средней н. на
верху 3 ст. безъ накидки; ст. безъ
накидки на другой стороне работы,
но две послЪдшя п. не вязать; ра
боту перевернуть и отъ 5 повто
рить 7 разъ. При седьмомъ повтоpenin довязать только до верхняго
конца листа, нитку закрепить и от
резать, а если одинъ лнстъ уже готовъ, то связать его со вторымъ
9-ю последними петлями и тогда
только нитку закрепитъ. Четвертый
дистъ связывается съ обЪихъ сторонъ съ двумя предъидущим и ли
стами. Когда все 4 листа связаны
и соединены между собою, густую
розетку обвязываютъ дырочками съ
пк. Для этого надо нитку прикре
пить къ 3-ей п. лЪваго края котораго нибудь листа; * сделать 2 в.
п.; 1 пк. изъ 4-хъ в. п.; 2 в. и. н
1 ст. безъ накидки въ 3-ю п. противоположнаго листка, 4 в. п., 1
ст. безъ накидки въ ближайшш зубчикъ; 2 в. п.; 1 нк.; 2 в. п.; 1 ст.
безъ накидки во 2-й зубчикъ; 2 в.
п.; 1 ик.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ 3-й зубчикъ; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в.
Гиг. 42.
п,; 1 ст. безъ накидки въ 4-й зуб
чикъ; 2 в. п,; 1 пк.; 2 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ 5-й зубчикъ; 2 в. п.; 1 пк.; пк.; 12 в. п.; 1 ст. бе ь накидки въ ближайшее
2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ Н-ой зуб нк. маленькой розетки s. повторить отъ \ Среднее
чикъ и такъ продолжать вязать до 9-го зуб ик. маленькой розетки .• лжно приходится на угле
чика,; зат1;мъ 4 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ 3 рядъ: 2 ст.; 2 в. п , пропустить внизу 2 и.;
3-ю п. листа и отъ * повторить еще 3 раза; лит 2 ст. и т. д. 3 рядъ: ' 13 ст. безъ накидки;
ку закрепить н отрезать. После этого вяжутъ ма 2 в п., въ 4 ую и. (i ст.; 2 в. и. и повторить
ленькую розетку: накинуть 1 0 в. п., соединить ихъ отъ.*. Для того, чтоб;: уголъ былъ правильный,
въ кругъ и въ этогь круп, связать 1 1 ст безъ на приходится въ конц!. ;лзать больше, чемъ 13
кидки, последнюю п. сцепить съ первой; 5 в. п.; ст. безъ накидки, приблизительно 19, 21 и 23,
1 п. пропустить; 1 ст.; 3 в. и.; 1 ст. н такъ вязать а на углу вяжутъ II) ст. въ одну и. Этогь разеще 6 разъ. Затемъ 3 в. п.; 3 ик . захватывая въ счетъ угла берется во ьпиманЕе и въ последуюодну н.; 2 в. п ; * 1 ст. безъ накидки въ ды щихъ ридахъ. 4 рядъ: i! ст. безъ накидки па 13
рочку изъ 3-хъ в. н.; 2 в. п.; 1 ст. на ст. ст. безъ накидки пни л ; Н в. и.; (i ст. съ одвнизу; 3 пк. въ одну п. и отъ 4 повторить f> наяъ ик. между ними :а (5 ст. внизу (это деразъ. Маленькая розетка сцепляется вт. 3-хъ лается такъ: связавъ ■динъ ст., делаютъ 4 в. л.
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43. Кружево вяжется поперекъ. Это красивое
и захватывают!, обратно въ сейчасъ связаный
ст.; отъ этого образуется нк.); 5 рядъ. * 1 сг. кружево вяжется такъ просто и нашъ рисунокъ
безъ накидки въ среднюю и.; 9 ет. безъ накидки такъ отчетливо исполнснъ, что не требуется ни
внизу; 5 в. п.; 1 ст. на 1-й ст. внизу; 1 в. п.; какого особенная описашя. Весь узоръ состоитъ
1 ик.; 1 в. п.; 1 дв. ст. па 2-ой ст. внизу; нзъ дырочекъ въ диЪ воздуншыя петли и квадратиковъ изъ 4-хъ ст. Дырочки и квадратики
располагать но рисунку не составить никакого
труда, такъ какъ net петли ясно видны и по
этому легко ихъ сосчитать. Подобное кружево
годится для отдЪлки нокрывалъ, полотенецъ и
т. д.
44. Кружево. Это кружево вяжется точно также,
какъ прошивка № 41. Маленькая разница только
въ томъ, что пижпш край кружева обвязывается
иначе, ч!;мъ верхнШ, а именно: 1 в. п.; 1 пк.
1 в. п., захватить въ дырочку изъ 5-ти в. п.
Въ углублешяхъ между двумя фестонами вяжутъ
3 в. п.
45. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть
5 в. п.; 3 отсчитать и въ 4-й сдЬлать 3 ст.;
3 в. п.; 3 ст. рядомъ въ н. Работу перевернуть:
5 в. п ; 3 ст. въ дырочку между двумя группами
изъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку.
Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку
пзъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую
дырочку; !) ст. съ одной в. н. между ними въ
крайнюю дырочку изъ 5-ти в. п.; захватить въ
последнюю н. прошивки. Работу перевернуть: 3 в.
п.; * 1 дв. ст. въ ближайшую п., 1 нк. изъ
4-хъ в. п., 1 дв. ст. въ ту же самую н. и отъ *
Рис. -13.
повторить 6 разъ; загЬмъ 1 дв, ст. въ следующую
дырочку изъ одной в. п.,
3 ст. въ дырочку между
группами изъ 3-хъ ст.,
3 в. п.; 3 ст. въ ту са
мую дырочку. Работу пе
ревернуть: 5 в. п., 3 ст.
въ дырочку изъ 3-хъ
в. и.; 3. в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку.
Работу перевернуть: 1
пк. изъ 4-хъ п.; 1 пк.
изъ 5 п.; 1 пк. изъ 4-хъ
п.; 3 ст. въ дырочку
между двумя группами
изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.,
3
рочку. Работу перевер
нуть: 5 в. п., 3 ст. въ
ближайшую дырочку; 3
в. н.; 3 ст. въ ту же
Рис. 44.
самую дырочку. Работу
перевернуть: 5 в. п.; 3
1 в. н.; 1 п к ; 1 в. п., 1 дв. ст. на 3-iii ст-; 1 в. ст. въ ближ. дырочку; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же
п., I нк.; 1 в. п.; 1 дв. ст. на 4-ой ст.; 1 в. самую дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3
п.; 1 ив.; 1 в. п.; 1 дв. ст. на 5-ый ст.; 1 в. ст. въ ближайшую дырочку; 3 в. п.; 3 ст. въ
и.; 1 нк.; 1 в. п., 1 ст. па б-oil ст.; 5 в. п. и ту же самую дырочку. Работу перевернуть: 5
в. п.; 3 ст. въ ближайшую дырочку; 3 в. п., Зет.
повторить отъ *.
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въ ту же самую дырочку. Работу перевернуть;
5 в. п.; 3 ст. въ ближайшую дырочку; 3 в. п.;
3 ст. въ ту же самую дырочку и отъ * повто
рить. При дальнейшем!» вязанье надо после 9-ти
ст. захватить въ ближайшую дырочку изт 5-ти
в. п. Верхшй край кружева обвязывается не
сколькими рядами. 1 рядг: 1 ст. безъ накидки
въ ближайшую дырочку; 5 в. п.; 1 ст. въ сле-

Ряе. 45.

рочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3
в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку. Работу
перевернуть: 5 в.- п.; 3 ст. въ дырочку между
двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. па 3-й ст.
3-хъ ст. виизу. Работу перевернуть и повторить
отъ е. Нижшй край кружева обвязывается 3-мя
ни. 1 рядъ: 5 в. п.; захватить во 2-ю ды
рочку; 5 в. п., захватить во 2-ю дырочку;
5 в. н., захватить въ следующую дырочку;
5 в. п., захватить къ следующую дырочку;
5 в. п., захватить во 2-ю дырочку; 5 в. и.,
захватить въ углубление между двумя фес
тонами и повторить сначала. 2 рядъ: ды
рочки изъ 5-ти в. п., захватывая въ каждую
дырочку предъидущаго ряда. 3 рядъ: въ 1-ю
дырочку: 3 ст. безъ накидки; 1 пк.; 3 ст.
безъ накидки. Во 2-ю дырочку: 3 ст. безъ
накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
3 ст. безъ накидки. Въ 3-ю дырочку: 2 ст.
безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки;
1 пк.; 2 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ
накидки. Въ 4-ю дырочку вязать какъ во
2-й; въ 5-ю дырочку вязать, какъ въ 1-н
и повторить сначала. Верхшй край обвязы
вается такъ: прикрепить нитку къ первой
дырочке; 2 в. п.; 1 тройное пк.; ') 2 в. п.,
захватить въ следующую дырочку и т. д.

дующую дырочку и т. д. 2 рядъ. ажурные
столбики. 3 рядъ: прикрепивъ нитку, связать 4
в. п., одну пропустить и на остальныя вязать:
1 ст. безъ накидки; 1 полуст.; 1 ст.; 1 дв. ст.
захватить въ 5-ю п. предыдущаго ряда; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки; 1 полуст.; 1 ст. захватить
въ 3-ю п. и т. д.
46. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 5
в. п., 3 изъ нихъ отсчитать и въ 4-й связать
3 ст.; 3 в. п.; 3 ст въ п. рядомъ. Работу пе
ревернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку между
двумя группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст.
въ ту же самую дырочку; 5 в. п., захватить въ
последшй ст. ряда. Работу перевернуть: провести
нитку до 3-й п.; * 5 в. п.; 1 ст. на 1-й ст.
3-хъ ст. внизу; 2 в. п.; 3 ст. въ дырочку между
двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку. Работу перевернуть: 5
Рис. 46.
в. п.; 3 ст. въ ближ. дырочку; 3 в. п.; 3 ст.
въ ту же самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. на 3-й ст.
3-хъ ближайшихъ ст внизу; 2 в. п., 1 ст. на
47.
Кружево листами. Накинуть 20 в. и. для
следующей ст.; 2 в. п.; 1 ст. въ 3-ю п. 5-ти средняго листа трилистника; одну изъ нихъ про
в. п. Работу перевернуть: 5 в. п.; 7 ст.; 2 в. п.; пустить, а въ остальныя связать стол, безъ на
3 ст. въ дырочку между двумя группами изъ кидки; въ последней петле связать 3 ст. безъ
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую ды накидки и на другой сторопе накинутыхъ п. вя
рочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ зать ст. безъ накидки, оставляя две последшя
дырочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 п. Работу перевернуть: * 1 в. п.; столбики безъ
в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 2 в. п.; накидки до конца и въ средпей петле на верху
1 ст. на 3-й ст. 3-хъ ст. виизу; 2 в. п., 7 ст.;
2 в. п.; 1 ст. въ 3-ю п. 5-ти в. п. Работу пе
’) Тройное пико значить: 4 в. п.; захватить въ пер
ревернуть: 5 в. п.; 1 ст. на ближайшШ ст.; за вую изъ нихъ; 4 в. п., захватить въ ту же петлю; 4
темъ 5 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; 3 ст. въ ды в. п. и еще разъ захватить въ ту же петлю.

АЛЬБОМЪ ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.

3 ст. безъ накидки; загЬмъ ст. безъ накидки на
другой сторонЬ и 2 и. оставить не связапыми.
Работу перевернуть и отъ е повторить 10 разъ.
ЗагЬмъ 1 в. н. и ст. безъ накидки до средней

Рис. 47,
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н. на верху. H o ot этого для корешка пакипуть 10 в. п., 3 изъ нихъ отсчитать, а на
остальныя связать (i ст.; 1 ст. безъ накидки.; 1
ст. безъ накидки въ верхшй кончикъ лепестка.
Работу перевернуть, па другой сторонЬ накинутыхъ для корешка п.:
1 ст. безъ накидки; 6 ст. Нитку
закрЬпить и отрезать. Для маленькихъ боковыхъ листьевъ три
листника накидываютъ 16 в. н.
Эти листья вяя;утся точно также,
какъ большой листъ.
Разница
только въ томъ, что они на два
зубца меньше болынаго листа.
Во время вязанья посл^дняго ряда
ст. безъ накидки, маленыпй листъ
связывается съ большимъ листомъ
последними 8-ю петлями. Второй
трилистникъ сцЪпляется съ нервымъ и между ними ирицЬпляютъ
малснькШ листокъ, для котораго
накидываютъ 16 в. п. Верхшй край
обвязывается нисколькими рядами.
1 рядъ: 1 дв. ст. на 3-й зубчикъ
боковаго листа справа; * 3 в. п.;
4 ст. безъ накидки на 4 первыя
петли посл^дняго зубчика; 3 в. п.;
1 ст. въ 5-ю п.; 3 в. п.; 4 ст.
безъ накидки на корешKt; 3 в.
п.; 1 ст. въ 5-ю п.; 3 в. п.; 4 ст.
безъ накидки на 4 поел, петли
трилистника; 3 в. п.; 1 ст. на 3-й
зубчикъ л’Ьваго листка; 3 в. п.; 1
пк. внизъ; 3 в. п.; 1 двойной ст.
на 3-й зубчикъ 2-го трилистника
и повторить отъ *. 2 рядъ: Стол
бики безъ накидки; 3 рядъ: ажур
ные столбики. 4 рядъ: 9 ст. безъ
накидки; 1 пк. изъ 4-хъ в. и.; 3
ст. безъ накидки; 6 в. п., захва
тить 06pt4TH0 въ 3-ю п. посл1> п к ;
загЬмъ въ эту дырочку изъ 6 в.
п., 3 ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст.
безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ
накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ накидки,
1 пк.; 3 ст. безъ накидки и по
вторить отъ * сначала.
48.
Кружево вяжется поперекъ.
Накинуть 30 п., 5 изъ нихъ от
считать; 1 ст. безъ накидки; 7 в.
п.; 5 п. пропустить; 1 ст. безъ
накидки; 2 в. п.; 2 п. пропустить;
3 ст. безъ накидки; 2 в. п.; 2 п.
пропустить; 1 ст. безъ накидки; 7
в. п.; 5 п. пропустить; 1 ст. безъ
накидки; 2 в. п.; 2 п. пропустить;
3 ст. безъ накидки. Работу пере
вернуть: * 7 в. н.; 1 ст. безъ на-
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кидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ
дырочку изъ 7-ыи в. н.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 7 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ
дырочку изъ 7-пи в', п.; 1 ст. безъ накидки въ
последнюю дырочку. Работу перевернуть: 7 в.
п., 5 ст. безъ накидки на 5 средшя п. 11-ти
ст. предыдущая ряда; 7 в. п., захватить въ дыроч
ку изъ 7 в. п.; 7 в. п.; 5 ст. безъ накидки
на 5 средшя п. 11 ст. внизу; 7 в. п.
захватить въ последнюю дырочку. Ра
боту перевернуть; 10 в. п., захватить въ
1-ую дырочку; 2 в. п.; 3 ст. безъ на
кидки въ 3 средшя п. 5-ти ст. внизу;
2 в. п., захватить въ ближайшую ды
рочку; 7 в. п. захватить въ следующую
дырочку; 2 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ
3 средшя п. 5-ти ст. безъ накидки внизу;
2 в. п., захватить въ последнюю дырочку;
.7 в. п., захватить въ эту лее дырочку.
Работу перевернуть: 8 в. п.; 11 ст. въ
ближ. дырочку; 1 ст. безъ накидки въ
ближайшую дырочку изъ 2-хъ в. п.; 7 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ
дырочку изъ 7-ни в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ ближайшую дырочку изъ 2-хъ
в. п.; 7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 11 ст. въ по
следнюю дырочку. Работу перевернуть:
1 в. п.; 7 ст. безъ пакидки въ 7 иервыя п. 11-ти ст. внизу; 7 в. п., захва
тить въ ближайшую дырочку изъ 7-ми
в. п.; 7 в. п.; 5 ст. безъ накидки на 5
средшя п. 11 ст. внизу. 7 в. и., захва
тить въ дырочку изъ 7-ми в. п., 7 в. п.;
5 ст. безъ накидки на 5 средшя н. 11-ти
ст. внизу., 7 в. п.'захватить въ послед
нюю п. ряда. Работу перевернуть: 10 в.
п., захватить въ 1-ую дырочку; 2 в. п.;
3 ст. безъ накидки на 3 средшя п. 5-ти
ст. безъ накидки внизу; 2 в. п., захва
тить въ ближайшую дырочку; 7 в. п., за
хватить въ следующую дырочку; 2 в. п.;
3 ст. безъ накидки въ 3 средшя п. 5-ти
ст. безъ накидки внизу; 2 в. п., захватить въ
ближайшую дырочку; 7 в. п. захватить въ сле
дующую дырочку; 2 в. п., 4 ст. безъ накидки
въ 4 носледшя п. Работу перевернуть: 7 в. п.
захватить въ дырочку изъ 2-хъ в. и ; 11 ст.
въ дырочку изъ 7-ми в. н.; 1 ст. безъ накидки
въ ближайшую дырочку изъ 2-хъ в. н.; 7 в. п.
захватить въ следующую дырочку изъ 2-хъ
в. п.; 11 ст. въ дырочку изъ 7 в. н.; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 7 в. и.,
захватить въ последнюю дырочку изъ 2-хъ в. п.,
11 ст. въ последнюю дырочку. Работу перевер
нуть: 1 в. н.; 8 ст. безъ накидки въ 8 иервыя

п.;3 7
в. ип.,
дырочку;
7
*
. ) захватить въ ближайшую
J
tS
**1
4 J J
•
в. п.; 5 ст. безъ накидки въ 5 средшя п. 11
11-ти
-ти
ст. внизу; 7 в. п. захватить въ следующую ды
рочку; 7 в. п., 5 ст. безъ накидки въ 5 средшя
п. 11-ти ст. внизу; 7 в. н. захватить въ по
следнюю дырочку; 2 в. п.; 1 ст. въ последнюю
п. ряда. Работу перевернуть: 7 в. п., захватить
въ 1-ую дырочку изъ 7-ми в. II.; 2 в. п.;
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3 ст. безъ накидки въ 3 средшя
п. 5-ти ст.
безъ накидки; 2 в. п., захватить въ ближай
шую дырочку изъ 7-ми в. п , 7 в. п. захва
тить въ след, дырочку; 2 в. п.;
3 ст. безъ
накидки въ 3 средшя и. 5-ти ст. безъ накидки;
2 в. н., захватить въ ближайшую дырочку; 7 в.
п., захватить въ следующую дырочку; з в. п.,
захватить во 2-ой ст. безъ накидки. Работу пе
ревернуть: 1 ст. безъ пакидки въ 1-ую дырочку;
11 ст. въ ближайшую дырочку изъ 7-ми в. п.;
1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку изъ
2-хъ в. п.; 7 в. п., захватить въ след, дырочку
изъ 2 в. н., 11 ст. въ следующую дырочку изъ

ллыюмъ

тлмиугнлго

7-ми в. п., 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
2-хъ в. п.; 7 в. и ; И ст. въ последнюю дырочку.
Работу перевернуть: 1 в. п. и 7 ст. безъ иакидки
въ 7 нервыл н.; 7 в. п., захватить въ ближайшую
дырочку; 7 в. и.; 5 ст. безъ накидки въ 5 средни! и.
11-ти ст.; 7 в. п., захватить въ следующую
дырочку; 7 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ 4-ю
brio н (>-ю п. 11-ти ст. внизу. Работу перевер
нуть: 3 в. п., захватить въ 1-ую дырочку; 7 в.
н., захватить во 2-ю дырочку; 2 в. п.; 3 ст. безъ
накидки въ 3 средшя и. 5-ти сг. безъ накидки;
2 в. п., захватить въ ближайшую дырочку; 7 в.
п., захватить въ слЬд. дырочку; 2 в. и.; 4 ст.
безъ иакидки въ 4 последних п. Работу перевернуть
и повторить огъ s. Bepxniii край кружева обвя
зывается однимъ рядомъ изъ ажурныхъ ст., а
пнжшй обвазываетсл такъ: L ст.; з в. и.; 1 ст.
въ ту же самую п.; пропустить 3 п.; ] ст.;
3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую п. и т. д.
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ближайшую дырочку. Въ ды| очкЪ изъ 2-хъ в. и.
вяжутъ такъ: 1 ст. безъ накидки; 3 ст., 1 ст.
безъ накидки. Отъ этого образуются зубчики.
ПослТ. 5-го зубчика 1 ст. безъ накидки въ бли
жайшую дырочку; 2 в. и.; 3 ст. въ дырочку
между двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.:
3 ст. въ ту же самую дырочку; 3 в. п.: 2 ст.
въ дв1; поелтдшя н. Работу перевернуть: 3 в. п.:
1 ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ дырочку между двумя
группами изъ 3 ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же
самую дырочку; 7 в. п.; 1 ст. въ середину среднлго зубчика; 4 в. п.; 1 ст. въ ту же самую
п.; 7 в. в.; 3 ст. въ дырочку между двумя груп
пами изъ 3-хъ ст.; 3 и. п., 3 ст. въ ту же самую

Рис. 40.

49. Прошивка важется точно также, какъ кру
жево № 48. Разница только въ томъ, что въ
прошивк£ отсутствуютъ ф е с т о н ы .
50. Прошивка вяжется поперекъ. Накинуть
33 в. п., 3 п. отсчитать и въ 4 ой сдйлать 3 ст.;
3 в. п.; 3 ст. рядомъ 1Л> п.; 7 в. п.; 8 и. пропу
стить; 1 ст.; 4 в. п.; 1 ст. иг, ту же самую п.;
7 в. п.; 8 п. пропустить; 3 ст. въ 0-ю п.; 3 в.
н.; 3 ст. въ II. рядомъ; 3 в. п.; 3 и. пропустить
и 2 ст.Работу перевернуть: 5 3 в. п.;
1 ст.;
3 в. н.; 3 ст. въ дырочку между двумя группами
изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую ды
рочку; 5 в. п.; 7 ст. съ одной в. п. между ними
въ дырочку изъ 4-хъ в. и.; 5 в. и. 3 ст. въ ды
рочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в.
н.; з ст. въ ту же самую дырочку; 3 в. п.;
2 ст. въ 2 послЪдшя п. Работу перевернуть:
3 в. п.; 1 ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ дырочку между
двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку; 2 в. п.. захватить въ

Рис. 50.

дырочку; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 ноелЬдшя п. Работу
перевернуть и повторить отъ *.
51.
Кружево вяжется поперекъ. Для этого
кружева, которое вяжется точно также, какъ
прошивка № 50, накидываютъ 28 в. п. Малень
кая разница только въ томъ, что съ одной стороны
прошивки делаются фестоны вместо бордюра.
Первый фестонъ начинается по окончанш 7 го
ряда прошивки. Тогда вяжутъ такъ: 2 в. п.; 6 дв.
ст. съ двумя в. н. между ними въ крайнюю ды
рочку изъ 5-ти в. п.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
следующую дырочку изъ 5-тн в. п. Работу перевер
нуть: 3 ст. безъ иакидки въ ближайшую дырочку; *
1 ст. безъ накидки въ слЪд. дырочку; 1 нк.; 1 ст.
безъ накидки въ эту же дырочку; отъ 5 новто-
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рить 4 раза; затЬмъ 3 ст. безъ накидки въ сле
дующую дырочку и продолжать прошивку. Работу
Перевернуть и, дойдя до фестона, вязать: 5 в. п.;
L дв. ст. въ предпоследнюю п. передъ нк.; 5 в.
п.; 1 двойной ст. въ середину между первымъ и
вторымъ пк.; 5 в. п.; 1 дв. ст. между 2-мъ и
3-мъ пк.;5 в. п.; 1 дв. ст. между 3-мъ и 4-мъ пк.;
5 в. н.; 1 дв. ст. между 4-мъ и 5-мъ пк.; 5 в.
и.; 1 дв. ст. во 2-ой ст. безъ накидки после пк.;
5 в. п., захватить въ дырочку
изъ 5-ти в. п. Работу перевернуть:
3 ст. безъ накидки въ 1-ую ды
рочку, 1 нк.; 3 ст. безъ накидки
въ ту же дырочку; * 7 ст. безъ
накидки въ дырочку нзъ 5-ти в.
п.; 6 в. п., захватить обратно въ
1-ую н. семи ст. безъ накидки, и
въ эту сейчасъ образовавшуюся ды
рочку вязать: 2 ст. безъ накидки;
1 пк.; 1ст. безъ накидки; 1 пк.; 1
ст. безъ накидки; 1 пк.; 2 ст. безъ
накидки; затЬмъ 1 ст. безъ накидки
въ ту дырочку, въ которую вяза
лись 7 ст. безъ накидки и отъ *
повторить 4 раза. Въ последнюю
дырочку: 2 ст. безъ накидки; 1 пк.;
3 ст. безъ накидки и продолжать
прошивку. Перевернуть работу и
вязать прошивку; на конце ряда
5 в. п. и захватить въ ближ.
дырочку. Работу перевернуть: въ
ближ. дырочку вязать: 1 ст. безъ
накидки; 1 нк.; 1 ст. безъ накидки;
1 пк.; 1 ст. безъ накидки; 1 пк.;
1 ст. безъ накиди; 1 пк.; 1 ст. безъ
накидки; 3 в. п. и продолжать про
шивку. Второй фестонъ начинается
въ пятомъ ряду прошивки.
52. Кружево вяжется поперекъ.
Накинуть 35 п., 6 изъ нихъ от
считать; 1 ст. безъ накидки, * 3
в. п.; 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки и отъ * повторить 3 раза;
затемъ 3 в. п. и 2 ст. въ 2 последшя п. Работу перевернуть: 3 в.
п.; 1 ст.; * 5 в. п.; 1 ст. на бли
жайше ст. внизу и отъ * повторить 4 раза. Работу
перевернуть: 12 в. п.; 1 ст. на ближ. столбикъ; 3
в.п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в.
п. внизу; 3 в. п.; 7 ст.; * 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ среднюю п. 5-ти в. п. внизу; 3 в.
п.; 1 ст. на ст. внизу и отъ * повторить 2 раза:
Работу перевернуть: 3 в. и.; 1 ст.; 3 дырочки
изъ 5 ти в. п.; 7 ст. на 7 ст. внизу; 5 в. п.;
1 ст. на ближайшШ ст.; 5 в. п.; 1 ст. въ 6-ю п.
12-ти в. п. внизу. Работу перевернуть: 12 в. п.;
1 ст. на ближайнпй ст. внизу; 3 в. п., 1 ст. безъ
накидки въ среднюю и. 5-ти в. п.; 3 в. п.; 19 ст.;

3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти
в. п. внизу; 3 в. п.; 1 ст. па ближайшш ст.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю и.
5-ти в. п. внизу; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 поел. п.
Работу перевернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 2 дырочки
изъ 5-ти в. п ; 19 ст. па 19 ст. внизу; 5 в. п.;
1 ст. па ближ. ст.; 5 в. п.; 1 ст. въ 6-ую п.
12-ти в. н. Работу перевернуть: 12 в. п.; 1 ст.
на ближ. ст.; 3 в. п.: 1 ст. безъ накидки въ

Ч5у
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среднюю п. 5-ти в. п. внизу; 3 в. п.; 13 ст.;
5 в. п.; 5 п. пропустить; 13 ст.; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в. п.; 3 в. и.
2 ст. въ 2 последшя п. ряда. Работу пере
вернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 5 в. п.; 7 ст.; 5 в. и.;
1 ст. на последнШ ст. 13-ти ст. внизу; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в. п.,
3 в. п.; 1 ст. на первый ст. 13 ст. внизу; i в.
п.; 7 ст.; 5 в. п.; 1 ст. на ближайшш ст. внизу;
5 в. п.; 1 ст. въ 6-ю п. 12 в. п. внизу. Работу
перевернуть; 12 в. п.; 1 ст. на ближайнлй ст,;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п.
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Г)-тп в. п.; 3 в. п.; I ст. на сл1'.дующш ст.;
Н в. п., захватить въ среднюю п. 5-ти в. п.;
3 в. и.; 7 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
среднюю п., 5 ст.; 3 в. и.; 1 ст. на ближ. ст..
5 в. п.; 1 ст. на слЬдующШ ст.; И в. и.: 1 ст.
безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в. н.; 3 в. н.;
7 ст.: 3 в. п.: 1 ст. безъ накидки вь среднюю и.
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1 ст. безъ накидки въ среднюю и. 5-ти в. п.; 3 в. п.;
2 ст. въ 2 нослЪдшл н. Работу перевернуть: 3 в.
п.; 1 ст.; 2 дырочки изъ 5-ти в. и.; 19 ст.; 2
дырочки изъ 5-ти в. н. Работу перевернуть: 8 в.
м.; 1 ст. на ближайпий ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ среднюю н. 5-ти в. п.; 3 в. п.;
19 ст.; 3 в. п., захватить въ среднюю п. 5-ти
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5-тн в. и.; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 послед, п. Работу
перевернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 5 в. п.; 7 ст.; 5 в.
п.; 1 ст. на ближайпий ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ среднюю п. 5-ти в. п.; 3 в. п.; 1 ст.
на слЪд. ст.; 5 в. п ; 7 ст.; 5 в. п.; 1 ст. на
ближайпий ст.; 5 в. п.; 1 ст. на слЪдуюиий ст.
Работу перевернуть: 8 в. п.; 1 ст. на ближайшш
ст.; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю н.
i- ти в. и.; 3 в. п.; 13 ст.; 5 в. п.; 13 ст.; 3 в. и.;

в. п.; 3 в. п.; 1 ст. на ближайпий ст.; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в. п.;
3 в. и.; 2 ст. въ 2 послед, п. Работу перевернуть:
3 в. п.; 1 ст.; 3 дырочки изъ 5-ти в. п.; 7 ст.
и 2 дырочки изъ 5-ти в. п. Работу перевернуть:
8 в. и.; 1
ст. наближайшШст.; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ среднюю п. 5-ти в. п.; 3 в. п.;
7 ст.; * 3
в. п.;1 ст. безъ пакидки въ среднюю
н. 5-ти в.
п.; 3в. п.; 1 ст.на ближайшш ст.
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огъ * и повторить 2 раза, наконецъ 1 ст. Работу перевернуть: з в. п.; 1 ст.; загЬмъ 5 дырочекъ изъ 5-ти в. и. Работу перевернуть и
начать снова. ИижнШ край кружева обвязывается
ст. безъ накидки и нв.

Р ес.

53. Тамбурное кружево на развилкЪ. Сначала делается шиурокъ
на развилlit (См. «Курсъ рукод$лШ>), который обвязывается съ
одной стороны нико, а съ другой
столбиками какъ показано на ри
су пкЬ. Верхшй край кружева за
канчивается прошивкой.
54. Прошивка вяжется поперекъ.
Накинуть шнурочекъ изъ в. и. въ
ширину прошивки. ЗагЬмъ связать
на этомъ шнурочк’Ь 6 дырочекъ
изъ 2-хъ в. п. и пропуская внизу
по 2 п., 4 ст. и опять 6 дырочекъ
изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть:
5 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; 4 ст.;
2 в. п.; 2 п. пропустить; 4 ст.; 5
дырочекъ изъ 2-хъ в. н. Работу
перевернуть: 4 дырочки; 5 ст.; 4 в.
и.; 1 дв. ст. въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4
в. п.; 4 ст.; 4 дырочки. Работу перевернуть:
4 дырочки; 4 ст.; 6 в.-п.; 3 ст. безъ иакидки
такъ, чтобы нижпШ дв. ст. приходился бы но
середин^; 6 в. п.; 4 ст.; 3 дырочки. Работу пе
ревернуть: 2 дырочки; 4 ст.; 8 в. и.; 5 ст. безъ
накидки: '8 в. п.; 4 ст.; 2 дырочки. Работу пе

.ревернуть: 3 дырочки; 4 ст., (i в. п.; 3 ст. безъ
накидки; 6 в. и ; 4 ст.; 3 дырочки. Работу неревернуть: 4 дырочки; 4 ст.; 4 в. п.; 1 дв.- ст.
въ среднюю н. 3-хъ ст. безъ накидки; 4 в. п.;
4 ст.; 4 дырочки. Работу перевернуть: 5 дыро-

5 3.

чень; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст.; 5 дырочекъ и вязать
сначала,.
55.
Кружево вяжетсл какъ кружево JV» 28.
Разница только въ фе« ion1i. Связавъ 5 рядовъ
прошивки, начииаютъ фгетопт,. Для этого наки
дываютъ въ начал!', {>-со рида 7 в. п. и про
должают?. вязать прошивку, lie ревернуть работу н,

ллыю мъ

т л м 1>у р н а г о

дойдя до основы фестона, въ дырочку ИЗЪ 7-.ЧИ
в. п. связать 14 ст., захватить въ край про
шивки; 3 в. п., захватить въ крап прошивки
однимъ рядомъ ниже. Работу перевернуть: па
14 ст. предыдущаго ряда сделать 7 ст. съ
однимъ нк. между ними, пропуская внизу по

Рис. 55.

одной н. После двухъ рядовъ прошивки вязать: *
5 в. п.; 1 дв. ст. между двумя ближайшими ик.
и отъ * повторить 5 разъ, затЬмъ 5 в. п.,
захватить въ край прошивки; 3 в. п., захватить
въ край прошивки однимъ рядомъ ниже.. Работу

вяканья
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перевернуть и вязать по 2 ст. съ пк. въ каждую
дырочку и, докопчивъ рядъ, начать сначала.
56.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 35
в. п., 7 изъ нихъ отсчитать и въ 8-ой сделать
1 ст.;2 в. п.; 2 п. пропустить; 4 ст.; 8 в. н.;
6 п.пропустить; 5 ст. безъ накидки; 8 в. п.;
6 п. пропустить; 4 ст. Работу пере
вернуть: • 11 в. п., 8 изъ пнхъ от
считать; 4 ст. въ 4 ближайшая п.; 2 в.
п.; 2 п. пропустить; 4 ст. въ 4 след,
п.; 6 в. н.; 3 ст. безъ накидки въ 3
средшя и. 5-ти ст. безъ пакидки; (1 в.
п.; 4 ст.; 2 в. п.; 1 ст.; 2 в. п.; 1 ст.;
2 в. п.; 1 ст. въ последнюю петлю ряда.
Работу перевернуть: 4 дырочки изъ 2-хъ
в. п.; 4 ст.; 4 в. н.; 1 дв. ст. въ сред
нюю н. 3-хъ ст. безъ накидки; 4 в.
п.; 4 ст. 4 в. п.; 1 дв. ст. въ дырочку
изъ 2-хъ в. н.; 4 в. п.; 4 ст. въ 4 по
след. н. ряда. Работу ис|>еверпуть: 11
в. п.; 8 отсчитать; 4 ст.; f> в. н.; 3 ст.
безъ накидки (надо, чтобы дв. стол, внизу
приходился по середине 3-хъ ст. безъ
пакидки); G в. п.; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст.;
5 дырочекъ въ 2 в. и. Работу перевер
нуть: 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст.; загЬмъ
5 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; 4 ст.; 8 в.
п.; 5 ст. безъ накидки такъ, чтобы 3
нижше ст. безъ накидки пришлись бы
по середине; 8 в. и.; 4 ст. въ 4 носледшя п. Работу перевернуть: 11 в. п.;
8 изъ нихъ отсчитать; 4 ст.; 2 в. п.;
4 ст.; 6 в. п.; 3 ст. безъ накидки въ
3 средшя @п. 5-ти ст. безъ накидки; 6
в. п.; 4 ст.; 2. в и.; 4 ст.; 5 дырочекъ
изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5
в. п.; 1 ст, па ближайпий ст.; 3 дырочки
изъ 2-хъ в. п.; 4 ст.; 4 в, п.; 1 дв. ст.
въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4
ст.; 4 в. н.; 1 дв. ст. въ среднюю п.
3-хъ ст. безъ накидки; 4 в. п.; 4 ст.;
4 в. п.; 1 дв. ст. въ дйрочку изъ 2-хъ
в. п.; 4 в. п.; 4 ст. въ 4 послед, п. Ра
боту перевернуть: 11 в. и.; 8 отсчитать;
4 ст.; G в. п.; 3 ст. безъ накидки такъ,
чтобы пижшй дв. ст. приходился бы но
середине; б в. п.; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст.;
G в. н.; 3 ст. безъ накидки; 6 в. н.;
4 ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ в. п. Работу
перевернуть: 5 в. п.; 1 ст. на блнжайнпй ст.; 2 в. п.; 4 ст.; 8 в. п.; 5 ст.
безъ накидки; 8 в. п.; 4 ст.; 8 в. п.;
5 ст. безъ накидки; 8 в. п.; 4 ст. въ
4 нослЬд. и. Работу перевернуть: 5 в. п.;
4 ст. нослЬ нерваго
квадратика изъ 4-хъ
ст.; G в. п.; 3 ст. безъ накидки; 6 в. п.; 4
ст.; 2 в. п.; 4 ст.; 6 в. п.; 3 ст. безъ на
кидки; 6 в. н.; 4 ст.; затЬмъ 3 дырочки нзъ
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2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст.
на ближайшШ ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ п.; 4 ст.;
4 в. п.; 1 дв. ст. въ среднюю п. 3-хъ ст. безъ
накидки; 4 в. п.; 4 ст.; 4 в. п.; 1 дв. ст. въ
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 ст.; 4 в. п.;
1 дв. ст. въ среднюю п. 3-хъ ст. безъ накидки;
4 в. п.; 4 ст. Работу перевернуть: 5 в. п ; 4
ст.; 2 в. п.; 4 ст.; 6 в. п.; 3 ст. безъ накидки такъ,

5 в. н.; 1 ст. на ближ. ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ
в. п.; 4 ст.; 4 в. п.; 1 дв. ст. въ дырочку изъ
2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 ст.; 4 в. ii., 1 дв. ст. въ
среднюю н. 3-хъ ст. безъ накидки; 4 в. п.; 4
ст. Работу перевернуть: 5 в. п.; 4 ст.; 2 в. п.;
4 ст.; G в. п.; 3 ст. безъ накидки такъ, чтобы
пижшй дв. ст. пришелся въ середину; 6 в. п.;
4 ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ в., н. Работу пере-

Рис. 56.

чтобы нижшй дв. ст. пришелся по середин*; 6
в. п.; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст.; 5 дырочекъ изъ
2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст.
на ближайшШ ст.; 5 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.;
4 ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки; 8 в. п.; 4
ст. Работу перевернуть: 5 в. п.; 4 ст.; 6 в. п.,
3 ст. безъ пакидки; 6 в. п.; 4 ст.; 2 в. п.; 4 ст.;
5 дырочекъ изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть:

вернуть: 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст.; 2 в. п.; 4
ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки такъ, чтобы
3 нижше ст. безъ накидки были по середин^;
8 в. п.; 4 ст. Работу перевернуть и повторить
отъ *.
57.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 28
в. п., одну изъ нихъ пропустить, въ остальныя
27 связать ст. безъ накидки. Работу перевер-
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путь:
4 в. п.; затемъ двойной ст. съ одной отъ * повторить 3 раза. Работу перевернуть:
в. п. между ними и пропуская внизу но одной и. 7 в. и.; ! 3 ст. въ 3 в. п.; 3 в. и. н отъ *
повторить 3 раза, а въ конце ряда только
одииъ ст. Работу перевернуть: 3 в. и.;
3 ст.; * 3 в. н ; 3 ст. и отъ * повто
рить 3 раза. оН'И'.ит. въ зту же дырочку,
пь которой связаны 3 последиie ст., свя
зан» еще I) дв. ст. съ двумя в. п. между
ними; накоиецъ 2 в. п., захватить въ
край прошивки. Работу перевернуть: въ
каждую дырочку изъ 2-хъ в. и. вязать
но 3 ст. безъ накидки; загЬмъ 27 ст.
безъ накидки. Работу перевернуть и по
вторить отъ **.
58. Кружево. Это кружево состонтъ изъ
отд'Ьльныхъ розетокъ, которыя во время
вязанья соединяются, а загЬмъ обвязы
ваются верхшй и нижшй края кружева.
Для розетки накидываютъ 12 в. н. и
сосдиняютъ ихъ въ кругъ. 2 рядъ. 3 в.
н.; 23 ст. въ кругъ изъ 12-ти н. 3 рядъ:
4 в. п.; 1 п. пропустить; * 1 ст.; J в.
п.; 1 п. пропустить и отъ * повторить
22 раза, т. е., чтобы всего было 24
ст. 4 рядъ: 4 в. п. въ ближайшую ды
рочку; * 1 тр. ст , но связать только
две накидки; 2 дв. ст. и закончить пер
вый тронной ст.; 3 в. п. и отъ * по
Рис
57.
вторить 23 раза. 5 рядъ: 5 в. п., за
хватить въ ближайш. дырочку и такъ
до конца. Вторая розетка вяжется точно
также и связывается съ 1-ой. Это де
лается такъ: связавъ нисколько дырочекъ
изъ 5-ти в. п., вяжутъ 3 в. п.; захва
тить въ одну изъ дырочекъ 1-ой розетки
(по при связыванье остальныхъ розетокъ,
надо 9 дырочекъ отсчитать отъ мЬста
соединешя); 3 в. п., захватить въ дырочку
2-ой розетки; 3 в. п., захватить во
вторую дырочку 1-ой розетки; 3 в. п.;
захватить въ след, дырочку 2-й ро
зетки, 3 в. п. захватить въ 3 дырочку
1-ой розетки; 3 в. п.; захватить въ сле
дующую дырочку •2-й розетки и закон
чить эту розетку. Нижшй рядъ обвязы
вается двумя рядами. 1 рядъ: 5 в. п.,
захватить въ близ;, дырочку; 5 в. н.
захватить въ следующую дырочку и т. д.
2 рядъ: прикреиивъ нитку къ 1-й ды
рочке, вяжутъ: 2 в. и.; 1 нк.; 2 в. п.,
захватить въ следующую дырочку и
т. д. до конца. Верхшй край. 1 рядъ.
1 дв. ст. въ 8-ую дырочку, считая отъ
Г и с. 58.
углублсшя съ левой стороны первой ро
зетки; 5 в. п.; * 1 ст. въ след, дыИсехъ двонныхъ ст. должно быть 14. Работу рочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
след,
перевернуть: 27 ст. безъ накидки. Работу не- дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ след,
ревернуть: 3 в. п.; 3 ст.; * 3 в. п.; 3 ст. и дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ след.
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дырочку; 3 в. п.; 1 ст. въ след. ды
рочку; 5 в. п.; 1 тр. ст. въ слЪдующ.
дырочку; 2 накидки этого столбика свя
зать, а остальныя п. оставить на крючке;
1 дв. ст. во 2-ую дырочку 2-oii ро
зетки; связать тЬ п.. которыя были оста
влены на крючке; 2 в. п.; 1 ст. въ то
место, где соединяются 2 дв. ст. ceiiчасъ связанные; 5 в. п. и повторить
отъ *. 2 рядг,; ажурные ст. 3 рядь: кре
стообразные ст. 4 рядь. ажурные ст.
59.
Кружево вяжется поперекъ. Наки
нуть 37 в. п., 3 изъ нихъ отсчитать;
4 ст., 5 разъ попеременно но 5-ти в. и.
и по 1 ст., пропуская виизу по 5 в. п.
Работу перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.; *
3 в. п., захватить за шнурочекъ въ се
редину ближ. дырочки; 3 в. п.; 1 ст. на
ближ. ст. внизу; отъ * повторить 3 раза
п связать еще 3 ст. Работу перевернуть:
3 в. п; 4 ст; 4 раза попеременно 5 в.
п. и 1 ст. на ст. виизу и наконецъ 6
ст. Работу перевернуть; 9 в. п.; 3 нзъ
нихъ пропустить въ 6 остальныя: 6 ст.
и erne i3 ст.; * 3 в. п., захватить за
шнурочекъ въ середину ближ. дырочки;
3 в. п., 1 ст. на ближ. ст., отъ * по
вторить 2 раза и наконецъ 3 ст. Ра
боту перевернуть: 3 в. п.; 4 ст. 5 в.;
п.; 1 ст. на ближ. ст. внизу; 5 в. п.;
1 ст. на след, ст.; 5 в. п.; 19 ст. Ра
боту перевернуть: 9 в. п.,
3 изъ нихъ отсчитать; 13
ст.; 5 в. п.; 5 п. пропустить;
13 ст., 3 в. п., захватить
въ середину ближ. дырочки;
3 в. п., 1ст. на ближ. ст., 3
в. п., захватить въ середииу
след, дырочки; 3 в. п., 4 ст.
Работу перевернуть: 3 в. п.;
4 ст.;-5 в. п., 1 ст. на ближайш.
ст.; 5 в. п.; 7 ст.; 5 в. п.; 5
п. пропустить; 1 ст.; 3 в. п.,
захватить въ середину ды
рочки; 3 в. п.; 1 ст.; 5 в. п.,
5 п. пропустить, 7 ст. Работу
перевернуть: 9 в. п., 3 изъ
нихъ отсчитать, 13 ст.; 3 в.
п., захватить въ середину
ближ. дырочки; 3 в. п., 1 ст.
на ближ. ст, внизу; 5 в. п.,
1 ст. на следующШ ст.; 3 в.
п.; захватить въ середину ды
рочки; 3 в. п.; 13 ст.; 3 в.
п., захватить въ середину ды
рочки; 3 в. п.; 4 ст. Работу
перевернуть: 3 в. п.; 4 ст.;
5 ь. п.; 1 ст. на первый ст.
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Рнс. 60.
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l i i -ти ст. виизу; 5 в. л.; 5 и. пропустить; 7 ст.;
5 в. н.; 1 ст. на ближ. ст. внизу; 3 в. п.; за
хватить въ середину сд'Ьд. дырочки; 3 в. и.;
1 ст. на сл!;д. ст.; 5 в. п.; 7 ст. Работу пере
вернуть: 3 в. п.; 13 ст.; 5 в. п.; 13 ст.; 3 в. п.;
захватить въ середину ближ. дырочки; 3 в. п.
1 ст.; 3 в. п.; захватить въ середину сл'Ьд.
дырочки; 3 в. п.; 4 ст. Работу перевернуть:

Рис.

62.

3 в. п.; 4 ст.; 5 в. п.; 1 ст. на блшк. ст. внизу;
5 в. п.; 1 ст. на 1-й ст. 13-ти ст. внизу; 5 в.
п.; 5 п. пропустить; 19 ст. Работу перевернуть:
3 в. п.; 19 ст.; * 3 в. п., захватить въ середину
ближ. дырочки; 3 в. п.; 1 ст.; отъ * повторить
два раза и связать еще 3 ст. Работу перевернуть:
3 в. п.; 4 ст.; 5 в. п.; 1 ст.; 5 в. п.; 1 ст.; 5 в.
п.; 1 ст.; 5 в. п.; 5 и. пропустить; 7 ст. Работу
перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.; * 3 в. п., захватить
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въ середину ближ. дырочки, 3 в. п.; 1 ст. па бли
жайше ст. внизу; отъ * повторить 3 раза и
наконецъ 3 сг. Работу перевернуть и начать
сначала. ЗагЬмъ обвязывается нижнШ край кру
жева, какъ ясно иоказано на рисупкЬ.
60. Прошивка вяжется точно также, какъ кру
жево № 59.
61. Кружево медальонами. Медальоны этого

Рлс. 61.

кружева вяжутся отдельно. Для каждаго нзъ
нихъ накидываютъ 14 в. п. и сосднняютъ ихъ
въ кругъ. В ъ первую п. этого круга вяжутъ 3
столбика безъ накидки, въ 6 следующая п. но
одному столбику безъ накидки, затЬмъ опять 3
ст. безъ накидки въ 1 п.; 6 ст. безъ накидки.
ЗатЬмъ еще 3 ряда ст. безъ накидки, при этомъ
вяжутъ на верху и внизу медальона 3 ст. безъ
накидки въ одну н. 4 рядь: ст. съ одной в. п.
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между ними; на концахъ по 2 ст. въ одну п. дырочку; 5 в. п.; 1 ст. въ дырочку между двумя
ВсЬхъ ст. должно бить 85. 5 ряди. 35 ст. безъ группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
накидки съ однимъ пк. после каждаго ст. самую дырочку; 3 в. п.; 2 ст.; 1 в. и.; 2 ст. и
Столбики захватываются въ дырочки между ст. повторить отъ ***.
63. Кружево состоять изъ отдЬльныхъ розе
предыдущего ряда. Второй и все последую mie
медальоны вяжутся точно также. Они связы токъ, которыя во время вязанья снизываются
ваются другъ съ другомъ во время вязанья другъ съ другомъ. Для розетки накидываютъ
иослЪдняго ряда. ЗагЬмъ обвязываютъ Bepxniri б в. н. н соединяютъ ихъ въ кругь. ЗагЬмъ 3
край кружева нисколькими рядами. 1 рядъ. :> в. п.; 2 дв. ст., захватить въ одну п. и связать
ст. съ одной в. п. между ними въ 3 верхшя BMt>crb; 7 в. п.; 1 листикъ изъ 3-хъ дв. ст. за
пк. медальона; 15 в. п.; 3 ст. съ одной в. п. хватить въ сл'Ьд. н. ВсЬхълисгиковъ должно быть
между ними въ 3 нк. елЪдующаго медальона б. (Листикъ вяжется такъ: 1 дв. ст., 2 послЬд.
и т. д. 2 рядъ: ажурные ст. 3 рядъ. кресто п. ст. оставить на крючке, загЬмъ еще 2 дв. ст.
въ ту же самую п. и все три ст. закончить
образные ст. 4 рядъ: ажурные ст.
62. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 25 в. вместе). Когда 1 розетка готова и у 2-й связаны
п., отсчитать 6 в. п.; 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ 2 листика, делаютъ 3 в. п., захватываютъ въ
ту же самую дырочку; 5 в. п.; 5 и.отсчитать;
одну изъ дырочекъ предыдущей розетки, 3 в. п.,
1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую и ; 1 в. 1 листикъ; 3 в. п., захватить въ следующую
п.; 1 п. пропустить; 2 ст.; 1 в. п.; 1 п. пропу дырочку 1-й розетки; 3 в. п. и продолжать вя
стить; 2 ст.; Работу перевернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 1 в. зать листики и в. п. 2-й розетки. Нижшй край
п.; 2 ст.; 1 в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. и.; кружева обвязывается двумя рядами. 1 рядъ: 1
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ст. безъ накидки въ первую дырочку розетки;
дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту 5 в. п., захватить въ среднюю дырочку; 5 в. п.
же самую дырочку; 3 в. п.; 3 ст. въ дырочку захватить на верху въ листочекъ; 5 в. п., за
изъ 3 хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую хватить въ углублеше между двумя розетками и
дырочку; 1 в. п.; 3 ст. съ одной в. п. между т. д. 2 рядъ: ирикрепивъ нитку 2 в. п.; 1 пк.,
ними въ последнюю дырочку. Работу перевер 2 в. н., захватить въ блил;. дырочку. Въ углубнуть: 4 в. п.; захватить въ первую дырочку, лешяхъ вяжутъ но одному ст. безъ иакидки въ
4 в. п., захватить въ след. дырочку; 4 в. п., за последнюю дырочку первой розетки и въ пер
хватить въ сл'Ьд. дырочку; * 3 в. п.; 1 ст. въ вую дырочку 2-й розетки. На верху вяжутъ—
дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. въ
ту 1 рядъ. 1 ст. безъ накидки въ среднюю дыроч
же самую дырочку; 5 в. п. и отъ * повторить ку; 5 в. п.; 1 ст. въ сл'Ьд. дырочку. Но этотъ
2 раза. Но при второмъ повторенш вместо 5-ти в. ст. не закончить, а связать еще 1 ст. въ сле
п. связать только 3;загЬмъ 2 ст. нь 2 ст. внизу; дующую дырочку и закончить оба столбика вме1 в. п ; 2ст. Работу
перевернуть:
3 сгЬ;
в.п.;5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю
1 ст.; 1 в. п.; 2 ст.; 1 в. п.; ■* 3 ст. въ ды дырочку второй розетки и т. д. 2 рядъ: ажур
рочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же ные ст.
64. Кружево вяясется поперекъ и обвязывает
самую дырочку; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую
дырочку; 3 в. п. и отъ * повторить 2 раза. Ра ся нисколькими долевыми рядами. Накинуть 6
боту перевернуть: 5 в. п.; * 1 ст. въ дырочку в. н.; 4 изъ нихъ отсчитать; 1 дв. ст. въ 4-ю
изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п ; 1 ст. въ ту же самую п., 2 дв. ст. закапчиваются каждый разъ вмЪстЪ;
дырочку; 5 в. п. и отъ * повторить 2 раза. При затЬмъ 5 в. п. и 3 листика изъ 2-хъ дв. ст. въ
второмъ повтореши вяжутъ вместо 5-ти в. п. ту л;е самую п. Между листиками вяжутъ по 5
только 3. ЗатЬмъ 2 ст.; 1 в. п.; 2 ст. Работу в. п.; 5 в. п. и рядомъ въ п. 4 листика изъ
перевернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 2 ст.; 1 в. 2-хъ двойныхъ ст. съ 5-ю в. п. между каждымъ
п.; * 3 ст. въ ближ. дырочку изъ 3-хъ в. п.; лнетикомъ. Работу перевернуть: * 5 в. и., захва
3 в. п.; 3 сг. въ ту же самую дырочку; 3 в. п.; тить въ ближ. дырочку; 5 в. п. захватить въ
и отъ * повторить 2 раза. После последней следующую дырочку; 5 в. п., захватить въ сле
группы изъ 3-хъ ст.: 1 в. п. и 6 ст. съ одной дующую дырочку; 5 в. п , захватить въ следую
в. п. между ними въ крайнюю дырочку изъ щую дырочку; 5 в. п., захватить въ следующую
5-ти в. п.; захватить въ ближайшую дырочку дырочку. Работу перевернуть: 4 в. п.; 1 дв. ст.
нижняго фестона. Работу перевернуть: * 4 в. п., въ первую дырочку; затЬмъ 3 листика изъ 2-хъ
захватить въ ближ. дырочку изъ одной в. п. и двойныхъ столбиковъ съ 5-ю в. н. между ними
отъ * повторить 5 разъ; 3 в. п.; 1 ст. въ ды въ эту же дырочку; 5 в п.; 4 листика съ 5-ю
рочку между двумя группами изъ 3-хъ с т ; 3 в. в. п. между ними въ следующую дырочку. После
п ; 1 ст. въ ту же самую дырочку; 5 в. н.; носледняго листика 1 ст. безъ накндки въ сле
1 ст. въ дырочку между следующими группами дующую дырочку. Работу перевернуть и повто
изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую рить отъ *. Верхшй край обвязывается двумя
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рядами. 1 рядъ: Г» к г. п захватывать т . каж дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки, захваты
дую дырочку. 2 рядъ 4 в. и. и захватывать въ вая оба нижшс шнурочка изъ 7-ыи в. п.; 3 в.
каждую дырочку. llitfkiiiii край обвязывается п.; 3 ст. въ дырочку между последними груп
тремя рядами. 1 ряды 5 в. и. п захватывать въ пами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же са
каждую дырочку. 2 ряды въ 1-ю дырочку 2 ст. мую дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст.
съ двумя в. и. между ними; 3 в. п.; 1 ст. безъ въ дырочку между первыми группами изъ 3-хъ
накидка въ следующую дырочку; 3 в. и. и сна ст.; 3 в. п.: 3 ст. въ ту же самую дырочку; 7 в.
чала. 3 рядъ: въ дырочку между двумя ст. 3 ст. и.; 3 ст. въ дырочку между следующими груп
съ однимъ пк. между ними; 3 в. и.; 1 ст. безъ пами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ эту же
пакндкн въ следующую дырочку; 1 ст. безъ па самую дырочку; 7 в. п.; 3 ст. и . дырочку между
кидки въ дырочку рядомъ; 3 в. и. и вязать сначала. последними группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст.
65.
Противна вяжется- поперекъ и обвязывъ ту нее самую дырочку. Работу перевернуть и
вается съ ouf.iix'i. сторонъ несколькими рядами. повторить отъ в. На краяхъ вяжутся сначала по
Накинуть 26 в. п.; 3 изъ нихъ отсчитать; 3 ст. 6-ти в. п. н но одному ст. безъ пакидки въ каж
въ 4-ю п.; 3 к. и.; 3 ст. въ ту же самую п.; дой дырочке. Затемъ следуютъ крестообразные
7 в. п.; К ) н. пропустить; 3 ст. въ 11-ю п.; 3 в. ст. и наконецъ 1 рядъ изъ пк.

Рис. 65.

и.; 3 ст. въ ту же самую п.; 7 в. п.; 10 п. про
пустить; 3 ст. въ 11-ю и., 3 в. п., 3 ст. въ ту
же самую п. Работу перевернуть: * 5 в. п.; 3 ст.
въ дырочку между двумя группами изъ 3-хъ ст ;
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 7 в. п.;
В ст. въ дырочку между двумя следующими груп
пами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую
дырочку; 7 в. и.; 3 ст. въ дырочку между двумя
послед, группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку. Работу перевернуть: 5 в.
п.; 3 ст. въ дырочку между первыми группами
нзъ 3-хъ ст.; 3 п. п.; 3 ст. въ ту лее самую
дырочку; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидки, захваты
вая оба нижшс шнурочка изъ 7-ми в. п.; 3 в.
п.; 3 ст. въ дырочку между следующими груп
пам:! нзъ 3 хъ ст.; 3 в. н.; 3 ст. въту же самую

66. Кружево вяжется какъ круя;сво № 8. Раз
ница только въ томъ, что это крул;сво шире
того, что очень не трудно сделать но нашему
узору.
67. Кружево вяжстся поперекъ. Накинуть 34 п.;
(5 изъ нихъ отсчитать и въ 7-й сделать 1 ст.;
затемъ еще 8 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; и про
пускать внизу по 2 п. и наконецъ 4 ст. Ра
боту перевернуть: 10 в. п.; 7 изъ нихъ отсчи
тать; 4 ст.; 17 в. н.; 2 н. пропустить; 4 ст.;
8 дырочекъ изъ 2-хъ в. н. Каждый ст. долженъ
приходится па ст. нредыдущаго ряда. Работу
перевернуть: 5 в. н.; 1 ст. на ближ. ст.; затемъ
сто 6 дырочекъ нзъ 2-хъ в. н.; 4 ст.; 8 в. п.;
3 ст. безъ накидки въ 3 средшя н. 17-тив. н.;
8 в. п.: 4 ст. на послед, нзъ 4-хъ ст. и т .
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3 сл'Ьдующш п. Работу перевернуть: 10 в. п.;
7 отсчитать; 4 ст.; 8 в. п.; 5 ст. безъ накидки
па 3-хъ ст. безъ накидки внизу; S в. п.; 4 ст.;
0 дырочекъ изъ 2-хъ п. н. Работу перевернуть:
5 в. п.; 1 ст. въ ближ. ст.; 4 дырочки изъ
2-хъ в. п.; 4 ст.; 8 в. п.; 7 ст. безъ накидки;
8 в. н.; 4 ст. въ 4 ноглЪдшя петли ряда. Ра
боту перевернуть: 10 в. п.; 7 и. отсчитать; 4 ст.,

Рис.

8 в. п.; 9 ст. безъ накидки, » в. п.; 4 съ; за
тЬмъ 4 дырочки изъ 2-хъ в. н. Работу пере
вернуть: 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст.; 2 дырочки
изъ 2-хъ в. п.; 4 ст.; 8 в. п.; 11 ст. безъ на
кидки; 8 в. п.; 4 ст. Работу перевернуть: 10 в.
н.; 7 изъ нихъ отсчитать; 4 ст.; 8 в. п.; 13 ст.
безъ накидки; 8 в. п.; 4 ст.; 2 дырочки изъ
2-хъ п. Работу перевернуть: 5 в. н.; 1 ст. на
ближ. ст.; 2 дырочки нзъ 2-хъ в. и.; 4 ст.; -8в.

п.; 11 ст. безъ накидки въ 11 средшя п. 13 ст.
безъ накидки въ нредыдущемъ. ряду; 8 в. п.;
4 ст. Работу перевернуть: 5 в. п.; 4 ст.; 3 изъ
нихъ должны приходиться въ 3 ближ. н. S-мн в.
п.; 8 в. п.; 9 ст. безъ накидки; 8 в, п.; 4 ст.
ВЪ 3 ПОСЛЕД. II. 8-MII В. П. ВНИЗУ И ВЪ 11.1-ГОСТ.
изъ 4-хъ ст.; 4 дырочки изъ 2-хъ и. и. Работу
перевернуть: 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст. внизу;

оо.
4 дырочки изъ 2-хъ в. п.; 4 ст.; 8 в. п.; 7 ст.
безъ накидки; 8 в. п.; 4 ст. Работу перевер
нуть: 5 п. н.; 1 ст.; 8 в. п.;5 ст. безъ накидки;
5 в. н.; 4 ст.; fi дырочекъ изъ 2-хъ в. п. Работу
перевернуть: 5 в. и.; 1 ст. па ближ. ст.; 5 ды
рочекъ изъ 2-хъ в. н.; 4 ст.; 8 в. н.; 3 ст.
безъ иакидки; 8 в. п.; 4 ст. Работу перевер
нуть: 5 в. н. 4 ст.; 2 в. и.; 4 ст. въ 3 посл1;д. н.
2-го шнурочка изъ 8-ми и. и въ и. 1-го ст.
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4-хъ ст. книзу; 8 дырочекъ изъ 2-хъ п. н. Ра зать rli з накидки, который раньше были остав
боту перевернуть и повторить сначала. Bepxniii лены па крючке, по две послед, и. не связы
край кружева обвязывается двумя рядами: 1 рядъ— вать, а связать ихъ вместе съ последними пет
крестообразные ст.— 2 рядь ажурные столбики. лями 2-хъ следующихъ тройпыхъ ст., которые
68. Кружево состоптъ изъ отдТ>льныхъ звЬздъ, захватываются въ среднюю п. этихъ двухъ ликоторый во время работы связываются. Для стиковъ; 5 в. п.; нитку накинуть на крючекъ 6
большой звездочки накидывают?» 15 в. п.; сое разъ и захватить въ 1-е нк. 2-и звезды; 3 на
диняют!» ПХЪ ВТ. круп, и вяжутъ въ этотъ круп. кидки связать и 2 тр. ст. въ то же самое нк.;
24 ст. безъ накидки. 2 рядъ: 5 в. п.; 1 листикъ зат-Г.мъ связать 3 остальныя накидки н сделать
изъ трехъ ст. въ 4 накидки въ одну п.. * 2 2 тр. ст., захватит, въ середину фигуры; 8 в. н.

Рпс. С7.

I!. п.; 1 Tpoiiiioe нк., 2 в. п.; 1 листикъ изъ 4-хъ
ст. въ 4 накидки во вторую петлю. Отъ * по
вторить 10 разъ, такъ чтобы было все.хъ 12
лнеточковт,. Закрепить нитку и отрезать. Когда
достаточное число звездч. связано, обвизываютт.
Bcpxiiiii край кружева. 1 рядъ: 1 ст. въ 3-е нк.,
считая слева; 8 в. п.; 1 ст. въ следующее нк.;
8 в. п.; 6 разъ накинуть нитку на крючекъ, за
хватить въ следующее пк. и связать 3 накидки,
а три остальныя оставить пока на крючке; за
темъ еще 2 тр. ст. въ это же самое нк.; евп-

и повторить сначала. 2 рядь: ажурные столбики.
(P>cpxiiic звездочки состоять иль 2-хъ рядовъ).
.? рядъ: 1 листикъ нзъ 3-хъ тр. ст. лъ l -ю и.
ряда; пропустить виизу 3 п. и въ 4-ю связать
1 листикъ изч. 3-хъ тройпыхъ ст.; 4 в. п.; 2 тр.
ст. въ среднюю и. па верху 2-хъ предыдущих?,
листиковъ; 4 в. п.; 2 тр. ст. въ верхнюю п.
редыдущаго листика; 8 и. пропустить впнзу и
повторить сначала ряда. 4 рядъ: 1 листикъ въ
среднюю верхнюю п. 2 хч. листиковъ виизу;
:» в. п.; 1 листикъ гл. ту же самую п.; 8
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в. н. н повторить сначала ряда. 5
ажур ст. внизу; 2 дырочки изъ 2-хъ в. п. Работу пе
ревернуть: 3 дырочки изъ 2-хъ в. п.; для 1-ii
ные ст.
69.
Кружево вяжется ионсрскъ. Накинуть 48изъ нихъ накидываютъ 5 в. п.; 4 ст. въ ды
п., G изъ нихъ отсчитать, вт. 7-ю 1 ст.: 2 в. рочку изъ 4 в. п.; 4 в. п.; 10 ст. въ дырочку
н.; 2 п. пропустить; 4 ст.; 4 в. н.; 4 и. про изъ (i-ти в. н.; 3 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ
пустить; К ) ст.; $ в. п.; 4 п. пропустить; 4 ст.; 4-хъ в. и.; 2 в. п.; 4 ст. въ след, дырочку изъ
8 к. п. и 1 ст. безъ накидки въ последнюю п. 4-хъ в. н.; 4 в. н.; 4 п. пропустить; 4 ст.; 8
Работу перевернут?.: 5 1 ст. безъ накидки; 17 в. п.; 5 н. пропустить и въ 6-ii 1 ст. безъ на
ст. въ дырочку . т. 8-ми в. п.; 4 ст. въ ды кидки. Работу перевернуть: 1 ст. безъ иакидки
рочку изъ 4-хъ п. н., 4 в. н.; 10 ст. въ 10 н 17 ст. въ дырочку изъ 8-ми в. и.; 4 в. и.;
средшя п. 10-ти ст. внизу; 4 в. н.; 2 ст. въ 4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. н.; 3 дырочки
дырочку изъ 4-хъ в. н.; 4 ст. на 4 ст. внизу; изъ 2-хъ в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в.

Ряс.

2 дырочки изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть:
5 в. н.; 1 ст. нп ближ. ст.; 2 в. п.; 8 ст.; 4
в. н.; 4 ст. въ 4 средшя п. 10-тн ст. внизу; 4
в. н.; 4 ст. въ дырочку н:п. 4-хъ в. п.; 4 в. н.;
4 ст. на 4-мъ, 5-мъ, G-мъ и 7-мъ ст. 17 ст.
внизу; 8 в. п.; 5 п. пропустить и захватить въ
(>-ю н. Работу перевернуть: 1 ст. безъ накидки
и 17 ст. въ дырочку изъ 8-ии в. п.; 4 в. п.; 4
ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. н.; 4 в. п.; 4 ст.
въ следующую дырочку; 6 в. п.; 4 ст. въ след,
дырочку; 4 н. п.; 4 ст. па 4 послед, ст. 8-ми

68.

п.; 3 в. п.; 3 п. пропустить; 4 ст.; 3 в. п.; 4
ст. въ ближ. дырочку изъ 3-хъ в. п.; 4 дыроч
ки изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 5 дырочскъ изъ 2-хъ в. п.; для 1-й изъ нихъ иакндываютъ 5 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 3-хъ
п. н.; 4 в. п.; 4 ст. во вторую дырочку изъ
3-хъ в. н.; 5 дырочекъ нзъ 2 хъ в. п.; 4 ст.
въ последнюю дырочку изъ 4-хъ в. и-; 4 в. п.;
4 н. пропустить; 4 ст.; 8 в. и.; 4 н. пропустить;
1 ст. безъ накидки въ 5-ю п. Работу перевер
нуть: 1 ст. безъ накидки и 17 ст. въ дырочку
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нзъ 8-ми в. п.; 4 ст. на 4-хъ ст. внизу и 8
ст. въ дырочку нзъ 4-хъ в. п.; 3 дырочки изъ
2-хъ в. п.; 4 ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ в. и.; 8
ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. п.; 6 дырочекъ изъ
2-хъ в. н. Работу перевернуть: 5 дырочекъ нзъ
2-хъ в. и.; для первой изч. нихъ накидывать
5 в. н.; 4 ст. въ 6 ю дырочку изъ 2-хъ в. п.;
5 дырочекъ изч. 2-хъ в. н.; 4 ст. въ послед, ды
рочку нзъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 н. пропустить;
4 ст.; 8 в. п.; 6 п. пропустить; 1 ст. безъ
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в. н.; 4 в. и.; 10 ст.; 4 в. и.; 4 ст. въ бли
жайшую дырочку нзъ 2-хъ в. н.; 2 в. и., 4 ст.
въ последнюю дырочку нзъ 2-хъ в. п.; 4 в. н.;
4 ст. въ следующую дырочку нзъ 4-хъ в. п.;
8 в. п.; 8 н. пропустить и въ 9-ю и. 1 ст.
безч» накидки. Работу перевернуть: 1 ст. безъ
накидки н 17 ст. вч» дырочку нзъ 8-ыи в. и.';
4 ст. на 4-хъ ст. внизу; 3 ст. въ дырочку изъ
4-:<ч. в. п.; 4 в. 11.; 4 ст. вч. дырочку нзъ 2-хъ
в. п.; 4 в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. п.;

Рис. 60.

пакидки въ 7-ю
п.
Работу перевернуть:
1 ст. безъ накидки и 17 ст. вч. дырочку изч.
8-ми в. п.; .<
■ст. на 4 ст. внизу п 4 ст. въ
дырочку изъ 4 хъ в. п.; 4 в. п.; 4 ст. въ бли
жайшую дырочку изъ 2-хъ в. п.; 3 дырочки
изъ 2-хъ в. п.; 4 ст. въ дырочку изъ 2-хъ в.
п.; 4 в. п.; 4 ст. въ середину дырочки изъ 6-тн
в. п.; 4 в. п.; 4 ст. въ ближ. дырочку изъ 2-хъ в. п.;
4 дырочки изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть:
3 дырочки изъ 2-хъ в. п., для первой изъ нихъ
накинуть 5 в .п.; 4 ст. въ 4-ю дырочку изъ 2-хъ

8 в. п.; 4 ст. вч. дырочку нзъ 4-хъ в. п.; 3
в. п.; 4 ст. въ ближайшую дырочку изъ2-хч.
в. н.; 2 дырочки изъ 2-хъ в. н. Работу пере
вернуть: 2 дырочки, для 1-й иакидываюгь 5 в.
п., а для 2-й 2 в. п.; 4 ст. на 4-хъ ст. внизу
и 4 ст. въ дырочку нзъ 3-хъ в. и.; 4 в. п.; 4
ст. въ середину дырочки изъ 8-ми в. н.; 4 в. н.;
4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 ст.
въ дырочку изъ 4-хъ в. п.; 8 в. п. 8 п. про
пустить и 1 ст. безъ накидки въ 9-ю п. Работу
перевернуть: 1 ст. безъ накидки и 17 ст. въ
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дырочку изъ 8-ыи в. п.; 4 ст. на 4-хъ ст. внизу
ц 1 ст. въ ближайшую дырочку изъ 4-хъ в. и.;
2 в. п.; 4 ст. въ эту ate самую дырочку; 4 в. п.;
10 ст. такъ, чтобы 4 нижше ст. приходились
бы по середин*; 4 в. и., 6 ст. въ 6 иослЪди.
п. 8-ни ст. впизу; 2 дырочки изъ 2-хъ в.
п. Работу перевернуть: 2 дырочки, для 1-й на
кидываютъ 5 в. п., а для 2-й 2 в. п., 4 ст. въ
4 первыя п. 6-ти ст. внизу, 4 в. п.; 3 ст. въ
ближайшую дырочку изъ 4-хъ в. п.; 10 ст. на

1 дв. ст. въ ту же самую н.; (i в. н. и захва
тить ВЪ 5-ю Н. вервыхъ 10-ти В. Н. 2 рядъ'
3 в. н.; * 12 ст. въ 1-ю дырочку нзъ 6-ти в.
п.; 1 ст. на ближ. дв. ст.; отъ * повторить 3
раза н сцепить съ 3-й в. н.; 3 рядъ: ’ 7 в. п.;
3 н. пропустить и 1 ст. безъ накидки въ 4 ю
и. н отъ * повторить 11 разъ. 4 рядъ: 3 в. п.;
1 ст. безъ иакидки вт. 4-ю н. 7-ми в. н.;3 и::,
въ ту ate самую и. Для 1-го и 3-го нк. накиды
ваютъ 4 в. п., а для средня го 5 п.; 3 в. н. и

Рис. 70.

10 ст. внизу и 3 ст. въ следующую дырочку on, * повторить 11 разъ. Нитку закрепить и
нзъ 4-хъ в. п.; 4 в. и.; 4 ст. въ дырочку изъ отрезар.. Вторая розетка связывается ст. 1-oii
2-хъ в. п.; 8 в. н* 8 и. пропустить и 1 ст. двумя боковыми нк. Края обвязываются такт.:
безъ накидки. Работу перевернуть и повторить 1 рядъ: 1 ст. въ среднее н. 4-го трилистника,
считая слева; 5 в. н. захватить въ среднее нк.
отъ *.
70.
Прошивка состоитъ изъ отдЬльныхъ круж- след, трилистника; 5 в. п., захватить въ среднее
ковъ, которыя во время работы связываются пк. след, трилистника; 5 в. п.; 1 ст. вт. среднее
и обвязываются съ об*ихъ сторонъ тремя про пк. след, трилистника; 11 в. п., захватить въ
дольными рядами. Для кружка накидываютъ 10 следующее нк. этого же трилистника; 5 в. п.,
в. п. и делаютъ 1 дв. ст. въ первую изъ нихъ; захватить въ 6-ю п. 11-ти в. п.; О в. п.; 1 ст.
6 в. п.; 1 дв. ст. въ ту же самую п.; 6 в. п., безъ накидки въ 1-е нк. соединит ельпаго трилнет-
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ника; 6 в. п.; захватить обратно, въ ту же са рочку изъ 5-ти в. н.; 3 в. п.; 5 ст. въ ту же са
мую п.; 6 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ 3-е нк. мую дырочку; 3 в. и.; G ст. въ (>среди!а н. 8-ми
сосдшштсльнаго трилистника другой розетки; (5 ст. внизу; 4 в. п.; 3 ст. безч, накидки въ 3
в. н., захватить обратно въ ту же самую н.; 5 средшя н. 9-ти в. п.; 4 в. п.; 4 ст. Работу
в. п.; 1 ст. безъ накидки въ первое пк. нерваго перевернуть: 3 в. п.; 2 ст.; 4 в. п.; 1 ст. безч,
трилистника; 5 в. и., захватить обратно въ ту пакидки вч. 1-й ст. безч. накидки внизу; 2 в. п.;
же самую п.; 5 в. п. и повторить сначала ряда. 1 н. пропустить; 1 ст. безъ накидки; 4 в. и.;
2 2>ядъ: простые столбики съ диумл в. н. между 2 ст. въ 2 средшя н. 6-тн ст. внизу; 5 в. п.;
каждымъ. .5 рядъ: какъ нродыдущш рядъ, за 5 ст. съ одной в. п. между иимн на 5 сг. вни
зу; 1 в. н.; 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.;
хватывая вч, середину каждой дырочки.
71.
Кружево вяжется точно таках, какъ про5 в. п.; 1 ст. въ ту же самую дырочку; 1 в. п.;
шивка № 70. Разница только въ томъ, что одна 4 ст. съ одной в. н. между ними на 4 ближ.
сторона не обвязывается, а образуетъ фестоны. ст., 1 в. н. и захватить вч. кран прошивки. Ра-

Рнс.

71.

72.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 30боту перевернуть: пк. нзъ 4-хъ в. п. и захватывать
в. 11.; 12 нзъ нихъ отсчитать и въ 13-ii 1 ст. каждый разъ въ дырочку изъ одной в. и., а въ сред
безъ накидки; 2 в. п.; 2 п. пропустить и 1 ст. нюю дырочку фестона 3 нк.; всехъ нк. должно
безъ накидки; G в. п.; (j п. пропустить; 2 ст.; быть 13; 4 в. и.; (> ст.; 4 в. н.; 3 ст. безъ на
(> в. н.; 6 и. пропустить; 1 ст. въ послед, н. Ра кидки вь дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 ст.
боту перевернуть: G в. и.; 4 н. пропустить; G Работу перевернуть: 3 в. п.; 5 ст.; 9 в. п.; 8
ст.; 4 в. н.; 3 ст. безъ накидки вч. дырочку ст., 3 в. п.; 1 сг. въ ближ. пк. Работу пере
изъ 2-хъ в. н.; 4 в. п.; 4 ст. въ последнюю вернуть: G в. п.;
U ст. па 6
средиie
дырочку. Работу перевернуть: 3 в. п.; 5 ст.; 9 ст. 8-мн пижиихъ; 4 в. п.; 3 ст.
безънакидк
в. н.; 8 ст.; 2 в. п.; 2 и. пропустить и 1 ст.; въ 3 средшя п. 9-ти в. п.; 4 в. п.; 4 ст. въ
5 в. п.; * захватить въ край прошивки однимъ последиin и. Работу перевернуть: 3 в. п.; 2 ст.
рядомъ шике; 3 в. п., захватить въ край однимъ 4 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ 1-ii ст. безъ парядомъ ниже. Работу перевернуть: 4 ст. въ ды- кндки внизу; 2 в. п.; 1 и. пропустить; 1 ст.
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безъ накпдки; 4 в. и.; 2 ст. въ 2 средН!Я п.;* 6 ст. внизу; 5 в. и.; 1 ст. въ
последнюю п. Работу перевернуть: 5 в. и.;
3 и. пропустить; 6 ст.; 4 в. п.; 3 ст. безъ
накпдки въ дырочку нзъ 2-хъ в. п.; 4 в.
и.; 4 ст. въ 4 uoeJtAuia и. Работу пере
вернуть: 3 в. п.; 5 ст.; 9 в. п.; 8 ст.: 2
в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; 5 в. и. и по
вторить отъ *.
73. Прошивка вяжется какъ кружево
№ 72, по конечно безъ фестоиовъ.
74. Кружево вяжется поперекъ. Верхняя
прошивка этого кружева вяжется точно
также, какъ у кружева № 72. Разница
только въ фестон*, который вяжется такъ:
связавъ 7-6 рядъ прошивка, накинуть 6
в. п., захватить въ край прошивки однимъ
рядомъ ниже; 2 в. н. и захватить еще
разъ въ край прошивки однимъ рядомъ
ниже; 2 в. п., въ дырочку изъ 6-тп в. п.
4 дв. ст. закончить вм*стЬ; 4 в. п., за
хватить рядоиъ въ эту же дырочку; 4 в.
п.; 4 дв. ст. закончить вмЪстЬ; 4 в. п., за
хватить рядоиъ; 4 в. п.; 4 дв. ст. закончить
BMtcrfc; 4 в. п., захватать въ дырочку изъ
6-ти в. п. н продолжать прошивку. Отъ
этихъ двойныхъ столбиковъ образуются 3
основные листика фестона. Дойдя до фес
тона, вяжутъ: 4 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ коичнкъ 1-го листика; 4 в. п.; 1 дв.
ст. между первымъ н вторынъ листиками;
4 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ кончикъ
втораго листика; 4 в. п.; 1 дв. ст. между
вторынъ и третьимъ листиками; 4 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ кон
ч и т 3-го листика; 4 в. п.,
захватить въ край прошивки
однннъ рядомъ ниже. Работу
перевернуть: * 5 в. п.; 1 ст.
въ кончикъ 1-го листика; 5
в. п.; 1 ст. на дв. ст. внизу;
5 в. п.; 1 ст. во 2-ю п. пе
редъ средпинъ листиконъ; 5
в. п.; 1 ст. во 2-ю п. поел*
средняго листика; 5 в. п.; 1
ст. на сл*д. дв. ст.; 5 в. п.;
1 ст. въ кончикъ ПОСЛ*ДПЯ10
листика; 5 в. п.; 1 ст. и про
должать прошивку. Дойдя до
фестона, вяжутъ: * 1 в. п.;
2 ст. въ среднюю п. 5 тн в.
п.; 3 в. п.; 2 ст. въ ту асе
самую и. и отъ * повторить
6 разъ. ЗагЬмъ 1 в. u. и за
хватить въ край прошивки;
2 в. п., захватить однимъ
рядомъ ниже въ край про
шивки. Работу перевернуть:

Р ис. 572.

Р ис. 73.
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* 2 в. п.; 4 ст. съ тремя нк. въ дырочку нзъ
3-хъ в. п.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ одиой в. п. Отъ * повторить G разъ.
Второй фсстонъ начинается но окоичаши 7-го
ряда и сцепляется съ первымъ фсстономъ но-

п.; 1 ст. на следуюшШ ст.; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ среднюю н. 5-ти в. п.; 3 в. и.;
1 ст. на сл-Ьд. ст/, 3 в. и.; 1 ст. въ последнюю
н. Работу перевернуть: 6 в. н.; 1 ст. на блин;,
ст.; 5 в. п.; 1 ст. на следующш ст.; 3 в. п.; 1
срсдствомъ двухъ иервыхъ нк.
ст. на 1-й нзъ 7-мн ст. внизу; 5 в. н.; 5 п. нро75. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть -28 пустить; 1 ст. на нослР.дн1н ст. изъ 7-мн ст.
в. п.; 7 нзъ нихъ отсчитать; 7 ст. въ следуюния внизу; 3 в. н ; 3 и. пропустить.; 1 ст. Работу
и.; 3 в. п.; 3 и. пропустить; 1 ст.; 3 в. п.; 3 перевернуть: К в. п.; 7 ст.; 3 в. п.; 1 ст. на

Рис. 74.

н. пропустить; 1 ст.; 3 в. и.; 2 н. пропустить;
1 ст. безъ накидки; 3 в. н.;2 н. пропустить;
1 ст. безъ накидки; з в. н,; 3 н. пропустить;
1 ст. въ последнююи. Работу перевернуть: G
в. п.; 1 ст. на 2-й ст. внизу; 5 в. п.; 1 ст. на
следующШ ст.; 3 в. п.; 1 ст. на 1-ii ст. 7-мн

ближ. ст.; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидки въ срсднюю п. 5-ти в. н.; 3 в. п.; 1 ст. на след, ст.;
3 в. и.; 3н. пропустить и 1 ст. Работу неревернуть: 6 в. н.; 1 ст. на ближ. ст.; 5 в. п.;
1 ст. на следующШ ст.; 3 в. н.; 1 ст. ua 1-ii
нзъ 7-ми ст. внизу; 5 в. п.; 5 н. пропустить;
ст. впизу; 5 в. п.; 5 и. пропустить; 1 ст.; 3 1 ст. на последшй ст. изъ 7-ми ст. внизу; 3
в. п.; 1 ст., пропустивъ 3 я. Работу перс- в. п.; 3 п.:пропустить; 1 ст. Работу перевернуть:
вернуть: б в. п.; 3 п. пропустить; 7 ст.; 3 в. 10 в. п.; 1 ст. на 1-ii ст. предыдущего ряда;
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3 в. п.; 7 ст.; 3 в. п.; 1 ст. на сл1',дующШ ст.; перевернуть: -8 ст. на 8 ст. внизу; 3 ст. въ ды3 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ среднюю и. 5-ти рочку изъ 5-ти в. н.; 5 в. и ; 3 ст. въ эту же
в. п.; 3 в. п.; 1 ст. на слЪдующШ ст.; з в. п.; самую дырочку; 9 ст. на 9 ст. внизу и продол3 и.пропустить; 1 ст.
Работу перевернуть: 6 жать прошивку. Дойдя до фестона: 12 ст. на
в. п.; 1 ст. на 2-й ст.; 5 в. п.; 1 ст. на слЪдую- 12 ст. внизу; 3 съ въ дырочку нзъ 5-ти к. и.;
mitt ст.; 3 в. п.; 1 ст. на первый изъ 7-мн ст. 5 в. п.; ?> ст. въ ту же самую дырочку; 11 ст.

Рис. 75.

внизу; 5 в. п.; 5 п. пропустить; 1 сг. на иосхЬдпШ изъ 7-ми ст. внизу; 3 в. п.; 1 ст. на
слЗДющШ ст.; 8 ст. въ дырочку изъ 10-ти в. п.;
5 в. п.; 8 ст. въ эту жо самую дырочку, за
хватить въ край прошивки; 3 в. и., захватить въ
край прошивки однимъ рядомъ ниже. Работу

на 11 ст. внизу, захватить въ край прошшгн;
3 в. п.; захватить въ кран прошивки одпимъ
рядомъ ниже. Работу
перевернуть: 7 ст.,
между ними вязать но 2 в. п., а внизу оставлять
но одной п.; затЬмъ 2 в. п.; 1 ст. въ среднюю
н. 5-ти в. п.; 3 в. п.; I ст. въ ту лее самую п.; 8 ст.

АЛЬБ!'МЪ ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.

съ двумя в. II. между каждой и внизу njpouycкать но одно» и. После этого продолжать прошивку. Неревернувъ работу i дойдя опять до
фестона, вяжутъ какъ нредыдущШ рядъ. Последniii рядъ фестона вяжется также, но только съ
той разницей, что между фестонами делаются
пико. Второй фсстопъ начинается после 7-го ряда
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77. Толстое широкое кружево употребляется
для помиатпаго убранства. Оно вяжется точно
также, какъ кружево № 14.
78. Тамбурный квадратикъ употребляется для
составлешя сал^[)етокъ, антимакассаровъ и т. д.
Накинуть нужно 12jt .
п. и соединить ихъ въ
кругъ. 2 рядь. 4 в. н.; 5 дв. ст. въ круп, изъ

Рис. 7 с.

нрошивки. Два первый пико фестона сцепляются
съ двумя последними пико иерваго фестона.
76. Кружево вяжется какъ кружево № 5(5.
Разница только въ томъ, что верхнШ кр; й этого
кружева обвязывается пико, а нижнШ—ггетш и
фестончиками. Каждый фсстончикъ состой,ъ изъ
10 столбиковъ. Между фестонами делае? 'я но
одному столбику, захватывая въ середину ложду
двумя группами пзъ 4-хъ столбиковъ.

12-1 в. п.; 5 в. п.; G дв. ст. въ этотъ же
к iy •>, 5 в. н.; G дв. ст.; 5 в. п.; G дв. ст.;
5 г. н. и сцепить ихъ съ последней п. 4-хъ
в. ч. въ начале ряда. 3 ряды но одному столбику безъ накидки въ каждую петлю, а на углахъ
въ оеднюю петлю 5-ти в. п. но 3 ст. безъ накидки. 4 рядь: на каждой стороне квадратика
но 4 ст. съ двумя в. п. между ними, а на
углахъ по ‘2 ст. съ 3-мя в. и. между ними. 5
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спачала сделать 4 в. п.;
загЬмъ вязать там,: * 1 дв. ст.
въ ближайшую дырочку; 3 в .'
п ; 1 простой ст. захватить въ
1-ю накидку двойнаго ст.; отъ
* повторить и работать такъ до
конца.
79. Прошивка вяжется какъ
кружево JV? 61. Края обвязы
ваются такъ: захватить въ сред
нее пико медальона, 7 в. п.; 1
дв. ст., захватить во 2-е пк.; 1
тр. ст. въ следующее пк.; 1 тр.
ст. во 2-е пк. 2-го медальона;
1 дв. ст. въ следующее пк. и
сцепить все 4 ст. вместе; 7 в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ сред
нее пк. 2-го медальона п повто
рить сначала. Затемъ следустъ
одинъ рядъ ажурныхъ столбиковъ и наконсцъ одинъ рядъ
изъ тройныхъ ик. съ однимъ
малепькимъ пико между ними.
80. Прошивка вяжется изъ
толстой бумаги и употребляется
для 3aiIавёсен, шторъ, иортьеръ
н т. д. Она вяжется какъ про
шивка № 54 и обвязывается
крестообразными столбиками съ
однимъ ик. между ними. Эти пк.
приходятся виизъ. ЗатЬмъ следуетъ одинъ рядъ изъ ст. безъ
накидки съ однимъ пк. черезъ
каждые 3 ст. безъ накидкп.
81. Кружево вяжется продоль
ными рядами. Накинувъ шнурочекъ изъ воздушныхъ п. въ
желаемую длину, вяжутъ, 1
рядъ: ажурные столбики. 2 рядъ.
крестообразные столбики. 3 рядъ:
сплошные столбики. 4 рядъ: кре
стообразные столбики. 5 рядъ:
ажурные столбики; 6 рядъ: кре
стообразные столбики. 7 рядъ:
5 в. н., захватить въ середину
крсстообразныхъ ст. и т. д. S
рядъ: въ первую дырочку изъ
5-ти в. п.; 1 ст.; 1 пк. и еще
1 ст., а во 2-ю дырочку— 6 ст.
и такъ до конца ряда. 9 рядъ:
захватить передъ группой нзъ
6-ти ст.; 5 в. п.; захватить
въ дырочку после 6-ти ст.; 5
1>„г, 77
в. п., захватить въ дырочку
после пк. и такъ до конца ряда.
10 рядъ: какъ 8 рядъ. 11 ряду-: какъ 9 рядъ. дырочку передъ первой группой изъ С-ти ст.,
12 рядъ: какъ 8 рядъ. 13 рядъ: какъ 9 рядъ. 2 в. п.; 4 ст. съ 3-ыя нк. in, 4 средшя н. 6-ти
14 рядъ: какъ 8 рядъ. 1Г> рядъ: ‘ захватить въ ст. внизу; 2 в. п.; захватить въ дырочку после
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дами. Накинуть пухло 6 в. п.
п соединить пхъ въ кругъ. Въ
этотъ кругъ сделать 3 ст.; а
в. и. н еще 3 ст. * Габоту пе
ревернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ
дырочку между двумя группами
пзъ 3-хъ ст.: 3 в. н , 3 ст. т .
ту же самую дырочку. Огь ~
повторить 4 раза. Затемъ 7 п.
н., захватить въ 1-ю дырочку
пзъ 5-ти в. п.; 7 в. и., захва
тить ВТ. СЛ^ЮЩуЮ ДЫрОЧКу 1131.
5-ти в. п. Работу перевернуть;
13 ст. Сезъ накпдкн въ дырочку
пзъ 7 яп в. п.; 6 ст. безъ пакпдкн во 2-ю дырочку; 7 в. п.,
захватить обратно въ среднюю
п. 13-ти ст. безъ накпдки. Заткаъ въ эту сейчась образовав
шуюся дырочку взъ 7 мп в. н.
13 ст. безъ накндкн п 7 ст. безъ
накпдкн въ следующую дырочку,
въ которой уже сделано раньше
G ст. безъ накидки; 2 в. и. п
продолжать прошивочку какъ
раньше. На разстояиш 2-хъ
крайпихъ дырочекъ пзъ 5-тн
в. и. дблають 2-й фестонъ н
т. д. Перхшн край кружева об
зазывается двумя рядами. 1 ряды
столбики съ одной воз. пет.
между ними и внизу пропускать
по одной петле. 2 ряды 4 в.
п., захватать въближ. дырочку
между двумя столбиками; 4 к.
п.; 1 ст. безъ пакидки въ еле
дующую дырочку и т. д. Верх
uifl край обвязывается такъ: 1
ст. безъ накидки въ ближайшую
крайнюю дырочку взъ 5-та в.
п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку п т. д.
Затемъ следуетъ одвпъ рядъ пзъ
столбпковъ безъ накндкн.
83. Узенькое кружево вяжется
поперекъ. Накинуть нужно 12
в. п.; 7 изъ нихъ отсчитать
в въ 8-1 1 ет. безъ накндкп;
5 в. пц 4 п. пропустить и 1 ст.
безъ накндкн. Работу перевер
нуть: 6 в. и., захватить въ пер
вую дырочку нзъ 5-та в. п.; 5
в. г., захватить во 2-ю дырочку.
Работу перевернуть: 6 в. п., загруппы изъ 6-тп ст.; 2 в. п.,захватать въ пк.; хватить въ 1-ю дырочку; 5 в. п.; 10 ст. въ
2 в. п. и повторить отъ *.
следующую дырочку. Работу перевернуть: 5 пк.
82. Кружево вяжется поперекъи обвязывается на lO -та ст. (дая пико пакидываютъ 4 в. п.; за-
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хватываютъ обратно въ 1-ю п., лронуспаютъ пропустить; 7 ст.; 2 дырочки изъ 2-хъ в. п.;
1 ст. и делаютъ 1 ст. безъ иакидки на след, 3 ст. въ дырочку между двумя группами изъ
ст.) *. После 5-го пк. вяжутъ 5 в. п.; 1 ст. безъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту асе самую ды
накидки въ ближ. дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ рочку, 3 в. п.; 1 ст. безъ накпдки, захвативъ
иакидки въ следующую дырочку. Работу пере за оба шнурочка изъ 7-ми в. п ; 3 в. н.; 3 ст.
вернуть: 6 в. ц., захватить въ 1-ю дырочку; 5 въ дырочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.;
в. п., захватить въ следующую дырочку. Работу 3 в. п.; 3 ст. въ ту я:е самую дырочку. Работу
перевернуть: 6 в. п., захватить въ ближ. ды перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку между
рочку; 5 в. п.; 10 ст., захватить въ следующую двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
дырочку, захватить въ следующую дырочку низке. ту ate самую дырочку; 7 в. п.; 3 ст. въ ды
Работу перевернуть: 5 нк. на 10 ст. Первое нк. рочку между двумя группами пзъ 3-хъ ст.; 3 в.
сцепляется съ иоследнимъ нк. предыдущаго фе н.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 3 дырочки
стончика. Затемъ повторить отъ *.
изъ 2-хъ в. и ; 7 ст.; 2 дырочки нзъ 2 хъ в.
84.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 25п.; 7 ст.; 2 в. п.; 1 ст. въ конце ряда. Работу
в. п.; 3 изъ нихъ отсчитать н въ
4-й сделать 2 ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
следующую и.; 7 в. п.; 5 п. пропу
стить; 3 ст. въ 6-ю н.; 3 в. п.; 3 ст.
рядомъ въ п.; 2 в. п.; 2 п. пропу
стить; 1 ст.; 2 в. и ; 2 п. пропу
стить; 1 ст.; 2 в. п.; 2 н. пропустить;
1 ст.; 2 в. п.; 2 н. пропустить-, 1 ст.
Работу перевернуть: 5 в. п.; 2н. про
пустить; 7 ст.; 2 дырочки изъ 2-хъ
в. и.; 3 ст. въ дырочку между двумя
группами изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3
ст. въ ту же самую дырочку; 7 в; п.;
3 ст. въ дырочку между двумя сле
дующими группами изъ 3-хъ ст.; 3
в. п.; 3 ст. въ ту ate самую дырочку.
Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ
дырочку между двумя группами изъ
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту зке са
мую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки, захвативъ за оба шнурочка
изъ 7-ми в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ды
рочку между двумя группами изъ 3-хъ
ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую
дырочку; 3 дырочки изъ 2-хъ в. п.;
Рис. 78.
7 ст. на 7 ст. впизу; 2 в. п.; 2 п.
пропустить; 1 ст. Работу перевернуть;
° 5 в. п.; 1 ст. на первый изъ 7-ни ст. внизу; 2 в. перевернуть: 5 в. п.; 1 ст. иа первый изъ 7-мп ст.
п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; 2 в. п.; 2 п. пропустить; внизу; 2 в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; 2 в. п.;
7 ст. на 2 следующая дырочки; 2 дырочки изъ 2 п. пропустить; 7 ст.; 2 в. п.; 2 п. пропустить;
2-хъ в. п.: 3 ст. въ дырочку между двумя груп 1 ст.; 2 в. п.; 2 п. пропустить; 7 ст.; 2 ды
пами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; .3 ст. въ ту лее рочки изъ 2-хъ в. и.; 3 ст. въ дырочку между
самую дырочку; 7 в. п.; 3 ст. въ дыроч двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ку между двумя следующими группами изъ ту зке самую дырочку; 7 в. п.; 3 ст. въ дырочку
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую ды мезкду двумя группами нзъ 3-хъ ст.; 3 в. п.;
рочку. Работу перевернуть: 5 в. н.; 3 ст. въ 3 ст. въ ту же самую дырочку мезкду двумя
дырочку между двумя группами пзъ 3-хъ ст.; группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. и ; 3 ст. въ ту зке
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 7 в. самую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ иакидки,
и.; 3 ст. въ дырочку между двумя следующими захвативъ за оба шнурочка изъ 7-ми в. п.; 3 в.
группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же н.; 3 ст. въ дырочку мезкду двумя группами изъ
самую дырочку; 3 дырочки изъ 2-хъ в. н.; 7 ст. 3-хъ ст.; 3 в. и.; 3 ст. въ ту зке самую ды
на 7 ст. внизу; 3 дырочки изъ 2-хъ в. и. Ра рочку; 3 дырочки изъ 2-хъ в. н.; 7 ст.; 2 ды
боту перевернуть: 5 в. п.; 2 п. пропустить; 7 ст.; рочки нзъ 2-хъ в. п.; 7 ст.; 3 дырочки изъ
2 в. н.; 2 н. пропустить; 1 ст.; 2 в. и.; 2 и. 2-хъ в. и. Работу перевернуть: 5 в. п.; 2 и.
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пропустить; 7 ст.; 2 в. п.; 2 п. пропустить; 3-хъ ст.; 3 в. п.; з ст. въ ту же самую ды
L ст.; 2 в. п.; 2 и. пропустить; 7 ст.; 2 п. п.; рочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ ды
2 и. пропустить; 1 ст.; 2 в. п.; 2 и. пропу рочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в.
и ; 3 ст. въ ту же самую ды
рочку; 7 в. п.; 3 ст. вт. дырочку
между двумя группами изъ 3-хъ
ст.; 3 в. н.; 3 ст. въ ту же са
мую дырочку; 3 дырочки изъ
2-хъ в. и.; 7 ст.; 2 дырочки
изъ 2-хъ в. н.; 7 ст.; 2 ды
рочки изъ 2-хъ в. и.; 7 ст.; 2
дырочки изъ 2-хъ в. н.; 7 ст.;
2 в. II.; 1 ст. въ конце ряда.
Работу перевернуть: 5 в. п.; .1
ст. въ первый изъ 7-ми ст. внизу;
10 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; 7
ст.; 2 дырочки нзъ 2-хъ в. п.;
3 ст. въ дырочку между двумя
группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.;
3 ст. въ эту же самую дырочку;
3 в. и.; 1 ст. безъ накидки, захватнвъ за два шнурочка нзъ
7-ми в. н.; 3 в. н.; 3 ст. въ ды
рочку между двумя группами нзъ
3-хъ ст.; 3 в. п.; Н ст. въ эту
же самую дырочку. Работу пе
ревернуть; 5 в. в.; 3 ст. въ ды
рочку между двумя группами
изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку; 7 в. п.;
3* ст. въ дырочку между двумя
группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.;
3 ст. въ ту же самую дырочку;
3 дырочки изъ 2-хъ в. н.; 7 ст.;
2 в. н.; 2 и. пропустить; 1 ст.
Работу перевернуть и повторить
отъ *. Такъ какъ при новтоpcniii маленькая разница въ вя
занье нрошивочкн, то послед
нюю надо вязать но узору, не
придерживаясь оннсашя. Фесто
ны этого кружева обвязываются
пк.; а верхшй кран столбиками.
По желашю, можно на густыхъ
квадрагикахъ вышнть но звез
дочке, какъ показано на рисунке.
85. Кружево вяжется нопсрскъ и обвязывается несколь
кими долевыми рядами. Накинуть
нужио 8 в. п.; 5 нзъ нихъ
отсчитать; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.
въ ту же самую п.; 3
в. п.;
1
ст. въ и. рядом
ст. въ ту же самую н. Работу
стить; 7 ст.; 2 дырочки изъ 2-хъ в. п.; З^ст. перевернуть: ‘ 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. и.
въ дырочку между двумя группами изъ 3-хъ ст.; между ними въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в.
3 в. и.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 7 в. п.. н.; 2 ст. съ одиой в. и. мезкду ними в ъ ту зке
3 ст. въ дырочку между двумя группами нзъ самуюдырочку. Работу перевернуть иотъ *
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повторить 2 раза. ЗатЬмъ Э дв. ст. въ штаЛ- в. п.; 3 в. п.; 2 ст. съ одной в. п. между нпып
июю дырочку пзъ 5-тн в. п., захвапгп. въ cifc- въ ту асс самую дырочку и т. д. Второй фсхуюшую дырочку пзъ 5-ти в. п. Работу нсрс- стоит, сц+лиястся съ первымъ. Bcpxniii край кру-

всрпуть; * 4
нзъ одиой в.
rfcrb 2 в. п.
съ одной в. п.

в. ц. захватить въ 1-ю дырочку жсва обвязывается такъ: 3
п.; отъ * повторить 7 разъ; за- шую п. изъ 5-ти в. п.; 3
и вязать какъ раньше, т. е. 2 ст. ту же самую п.; 3 дв. ст.
между шип въ дырочку изъ 3-хъ рочку нзъ 5-ти в. и.; 3 в.

дв.
в.
въ
и.;

ст. въ блнжайп.; 3 дв. ст. въ
следующую ды3 дв. ст. въ ту
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;кс самую н. и т. д. ЗагЬмъ следуетъ одииъ
рядъ изъ ст. безъ накидки съ пк. черезъ каж
дые два столбика.
86.
Кружево вяжется поперекъ. Накинуть
п. п.; 3 отсчитать и въ 4-ой сдЬлать 2 ст.; 3 в. п.;
3 ст. въ п. рядомъ. Работу перевернуть: 5 в. п.;
3 ст. въ дырочку между двумя группами нзъ
3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дыроч
ку; 2 в. п.; 1 ст. въ последнюю н. ряда. Ра
боту перевернуть: 5 в. и.; 1 ст. на 1-й изъ 3-хъ
ст. внизу;.2 в. и.; 3 ст. въ дырочку между двумя

нисколькими продольными рядами. Накинуть 10
в. и.; 3 изъ нихъ отсчитать; 1 ст.; 3 в. п.; 2 ст.
рядомъ въ и.; 5 в. п.; 4 п. пропустить; 2 ст. въ
65-ю п.; 3 в. п.; 2 ст. рядомъ въ п. Работу пе
ревернуть: 5 в. н.; 2 ст. въ дырочку между
двумя группами изъ 2-хъ ст.; 3 в. и.; 2 ст. въ
ту же самую дырочку; 5 в. и.; 2 ст. въ ды
рочку между двумя группами изъ 2-хъ ст.; 3
в. н.; 2 ст. въ эту же дырочку. Работу пере
вернуть: 5 в. II.; 2 ст. въ дырочку между дву
мя группами изъ 2-хъ ст.; 3 в. п.; 2 ст. въ ту

Рис. 83.
Рис. 81.

группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; 3 ст. т . ту же самую
дырочку. Работу перевернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ
дырочку между двумя группами нзъ 3-хъ ст.;
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую п.; 3 дырочки
изъ 2-хъ в. п. н такъ нродолжаюп. работать,
пока дырочекъ изъ двухъ в. н. будстъ всего 6,
a иослЪ этого начинается 2-й фестонъ, который
вяжется точно также, какъ 1-ii. НнжнШ край кру
жева обвязывается нк., а на верху вяжутъ 1 рядъ:
1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку изъ
5-ти в. н.; 5 в. 11.; захватить въ следующую
дырочку и т. д. 2 ряд!,: ажурные столбики.
3 рядъ: 2 ст.; 1 в. п.; 1 н. пропустить; 2 сг.
и т. д.
87. Кружево вяжете;! поперекъ и обвязывается

же самую дырочку; 3 в. н.; 1 ст. безъ пакидки,
захватив-!, за оба шнурочка пзъ 5-тн в. и.; 3
в. л.; 2 ст. въ дырочку между двумя группами
нзъ 2-хъ ст.; 3 в. н.; 2 ст. въ ту же самую
дырочку. Таким'ь образомъ связать еще 2 тдкш
фигуры въ видЬ буквы ж и начать фестонъ,
который вяжется сл-Ьдующпмъ образомъ: 7 в. п.;
захватить въ 1-ю дырочку изъ 5-ти в. п.; 7 в. и.,
захватить во 2-ю дырочку нзъ 5-ти в. п.; 7
в. и., захватить въ 3-ю дырочку нзъ 5-ти в. п.;
7 в. н., захватить въ 4-ю дырочку изъ 5-ти
в. н. Работу перевернуть н вязать по 13-ти ст.
безъ накидки въ 3 нервыя дырочки изъ 7-ми
в. п., а въ 4-ю только 7 ст. безъ накидки. За
тЬмъ * 7 в. п., захватить обратно въ среднюю
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п. изъ 13-ти ст. безъ иакидки. Отъ * повто
рить 2 раза. Работу перевернуть: но 13-ти ст.
безъ накидки въ 2 первый дырочки и 7 ст. безъ
накидки въ 3-ю дырочку; 7 в. п., захватить об
ратно въ среднюю н. фестончика нзъ 13-ти ст. безъ
накидки; 7 в. и., захватить обратно въ среднюю п.
13-ти ст. безъ накидки. Работу перевернуть: 13 ст.
безъ накидки въ ближайшую дырочку изъ 7-ми
в. н.; 7 ст. безъ накидки въ следующую ды
рочку; 7 в. п., захватить обратно въ среднюю
н. 13-ти ст. безъ накидки. Работу перевернуть:

в. н., захватить въ следующую дырочки и т. д.
2 рядь\ крестообразные стол. 3 рядъ: столбики
безъ накидки съ однимъ нико черезъ каждые
3 ст.
88. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 6 в. п.;
3 нзъ нихъ отсчитать; 2 ст. въ 4-ю и.; 3 в. п.:
3 ст. рядомъ въ п. Работу перевернуть: 5 в. п.;
3 ст. въ дырочку между двумя группами нзъ
3-хъ стч; 3 в. и.; 3 ст. в ъ . ту же самую ды
рочку; 2 в. 11.; 1 ст. па послГ.дшй ст. ряда. Ра
боту перевернуть: * 5 в. п.; 1 ст. на 1-й изъ

Рис. 84.

13 ст. безъ накидкн въ дырочку нзъ 7-ми в. н.;
затЬмъ въ 3 остальныя дырочки, въ которыхъ
связано только по 7-.чн ст. безъ накидки, сде
лать по 6-тн ст. безъ накидкн, а после этого
сделать 3 в. п. и продолжать прошивку. Второй
фестонъ начинать но окончанш 4-ой фигуры
въ виде буквы ж . Нижшй край кружева обвя
зывается двумя рядами, i рядъ: 1 ст.; 1 в. п.;
1 п. пропустить; 1 ст. и т. д. 2 рядъ: 1 пк., за
хватить въ ближайшую дырочку; 1 пк. и т. д.
Верхшй край кружева обвязывается такъ: 1 рядъ:
1 ст. безъ иакидки въ ближайшую дырочку; 5

3-хъ ст.; 2 в. и.; 3 ст. въ дырочку между дву
мя группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. п.; з ст. въ ту
же самую дырочку. Работу перевернуть: 5 в. и.;
3 ст. въ дырочку между двумя группами пзъ
3-хъ ст.; 3 в. и.; 3 ст. въ ту же самую дырочку;
3 дырочки изъ 2-хъ в. н. Работу перевернуть:
5 в. п.; 2 и. пропустить; 7 ст.; 2 в. п.; 3 ст. въ ды
рочку между двумя группами нзъ 3-хъ ст.; 3 в. н.;
3 ст. въ ту же самую дырочку. Работу пере
вернуть: 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку мезкду двумя
группами изъ 3-хъ ст.; 3 в. н.; 3 ст. пъ ту зке
самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. па последшй изъ
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Рис. 88.

Рис. 87.

3-хъ ст.; 2 в. п.; 7 ст.
на 7 ст. предъидщаго
ряда; 2 в. п.; 1 ст. въ
последнюю ц. Работу
перевернуть: 5 в. п.; I
ст. на 1-й изъ 7-ып ст.;
5 дырочекъ изъ 2-хъ
в. п.; 3 ст. въ дырочку
между двумя группами
изъ 3-хъ ст.; 3 в. н.;
3 ст. въ ту же самую
дырочку. Работу пере
вернуть: 5 в. п.; 3 ст.
въ дырочку между дву
мя группами изъ 3-хъ
ст.; 3 в. п.; 3 ст. въ
ту же самую дырочку;
2 в. п.; 1 ст. на ПОСЛедШЙ изъ 3-хъ ст.
Работу перевернуть и
отъ * повторить. Посл’Ь
этого обвязываю гъ нпж-

iiiil

край кружева.

1

рядь: 1 ст. безъ пакидки

Рнс.

89.

въ 1-ю дырочку; 7 в. п.,
захватить въ 3-ю ды
рочку; 7 в. п., захва
тить въ З-ю дырочку;
7 в. п., захватить въ
среднюю дирочку;7 в. п.,
захватить въ следую
щую дырочку; 7 в. п.;
захватить въ З-ю ды
рочку; 7 в. п., за
хватить въ углублсшс
между двумя фестонами
И т. Д. 2 рядъ: 1 СТ.
безъ накидки въ пер
вую дырочку; 7 в. п.,
захватить въ следую
щую дырочку;, 7 в. п.,
захватить въ 'следую
щую дырочку и т. д.
3 рядъ: 1 ст. бозъ на-
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кидки въ первую дырочку; 4 в. п.; 2 ст. безъ 2-ii уголъ квадратика; 7 в. п.; 2 ст. безъ на
накидки въ ту же самую дырочку; 2 в. п.; 1 ст. кпдки въ круп, пзъ 12-ти в. ir.; 1 нк.; 2 ст.
въ ту же самую дырочку п т. д. Въ среднюю безъ накидки въ кругъ; 7 в. н., захватить въ
дырочку вяжутъ 3 раза по 2 в. п., а въ углуб- 3-fi уголъ квадрата; 7 в. п.; 2 ст. безъ накидки
лешяхъ сцепляются две крайшя дырочки нредъ- въ круп.; 1 нк.; 2 ст. безъ накидки въ круп;
идущаго ряда. Точно также сцепляются эти ды 7 в. п., захватить въ 4-й уголъ квадрата; 2 ст.
рочки въ предъидущемъ ряду. ВерхнШ край кру безъ накидки въ кр уп изъ 12-ти в. н.; 1 нк.
жева обвязывается двумя рядами: 1 рядъ: 1 ст. Нитку закрепить и отрезать. Все следуюнtic
безъ накидки въ 1-ю дырочку; 5 в: п.; 1 ст. квадратики наполняются такимъ же образо,чъ.
безъ. накидки въ следующую дырочку и т. д. ВерхнШ край кружева обвязывается ажурными
столбиками, а нижшй двумя рядами. 1 рядъ:
2 рядъ: ажурные столбикн.
89.
Кружево для отделки платка. Кружево это,ажурные столбики. 2 рядъ: 2 ст. безъ накидкн
по своей легкости н своему изяществу, весьма въ 2 первыя п.; 1 ик.; 2 ст. безъ накидки въ
походить па англшекое. Матер1алъ: тонкая мс- 2 следукищя п.; 3 в. п.; 5 п. пропустить; 1 дв.

да,чьонпая тесемка, бумага кроше № 100 н очень
TOHKifi стальной крючекъ. Вырезавъ кусокъ бу
маги желаемой величины, прнкрЬнляюгъ па ней
тесемку, которая располагается квадратиками, и
закреиляютъ очень тщательно все загибы те
семки, очерчивая хорошенько углы. Затемъ эта
предварительная работа уничтожается, бумага
разрывается, чтобы удобно было делать розетки
крючкомъ. Розетку начинаютъ вязать изъ сре
дины; для этого накидываютъ 12 в. п.; затемъ
въ этотъ кр уп вяжутъ: 2 ст. безъ накидки;
7 в. п., захватить въ уголъ квадратика; 7 в. п.;
2 ст. въ кр уп изъ 12-ти в. и.; 1 нк.; 2 ст.
въ кр уп изъ 12-ти в. п.; 7 в. п., захватить во

ст. въ 6-ю п.; 3 г>. п.; 1 дв. ст. въ ту же са
мую п.; 5 в. п., захватить обратно въ н. перваго
дв. ст. ’). Въ эту дырочку изъ 5-ти п. п. свя
зать 3 нк. ЗатЬмъ 5 в. п.; 1 дв. ст. въ ту же
самую дырочку; 5 в. п., захватить обратно въ дв.
ст.; 3 пк. въ эту сейчасъ образовавшуюся ды
рочку; 3 в. п.; 1 дв. ст. въ ту же п.; 5 в. п.,
захватить обратно въ дв. ст.; 3 ик. въ дырочку
изъ 5-ти в. н.; 3 в. п.; 5 и. пропустить и по
вторить сначала ряда.
*) Пришъчанхе: Это At.лается такъ: пеглю спустить
съ крючка. Крючекъ воткнуть въ петлю ст01бика,
захватить ииъ сейчасъ спущенную петлю л прод-Ьть
ее сквозь нетлю столбика.
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90.
Уголъ кокетки У зорь этотъ вяжется от4 -мъ п 5-мъ столбиками 2-го квадрата; 5 в. п.,
дельными квадратиками, соединяющимися въ но- захватить между 4-мъ и 5-мъ столб. 1-го квад
сл'Г.дисмт. ряду. Квадратик?. начинается съ сре рата; 5 в. п., захватить между 8-мъ и 9-мъ
дины. Накинуть 5 в. п. и соединить ихъ въ столбиками 2-го квадрата; 5 в. п., захватить
кругъ; 7 в. п ; 1 ст. безъ накидки въ ближ. п.; между 8-мъ и 9-мъ столб. 1-го квадрата; 5 в. п.
7 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ следующую п.; захватить въ последнюю маленькую дырочку
7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую н.; 2-го квадрата; 7 в. и., захватить въ большую
7 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ последнюю и. дырочку 1-го квадрата; Г» в. п., захватить въ
круга. 2 рядъ'. ’ 7 с. и.; 3 ст. безъ накидки въ большую дырочку 2-го квадрата. Нитку закре
ближайшую дырочку, изъ 7-мн в. п. и отъ 8 по пить и отрезать. Когда все квадратики связаны
вторить 3 раза. 3 рядъ. 7 в. п.; G ст. безъ на и соединены между собою, кокетку обвязывакидки, 3 нзъ нихъ на 3 послТ.дшя п. 7-ми в. н. ютъ сверху н снизу несколькими продольными
предъидущаго ряда и 3 на 3 ст. безъ накидки рядами; 1 рядъ: попеременно 1 ст. и 1 в. и.
2 рядъ: крестообразные столбики. 3 рядъ.
какъ первый рядъ, а верхняя сторона
кокетки обвязывается еще кроме того
узспькимъ кружевомъ, состоящнмъ изъ
одною лишь ряда; 5 ст. въ одну п. съ
двумя в. н. между каждымъ столбикомъ;
3 н. пропустить н въ 4-ю и. 5 ст. съ
двумя в. н. между ними и т. д.
91. Кружево состоитъ нзъ отдЬльныхъ
звездочекъ, которыя соединяются между
собою во время вязанья носледняго ряда.
Для розетки накидываютъ 10 в. н. и со
единяют?. нхъ въ кругъ, въ который
вяжутъ 12 ст. безъ накндкн. ЗатЬмъ 5
в. и.; * 1 и. пропустить; 1 ст.; 3 в. п.
и отъ 0 повторять 6 разъ. После по
следних'!. 3 в. и. захватить въ з-ю н.
5-ти в. и.; s 1 в. н.; 1 тр. нк. (4 в. п.,
захватить обратно въ ]-ю п.; 5 в. н.
захватить въ ту же п.; 4 в. п. н еще
разъ захватить въ ту же самую п.); 1
в. п.; 1 ст. безъ накидки па ближ. столб,
предъидущаго ряда. Отъ * повторить 7
разъ. Между большими звездочками вя
жутся маленьшя звездочки, какъ ясно
видно на рисунке. Верхшй край кру
жева обвязывается тремя рядами изъ
ажурныхъ столбиковъ.
Рис. 93.
Рис. 94.
Рис. 95.
92. Кружево вяжется изъ бумаги
№ 100. Оно состоитъ изъ отдельныхъ
и такъ еще 3 раза. 4 рядъ: 4 раза по 7-ми в. п. розетокъ, которыя соединяются между собой
и но 9-тн ст. безъ накидки, 5 рядъ: 4 раза вовремя работы. Для розетки рабочую нитку
по 7->:i в. п. н 12-ти ст. безъ накндкн. 6 рядъ: навиваютъ на палочку 26 разъ; загЬмъ еннмаютъ
4 раза по 7 ми в. н. и но 15-ти ст. безъ извилины съ'палочки, прндержнваютъ ихъ боль
накидки. 7 рядъ: 4 раза но 7-мн в. п. и но шим?. и указательным?, пальцами и вяжутъ
18-ти ст. безъ накидки. 8 рядъ: 6 7 в. п.; въ въ этотъ кругъ 36 дв. ст.; въ заключеше 1
4 ю н. 7-ми в. и. 1 ст.; затЬмъ еще 11 ст. съ плот. п. въ первый двойной ст.; йотом?, де
одной в. п. между каждыыъ и отъ * повторить лают?. 12 разъ по 5-ти в. н. и но 1 ст. безъ
3 раза. ЗатЬмъ 3 в. п., захватить въ 4-ю н. 7-мн пакидки въ 3-ю и.; этим?, кончается розетка.
в. н. Нитку закрепить и отрезать. Второй квад- Каждая следующая розетка делается точно
ратикъ вяжется точно также, по после нослЬд- также, только среднюю изъ 5-ти в. н. 11-го и
ннхъ 3-хъ в. н. нитку не закрепляютъ, а продол 12-го фсстоповъ сценляютъ со средней изъ 5-тп
жаюсь вязать такъ: 7 в. п.; захватить въ одну в. п. 6-го и 7-го фсстоповъ предыдущей розетки:
изъ болынихъ утловыхъ дырочекъ предъидущаго Пижшй край кружева обвязывается такъ: 1 рядъ.
квадрата; 5 в. п., захватить въ дырочку между 1 ст. безъ накпдкн въ ближайшую дырочку изъ
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5-ти в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки нъ сле
дующую дырочку и т. д. 2 рядъ'. 1 ст. безъ
накидки въ ближайшую дырочку предыдущего
ряда; 7 в. п.; 1 ст. безъ накидкн вч. следую
щую дырочку и т. д. 3 рядъ: какъ нрсдыдущШ
рядъ, только въ углублешяхъ схватывают/, 2
дырочки изъ 7-ми в. н. однимъ ст. безъ накид
ки. 4 рядъ\ но 6-ти в. п. между 2-мя средними
изъ нихъ делаютъ 1 пк.; 1 ст. безъ накидкн
въ среднюю изъ 7-мн в. и. предыдущего ряда,
только въ каждомъ углублении вяжутъ какъ въ
3-мъ ряду. ВерхнШ край кружева обвязывается

Рис. 96.

2-мя рядами. 1 рядъ: 1 дв. ст. въ первую ды
рочку розетки; 3 в. п.; * 1 ст. въ следующую
дырочку; 2 раза по 2 в. п. и но одному ст. безъ
накидки въ 2 следукищя дырочки; 2 в. п.; 1 ст.
въ следующую дырочку; 3 в. п.; 2 дв. ст. (верхniff части связываются вместе) въ 2 дырочки
углубления; 3 в. и отъ * повторить. 2 рядъ: 1
ст.; 1 в. п.; 1 п. пропустить; 1 ст. и т. д.
93. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть
14 в. т ; В изъ нихъ отсчитатьи сделать 5 ст.;
2 в. п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; 2 В. п.; 2 II.
пропустить; 1 ст. въ последнюю п;. Работу пе
ревернуть: ** 7- в. п.; 1 ст. въ ближайшую ды

рочку изъ 2-хъ в. п.; 2 в. п.; 1 ст. въ сле
дующую дырочку; 5 в. п.; 1 ст. на последит
ст. ряда. Работу перевернут!.: 3 в. п.; 5 ст. въ
дырочку нзъ 5-ти в. п.; 2 в. п.; 1 ст. въ бли
жайшую дырочку изъ 2-хъ в. п.; 2 в. п.; 17 ст.
въ дырочку изъ 7-ми в. п.; захватить въ край
нюю п. черезъ рядъ. Работу перевернуть: * 5 в. п.;
2 н. пропустить; 1 ст. безъ иакидки; отъ '
повторить 4 раза; затемъ 3 в. п.; 1 ст. въ бли
жайшую дырочку нзъ 2-хъ в. п.; 2 в. п.; 1 ст.
во 2-ю дырочку изъ 2-хъ в. и.; 5 в. п.; 1 ст.
на последшй ст. ряда. Работу перевернуть: 3 в. п.;
5 ст. въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 2 в. п.;
1 ст. въ ближайшую дырочку нзъ 2-хъ в. п.;
2 в. п.; 1 ст. въ следующую дырочку. Работу
перевернуть и повторить отъ е’ .

94.
Кружево для белья. Оно вяжется попе
рекъ и обвязывается на верху однимъ долевымъ
рядомъ. Накинуть нужно 10 Bi и. и'соединить
ихъ въ кругъ. Въ этотъ круп» вяжутъ 12 ст.
безъ накидки съ нк. после каждыхъ 2 ст. За
темъ 10 в. н., захватить въ 4-е пк.; 12 в. п.,
захватить во 2-е пк. Въ эту дырочку изъ 12-ти
в. п. 14 ст. безъ накидкн съ однимъ нк. после
каждыхъ 2-хъ ст. безъ иакидки. После этого
1 пк. и 6 ст. безъ накидки съ однимъ пк. после
каждыхъ 2 ст. въ следующую дырочку пзъ
10-ти в. и. Второй фестонъ: * 15 в. п., захва
тить обратно .въ 5-ю п. и въ сейчасъ образо
вавшуюся дырочку связать 12 ст. безъ иакидки
съ однимъ нк. после каждыхъ 2-хъ ст. безъ
иакидки; 10 в. п., захватить въ 4-е пк.; 12 в. н.,
захватить во 2-е пк.; въ дырочку пзъ 12 в. п.
связать 14 ст. безъ накидки съ однимъ пк.
после каждыхъ 2' ст. безъ иакидки. (Первое изъ
этихъ пк. сцепляется съ 7-мъ нк. предыду-
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щаго фестона), загЬмъ еще 1 пк., и въ дырочку
изъ lO-Tji в. п.; (3 ст. безъ накидки съ однимъ
нк. нослЪ каждыхъ 2 ст. безъ накидкн п отъ 4
повторить. Па верхнемъ кра'Ь кружева вяжется:
2 ст.; 4 в. и.; 4 и. пропустить; 2 ст. и т. д.
95. Кружево вяжется поперекъ. Накинуть 13
в. п.; 3 изъ нихъ отсчитать и въ 4-й связать 9 ст.;
3 в. II.; 3 и. пропустить; 1 ст.; 3 в. и.;
1 ст. въ ту же самую петлю; 3 в. и.; 3 и.
пропустить; '2 ст. Работу перевернуть: “ 3 в. и.;
1 ст.; 3 в. и.; 4 ст. съ тремя в. п. между ними
въ дырочку между двумя ст.; 3 в. п.; 9 ст.
съ тремя в. н. между ними въ 9 ст. внизу ‘).
Работу перевернуть: 5 в. и., захватить въ
ближ. ст. и такъ еще 7 разъ; загЬмъ 3 в. и.;
2 ст. въ среднюю дырочку изъ 3-хъ ст.; 3 в. и.;
1 ст. въ ту же самую п.; 3 в. п.; 2 ст. на
1 послЬд. ст. Работу перевернуть: 3 в. п.; 1 ст.;
2 в. п.; 4 ст. сь тремя в. и. между ними въ
дырочку между двумя ст.; 1 в. п.; 1 ст. въ бли
жайшую дырочку изъ 5-ти в. и.; 3 в. и.; 1 ст.
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раньше была лЬвон, (см. рис. 98), ЗагЬмъ, воткпувъ крючекъ опять въ в. п., захватывают!»
рабочую нитку и нродЬваюгь ее сквозь петлю.
НослЬ этого нропускають крючекъ снизу вверхъ
въ пико на лЬвон вЬтви и, захвативъ нмъ рабо
чую нитку, нродЬваюгь се сквозь это пико, а за
гЬмъ связываютъ oof. петли и нродолжаютъ,
какъ ноказываотъ рис. 97. Петли нрошивокъ,
вязапыхъ на разшикЬ, обвязываютъ съ обЬихъ
сторонъ: •* 1 ст. безъ накидки связать вмЬсгЬ
З-ю и 4-ю п.; 7 в. н. и однимъ ст. безъ
накидкн связать 1-ю и 2-ю п. Отъ этого
нк.
скрещиваются,
какъ
ясно вндно на
рисунк’Ь.
Отъ * повторить. Но при соединеши обЬихъ частей на развнлкЬ вмЬсто
7-ми в. п. вяжутъ только (5, н захватываютъ
З-ю изъ нихъ въ среднюю петлю ближайшего
фестона второй части. Зубцы кружева вяжутся
слЬдующимъ образомъ: J рядъ: 1 ст. безъ на
кидкн въ 1-ю дырочку изъ 7-ми в. п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накпдки въ следующую дырочку и

въ ту же самую дырочку. Работу перевернуть: т. д. 2 рядъ: * 12 ст. безъ накидки въ 12 ближ.
3 в. п.; 1 ст. въ среднюю дырочку; 3 в. п.; п.; 9 в. п., захватить обратно въ 6-ю п.; 2 в. п.,
1 ст. въ ту же самую дырочку; 3 в. п.; 2 ст. захватить дальше въ 8-ю п.; 14 ст. въ сейчасъ
па 2 послЪд. ст. Работу перевернуть и повто образовавшуюся дырочку изъ 9-тн в. н.; 1 ст.
рить отъ **.
безъ накидки въ продольную часть послъдняго
96,
97 и 98. Тамбурное кружево вяжется наст. безъ накидки; 6 ст. безъ иакидки въ 6 ближ.
развилка. Сначала нужно сдЬлать изъ б-Ьлой или п.; отъ * повторить. 3 рядъ: 4 4 ст. безъ на
какой иибудь другой бумаги 2 достаточно длин кидки въ 4 средшя и., находящаяся между двумя
ный прошивки на металлической развилк'Ь. Эту фестонами; 7 разъ попеременно 1 пк.; 1 ст. во
работу начинаютъ одной в. п., которую сейчасъ 2-й сл'ЬдующШ ст.; 1 пк. и оть * повторить.
спускаютъ съ крючка. ЗатЬмъ берутъ развилку ВерхнШ край кружева обвязывается в. п., т. е.
въ л!;вую руку, тупымъ коицомъ къ верху, и, 5 в. п., захватить въ дырочку нзъ 7-мн в. п.
придерживая лЬвую вЬтвь ея больишмъ и ука- и т. д.
зательнымъ пальцами лЬвон руки, нропускають
99.
Кружево вяжется иоиерекъ и обвязы
крючекъ между пазвилкой. Обвнвъ ниткой правую вается нисколькими долевыми рядами. Накинуть
вЬтвь (отъ себя), крючекъ нропускають сквозь 12 в. н.; 11 нзъ нихъ отсчитать и in, 12-ю 1 ст.;
в. и., захватываютъ нитку и нродЬваюгь ее 3 в. н.; 1 ст. въ ту же самую и. Работу пере
сквозь эту петлю. Связавъ первое пико, в. п. вернуть: 3 в. н.; 6 ст. въ ближайшую дырочку
снускають съ крючка и перепертывають раз изъ 3-хъ в. н.; 3 в. п., захватить въ середину
вилку справа палЬво. Оть этого движешя питка следующей дырочки; 3 в. и.; 1 ст. въ 6-ю и.
обвиваетъ сама собой правую вЪтвь, которая большой дырочки. Работу перевернуть: * 7 в. п.;
1 ст. во 2-ю дырочку нзъ 3-хъ в. и.; 3 в. п.;
1
ст. въ ту же самую дырочку. Работу пе
') Цримпчанit. При дальнЬйшемъ вяаапь* еЩпревернуть: 3 в. п.; б ст.' въ ближайшую ды
ляю тъ
ф с с т о н ъ ст, иредыдущимъ, захватывая въ
блшайшую дырочку изъ 5-тв в. п.
рочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. и., захватить въ
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следующую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. въ 4-ю п.
7-мн в. п. Работу перевернуть и повторить отъ *.
НижиШ кран кружева обвязывается такъ, 1 рядъ:
1 ст. безъ накидки въ 1-й зубчикъ кружева;
7 в. п.; 1 ст. безъ накндкн въ следующш зубчпкъ и т. д. 2 рядъ\ по 12-ти ст. безъ накидки
въ каждую дырочку нзъ 7-мн в. и.
100. Тамбурное кружево для белья вяжется
поперекъ. Накинуть 24 и.; 3 нзъ нихъ отсчи
тать и въ 4-й сделать 1 ст.; 2 в. п.; 2 п. про
пустить; 1 ст.; 2 в. ц.; 2 н. пропустить; 1 ст.;
2 в. п.; 2 II. пропустить; 6 ст.; 2 в. п.; 2 н.
пропустить; 1 ст.; 2 в. п.; 2 н. пропустить;
1 ст.; 2 в. п.; 2 н. пропустить; 1 ст. Работу
переверпуть: * 5 в. п.; 1 ст. на ближ. ст.; 2
в. п.; 1 ст. на ыгЬдующШ ст.; 2 в. н.; 8 ст. на
К ст. предъидущаго ряда, т. с. въ 1-ю и по
следнюю петли вяжутъ но два ст.; 2 в. н.; 1
ст. на с.тЬдую1цШ ст. предыдущего ряда; 2 в.н.;
2 ст. на 2 послед, ст. Работу перевернуть: 3
в. п.; 1 ст.; 2 в. п.; 1 ст. па следующш ст.;
2 в. н.; 10 ст. на 8 ст. предъидущаго ряда;
3 дырочки изъ 2-хъ в. н. Работу перевернуть:
5 в. п.; 1 ст. на ближайшЫ ст.; 8 дырочекъ
нзъ 2-хъ в. п. и наконецъ 2 ст. Работу пере
вернуть: 3 в. п.; 1 ст.; 2 в. п.; 1 ст. на сл1,дукнщй ст.; 2 в. н. 1 ст. на следующш ст.; 4 ст. въ
дырочку изъ 2-хъ в. и. н еще 1 ст. на слЪдующШ ст., такъ что всЪхъ ст. 6; 3 дырочки нзъ
2-хъ в. п. Работу перевернуть п отъ 4 по
вторить.
101. Тамбурная рюшка вяжется нзъ крэмъ и
красион бумаги. Сначала вяжутъ 4 ряда ажур
ныхъ стол.; затЬмъ 1 рядъ дв. ажур, ст., а въ
6-мъ ряду вяжутъ на каждый нзъ этнхъ дв.
ст. по 10 ст., захватывая поперекъ дв. стПоследшй красный рядЪ состоитъ только изъ
ст. безъ накидки, захваченныхъ въ каждую
петлю предыдущаго ряда.
102. Кружево для бёлья. Оно вяжется нонерскъ и верхшй край обвязывается двумя доле
выми рядами. Для начала кружева пакндываютъ
12 в. п.; 8 изъ нихъ отсчитать н въ У-й сде
лать 1 ст. безъ накидки; 5 в. и.; 2 п. пропу
стить; 1 ст. безъ накидки. Работу перевернуть:
’ * 6 в. п.; 1 ст. между двумя дырочками въ ст.
безъ пакидки; 6 в. п.; 1 ст. безъ накидки во
вторую дырочку. Работу неревериуть: 10 ст.
безъ накндкн въ ближайшую дырочку; 5 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку; 6 в. п., за
хватить обратно въ середину 10-тн ст. безъ на
кидки и въ эту дырочку связать 10 ст. безъ
накидки; затЬмъ 5 ст. безъ накидки въ сле
дующую дырочку, въ которой раньше было свя
зано 5 ст. безъ накидки. При дальнейшем^ вя
занье нужно 5 ст. безъ накидки сцепить съ
3-й дырочкой предыдущаго фестона. Работу пе
ревернуть и связать 7 дырочекъ изъ 5-ти в. п.,

захватывая въ ст. безъ накидки предыдущаго
ряда. Работу перевернуть: 6 в. п., захватить въ
ближайшую дырочку; 5 в. п., захватить въ сле
дующую дырочку. Работу неревериуть и повто
рить отъ **. Bcpxiiiii край кружева обвязывается
двумя рядами ажурныхъ столбиковъ.
103. Кружево для белья вяжется поперекъ н
обвязывается однимъ долевымъ рядомъ. Для ра
боты употребдяютъ бумагу № 80. Накинуть
15 в. н. и соединить ихъ въ кругъ; въ этотъ
кругъ связать * 12 дв. ст., сдЬлавъ предвари
тельно 4 в. н. Работу перевернуть: 3 в. п.; 1 нк.;
1 ст. во2 ю н.; 1 ик.; 1 ст. во 2-ю п.; 1 пк.;
1 ст. во2-ю п.; 5 в.п.; 2 н. пропустить; 1 ст.
безъ накидки въ З-ю н. Работу перевернуть и
повторить отъ *. Bcpxiiiii край обвязывается такъ:
1 ст. безъ пакидки въ кончикъ зубца, 3
в.п
1 дв. ст. между двумя зубцами; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накндкн въ кончикъ 2-го зубца и т. д.
104. Кружево употребляется дл:1 отделки платьсвъ и другихъ вещей. Оно состоитъ пзъ квадратнковъ, которые вяжутся отдельно, начиная
съ середины, и связываются между coOoii во время
работы. Накинуть нужно 8 в. н.; 1 ст. въ пер
вую нзъ нихъ; 5 в. н.; 1 ст. въ ту же самую
п.; въ которой связанъ 1-ii ст.; 5 в. и.; 1 ст.
туда же; 5 в. п.; захватить въ З-ю нзъ 8-мн в.
н. Огь этого образуется правильный квадратнкъ.
2 рядъ: вязать но одному ст. въ каждую н. пре
дыдущаго ряда, а на углахъ но 5-ти ст. въ 1 и.
3 рядг'. въ каждую п. но одному ст. безъ на
кидки, а въ углахъ по 3, захватывая крючкомъ
въ 1-ю половину п. предыдущаго ряда. 4 рядъ:
въ этомъ ряду делаются маленыие острые зубцы,
которые вяжутся следующимъ образомъ: 5 в. п.;
одну изъ нихъ пропустить; во 2 ii 1 ст. безъ
пакидки; 3 ст.; затемъ захватить вч. З-ю н. пре
дыдущаго ряда и связать 1 ст. безъ накндкн,
при этомъ захватываю™ въ заднюю часть петли,
которая была оставлена въ 3-мъ ряду. После
носледняго зубца нитка отрезается. Связавъ все
квадраты, ихъ обвязываютъ со всЬхт. сгоронъ.
Bcpxiiiii край кружева обвязывается такъ. 1 рядъ:
1 ст. безъ накидки въ срсдшй зубсцъ, 7 в. п.;
1 ст. безъ накндкн во 2-й зубсцъ и такъ еще
2 раза. ЗатЬмъ 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
ближайшШ зубсцъ 2-го квадрата; 3 в. п.; за
хватить обратно въ середину ближайшей ды
рочки нзъ 7-ми в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ на
кндкн въ следуюнцй зубсцъ; 7 в. п.; захватить
обратно въ середину следующей дырочки перваго квадрата; 7 в. п.; 1 ст. безъ накндкн въ
5-ю .ii . носле.дннхъ 7-мн в. п.; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ ближайшш зубчикъ 2 го квад
рата; 7 в. н.; 1 ст. безъ пакидки въ средшй
зубсцъ и начать снова. 2 рядъ: захватывая въ
каждую дырочку изъ 7-ми в. п., вяжутъ надъ
квадратиками по G-тн в. п., а въ углублсш'яхъ
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но 7 мн. о ' ряды но одному ст. о к а накпдки
иъ каждую и. 1 ряды ажурные ст. Нижшй край
кружева обвязывается нисколькими рядами. 1 рядъ:
но 7-ми в. п. п но одному ст. безъ иакидки въ
каждый зубсцъ. Дойдя до нослТ.днлго зубчика
квадрата, вяжутъ 3 н. п.; 1 ст. безъ накидки
въ 1-й зубчикъ 2-го квадрата; 3 в. п.; захва
тить обратно въ середину последней дырочки
t-го квадрата; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки но
2-й зубчикъ и начать снова. 2 рядъ. 4 10 ст. безъ
иакидки въ 1-ю дырочку изъ 7-ми в. п.; 10 в.
п.; захватить обратно in, 1-й ст. безъ иакидки
и въ дырочку нзъ 10-ти в. п. вязать: 4 ст.
безъ иакидки; 1 н к ; 4 ст. безъ накидки; 1 нк.;
4 ст. безъ иакидки; 1 нк.; 4 ст. безъ накидки
н отъ 4 повторить 3 раза. ЗатЬмъ въ двухъ дырочкахъ углублешя S ст. безъ накидки; 10 ст.

Рис. 104.
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отсчитать п въ остальпыя связать НО ст. Ра
боту перевернуть: 44 К ) дырочекъ изъ 2-хъ в. л.;
для 1-й нзъ нихъ накидывают!» 5 в. и. Ра
боту перевернуть: 24 ст. Работу перевернуть:
8 дырочекъ изъ 2 хъ в. п. Работу перевернуть:
19 ст. Работу перевернуть: G дырочекъ изъ
2-хъ в. п. Работу перевернуть: 12 ст. Работу
перевернуть: 4 дырочки нзъ 2-хъ в. н. Работу
перевернуть: 12 ст. Работу перевернуть: 10 в.
п.; 7 и;гь нихъ отсчитать и въ 8-ii сдЬлать 1 ст.;
затЬмъ еще 5 дырочекъ нзъ 2-хъ в. и. Работу
перевернуть: 19 ст. Работу перевернуть: 10 в. п.;
7 отсчитать; 1 ст.; 7 дырочекъ нзъ 2-хъ в. и.
Работу перевернуть: 24 ст. Работу перевер
нуть: 10 в. п.; 7 отсчитать; 1 ст.; !) дырочекъ
нзъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 30 ст. Ра
боту перевернуть и повторить оть 44. ЗатЬмъ

Рис. 105.

безъ накидки въ 1-ю (дырочку 2-го квадрата, соединяются розетки съ верхней частью кру10 в. н.; захватить обратно въ 1-й изъ 10-ти ст. зкева носредетвомъ в. н. Край кружева обвязы
безъ иакидки; въ эту дырочку изъ 10-ти в. н.; вается прошивочной ИЗЪ В. II. н однимъ рядомъ
4 ст. безъ накидки; 3 в. п., захватить обратно нзт» столбиковъ.
106.
Тамбурное плато подъ вазу, флаконъ и
въ 1-ю п.; иосл'Ь послЪдняго нк. иредыдущаго
квадрата; 4 ст. безъ накидки за шнурочекъ изъ т. д. вяжется нзъ бумаги крэмъ № СО. Рабо
3-хъ в. н. и продолжать вязать какъ сначала. тать начинаютъ съ середины, накннувъ 15 в. н.
105.
Кружево. Прежде всего изготовляютсян сосдипивъ ихъ въ кругъ. Въ этогь кругъ вярозетки, а затЬмъ остальное вяжется поперекъ. жутъ 24 ст. безъ иакидки. £ ряды 4 10 в. п.;
Для розетки накидываютъ 12 в. п. и сосди 1 н. пропустить и въ 9 остальныя связать 9 ст.
няютъ ихъ въ кругъ. Въ этотъ кругъ вяжутъ безъ накидки; работу перевернуть: 1 в. и.; 9 ст.
35 ст., а на этихъ ст. 12 ст. съ -3-мя в. н. безъ накидки, захватывая въ задшя н. и такъ
между каждымъ и пропуская но 2 н. внизу. По- еще 3 раза. ЗагЬмъ 9 в. п.; захватить въ 4-ю п.
сл1»дшй рядъ розетки вйжется такъ: * 2 в. н.; i на 9 в. н. связать 6 рядовъ рубчатымъ там1 тронное пк.; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ буромъ, т. е. захватывая каждый разъ въ заднюю
ст. иредыдущаго "ряда. Отъ * повторить 11 разъ. часть петли. Эти 6 рядовъ образуютъ 2-е каро.
Для верхней части кружева, которая вяжется Такиыъ ыаиеромъ связать еще 4 каро. Наконецъ
поперекъ, накидываютъ 33 в. п.; 3 изъ нихъ 1 цЬп. п. въ 1-ю н. 1-го каро. Нитку отрЪзать
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и закрепить. 3 рядь\ вяжется какъ нредыдущш, самую п., въ которой Oijjk i ш пана последняя
по эти каро надо расположить между каро прс- илот, п.; затЬмъ попеременно 5 и. и. и 2 двумя
дыдушаго ряда, для этого захватываю™ каждый в. и. разделенные ст. въ среднюю и. 5-ти в.
разъ после 9-ти в. и. въ среднюю и. между и. предыдущаго ряда; наконецъ 5 в. н. и 1 цен.
каро. i рядъ: * 2 ст. безъ накидки въ свободный и. въ З-ю изъ иервыхъ 5-ти в. и. этого ряда,
уголъ. одного изъ каро 2-го ряда; 7 в. и ; 2 ст. .9 рядь: какъ нредыдущш рядь. 10 рядь: 4 в.
безъ накидки въ свободный
уголъследующагоп.; загЬмъ попеременно 1 ст. во 2 ю и. и 1 is.
каро 1-го ряда; 7 в. и. и отъ * повторить еще н.; наконецъ 1 nt.ii. п. въ З-ю нзъ иервыхъ
5 разъ; затЬмъ 1 nt.ii. и. вч. 1 ю ц. этого ряда. 4-хъ в. н. этого ряда. П рядь, по одному ст.
5 рядь: но одному ст. безъ накидки въ каждую безъ накидки въ каждую п. 12 рядь. е 1 каро

п. предыдущаго ряда н наконецъ 1 цен. и. въ
первую п. этого ряда. О
5 в. п.; 1 ст. во
2-ю п.; 2 в. п.; 1 ст. ко вторую н. и такъ до
конца ряда, а туп. дЬлаютъ 1 цеп. н. въ З-ю
нзъ 5-ти в. н. въ начале ряда. 7 рядъ: 5 в. п.;
1 ст. вт» следующую в. и.; затЬмъ попеременно
5 в. и. и 2 двумя в. п. разделенные ст. въ
(Но п.; наконецъ 5 в. и. и 1 ц. и. въ З-ю изъ
иервыхъ 5-ти в. п этого ряда. 8 рядъ: (>илот,
п. иъ (мЬдуюиия Н п.; 5 п. п.; 1 ст. вч. ту же

какъ уже описано во второмъ ряду, 1 тр. ст.
въ 5-ю и. нижняго ряда; 4 п. пропустить п по
вторить отъ *. НсЬхч. каро должно быть 24.
13 рядь: 2 плот. п. въ ноиеречныя н. ближайшаго ребрышка следующаго каро; 3 в. п.; " 1
пк.; 1 ст. въ следующее ребрышко; 1 нк.; 2 од
нимъ нк.; разделенные ст. въ уголъ того асе каро;
2 раза попеременно 1 нк. п 1ст. въЗ-юн. внизъ
идушаго ряда того жо каро; 1 ст. въ 1-е ребрышко
следующаго каро и отъ * повторить.
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107. Кружево вяжется нонерскъ. Накинуть
14 в. п.; 3 нзъ нихъ отсчитать и в'ь 4-ii и 5-ii
по одному двойному столбику; 3 в. п.; 2 ст; ст»
3-мя в. и. между ними въ З-ю н.; 2 в. п., и
два раза еще то же самое. 44 Работу перевер
нуть: 3 в. п.; * 8 ст. въ первую дырочку; 1 ст.
безъ накидки въ дырочку изъ 2-хъ в. п.; отъ 4
повторить два раза; загЬмъ 2 в. и. и 3 дв. ст.
Работу перевернуть: 3 в. п.; 3 дв. ст.; 4 2 в.
п.; 2 ст. съ 3-мя в. п. между ними въ среднюю
и. 8-ми ст.; отъ * повторить еще 2 раза и за
тЬмъ повторить отъ " .
108. Прошивка для наволокъ вяжется изъ бу
маги № 50 или 60. 1 рядъ'. 4 10 в. и.; 7 пк.;
3 ст. безъ накндки вт. 9-ю, 8-ю и 7-ю п.
10-ти нредыдущихъ и отъ 4 повторить, но при
каждомъ лов-горсти связываютъ' 2-е пк. съ
6-мъ ик. иредыдущаго фестона. 2 рядъ: * 1 ст.
безъ иакидки въ 3-е изъ блнжайи>ихъ 7-ын пк.
иредыдущаго ряда; 2 в. п.; 2 ст., разделенные
5-ю в. н., въ следующее пк.; 2 в. и.; 1 ст.

иязлньл.
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край кружева обвязывается такт»: 1 ст. вт» бли
жайшую дырочку изъ 5-ти в. и.; 5 в. п.; .1 ст.
въ ту же самую дырочку и т. д.
110.
Прошивка для занав-Ьсъ и покрывалъ. Нашъ
красивый узоръ нригодснъ также для вязанья
салфетокъ, антимакассаровъ и т. д. Вязанье
исполняется поперекъ. Для работы можно употре
бить бумагу крэмъ № 40. Для нашей модели
накидываютъ 128 в. п. и затЬмъ вяжутъ такъ:
1 рядъ: 3 1!. п. отсчитать; 1 ст.; 2 в. п.; 2 п.
пропустить; 2 ст.; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидкн
въ 4-ю п.; 3 в. п.; 1 ст. въ 4-ю п.; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидкн въ 4-ю и. и т. д. 2 рядъ:
2 ст.; 2 в. п.; 2 ст.; 7 п. п.; 1 ст. безъ накидкн
на ст. внизу; 7 в. п.; 1 ст. безъ накидки на
ст. внизу и т. д. 3 ряды 2 ст.; 2 в. п.; 2 ст.,
3 в. п.; 1 ст. безъ накидкн вт» середину семи
в. п. иредыдущаго ряда; 3 в. н.; ! ст. въ углуб.lenie; 3 в. п.; Г ст. безъ накидкн въ середину
семи в. н. иредыдущаго ряда. 4 рядъ. 2 ст.,
2 в. и.; 2 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки на
нижшй ст. безъ накндки; 3 в. и.; 1 ст. на ст.
иредыдущаго ряда; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидки

Рис. 109.

и т. д. Во всей работе повторяются только эти
4 ряда. Густые квадратики располагаются но
узору; они состоят!» изъ 2-хъ рядовъ по 7-мн стол
Рис. 107.
Рис. 108.
биковъ съ 7-ю столбиками безъ накидки между
ними.
111.
Кружево съ угломъ. Для этого красиваго
безъ накидни въ следующее пк.; отъ * повто
рить. 3 рядъ: * 2 ст. безъ иакидки въ ближай кружева накидываютъ 37 в. л. и вяжутъ такъ:
шую дырочку изъ 2-хъ в. п.; 9 ст. безъ на 4 п. отсчитать; 1 ст.; 1 в. п.; 1 п. пропустить;
кидки вт» дырочку изъ 5-ти в. п.; 2 ст. безъ 1 ст.; 3 в. п.; 3 и. пропустить; 1 ст. безъ на
накидки въ следующую дырочку изъ 2-хъ в. п. кидки; 3 в. н.; 3 п. пропустить; 1 ст.; 3 в. п.;
и отъ * повторить. 4 рядъ: но другой стороне 3 п. пропустить; 1 ст. безъ накидки; 3 в. п.;
1-го ряда поочередно 1 ст. во 2-ю следующую 3 п.'пропустить; 1 ст.; 3 в. и.; 3 и. пропу
стить; 1 ст. безъ накндки, 3 в. п.; 3 п. про
н. и 1 в. п.
109.
Узкое кружево употребляется для отделкипустить, 7 ст. Работу перевернуть: 44 1 в. п.;
белья. Оно вяжется поперекъ.' Накинуть нужно 7 ст. безъ накидки на 7 ст. внизу; * 7 в п.;
8 в. п. и соединить ихъ въ кругъ. ЗагЬмъ 5 в. 1 ст. безъ накидки на ближайшШ ст.; оть 4 по
и.; 1 ст. въ кругъ нзъ 8-ми в. 11.; 3 в. п.; 1 ст. втори гь 2 раза; 4 ст. безъ накпдки въ 4 порядомъ; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ этогь сле»д1пя и. ряда. Работу перевернуть: 4 в. н.;
же кругъ. Работу перевернуть: * 7 ст. безъ на 1 ст.; 1 в. н.; 1 ст.; 4 3 в. н.; 1 ст. безъ на
кндки въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.; кндки въ среднюю изъ 7-ми в. п.; .3 в. и.; 1 ст.
2 в. п.; 1 ст. въ дырочку нзъ 3-хъ в. п. между на ст. безъ накндки иредыдущаго ряда и отъ 4
двумя столбиками прсдыдущаго ряда; 3 в. п.; повторить 2 раза, а въ койне ряда 7 ст. Ра
1 ст. въ ту же самую дырочку. Работу перевер боту перевернуть: 10 в. п.; 3 и:п нихъ отсчи
нуть: 5 в. и.; 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; тать и въ 7 остальпыя связать 7 ст.; 3 в. п.;
3 в. п.; 1 ст. въ ту же самую дырочку; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ среднюю н. 7-мн ст. про1 ст. безъ накидки въ дырочку нзъ 2-хъ в. п. дыдушаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ последнюю н.
Работу перевернуть и повторить отъ *. ВерхнШ 7-ми ст.; * 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ст.
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безъ накидки предыдущаго ряда; 3 п. п.; 1 ст.
па сл'ЬдуюпиП ст. внизу, оп> * повторить 2 раза;
1 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст. Работу перевер
нуть: 1 в. и.; 4 ст. безъ накидки; ° 7 в. и ;
1 ст. безъ пакидки на ближайшш ст. предыду
щ ая ряда н отъ * повторить 3 раза; затЬмъ
7 ст. безъ пакидки на 7 ст. внизу. Работу пере
вернуть: 8 в. п.; 1 п. пропустить; 7 ст. безъ
пакидки въ 7 в. п.; 1 в. п.; 7 ст. на 7 ст.

накидки; 3 в. н.;.1 ст. на 1-ii изъ 7-мн ст.; з в.
п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю и. 7-ми ст.;
3 в. п.; 7 ст. па 7 ст. предыдущаго ряда. Ра
боту перевернуть: 1 в. п.; 7 ст. безъ накидки;
2 дырочки изъ 7-ми в. и.; 7 ст. безъ пакидки
на 7 ст. внизу; 2 дырочки изъ 7-мн в. н;,4 ст.
безъ накидки въ 4 посл'Ьдшл п. Работу пере
вернуть: 4 в. п.; 1 ст.; 1 и. п.; 1 ст.; 3 в. п.,
захватить въ середину 7-мн в. и.; 3 в. ii .; 1 ст.

Рнс. 110.

безъ накидки предыдущаго ряда; * 3 в. н.; 1 ст.
безъ накидки въ середину 7-мн в. п.; 3 в. п.;
1 ст. на ближайпий ст. безъ накидки; отъ * по
вторить 3 раза; 1 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.
Работу перевернуть: 4 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидкина следующШ ст.
безъ накидки; 3 в. н.; 1 ст. на следующш ст.;
3 в. п.; 1 ст. безънакидки на сд-ЬдующШ ст.
безъ накидки; 3 в. п.; 7 ст., 3 в. п.; 1 ст. безъ

на ближайшш ст. безъ- пакидки; 3 в. п., захва
тить въ середину "/ ми в. н.; 3 в. и.; 7 ст. на
7 ст. предыдущаго р/да; 3 в. п., захватит:, въ
следующую дырочку; 3 в. п.; 7 ст. на 7 ст.
безъ накидки предыдущаго ряда. Работу пере
вернуть: 10 в. п.; 3 изъ нихъ отсчитать; 7 ст.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п.
7-ми ст.; 3 в. ii .; 1 ст. въ последнюю п.
7-ми ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ пакидки i!a бли-
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жайшШ ст. безъ иакидки; 3 в. и.; 7 ст.; 3 в. п.;
1 ст. безъ иакидки въ среднюю п. 7-ыи ст.; 3 в. н.;
7 ст.; з в. н.; 1 ст. безъ накидкн па ближайшШ ст.
безъ накидкн; 3 в. п.; 1 ст.;1 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.
Работу перевернуть: 1 в. п.; 4 ст. безъ накидки; 7
в. п.; 7 ст. безъ накндки на 7 ст. предыдущая) ряда,
7 в. н.; 7 ст. безъ накидки; 7 в. п.; 1 ст. безъ
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1 ст. бс:гг> накндки на блнжаншш ст. безъ
накидкн; 3 в. п.; 1 ст. на ближайшш ст.;
отъ ° повторить 2 раза и нанонецъ связать 7
ст. Работу перевернуть и повторить отъ *л.
Уголъ начинаютъ по окончат» одного изъ фестоновъ. Связав ь посл'Т'»д1пи рядъ фестона, вяжутъ
такъ: 10 в. п.; 3 изъ нихъ отсчитать; 7 ст.;

накидкн на ближайшш ст.; 7 в. п.; 7 ст. безъ накндки
на 7 слЬдующихъ ст. Работу перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.;
3 в. п., захватить въ середину ближайшей дырочки; 3 в. п.;
1 ст. на ближайшш ст. безъ накидки; 3 в. п. захва
тить въ следующую дырочку; 3 в. п.; 7 ст.; 3 в. п., за
хватить въ дырочку изъ 7-ми в. п.; 3 в. п.; 7 ст.; 3 в. п.,
захватить въ последнюю дырочку; з в. п.; 1 ст.; 1 в. п.;
1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.Работу перевернуть: 4
в. п.; 1
ст.; 1 в. н.; 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ бли
жайшш ст. безъ накидки; 3 в. п ; 1 ст. на 1-й изъ 7-мн
ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ средни! изъ 7-ми ст.;
3 в. п.; 7 ст.; 3 в. п.; 1 ст. резъ накидки въ среднюю
п. 7-ми ст.; 3 в. п.; 1 ст.. на посл-Ьдтй изъ 7-ми ст.; 3
в. н.; 1 ст. безъ иакидки на ближайшш ст. безъ накидки;
3 в. п.; 7 ст. Работу перевернуть: 1 в. п.; 7 ст. безъ на
кпдки; 2 дырочки изъ 7-ми в. п.; 7 ст.; 2 дырочки изъ
7-ми в. п.; 4 ст. безъ накидки въ 4 посхЬдшя п. Работу
перевернуть: 7 ст. безъ накидкй; 2 в. п.; 7 ст.; * 3 в. п.;
1 ст. безъ иакидки на блпжайппй ст. безъ накидки; 3 в. п.;
1 ст. на ближайший
ст.; отъ * повторить 3 раза; 1
в. п.; 1 ст.; 1 в. п,; 1 ст. Работу перевернуть: 1 в. п.;
4 ст. безъ иакидки; * 7 в. п.; 1 ст. безъ накидки
на ближайшш ст.; оть * повторить 3 раза; 7 ст. *3 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ средшй нзъ 7-ми
безъ накидки на 7 ст. предыдущаго ряда. Работу ст.; 3 в. п.; 1 ст. на нослТ.дшй изъ 7-ми ст.:
перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.; * 3 в. п., захватить отъ * повторить два раза; затЬмъ 3 в. и. и 3
въ середину дырочки; 3 в. п.; 1 ст. на ближай ст. безъ накидки. Работу перевернуть: 7 в. и:;
шш ст. безъ накидки; отъ * повторить 3 раза; 1 ст. безъ накидки на блпжайппй ст. и такъ
1 в. п.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст. Работу перевер еще 3 раза; затЬмъ 2 в. п. и 7 ст. на 7 ст.
нуть: 4 в. и.; 1 ст.; 1 в. п.; 1 ст.;
3 в. п.; предыдущаго ряда. Работу перевернуть:' 10 в. п.;
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3 изъ miхъ отсчитать; 7 ст.; 3 в. и.; 1 ст. безъ
накидки въ средин'! изъ 7-ми ст.; В п. п., захва
тить въ середину 1-й дырочки; * 3 в. п.; 1 ст.
на ближайшш ст. безъ накидки; отъ ° повто
рить ‘2 раза. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1 ст.
безъ накидки на ближайшш ст. безъ пакидки;
а в. п.; 7 ст.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накндкн на
слЪдукнщй ст.; 7 в. п.; 7 ст. безъ накндкн. Работу перевернуть: 3 в. п.; 1 ст. на 1-ii изъ
7-ми ст.; 8 в. п.; 1 п. пропустить, а въ осталь
ныя 7 илот, п.; загЬмъ 7 ст.; 3 в. п., захватить
въ середину ближайшей дырочки изъ 7-мн в. п.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки на ближайпий ст.

в. н.; 3 плот. п. въ петли ближайшей дырочки.
Работу перевернуть: 7 в. и., захвати ть въ сере
дину ближайшей дырочки; 7 в. п.; 7 ст. безъ
накидки на 7 ел'Ьдующихъ ст. Работу перевер
нуть: 3 в. п.; 7 ст.; 3 в. п., захватить въ бли
жайшую дырочку изъ 7-ми п. и.; 3 в. п.; 7 ст.;
7 в. п., захватить въ последнюю п. квадра
тика на л1;во. Работу перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.;
7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ среднюю п. 7-мн
ст.; 5 в. п. 1 ст. безъ накндкн въ носл'Ьднш
изъ 7-ми ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ блнжайшШ ст. безъ накидки; 3 в. п.; 7 ст. Работу
перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.; 7 в. п., захватить

112.
безъ накидки; 3 в. п.; 7 ст. безъ накндкн. Ра
боту перевернуть: 3 в. п.; 7 ст.; 4 в. п.; 1 ст.
безъ накидки на 2-й ст. безъ накидки; 3 в. п.;
1 ст. на 1-й изъ 7-ми столбиковъ; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ средшй нзъ семи ст.; 3 в. п.;
7 ст. на 7 ст. безъ накидки. Работу пере
вернуть: 1 в. п.; 7 ст. безъ накидки; 7 в. п.;
1 ст. на ближайшШ ст.; 3 в. п.; 4 плот. п. въ
н. 2-й дырочки. Работу перевернуть: 3 в. п.; 7
ст.; 3 в. п., захватить въ середину дырочки нзъ
7-ми в. п.; 3 в. и.; 7 ст. Работу перевернуть:
10 в. п.; 3 нзъ нихъ пропустить; 7 ст.; 3 в. п ;
1 ст. безъ накидки въ средшй изъ 7-мн ст.; 7

во 2-й ст. безъ накидки. Работу неревериуть:
7 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ середину 7-мн
в. п.; 3 в. п., захватить въ 1-ii пзъ 7-мн ст.
Работу перевернуть: 3 в. и.; 7 ст.; 5 в. п.; 1
ст. безъ накидки въ бл гжайинй ст. безъ па
кидки; 3 в. п.; 1 ст. без: накндкн въ середину
7-ми в. и.; 5 в. н.; 7 ст. безъ накидки на 7
ст. предыдущаго ряда; 3 в. v , захватить въ сле
дующую дырочку. Работу неревериуть: 3 и. п.;
7 ст.; 3 в. и., захватить въ ближайшую дырочку;
3 в. п.; 1 ст. на 2-й ст. безъ накидки; 3 в. п.
захватить въ следующую дырочку; 3 п. п.; 7 ст.
Работу перевернуть: 1 в. п.; 7 ст. безъ пакид-
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кн; 2 в. п.; 7 ст.; 3 в. и.; 1 ст. безъ накидки кипувъ 10 в. и. и соедннивъ ихъ въ кругъ вяжутъ,
11ст.
рядь: 18 ст. безъ накидки въ кругъ нзъ 10-ти
на ближайшш ст.
безънакидки;
3 в.
ii.;
на 1-ii изъ 7-мнст.;
3 в. п.; 1 ст. безъ на в. п. 2 рядь: ' 14 в. н. и па нихъ связать 2и
кидки въ средшй изъ
7-мн ст.; 3 в. п.; 1 ст. ст. безъ пакидки; работу перевернуть и связать па
‘20
пнжшяп. 20 ст. безъ пакидки/работу перевер
!ia носл'Ьдшй нзъ
7-мнст.; 3 в. 11.; 1
ст.
безъ
накидки па ближайшш ст. безъ накидки; 3 в. и., нуть: 1 в. н.; 4 ст.безъ пакидки; I нк,, (т.с. 4 в. п.;
захватить въ дырочку другая края. Работу пе 1 ст. безъ пакидки въ ссйчасъ связанной 4-й ст. безъ
ревернут)»: 7 в. и.; 1 ст. безъ накидки на блн- пакидки); 4 ст. безъ накндкн;, 1 ш:4 4 ст. безч» нажаншш ст.; 7 в. п.; 1 ст; безъ накидки наслЬ- кидкн’ 1 пк.; 4 ст. безъ накидки;. 1 пк.; 4 ст.
безъ накидки; затЬмъ, 2 ст. безъ на
кндкн въ 2 н. предыдущая ряда и
отъ ° повторить 5 разъ, сцЬнляя каж
дый разъ шнурочекъ изъ 14 в. и. съ
3-мъ пк. предыдущая луча, какъ ясно
видно на рнсункЬ; затЬмъ нитку за
крепить и отрЬзать. о рядъ. 1 ст. въ
кончикъ луча; 4 5 в. il ; 1 ст. въ
З-ю н. луча-^7 в. п.; 1 Tpoiinoii ст. въ
11-ю п., но сначала связать только 2
накндкн тройная ст.; 1 простой ст.
въ кончикъ 2-го луча и закончить
тройной ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
п., въ которой связапъ предыдушШ
ст. и отъ * повторить 5 разъ. -4рядь:
но одному столбику безъ накидки въ
Рпс. 113.
каждую петлю. 5 рядь: какъ 4-й рядъ.
6
рядъ: ажурные ст.; на верху
между ст. но 3 в. п., а внизу оставляютъ по
2 п. 7рядь: вязать какъ G-й рядъ, захва
тывая каждый разъ въ середину дырочки, s и
9 ряды: вязать какъ нредыдущш рядъ. 10 рядъ:
вязать какъ четвертый рядъ. 11 рядъ. * 7 ст.
безъ пакидки; 14 в. п. въ 4 нервыя связать
4 ст. безъ накидки; затЬмъ 1 ст. въ 4 накидки
въ среднюю п. 7-ми ст. безъ накидки и въ
остальныя в. н. 17 ст. безъ накидки; 2 ст. безъ
накидки въ 2 ii . предыдущаго ряда. Работу пе
ревернуть: 20 ст. безъ накндкн въ 20 и. пер
в а я ряда фестона; работу перевернуть: 1 в. п.;
20 ст. безъ накидки съ 4-мя пк.; затЬмъ 1 ст.
безъ накидки въ и. предыдущаго ряда и отъ *
повторить. Второй фестонъ сцЬнляется съ 3-мъ
нк. предыдущая ряда.
113 и 114. Тамбурная кокетка. Наша модель
съ застежкой на нлечахъ вяжется нзъ бумаги
№ 80. Рис. 114 изображает!» часть кокетки въ
Рис. 114.
настоящую величину. Кокетка состонгь изъ розетокъ, изъ которыхъ 15 приходятся на спину.
дукнщй ст.; 7 в. п.; 7 ст. безъ накидки на 7 Onli вяжутся сл'Ьдующпмъ образомъ: накинуть
ст. предыдущаго ряда. Работу перевернуть: 3 в. п.; 12 в. ii . н соединить ихъ въ круп.. 1 рядь:
7 ст.; * 3 в. п., захватить въ середину бли 18 ст. безъ пакидки въ кругъ пзъ 12-ти в. и.
жайшей дырочки; 3 в. ii.; 1 ст.; отъ * повто 2 рядъ: * 15 в. п. п на нихъ связать 20 ст.
рить 3 раза; наконецъ 2 в. и. н захватить въ безъ накидки; 1 ст. безъ накидки въ ближай
край кружева. Работу перевернуть и вязать шую и. предыдущая ряда. Работу перевернуть:
сначала.
1 в. п.; ‘20 ст. безъ накидки, захватывая въ
112. Тамбурное плато для вазъ, флаконовъ заднюю часть нетель предыдущаго ряда. Работу
и т. д. Это плато можно связать изъ.бумаги перевернуть: 1 в. п.; 20 ст. безъ накидки съ
крзмъ .№ (50. Работать иачииаютъ съ середины. 11а- нк. между 4-мъ и 5-мъ, 8-мъ и 9-мъ, 12-мъ и
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13-нъ и lf i-мъ н 17-мъ изъ ш т .. (Дли паждаго пико вяжутся 4 в. п. и 1 ст. безъ накидки
въ первую нзъ нихъ). ЗатЬмъ 2 ст. безъ на
кидки въ 2 блнжайнйл и. предыдущаго ряда и
отъ * повторить 5 разъ; но здесь нужно заме
тить, что каждый разъ, когда накидываютъ 15
в. н., нхъ сценляютъ со пторымъ нк. нредыдущаго луча, Розетки связываются лругъ съ дру
гомъ во время работы, какъ ясно видно на ри
сунке. Для спины связываютъ 9 розетокъ но
прямой лиши н по бокалъ по 3 немного вкось,
чтобы образовалось плечо. Нередъ кокетки вя
жется почти также, маленькая разница только
въ томъ, что для пластрона подъ пятыо сред
ними розетками привязываются еще 4 розетки,
а подъ этими— з, когда кокетка до сихъ поръ

Рис. 115.

Рис. 116.

сделана, ее обвязываютъ какъ следустъ: 4 1
ст. безъ накидки въ 1-ю н. иоследняго луча
ближайшей розетки; 2 раза попеременно но 3
в. и. и но одному ст. безъ накидки въ ближай
шее ик.; затемъ 7 в. п.; \ ст. въ «едующш
лучъ; 5 в. п ; 1 ст. въ 4 накидки въ ближай
шее нк., но сначала связываютъ только нижшою
часть эш ю ст.; 1 тройной ст. во 2-е ик. слъ
дующей розетки и закончить его вместе съ
нредыдущимъ столбикомъ въ 4 накидки; здгЬмъ
6 в. и. и отъ * новторить. На углахъ и въ
углублешяхъ надо такъ связать, чтобы работа
въ этихъ местахъ не стягивалась. Те края ко
кетки, которые должны пришиваться къ рубашке,
обвязываются двумя рядами изъ ажулныхъ стол
биковъ. Передъ и снина кокетки соединяются
шнурочкохъ нзъ 158-ми в. и., нзображающимъ
половину рукава. ЗатЬмъ всю кокетку обвязывають кружевомъ. 1 рядъ: попеременно по од

ному столбику п но одной в. н. н наконец!,
одну густую н. въ 1-й ст. ряда. 2 рядъ: 3 и. п.;
2 ст. въ ту п., въ которой вязалась одна
густая п.; затемъ попеременно 1 в. н. и з ст.
въ З-ю н.; наконецъ 1 в. п. и 1 густую и. въ
З-ю в. н. з рядъ: 3 густыя н. въ 3 ближайшш
н.; 4 в. 11.; 1 дв. ст. въ и., въ которой вяза
лась последняя густая п.; 3 в. и.; 2 дв. ст. (не
связывая нхъ верхшя петли) въ п., въ которой
связанъ предыдущш дв. ст.; 2 дв. ст. связать
вместе съ петлями нредыдущнхъ дв. ст. и за
хватить въ 4-ю и. нижняго ряда.
Повто
рить отъ 4 н наконецъ 1 густую п. въ первый
дв. ст. этого ряда, d рядъ: ~ 4 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ З-ю и. ппжнлго ряда; 3 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ З-ю н. Работу перевер
нуть: 4 ст. въ 4 нредыдуийя в. п.; 7 в. п. Ра
боту перевернуть: въ ближайшую дырочку 10
ст. безъ накидкн съ однимъ нк. между 4-мъ и
5-мъ нзъ нихъ; 3 ст. безъ накидкп на 3 бли
жайше ст. и отъ 4 повторит!.; здесь нужно за
метить, что 7 в. н. сцепляются каждый разъ
съ 9-й п.; 10 ст. безъ накпдки. Затемъ обвязываютъ еще внутреншй край рукава одннмъ
рядомъ изъ ажурны хъ столбиков!..
115.
Кружево вяжется въ длину. 6 иервыхъ
рядовъ вяжутъ нростымъ тамиуромч. но счету,
какъ ясно показываетъ рцсунокъ. 7 рядъ: 3 ст.
въ з нервыя и. 5-ти ст. иредыдущаго ряда; *
5 .в. и.; 1 нк. внизъ (4 в. п ; спустить и. съ
крючка, воткнуть его снова въ 1-ю нзъ 4-хъ в.
н., и продеть сквозь нее спущенную съ крючка
н.); 2 в. н.; 3 ст. безъ накидки но 2-ю дырочку
изъ 3-хъ в. п.; 2 в. п.; 1 пк. виизъ; 5 в. п.;
1 ст. на 3-й ст.; 1 в. и.; 3 ст. въ 3 нервыя п.
5-ти ст. предыдущаго ряда и отъ 4 повторить.
S ряды 1 ст. па 1-й изъ 3-хъ ст.; 5 в. и.;
1 ст. безъ накидки въ п. передъ нервымъ нк.;
4 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ среднюю и.
3-хъ ст. безъ иакидки; 4 в. п., захватить въ
н. после 2-го пк.; 5 в. н. и повторить сначала
ряда. 9 рядъ: 6 ст. безъ накидки; 4 4 в. н.;
1 дв. ст. въ сз\ безъ накндки между двумя пк.;
4 в.
11 ст. безъ накидкн такъ, чтобы ст.
иредыдущаго ряда приходился по середине; по
вторить отъ 4. ЗагЬмъ новторить то ate самое,
начиная отъ 4-го ряда, но въ 9-ыъ ряду вя
жутъ здЬсь вместо 4-хъ в. н. и двойпаго ст.
9 в. п. 10 рядъ: 12 ст. въ дырочку изъ 9-тн в.
н.; 1 в. н.; 9 ст. безъ накидки въ 9 срсдшя н.
l l -ти ст. внизу; 1 в. н.; 12 ст. въ дырочку
изъ ,9-ти в. н. н т. д. 11 2>ядъ: G разъ но 2 ст.
па 12 ст. иредыдущаго ряда, мсладу каждыми
двумя столбиками вял;утъ но 2 в. п.; затемъ
2 в. н. и 5 ст. безъ накидкн въ 5 срсдшя н.
9-ти ст. безъ накидки; 2 в. н. и повторить сна
чала. 12 рядъ: иоиерсменно но 5-ти в. н. и по
одному ст. безъ накидкн въ каждую дырочку, а
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между фестонами вяжутъ но 3 ст. безъ па 1 K p e cio o o p a u iib iii ст.; 1 простой ст.; з в. н.;
3 н. пропустить; 13 ст.; з в. п.; 3 и. пропу
кидин.
116.
Кружево. Для этого кружева берутъ Gluiyioстить; 2 ст. въ 2 посл’Г.дтя и. Работу перевер
ii.iii крэмъ бумагу Л» 70. Оно вяжется поперекъ. нуть: 4 в. п.; 21 ст.; 3 в. п.; 3 и. пропустить;
Накинуть нужно 45 в. и.; затЬмъ еще 5 в. п. 21 ст.; 7 разъ попеременно по одной в. н. и
и 1 ст. въ 4-ю п. накинутаго шнурочка; 12 ст. по одному ст., захватывая въ каждую дырочку.
гъ 12 слЪдукпшя п.; 3 в. н.: 1 ст. въ 4-ю п.; Работу перевернуть: 7 разъ нонерсм'Ъппо ни
1 крестообразный ст. и рядомъ 1 пр. ст.; 3 в. п.; 5-ти в. н. и но одному ст. безъ накидкн, за
3 н. пропустить; 13 ст. въ 13 сл’Ьд. п.; 3 в. п.; хватывая въ каждую дырочку предыдущаго ряда;
3 п. пропустить; 2 ст. въ 2 носл1;дшя п. (Сред- 5 в. п.; 3 п. пропустить, 13 ст.; 3 в. п.; 3 и.
шеажуры образуются отъ крсстообразныхъ стол пропустить, 1 ст.; 1 крестообразный ст.; 1 простой
биковъ, которые д'Ьлаются такъ: 1 простой ст.; ст.; 3 в. п.; 3 н. пропустить; 13 ст.; 3 в. и.;
2 раза пишу накинуть на крючекъ, захватить 3 и. пропустить; 2 ст. Работу перевернуть и
около сейчасъ связаниаго ст.; спустить 2 и.; повторить отъ *. Второй фестопъ спДшляется ст,
еще рааъ накинуть нитку на крючекъ, захва- первымъ вт. двухъ мёетахъ.

Рис. 117.

тнть во 2-ю п.; закончить ст.; 1 в. п.; наки
нуть нитку па крючекъ, захватить въ середину
двойнаго ст. и связать ст.; затЬмъ 1 простой
ст. около крестообразнаго ст.). Работу перевер
нуть: * 3 в. п.; 1 ст.; 1 крестообразный ст.-;
1 простой c y , 3 в. и.; 3 и. пропустить; 5 ст.;
3 в. п.; 3 и. пропустить; 1 ст.; 1 крестообраз
ный ст.; 1 простой ст.; 3 в. и.; 3 п. пропу
стить; 1 простой ст.; 1 крестообразный ст.; 1
простой ст.; 3 в. п.; 3 и. пропустить; 5 ст.;
3 в. п.; 3 п. пропустить; 1 ст.; 2 в. и ; 7 ст.
въ дырочку изъ 5-ти в. и. Работу перевернуть:
3 в. и. и noiiepcjitiino 7 разъ по одному ст. и
по одной в. п. въ 7 ближ. п.; 3 в. п.; 13
ст.; 3 в. и.; 3 п. пропустить; 1 простой ст.;

Рис. 118.

117 и 118. Кружево. Это красивое кружево состоитъ изъ отдЬльныхъ розетокъ, какъ показываетъ рис. 118. Оно вяжется точно также какъ
кокетка рис. 114 и обвязывается па верху двумя
долевыми рядами. 1 рядъ: 1 ст. въ 4 накидкн
въ 1-е пк. 1-го свободпаго луча; 4 в. п.; 1 тр.
ст. во 2-е пк.; * 4 в. п.; 1 простой ст. въ
кончикъ 2-го луча; 3 в. п.; I ст. безъ накидки
въ ближайшее пк.; 4 в. и.; 1 ст. въ следующее
нк.; (> в. н.; 1 дв. ст. въ кончикъ слЬдуюшаго
луча; 4 в. п.; 1 тр. ст. въ ближайшее пк.; 4 в. п.;
1 ст. въ 4 иакидки въ следующее нк. и отъ 4
повторить. 2 ряды ажурные столбики.
119 и 120. Тамбурная кокетка. Рис. 120 нредставлястъ часть кокетки въ настоящую величину.

74

ЛЛЬБОМЪ ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.

Она вяжется изъ бумаги № 70 и состоитъ нзъ
переда, спинки и рукавчиковъ, которые вяжутся
отд’Ьлыщ. Госдипивъ всЬ эти части между собой,
ворогь кокетки и рукава обвязываются кружевомъ. Для передней части кокетки нужно наки
нуть 338 в. н. и вязать 1 рядъ'. -1 и. пропу
стить; 12 ст. безъ накидкн; * 2 в. п.; 3 ст. въ
з-ю и. внизу; 2 в. п.; 2 п. виизу пропустить и
связать 23 ст. безъ накидки въ слЬдугапйя
23 н. lIoc.il; этого отъ * повторить 11 разъ; на
коиц1; ряда вяжутъ вы-Ьсто 23 ст. безъ пакидки
только 12. 2 рядъ'. 10 ст. безъ пакидки въ
первые 10 ст. безъ накидки предыдущаго
ряда; s о. в. н.; 3 ст. въ 1-ii нзъ 3-хъ ст.
предыдущаго ряда; 3 в. п.; 3 ст. въ 3 й
ст. предыдущаго ряда; 2 в. п.; 19 ст. безъ
накидки въ 19 средшя н. 23-хъ столбиковъ
безъ пакидки предыдущего ряда; затЬмъ
отъ 1 повторить 11 разъ и на копцй вместо
19-тн ст. безъ накидки вязать только 10
ст. безъ накидки въ 10 иос.тЬдшя и. ряда.
Н щиЬ.' 8 ст. безъ накндкн въ 8 первый
и. предыдущаго ряда; 9 3 в. п.; 3 ст. въ
3 с.тЬдую1ше ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.;
3 ст. въ среднюю в. п.; 3 в. н ; 3 ст. па
3 ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.; 15 ст. безъ
накндкн въ 15 средшя н. 19-ти ст. пре
дыдущаго ряда. ЗатЬмъ отъ * повторить 11
разъ и на концЬ вместо 15-ти ст. безъ на
кидки связать только 8. 4 рядъ: 6 ст. безъ
накидки въ первыя 6 п. предыдущаго ряда;
* 4 в. п.; 3 ст. на 3 слЪдуюпйс ст. пре
дыдущаго ряда, 3 в. п.; 3 ст. въ первую н.
3-хъ ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.; 3 ст.
въ З-ю и. 3-хъ ст. предыдущаго ряда; 3 в.
п.; 3 ст. на 3 сл'Ьд. ст. предыдущаго ряда;
■
1 в. п.; 11 сг. безъ накндкн въ 11 срсдшя
п. 15-ти ст. безъ пакидки предыдущаго
ряда; отъ * повторит^ 11 разъ и въ концЬ
ряда вместо 11-ти ст. безъ пакидки связать
только 6. ,5 ]>ядъ: 4 ст. безъ накпдкн въ
4 первый н. предыдущаго ряда; * 5 в. п.;
3 ст. на 3 ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.;
3 ст. на 3 с.тЬдуюице ст.; 3 в. п.; 3 ст.
въ среднюю в. п.; загЬмъ опять 2 раза но
3 ст. съ тремя в. н. между ними; 5 в. п.;
7 ст. безъ накидки въ 7 средиin и. 11-ти
ст. безъ накидкн предыдущаго ряда; пос.тЬ этого
отъ 9 повторить 11 разъ и па концЬ связать
4 ст. безъ накидкн. С пядь: 10 в. п.; 1 ст.
безъ накндкн въ 1-ую и. предыдущаго ряда,
6 в. п., захватить въ 4-ю пзъ 10-ти в. п.; 0
затЬмъ 2 раза но 3 дв. ст. на 3 ст. предыду
щаго ряда, между этими дв ст.. вяжутъ 5 в. п., и
ст. заканчиваются всЬ 3 въ одну п.; 5 в. п.;
3 дв. ст. въ 1-ю п. 3-хъ с.тЬдующихъ ст.; 5 в.
п.; 3 дв. ст. въ З-ю п. 3-хъ ст. предыдущаго
ряда; 5 в. п.; 3 дв. ст., заканчивающихся одной

п.; 5 в. и. и опять 3 дв. ст., загЬмъ 7 в. п.,
захватить въ среднюю п. 7-мн ст. безъ накидки
предыдущаго ряда; 6 в. п., захватить въ 1-ю и.
7-ми в. п.; отъ 9 повторить 11 разъ. ПослТ.днш
ст. безъ накндкн захватывают), въ последнюю
и. ряда и вяжутъ поел!; этого еще 3 в. и.
7 рядь'. 2 тр. ст. въ 1-ю и. предыдущаго ряда;
иосл г.дшя 2 н. этихъ ст. остаются па ьрючк-Ь;с
2 тр. ст. закончить съ двумя первыми тр. ст.
и захватить въ среднюю пзъ 5-ти в. п.; 5 в. п.;
1 дв. ст. па сл1;дующ1й листикъ изъ 3-хъ дв.
ст.; 2 раза но 4 в. п. и по одному ст.; загЬмч,

Рис. 110.

Рис. 120.

5 в. п.; I дв. ст. па иоел'Ьдшй листикъ преды
дущего ряда; 5 в. п.; 2 тр. ст., не заканчивая
нослЪдшн 11. н отъ
повторить l i разъ. Иакопецъ 2 тр. ст. въ последнюю п. ряда и соеди
нить ихъ съ двумя предыдущими тр. ст. Нос.тЬ
этого вяжутъ другую половину прошивки, т. е.
на другой сторон!; 1-го ряда вяжутъ такнхъ же
7 рядовъ и передняя часть кокотки готова. Спинка
вяжется точно также, но для псе иакидываючъ
только 310 в. н. Для каждаго рукавчика нужно
связать 15 мотивовъ узора. Рукавъ сшивается
послЬ 7-го ряда такъ, чтобы образовался клинчнкъ н вяжется потомъ въ кругъ. Опъ приши-
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нас'гсл къ кокетке швомъ чсрезъ крап. ИослТ.
этого обвязываюп. пороть и рукава кружевомъ.
1 рядъ. iioiicpcM'hiiuo по одному дв. ст. и но
одной в. п. 2 рядъ: * И ст. безъ накидки; 2 в.
п.; 3 ст. въ З-ю н. внизу; 2 в. п.; 2 и. про
пустить и отъ 0 повторил.. 3 ряд 1,: * 7 ст.
безч. накпдки гл. 7 средшя п. 11-ти ст. безъ
накпдки предыдущаго ряда; 3 и. п.; 3 ст. въ
1-ю п. 3-хъ ст. иредыдущаго ряда; 3 в. п.; 3 ст.
въ З-ю н. 3-хъ ст. иредыдущаго ряда и отъ *
повторить. 4 рядъ: * 3 ст. безъ накидкн въ 3
средни н. 7-мн ст. безъ накидки предыдущаго
ряда; 4 в. и.; 3 ст. гл. 3 ближ. ст. предыдущаго
ряда; 3 в. п.; .3 ст. въ среднюю и. 3-хъ в. и. преды
дущего ряда; 3 в. п.; 3 ст. на 3 след. ст. предыду
щ ая ряда и отъ 4 повторил.. Л рядъ: 1 ст.
безъ иакидки въ 1-ю п.; * 2 раза но одному
пк. и но одному ст. въ 4-ю и. предыдущаго
ряда; загГ.мъ :1 пк. и 1 ст. во 2-ю п.; 1 нк. и
1 ст. въ 4-ю п.; 1 ик. и 1 ст. безъ накидки
въ 4-ю н.; 1 ст. безъ накпдки въ З-ю и.
4-хъ в. н. иредыдущаго ряда и отъ 4 повто
рить. Наконецъ обвязываютъ низъ кокетки н
внутреннюю сторону рукавовъ ажурными ст.; въ
углахт. надо но 3 ст. вмЬстЬ связывать.
121. Прошивка для наволокъ вяжется съ тканой
тесемкой. Она состоять пзъ двухъ кружевъ, зашнуроваипыхъ цветной тесемкой. Для работы
употребляють бумагу Л!»Л» 50 и 70. Сначала
более толстой бумагой вяжутъ на одной стороне
тесьмы 1 рядъ. 1 ст. безъ накидкн въ край
тесьмы; * вытянуть петлю на ‘/г сан. длины,
стянуть ее на конце однимъ ст. безъ накидки и
связать 1 ст. безъ накидки въ часть, образовав
шуюся возле вытянутой петли вследствш за
тяжки; повторить отъ * одинъ разъ и начать
сначала. 2 рядъ: работу перевернуть; 4 в. п.; *
1 длинную вытянутую н. какъ въиервомъ ряду;
2 ст. безъ накидки, одинъ изъ нихъ въ вытя
нутую п. передъ ст. безъ иакидки, а другой
после этого же ст. безъ накидкн; 1 длинную
вытянутую п. и отъ * повторить. 3 рядь\ тонкой
бумагой вязать поочереди 2 ст. безъ накидки;
изъ нихъ одинъ въ ближайшую, а 2-й въ сле
дующую длинную вытянутую п. слЬдующаго
фестона иредыдущаго ряда и 7 в н. d рядъ: по
очередно 11 ст. безъ накидки въ ближайшую
дырочку нзъ 7-ми в. п. и такъ до конца. По
другой стороне тесьмы поочередно 1 ст. и 1 в. п.
122. Широкое кружево для занавесей вяжется
изъ бумаги крэмъ № 30 или 40. Накинуть нужно
81 в. н. и вязать поперекъ какъ слЪдуетъ:
1 рядъ: 3 п. пропустить; 1 ст. въ 4-ю п.; 2 раза
поочереди 5 в. п. и 1 ст. безъ накидки въ 5-ю п.;
затЬуъ 5 в. п.; 1 ст. въ 5-ю п. и 7 разъ по
переменно 1 в. п. и 1 ст. во 2-ю п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ 5-ю п.; 5 в. п.; 4 н. про
пустить и 15 ст. въ следук)1щя 15 п.; 5 в. п.;

1 ст. безъ иакидки въ 5-ю п.; 5 в. и.; -1 и. про
пустил.; 1 ст. и 7 разъ поочереди J в. и. и
1 ст. во 2-ю н. 2 рядъ: К) в. и.; I ст. въ З-ю
изъ нихъ; 7 разъ попеременно 1 в. и. u 1 ст.
нередъ ст. иредыдущаго ряда; затЬмъ 2 раза ноочереди 5 в. н. п I ст. безъ иакидки въ дырочку
изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; !1 ст. въ !) средшя и.
15-ти ст. внизу; два раза поочереди 5 и. и. и
1 ст- безъ накндки вт. две следуюmi и дырочки
изъ 5 в. н.; 5 в. н.; 1 ст. во 2-ю дырочку нзъ
одной в. и.; В разъ иоочсрсдй 1 в. и. и 1 ст.
после кажщго ст. внизу; затЬмъ 1 в. и. и 1 ст.;
2 раза поочереди 5 в. п. и I ст. безъ накндки
въ двЬ ближайиия дырочки изъ 5-ти в. п.; 3 в.
н.; 2 ст. въ две иоследшя п. 3 рядъ: 3 в. и.;
1 ст. во 2-ю н.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
ближайшую дырочку нзъ 5-ти в. п.; 5 в. п.;
2 ст. съ одной в. н. между ними въ следующую

й и ит а ти

Рис. 121.

дырочку изъ 5-ти в. п.; G разъ поочереди 1 в. и.
и 1 ст. въ дырочку изъ одной в. п.; загЬмъ
5 в. п. и 1 ст. безъ накидки въ ближайшую
дырочку изъ 5-ти в. II.; 3 в. п.; 5 ст. въ сле
дующую дырочку изъ 5-ти в. п.; 3 п. и.; 1 сг.
безъ накидки въ следующую дырочку изъ 5-ти
в. п.; 5 в. п.; 3 ст. въ 3 средшя ист. !)-тн ст.
предыдущаго ряда; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку нзъ 5-ти в. н.; 3 в. и.;
5 ст. въ следующую дырочку изъ 5-ти в. и.;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую ды
рочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. п.; 1 ст. во 2-ю ды
рочку изъ одной в. н.; 6 разъ попеременно 1 в.
н. и 1 ст.; затЬмъ еще 1 в. и. и 1 ст. 4 рядъ•
10 в. п.; 1 ст. въ З-ю изъ нихъ; 7 разъ попе
ременно 1 в. ,н. и 1 ст. въ дырочку между ст.
внизу; 5 в. п.-) 1 ст. безъ накидки въ ближайшую
дырочку изъ 5-ти в. п.; 2 раза по 5-ти в. и. и
по 1 ст. безъ накидки въ 2 слЬдукмшя дырочки
изъ 3-хъ в. н.; 5 в. и.; 2 ст. съ одной в. н.
между ними въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в.
п.; 1 в. п.; 1 ст. въ средни изъ 3-хъ ст. внизу;
1 в. II.; 2 ст. съ одной в. п. въ следующую
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дырочку изч, 5-ти в. п.; 2 раза попеременно 5 в.
п. и 1 ст. безъ накидки въ дв!’» блнжайнмя ды
рочки m
3-хъ в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ следующую дырочку изъ 5-ти в. п.;
5 в. п.; 1 ст. во 2-ю дырочку нзъ одной в. п.;
(> разъ попеременно 1 в. и. и 1 ст. въ дырочку
изъ одной в. н.; затемъ 1 в. п. и 1 ст.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку изъ

Рис. 122.

5-ти в. и.; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 последшй петли.
5 рядь:. 3 в. п.; 1 ст.; 5 в. н.; 1 ст.безъ накидки
въ ближайшую дырочку изъ 5 ти в. п.; 5 в. п.;
5 ст. съ одной в. п. между каждыхъ въ срсдшя
дырочки нзъ одной в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку нзъ 5-ти в. п.;
3 в. п.; 5 ст. въ следующую дырочку нзъ 5-ги
в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ ближайшую
дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной
в. п. между ними въ следующую дырочку изъ
5-ти в. п.; 5 разъ поочереди 1 в. и. и 1 ст. въ
дырочку изъ одной в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.;

3 в. п.; 5 ст. въ следующую дырочку изъ 5-ти
в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую
дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. и.; I ст. во 2-ю
дырочку изъ одной в. п.; 6 разъ попеременно
1 в. и. и 1 ст. въ дырочку нзъ одной в. н.;
затемъ 1 в. п. и 1 ст. въ последнюю дырочку.
в рядг: 10 в. п.; 1 ст. въ З-ю пзъ нихъ; 7 разъ
попеременно 1 в. и. и 1 ст. передъ ст. внизу;
5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ ближайшую ды
рочку пзъ 5 в. п.; 2 раза попеременно 5 в. и. и
1 ст. безъ пакидки въ 2 следующш дырочки изъ
3-хъ в. н.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. и. между
ними въ следующую дырочку нзъ 5-ти в. п.;
8 разъ попеременно 1 в. и. и 1 ст. въ дырочку
изъ одной в. н.; затемъ 1 в. и. и 1 ст.; 2 раза
попеременно 5 в. н. н1 ст. безъ накидкн въ
дырочку нзъ 3-хъ в. п.;
5в. п.; 1 ст. безъна
кидки въ дырочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. п.; 1 ст.
во 2-ю дырочку изъ одной в. п.; 1 в. п.; 1 ст.
въ следующую дырочку изч, одной в. и.; 2 раза
попеременно 5 в. н. н 1 ст. безъ накидки въ
2 следукншя дырочки изч, 5-тн в. и.; 3 в. п.;
2 ст. въ 2 послЬдшя н.
7рядъ: 3 в. п.; 1ст.
3 раза по 5-ти в. и. ипо одному ст. безъ на
кидки въ 3 следукмщя дырочки нзъ 5-тн в. п.;
загЬмъ 3 в. п.; 5 ст. въ следующую дырочку
изъ 5-тн в. и.; 3 в. и.; 1 ст. безъ- пакидки въ
следующую дырочку изъ 5 в. п.; 5 в. п.; 2 ст.
съ одной в. п. между ними въ следующую ды
рочку изъ 5-ти в. н.; 5 разъ попеременно 1 в
п. н 1 ст. въ дырочку нзъ одной в. п.; затЬмъ
5 в. н.; 6 разъ но одной в. н. и но одному ст.
въ дырочку изъ одной в. н.; 1 в. п.; 1 ст. въ
ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.:
1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку изъ
5-ти в. н.; 3 в. п.; 5 ст. въ следующую ды
рочку изъ 5 в. и.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.:
1 ст. во 2-ю дырочку нзъ одной в. и.; G разъ
попеременно 1 в. н. и 1 ст. въ дырочку нзъ
одной в. п. и еще 1 в. п. и 1 ст. 8 рядь: 10 в.
п.; 1 ст. въ З-ю изъ нихъ; 7 разъ поочереди
1 в. п. и 1 ст. передъ каждымъ ст. внизу; 5 в.
п ; 1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку
изъ 5-ти в. п.; 2 раза по 5-ти в. и. и но одному
ст. безъ накидки въ 2 следукнщя дырочки изъ
3-хъ в. п.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. н. между
ними въ следующую дырочку изъ 5-ти в. II.;
5 разъ попеременно 1 в. н. и 1 ст. въ дырочку
изъ одной в. н.; 3 в. н.; 2 ст. безч, накидки въ
середину дырочки нзъ 5-ти в. и.; 3 в. п.; 1 ст.
во вторую дырочку изъ одной в. п.; 4 раза ] в.
н. и 1 ст. въ дырочку изч, одной в. п.; 2 ст.
съ одной в. и. между ними въ дырочку изъ
5-ти в. п.; 2 раза по 5-ти в. п. и по одному
ст. безъ накидки въ 2 следу юния дырочки изъ
3-хт, в. п.; 3 раза по 5-ти в. н. и :ю одному
ст. безъ накидки въ 3 следуюпил дырочки изъ
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5-ти в. п.; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 нослЪднш петли. одной в. п. между ними въ следующую дырочку
!) рядъ: 3 в. п.; 1 ст.; 2 раза но 5-ти в. н. и изъ 5-тн в. п.; 2 дырочки нзъ 5-тн в. п.; 3 в. п.;
но одному ст. безъ накидки въ 2 слЬдуюния 2 ст. 13 рядъ: 3 в. п.; 1 ст.; о в. п.; 1 ст. безъ
дырочки нзъ 5-ти в. п.; 3 в. и.; 5 ст. въ сле накидкн въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.;
дующую дырочку изъ 5-ти в. н ; В в. п.; 1 ст. 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. п.между ними въ
н.; 1 в. п.;
безъ накидки въ следующую дырочку нзъ 5-тн следующую дырочку из!. 5-ти в.
в. п.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. п. между ними 1 ст. въ дырочку изъ одной в. и.; 1 в. п.; 2 ст.
въ следующую дырочку изъ 5-ти в. н.; (5 разъ съ одной в. н. между ними вт. ближайшую ды
рочку пзъ 5-ти в. н.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки
НО ОДНОЙ В.
II. ипо одному ст. въ дырочки изъ
одной в. п.; В в.и.; 4 ст. безъ
накидки такъ, въ следующую дырочку изъ 5-тн в. н.; 3 в. н.;
чтобы 2 ннжше ст. безъ накидки приходились 5 ст. въ следующую дырочку изъ 3-хъ в, н.; 3 в.
бы но середине; 3 в. и. и 0 ст. съ одной в. и. н.; 1 ст. безъ накидки въ следующую дырочку
между ними въ дырочки изъ одной в. п.; затЬмъ нзъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 1 ст. во 2-ю дырочку нзъ
еще 1 в. н.
и 2ст. съ одной в. п. между ними одной в. п.; 7 разъ по одной в. п. и но одному ст.
вт. дырочку
изъ5-тн в. п.; 5 в. п ; 1 ст. безъ въ дырочки изъ оцной в. п.; 5в.и.; 1 ст. безъ
иакидки въ следующую дырочку изъ 5-тн в. п.; накидки въ дырочку изъ 5-тн в.
и ; 3 в. п.;
3 в. и.; 5 ст. въ следующую дырочку изъ 5-тн 5 ст. въ дырочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. п.; 2 ст.
в. и.; 3 в. н.; 1 ст. безъ иакидки въ следующую съ одной в. н. между ними въ следующую ды
дырочку изъ 5-ти в. и.; 5 в. п.; 1 ст. во вто рочку пзъ 5-ти в. н.; затЬмъ 5 разъ но одной
рую дырочку изъ одной в. п.; 5 разъ по одной в. II. и но одному ст. въ дырочки нзъ одной в. п.
П. II. и но одному ст. въ дырочку изъ одной в. 14 рядъ: (J в. и.; 8 разъ по одному ст. съ одной
п.; затемъ еще 1 в. н. и ст. съ одной в. п. въ в. н. между ними, 3 дырочки изъ 5-тн в. и;; 5 в.
последнюю большую дырочку. 10 рядъ: 6 в. и.; и.; 5 ст. съ одной в. п. въ 5 срсдшя дырочки изъ
1 ст. во 2-ю дырочку изъ одной в. н.; б разъ одной в. п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ сле
но одной в. п. и но одному ст. после каждаго дующую дырочку нзъ 5-тн в. п.; 2 дырочки
ст. внизу; затемъ 1 в. п. и 1 ст.; 2 раза 5 в. п. изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. и.
п 1 ст. безъ накндки въ 2 следукищя дырочки между ними въ дырочку нзъ 5-тн в. п.; за
изъ 3-хъ в. п.; 5 в. и.; 1ст. безъ накидки въ темъ 5 разъ но одной в. п. и по одному ст. въ
дырочку изъ 5-ти в. н.; 5 в. п.; 1 ст. во 2-ю дырочку после каждаго ст.; 1 в. и. и 1 ст.; 5 в.
дырочку изъ одной в. п.; 6 разъ по одной в. и. н.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ 5 в. п.;
п по одному ст. после каждаго ст. внизу; 3 в. п.; 3 в. и.; 2 ст. 15 рядъ: 3 в. п.; 1 ст.; 5 в. п.; 1 ст.
2 ст. безъ накидки въ 2 средшя п. 4-хъ ст. безъ накидкн въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.;
безъ накидки предыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. 1 ст. во вторую дырочку нзъ одной в. н.; (i разъ
въ дырочку изъ 3-хъ в. н.; 6 разъ но одной в. п. но одной в. н. и по одному ст. после каждаго ст.
и но одному ст. въ дырочку изъ одной в. п.; и затЬмъ еще 1 в. п. и 1 ст., 5 в. п.; 1 ст. безъ
5 дырочекъ изъ 5-ти в. и., захватывая въ каж накидки въ дырочку изъ 5-тн в. п.; 3 в. п.; 5 ст-.
дую дырочку внизу; 3 в. п.; 2 ст. въ 2 ноагЬд- въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ
шя н. 11 рядъ: 3 в. п.; 1ст.; 3 дырочки изъ накидки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 3 ст.
5-ти в. п.; 3 в. п.; 5 ст. въ следующую ды въ 3 средшя п. 5-Ти ажуриыхъ ст.; 3 в. п.;
рочку изъ 5-ти в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ на 1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку изъ
кндки въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 5 в. п.; 1 ст. 5-ти в. п.; 5 в. н.; 2-ст. съ одной в. п. между
во 2-ю дырочку нзъ одной в. н.; затЬмъ 13 разъ ними въ дырочку изъ 5-ти в. н.; затемъ G разъ
по 1 в. н. и по 1 ст., захватывая въ дырочки попеременно 1 в. н. и 1 ст. въ дырочку изъ одной
изъ одной в. п. (въ срсдшя дырочки изъ 3-хъ в. н. 16 ряды 5 в. н.; 8 ст. съ одной в. н. между
в. и. вяжутъ по 2 ст.); 5 в. п.; 1 ст. безъ на ними, 2 раза но 5-ти в. н. и но одному ст. безъ
кидки въ ближайшую дырочку изъ 5-ти в. п.; накидки въ 2 следукищя дырочки изъ 3-хъ в.
3 в. и.; 5 ст. въ следующую дырочку изъ 5-тн н.; 5 в. н.; 1 ст. въ З-ю н. следующей дырочки
в. н.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ следующую изъ 5-тн в. н. и рядомЪ' еще 8 ст.; 2 дырочки
дырочку изъ 5-ти в. н.;. 5 в. п.; 2 ст. съ одной изъ 5-ти в. н.; 5 в. п.; 2 ст. съ одной в. н.
в. п. между ними въ дырочку изъ 5-ти в. п., между ними въ дырочку изъ 5-ти в. п.; затЬмъ
затЬмъ Г> разъ по одной в. п. и no 1 ст. въ б разъ но одной в. н. и по одному ст. въ ды
дырочку изъ одной в. и. 12 рядъ: 6 в. п.; 8 разъ рочки изъ одной в. н.; 2 дырочки изъ 5-ти в. п.;
по одному ст. и по одной в. п.; первый изъ 3 в. п.; 2 ст. 17 рядъ: 3 в. и.; 1 ст.; 2 дырочки
этихъ ст. вяжется во 2-ю дырочку изъ одной в. изъ 5-тн в. п.; 5 в. п.; 1 ст. во вторую дырочку
п.; 3 дырочки изъ 5-ти в. п.; 5 в. и ; 1 ст. во изъ одной в. п.; (> разъ но 1 в. н. и но 1 ст.
вторую дырочку изъ одной в. п. и 10 разъ по нослЬ каждаго ст.; затЬмъ еще 1 в. н. и 1 ст.;
одной в. н. и по одному ст. въ дырочки ИЗЪ 1 в. 5 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ
и ; 3 дырочки изъ 5-тн в. п.; 5 в. н.; 2 ст. съ 5-ти в. н.; 5 в. и.; 15 ст.; 5 в. п.; 1 ст. безъ
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накидкн 1гь дырочку н:п. 5-ти в. п.; 5 в. п.; въ 3 срсдшя п. 5-тн ст. безъ пакидки; 5 в. н.
8 СТ. СЪ ОДНОЙ !!. II. между ПИЛИ II нуКТОрИТЬ и отъ с повторить. 11 рядъ: ~ 3 ст. на 3 ст.
со ‘2-го ряда. ПнжпШ край кружева обвязы- предыдущаго ряда; 4 в. п.; 1 ст. въ дырочку
вастся такъ: 2 ст. безъ накидкн въ одну нзъ нзъ 3-хъ в. п.; затЬмъ 5 разъ поочереди 2 в. п.
дырочекъ; 5 в. п.; 2 ст. безъ пакидки пт, ту же п 1 сг. въ дырочку изъ одном в. п.; 2 в. п.;
дырочку; 3 в. п.; 2 ст. безъ накидки въ сле 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 4 в. п.; 3 ст.
дующую дырочку; 5 в. п.; 2 ст. безъ накидки па 3 ст. внизу; 2 в. и. и отъ ' повторит!.
въ ту же самую дырочку и т. д.
12 рядъ. прикрепить нитку къ первому ст.; *
123. Кружево вяжется въ длину. Работать па- 2 в. и.; 1 пк. (т. е. 5 в. и. и захватить въ пер
чинаютъ съ верхней нрошивки пакинувъ шну вую ил. нихъ), 2 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
рочекъ изъ в.
п. 1 ряд),\ I ст.; 3 в. п.; 3 и. ближайшую дырочку; затЬмъ 7 разъ I в. п .;
пропустить; 1 ст. и т. д. 2 ряд,;. ~ 1 дв. ст. на 1 пк.; 1 в. п.; 1 ст. безъ накпдкн въ следующую
2-ой ст.; 3 в. п.; 2 тр. ст. съ тремя в. и. дырочку; г в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; i ст. безъ на
между ними въ ту же самую п.; 3 в. и.; 1 дв. кидки въ углублеше между двумя фестонами и
ст. въ ту же н. н отъ 4 повторить. 3 рядъ: на отъ 4 повторить.
другой стороне нерваго ряда вяжутъ также какъ
124.
Кружево съ ажурной тесемкой вяжется въ
2-ой рядъ. 4 рядь: * 1 ст. безъ накидки въ длину. Сначала вяжутъ па одном стороне те
среднюю дырочку нзъ 3-хъ в. п.; 7 в. н. и отъ семки. 1 рядъ: 1 ст. безъ накидкн въ первое
* повторить. 5 рядь: какъ первый рядъ. С> рядъ: пк. тесемки; 5 в. п.; 1 ст. безч. накндкн въ 3-е

Рис. 124.
Рис. 123.

работу перевернуть и начать вязать фестоны
кружева. Этотъ рядъ вяжется точно также какъ
прсдыдущШ 4 рядъ. 7 рядъ: * 5 ст. въ 5 сред,
п. 7-ми в. п.; 5 в. п.; 5) ст. безъ накидки, пер
вый изъ нихъ вяжется въ 4-ой нзъ 7-ми в. п.;
5 в. п. и отъ * повторить. S рядъ: * 3 ст. на
три первые ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст.
въ ту п., въ которой связанъ последшй изъ
3-хъ ст. и 2 ст. въ 2 и. рядомъ; 5 в. п.; 7 ст.
безъ накидкн въ 7 срсдшя н. !)-тн ст. безъ на
кидки; 5 в. н. н on. 0 повторить. <) рядj,: *
3 ст. на 3 первые ст. 2 дв. ст. въ дырочку
изъ 3-хъ в. п.; 4 в. и.; 2 дв. ст. въ ту же
самую дырочку; 3 ст. на 3 следуioinie ст.; 5 в. п.;
5 ст. безъ накидки въ 5 средиin п. 7-ми ст.
безъ накидки; 5 в. н. и отъ * повторить.
10 рядъ: " 3 ст. на 3 первые ст.; 3 в. п.; за
тЬмъ 6 разъ но одному ст. и по одной в. п. въ
дырочку изъ 4-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. на 3 ст.
предыдущаго ряда; 5 в. п.; 3 ст. безъ накидки

Рпс. 125.

нк.; 5 в. п.; 1 ст. безъ пакидки гл. 3-е пк.; *
работу перевернуть и въ ближайшую дырочку
.связать: 1 ст. безъ пакидки; 1 полуст.; 1 ст.;
1 дв. ст.; работу перевернуть: 2 в. п.; 1 ст.
безъ накидкн въ 3-е нк.; затЬмъ 3 раза по 5 -тн
в. п. и но одному ст. безъ накндкн вт. каждое
3-е пк. и повторить отъ 4. 2 рядъ 1 ст. безъ
пакидки въ первую дырочку; * 2 в. и.; 15 дв.
ст.; захватывая поперекъ за дв.- ст. предыду
щего ряда; 2 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ бли
жайшую дырочку; 5 в. и.; 1 ст. безъ накидкн
въ следующую дырочку и повторить отъ ".
3 рядъ: на 15 дв. ст. вязать 8 ст. съ двумя
в. п. между ними и внизу оставлять но одной п.;
затЬмъ 2 в. ii.; 1 ст. безъ пакидки въ дырочку
изъ 5-ти в. п.; 2 в. и. и начать снова. 4 рядъ:
по одному ст. безъ накндкн въ каждую п.; въ
углублешяхъ между фестонами пропускаюгъ по
одной и. 5 рядь: на каждомъ фестоне 10 разъ
по 2 дв. ст. бвязаныхъ вместе и но 2 в. п.
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между шиш; въ углублешяхъ между ст. но ия- безъ накидки въ среднюю и. ближайшей мушки;
жутся п. н. С рядъ: 1 пк.; 1 ст. безъ накидки 5 ст. въ ближайшш ст. безъ накидкн и оть *
въ ближайшую дырочку 1 пк. п т. д. ЗатЬмъ повторить. О рядъ: 4 1 дырочку нзъ 5-ти в. п.;
вяжутъ па другой сторон!; тесемки. 1 ряди 1 5 ст. въ ст. безъ накндки около ближайшей
ст. безъ накидки въ ближайшее нк.; * 7 в. п.; мушки; 5 в. п.; 1 ст. безъ накпдки въ ближай
1 ст. бозъ накидки, захвативъ 3-е и 4-о нк. и шую дырочку; 3 в. н.; 1 ст. въ следующую
повторить отъ *. 2 рядъ: 1 нк. въ первый ст. дырочку нзъ 3-хъ в. и.; 6 ст. съ одной в. п.
безъ накидкн; 7 в. п.; 1 пк. въ с.тЬдующш ст. между ними въ дырочку нзъ одной в. и. (въ
безъ накпдки н т. д. з рядк 1 ст., захвативъ среднюю дырочку вяжутъ вмЬсто одного ст. два;
за оба шнурочка изъ 7-ми в. п.; 5 в. п.; 1 ст. то зке самоо въ с.тЬдующихъ рядахъ); затЬмъ
за вторые 2 шнурочка нзъ 7-мн в. п. н т. д. 1 в. н. н 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в.
и.; 1 ст. безъ накидки въ ближайшую дырочку;
■1 рядъ: ажурные ст.
125.
Кружево вяжется въ длину. Употреб5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ среднюю и. бли
ляется для отдЬлкп юбокъ, нанталонъ и т. д. жайшей мушки; 5 ст. въ ст. безъ накндки на
Накннувъ шпурочекъ нзъ в. и. любой длины, лево отъ ближайшей мушки; 1 ст. безъ иакидки
вяжутъ 1 рядъ: ажурные столбикн. 2 рядъ: 1 ст. въ следующую дырочку и отъ * повторить.
безъ накндки; 5 в. п.; 3 и. внизу пропустить; 10 рядъ: “ 5 ст. въ ст. безъ накидкн налево
1 ст. безъ накндки и т. д. 3 рядъ: 8 5 разъ отъ ближайшей мушки; 1 ст. безъ иакидки въ
по 5-ти в. п. н по одному ст. безъ накидки въ дырочку между двумя мушками предыдущаго
каждую дырочку; 5 ст. въ блпжайппй ст. безъ ряда; 5 ст. въ ст. безъ накндки направо отъ
накндки; 1 ст. безъ накидки въ следующую ды второй мушки; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
рочку; 5 ст. во второй ст. безъ накидки; 1 ст. ближайшую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. въ дырочку
безъ накндки въ следующую дырочку; 5 ст. въ нзъ 3-хъ в. п.; 1 в. п.; 8 ст. съ одной в. н.
сл'Ьд)'iomiii ст. безъ накидкн; 1 ст. безъ иакидки между ними въ 7 дырочекъ нзъ одной в. п.; 1 в.
въ следующую дырочку и отъ * повторить п.; 1 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.;
■I рядъ: * (i разъ но 5-тн в. н. и но одному ст. 1 ст. безъ накпдки въ ближайшую дырочку нзъ
безъ накндки въ каждую дырочку; 5 ст. въ и. 5-тп в. н.; 5 в. н.; I ст. безъ накндки въ сред
между двумя мушками внизу; 1 ст. безъ накндки нюю н. ближайшей мушки и отъ * повторить.
въ среднюю п. второй мушки; 5 ст. въ п. между 11 рядъ: ° 5 ст. въ и. между двумя мушками
двумя следующими мушками и отъ * повторить. иредыдущаго ряда; 5 в. п.; 1 ст. безъ накпдки
5 рядъ: * 5 разъ по 5-тн в. и. н по одному ст. въ ближайшую дырочку нзъ 5-тн в. п.; 3 в. п.;
безъ накидки въ каждую дырочку; 5 ст. въ ст. 1 ст. въ дырочку пзъ' 3-хъ в. и.; 10 ст. съ
безъ накидки около первой мушки; 1 ст. безъ одной в. и. между ними въ 9 дырочекъ нзъ
накндки въ среднюю и. этой же мушки; 5 в. п.; одной в. и.; 1 в. п.; 1 ст. въ дырочку нзъ
1 ст. безъ накидки въ среднюю п. второй мушки; 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ бли
5 ст. въ ближайшш ст. безъ накндки; 1 ст. бозъ жайшую дырочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. и.; 1 ст.
накидкн въ ближайшую дырочку и отъ * повто безъ накндки въ среднюю и. ближайшей мушки
рить. в рядъ: * 4 раза но 5-тн в. п. и но н оть * новторить. 12 рядъ: 4 1 ст. безъ на
одному ст. бозъ накидки въ каждую дырочку; кидкн въ среднюю п. мушки; 5 в. и.; 1 ст. безъ
5 ст. въ ст. безъ иакидки около первой мушки; накидки въ дырочку изъ 5-тн в. п.; 3 в. и.;
5 в. н.; 1 ст. безъ иакидки въ ближайшую ды 1 ст. въ дырочку пзъ3-хъ в. и.; 12 ст. съ одной
рочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. и.; 1 ст. безъ накидки в. н. между ними
въ 11 дырочекъ нзъ одной
въ среднюю и. следующей мушки; 5 ст. въ в. н.; 1 в. п.; 1 ст.
въ дырочку изъ 3-хъ в.
ближайшш ст. безъ накидки; 1 ст. безъ накндки н.; 3 в. п.; 1ст. безъ накндки въ дырочку нзъ
»ъ ближайшую дырочку и отъ * повторить. 5-тн в. н.; 5 в. и. и отъ * повторить. 13 рядъ:
7 рядъ: * 3 раза по 5-тн в. и. и ко одному * 1 ст. безъ накндки въ дырочку изъ 5-ти в.
ст. безъ накндки въ каждую дырочку; 5 ст. въ п.; 3 в. н.; 1 ст. въдырочку изъ 3-хъ в. п.;
ст. безъ накидкн около ближайшей мушки; 3 раза 14 ст. съ одной в. и. между ними въ 13 дыро
но 5-тн в. н. н но одному ст. безъ накпдки; чекъ нзъ одной в. л.; 1 в. и.;1 ст. въ дырочку
5 ст. въ ст. безъ накидкн налЬво отъ второй изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ
мушки н отъ с повторить. 8 рядъ: 0 2 раза по дырочку нзъ 5-тн в. п.; 5 в. и. и отъ * повто
5-тп в. н. и по одному ст. безъ накидки; 5 ст. рить. 11 рядъ: * 1 ст. въ дырочку нзъ 3 -хъ
въ ст. безъ накидкн нередъ ближайшей мушкой; в. и.; 1(5 ст. съ одной в. п. между ними въ
1 ст. безъ иакидки въ среднюю и. этой же мушки; 15 дырочекъ нзъ одной в. н.;.затЬмъ 1 в. и.;
5 в. и.; 1 ст. безъ накндки въ ближайшую ды 1 ст. въ дырочкупзъ 3-хъ в. и.;
3 в. п.; 1
рочку; 3 в. и.; G ст. съ одной в. и. между ними ст. безъ накидки
въ дырочку нзъ 5-тив. и.;
въ следующую дырочку; 3 в. п.; 1 ст. безъ на 3 в. н. н отъ * повторить. 15 рядъ: 1 ст. безъ
кидкн in. ближайшую дырочку; 5 в. и ; 1 ст. иакидки въ ближайшую дырочку; 4 в. п.; 1
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дырочку и жутся также, только въ счегЬ маленькая раз
ница. Для ‘2-го и 5-го листочковъ иакидываютъ
126.
Широе кружево употребляется для шгоръ,вместо 13-ти в. п., только 11 и вместо 3-хъ средзанавесей, иокрывалъ и т. д. Наша модель вя пихъ ст. вяжутъ 4. Для. 3-го н 4-го листочковъ
жется изъ бумаги крэмъ Л» 30. Сначала вя иакидываютъ 12 в. и. и но середине вяжутъ
жутся квадратики, которыми соединяются ме 5 ст. Для 0-го листочка иакидываютъ 10 в. н.
дальоны. Для квадратика иакидываютъ 8 в. п.; и вяжутъ какъ первый листокъ, ЗатЬмъ наки3 нослЪдше изъ нихъ отсчитать и на следуюнйя дываютъ для верхняго копчика елочки (> в. и.
связать 5 ст. Работу перевернуть: 3 в. и. и 5 ст. и вяжутъ на нихъ 5 ст. безъ пакидки и нана 5 ст. внизу; загЬмъ вяжутъ вокругъ этого конецъ одну густую и. въ последнюю н. 6-го
квадратика 6 в. п.; 1 ст. на ближайшш ст.; 0 листка. После этого вяжутъ О лмстковъ иротпвъ
ст.

безъ пакидки въ следующую

Т. д.

Рис. 126.

3 раза попеременно но одной в. н. и по 1 ст.;
3 в. и. для угла и 1 ст. въ ту же самую п.;
повторить 3 раза, начиная отъ * и наконецъ
вместо иоследняго ст. связать 1 густую и. въ
З-ю изъ 6-ти р. и. этого ряда. После этого обвя
зать квадратикъ столбиками безъ накидкн. Па
углахъ вяжутъ по 5-ти ст. безъ накидкн въ ды
рочку пзъ 3-хъ в. и. Когда все квадратики го
товы, вяжутся медальоны. Работать начинаютъ
съ перваго нижняго листа. 1 рядъ: * 13 в. п.;
па иихъ въ обратную сторону: 1 п. пропустить;
1 ст. безъ накидки; 1 полуст.; 3 ст.; 1 полуст.;
1 ст. бозъ накидки. Остальные 5 листиковъ вя-

6 иервыхъ. Для 1-го изъ нихъ иакидываютъ
7 в. п. и вяжутъ иа нихъ соответствующее про
тивоположная листика число стол.; загЬмъ 1 ст.
безъ накидки въ вертикальную и. противоноложнаго листка н 3 ст. безъ накидки въ 3 в. п.,
которыя помещаются между двумя верхними
листками. Между остальными листочками вяжутъ
по 4 ст. безъ накидки, а после иоследняго листка
вяжутъ 5 ст. безъ накидки. Это образустъ средни!
стебель ветки. 2 рядъ: * 9 в. и.; 1 ст. безъ
накидки въ кончикъ перваго листка; 5 разъ по
5-ти в. и. съ однимъ ст. безъ накидки въ каж
дый листокъ; затемъ 9 в. и.; 1 ст. въ верхшй
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кончикъ стебля и отъ * повторить до нижняго ними; 1 пк. н отъ * повторить 5 разъ; загЬмъ
копчика стебля. 3 рядь: работу перевернуть: 1 в. 4 ст. безъ накндкн въ последнюю дырочку фе
п.; 3 ст. безъ накидки въ одну среднюю п.; за стона; 1 ст. безъ пакидки въ кончикъ медальона
гЬмъ по одному ст. безъ накидкн въ каждую п., н начать снова отъ первой 4. Поел!; этого на
захватывая каждый разъ переднюю половину п.; полняются пустыя места верхняго края какъ
на другомъ конце медальона тоже 3 ст. безъ следуетъ: 1 густую н. въ среднюю и. л!;ваго
пакидки въ среднюю п. d рядъ: работу перевер края квадратика; * 5 в. п.; на медальон!; про
нуть и вязать какъ предыдущШ рядъ. 5 рядъ: пустить 5 п. и связать 1 дв. ст.; отъ * повто
6 в. ii .; 1 ст. въ З-ю н.; 3 в. п.; 1 ст. въ рить еще 3 раза; загЬмъ 7 в. н. и захватить
третью н. и такъ до конца ряда, где делается въ 7-ю п. медальона. Работу перевернуть: 7 в.
1 густая и. въ З-ю н. 6-тн в. и. С, и 7 ряды: п.; * 1 дв. ст. въ ст. предыдущаго ряда; 5 в.
вязать какъ 3-й и 4-н ряды, но въ 7-мъ ряду и. и o n 0 повторить 3 раза; зат!;мъ 1 густую
привязываются 3-мя густыми петлями квадратики, и. въ 4-ю и. квадратика. * Работу неревериуть
какъ ясно видно на рисунке. Когда act медаль и вязать но одному ст. безъ пакидки въ каждую
оны соединены съ квадратиками, нустыя места и. предыдущаго ряда н наконецъ 2 густыя п.
между ними наполняются фестонами, которые въ 2 следуюнйя п. медальона; затемъ отъ 5
образуютъ нижшй край кружева. Отсчптавъ отъ повторить еще разъ и 2 послёдшя густыя и.
того места, lit, квадратикъ соединяется съ ме- связать въ 2 п. квадратика. Вторую половину
дальономъ 5 н., къ последнему прикрепляютъ пустаго места нанолпяютъ такой же фигурой,
нитку и вяжутъ: 3 в. п.; 1 ст. въ среднюю и. по ее иачипаютъ вязать съ изнанки квадрата.
квадратика; 7 в. п.; 1 ст. въ уголъ квадратика; Когда и эти нустыя места наполнены, верхшй
7 в. п.; 1 ст. въ среднюю п. второй стороны край кружева обвязываютъ нЬсколькпмп рядами.
квадратика; 3 в. п.; на другомъ медальон!; про 1 рядъ: 1 ст. безъ накидки, считая отъ верхняго
пустить 4 п. и въ 4 следуюнйя связать 4 ст. углублешя въ медальоне; 7 в. п.; 1 ст. безъ
безъ накндкн. Работу перевернуть: 5 в. п.; 1ст. накидки въ 6-ю и. па другой стороне углуббезъ накндкн въ среднюю п. изъ 7-мн в. и. леш'я медальона, * 7 в. и ; 1 ст. безъ накидки
предыдущаго ряда; 5 в. п. и опять 1 ст. безъ въ 5-ю п.; 7 в. п.; 1 дв. ст. въ 5-ю п.; 4 раза
накидки въ среднюю изъ 7-мн в. п.; 5 в. п.; на по 3- в. п. и по одному дв. ст. въ каждую
медальон!; пропустить 4 и. и въ 4 следуюпйя 4-ю п.; затЬмъ 1 дв. ст. въ соответствующую
н. связать 4 ст. безъ накидки. Работу перевер п. противоположной фигуры. Работу перевернуть:
нуть: 2 в. п.; въ среднюю дырочку изъ 5-ти в. 9 ст. безъ накидки въ следуклщя 9 н. Работу
н. связать 7 двойныхъ ст. съ двумя в. п. между переверпуть: 1 в. п.; 9 ст. безъ накидки въ 9
ними. ЗатЬмъ 2 в. п.; па медальоне пропустить; предыдупця ст. безъ накидки. Работу перевер
4 п. и въ 4 следуюпЦя связать 4 ст. безъ на нуть: 1 в. п.; 1 н. пропустить; 8 ст. безъ на
кидки. Работу переверпуть: 2 в. п.; 2 дв. ст.; кидки въ 8 след. п. Работу перевернуть: 1 в. п.;
въ 1-ю дырочку между двумя дв. ст. внизу; 2 в. 1 п. пропустить; 7 ст. безъ накидки; 1 дв. ст.
п.; 2 дв. ст. въ следующую дырочку и такъ въ 4-ю п. фигуры. Работу перевернуть: 1 в. п.;
еще 4 раза; затЬмъ 2 в. п.; на медальоне про 7 ст. безъ накидки, Работу переверпуть: 1 п..
пустить 4 п. и въ 4 следуюнйя связать 4 ст. пропустить; 6 ст. безъ накидки. Работу перевер
безъ накидки. * Работу перевернуть: 2 в. п.; нуть: 1 в. п.; G ст. безъ пакидки. Работу пере
6 разъ по 3 дв. ст. въ каждые 2 дв. ст. ниж вернуть: 1 н. пропустить; 5 ст. безъ накидки,
няго ряда и по 2 в. п. между ними; наконецъ 1 дв. ст. въ 4-ю н. фигуры, 2 раза но 3 в. н.
2 в. п.; на медальоне пропустить 4 п. и въ 4 и по одному дв. ст. въ каждую 4-ю п. фигуры,
следуклщя связать 4 ст. безъ накидки и отъ * 2 раза 7 в. н. н 1 ст. безъ накидкн въ 5-ю н.
повторить 4 раза, но въ каждомъ нзъ этихъ ря фигуры и повторить o n 4. 2 рядъ: 4 1 ст. безъ
довъ нужно прибавлять по одному двойному ст., накидки въ среднюю н. 7-мн в. н. предыдущаго
т. с. въ последнем!, ряду приходится вязать по ряда, 2 раза по 7-ми в. и. и по одному ст. безъ
7-ми дв. ст.: а вместо двухъ в. п., вяжутъ въ накндкн въ средшя п. 2-хъ следующихъ дыро
каждомъ ряду по 3 в. п. между двумя ст. На- чекъ изъ 7-мн в. п.; 3 в. п.; 1 дв. ст. въ слеконсцъ вяжутъ вместо 4 ст. безъ пакидки только дуюнйй дв. ст.; 4 в. п.; 1 ст. безъ пакидки въ
2 ст. безъ накидки въ кончикъ медальона и нитку трети! рубчикъ густой фигуры предыдущаго ряда,
закренляютъ. Когда все фестоны связаны, кру 4 в. п.; 1 дв. ст.; па ближайпий да. ст. ниж
жево обвязываютъ фестончиками съ пк. Начавъ няго ряда; 3 в. п.; 1 дв. ст. на следующш дв.
on. кончика медальона, вяжутъ * 4 ст. безъ на ст.; 7 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ ближайшую
кндкн въ первую дырочку изъ 3-хъ в. п.; 1 пк. дырочку изъ 7-ми в. н ; 7 в. п.; 1 ст. безъ па
(для этого вяжутъ 5 в. и. и 1 ст. безъ накидки кидки во вторую дырочку и отъ 4 повторить.
въ первую изъ пихъ); въ среднюю и. 7-ми дв. Затемъ наполняюп еще каждое углублеше надъ
ст. нижняго ряда 2 дв. ст. съ 3 мя нк. между густой маленькой фигурой такимъ образомъ: 1 ст.

82

АЛЬБОМЪ ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.

безъ иакидки на первый дв. ст.; 7 в. п.; 1 дв. 1 ст. на ближайнпй ст.; 5 в. п.; 1 ст. на сл'Ь
ст. на ближайшШ дв. ст.; 1 дв. ст. на сл'Ьдую- дующш ст.; 2 в. н.;. 2 и. пропустить; 10 ст. Ра
щШ дв. ст.; 7 в. п.; 1 ст. безъ накидки на боту перевернуть: 6 в. п.; 3 ст. пропустить;
еледующш дв. ст.; нитку закрепить и отрезать. 10 ст.; 2'в . и.; 1 ст. безъ накндки въ середину
3 рядъ: попеременно по одному ст. .безъ накпдки дырочкн цзъ 5-ти в. п.; 2 в. п.; 10 ст.; 5 ды
въ каждую дырочку и но 6-ти в. и. 4. рядъ: рочекъ изъ 2-хъ в. н.; 3 ст. Работу перевер
1 ст.; 1 п. пропустить; 1 в. п. и опять сначала. нуть: 3 в. н.; 3 ст.; 6 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.;
19 ст. Работу перевернуть: G в. п.; 3 ст. про
5 рядъ: по одному ст. въ каждую н.
127.
Кружево кяжстся поперекъ. Накинуть пустить; 13 ст.; 7 дырочекъ изъ 2-хч в. п.;
нужно 42 в. и.; (i изъ нихъ пропустить и свя 3 ст. Работу перевернуть и повторить отъ \ За
зать 13 ст.; * 2 в. н.; 2 и. пропустить; I ст.; гЬмъ обвязывается нижшй край кружева двумя
отъ *• повторить 5 разъ, загЬмъ еще 2 в. п.;
2 н. пропустить и 3 ст. Работу перевернуть: с
3 в. и.; 3 ст.; (> дырочекъ пзъ 2-хъ в. и.; (ст.
должны приходится надъ столбиками предыду
щаго ряда), 1!) ст. Работу перевернуть: J0 в. п.;
7 изъ нихъ отсчитать, 10 ст.; 2 в п.; 2 и. про
пустить; 1 ст. безъ накндки, 2 в. в.; 2 и. про
пустить, 10 ст.; 5 дырочекъ нзъ 2-хъ в. п.;
3 ст. Работу перевернуть: 3 в. п.; 3 ст.; 4 ды
рочки нзъ 2-хъ в. п.; 10 ст.; 2 в. и.; 2 н. про
пустить; 1 ст.; 5 в. и.; 1 ст. на первый изъ
10-ти ст.; 2 в. н.; 2 н. пропустить; 10 ст. Ра
боту перевернуть: 10 п. п.; 7 нзъ нихъ пропу
стить; 10 ст.; 5 в. и.; 1 ст. на ст. после 2-хъ в.
и.; 2 в. и.; 1 ст. безъ накндки въ середину ды
рочки нзъ 5 в. и.; 2 в. и.; 1 ст. на блпжайппй
■ст.; 5 в. н.; 5 п. пропустить; 10 ст.; 3 дырочки
изъ 2-хъ в. н.; 3 ст. Работу перевернуть: 3 в.
п.; 3 ст.; 2 дырочки нзъ 2-хъ в. п.; 10 ст.;
2 в. п.; 2 и. пропустить; 1 ст.; 2 в. и.; 1 ст.
безъ иакидки въ середину дырочки нзъ 5-ти в.
п.; 2 в. п.; 1 ст. на ближайщШ ст.; 5 в. п.;
1 ст. на сл'Ьдуюний ст.; В в. п.; 1 ст. безъ на
Рис. 127.
кндки въ середину дырочки нзъ 5-тн в. п.; 2 в.
и.; 1 ст. на ближайшШ ст.; 2 в. п.; 2 п. про
пустить; 10 ст. Работу перевернуть: 10 в. п.; долевыми рядами. 1 рядъ: 1 ст. безъ накидки
7 изъ нпхъ пропустить; 10 ст.; 2 в. п.; 2 и. въ ближайшую дырочку; 5 в. и.; 1 ст. въ ниж
пропустить; 1 ст.; 2 в. п.; 1 ег. на сл'Ьдующш нюю поперечную п. ст., не связывая последнюю
ст.; 5 в. н.; 1 ст. на сл'Ьдующш ст.; 2 в. п.; п. этого ст., сделать 1 ст. въ нпжшою и. пер1 ст. безъ накидки въ середину дырочки изъ ваго ст. следующего ряда, такъ что этогь ст.
5-ти в. п.; 2 в. и.; 1 ст. па сл'ЬдующШ ст.; ложится горизонтально, н закончить первый ст.;
2 в. п.; 2 н. пропустить; 10 ст.; 2 в. п.; 3 ст. 5 в. п.; 1 ст. безъ накндки въ следующую ды
Работу перевернуть: 3 в. п.; 3 ст.; 2 дырочки рочку и т. д. 2 рядъ: въ 5-ю дырочку, считая
изъ 2-хъ в. н ; 10 ст.; 2 в. п.; 1 ст. на бли- отъ кончика фестона, вяжутъ * 4 ст. съ 3-мя
жашшй ст.; 2 в. II.; 1 ст. безъ накидки въ се пк.; (для нк. вяжутъ 14 в. и. и 1 ст. безъ
редину дырочки изъ 5-ти в. и.; 2 в. и.; 1 ст. накидки въ сейчасъ связанный ст.); 2 в. п.; 1 ct.
на блнжайшщ ст.; 5 в. п.; 1 ст. на сд'Ьдующш безъ накидки въ следующую дырочку; 2 в. п. и
ст.; 2 в. 11.; 1 ст. безъ накидкн въ середину отъ * повторить 4 раза; но въ среднюю ды
дырочки изъ 5-ти в. п.; 2 в. н.; 1 ст. на сл'Ь- рочку фестона вяжутъ вместо 4-хъ ст. 6 ст. съ
дующШ ст.; 2 в. ц.; 2 и. пропустить; 10 ст. 5-ю цк. Связавт> последшя 2 в. п., захваты
Работу перевернуть: 6 в. п.; 3 ст. пропустить; ваютъ въ первую дырочку следующего фестона;
затемъ 2 в. н. и начать снова. Первое пк. этого
10ст.; 5 в. ц.; \ ст. на ближайнпй ст.; 2 в.
и.; 1 ст. безъ накидки въ середину дырочки изъ фестона сцепляется съ поыгЬдннмъ ик. предыду
5-ти в. п.; 2 в. и.; 1 ст. па сл'Ьдующщ ст.; щаго фестона.
128.
Кружево вяжется поперекъ. Оно упо
5 в. п.; 10 ст.; 3 дырочки изъ 2-хъ в. п.; 3 ст.
Работу перевернуть: 3 в. п.; 3 ст.; 4 дырочки требляется для юбокъ, панталонъ и т. д. Наки
изъ 2-хъ в. п.; 10 ст.; 2 в. п.; 2 и. пропустить; нуть 12 в. и.; 6 изъ иихъ отсчитать ц въ
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7-il сделать 3 ст.; 3 в. п.; 3 ст. рядомъ въ и.;
3 в. п.; 1 ст. въ последнюю п. Работу перевер
нуть: * 5 в. п.; 1 ст. на ближайпий ст., 2 в. п.;
3 ст. вт. дырочку нзъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.;
3 ст. въ эту же самую дырочку. Работу пере
верпуть: (j в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.;
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку; 3 ды
рочки изъ 2-хъ в. п. Работу перевернуть: 4 ды
рочки изъ 2-хъ в. и.; для 1-й изъ нихъ накидываюгь 5 в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в.
п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку. Ра
боту перевернуть: 6
п. п.; 3 ст. въ ды
рочку нзъ 3-хъ в. п.;
3 в. и.; 3 ст. въ ту
же самую дырочку;
2 в. п.; 7 ст. на 2
ближайшнхъ дырочкахъ
предыдущаго
ряда; 2 дырочки пзъ
2-хъ в. и. Работу
перевернуть: 5 в. п.,
1 ст. на слЪдующШ
ст.; 2 в. и.; 7 ст. на
Рис. 128.
7 ст. предыдущаго
ряда, 2 дырочки изъ

край кружева ажурными зубчиками нзъ 5-ти в. п.,
a Bcpxiiiii однимъ рядомъ изъ в. п.; захва
тывая поел!; каждыхъ 5 и. въ дырочку пзъ (5-ти
в. п.
129— 132. Антимакассаръ. Нашъ красивый
аптимакассаръ состоитъ изъ болыипхъ и маленькнхъ розетокъ, который соединяются между со
бой во время вязанья. Рис. 130 изображаешь часть
большой розетки; рис. 131— маленькую розетку;
рис. 129— кружево, которымъ антимакассаръ обвя
зывается и, наконецъ рис. 132— готовый антимакас
саръ. Для большой ро
зетки, изображающей
гсоргинъ на ажурномъ фои'Ь, иакидыва
ютъ отъ 18 до 20 в. п.
и соединяютъ ихъ
въ кругъ. Въ этотъ
кругъ вяжутъ Зи ст.
безъ пакидки. Это
первый рядъ розетки.
2 рядъ: но одному
ст. безъ пакидки въ
каждую п.; но поел!;
Рис. 129.
чаждые 5 ст. безъ
пакидки вяжутъ по

Рис. 131.

Рис. 130.

2-хъ в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 3-хъ в. п.;
3 в. п.; 3 ст. въ ту же самую дырочку. Работу
перевернуть: 6 в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ
3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту лее самую ды
рочку; 7 дырочекъ изъ 2-хъ в. и. Работу пере
вернуть: 8 дырочекъ изъ 2-хъ в. п.; для 1-й
изъ нихъ иакидываютъ 5 в. п.; 3 ст. въ ды
рочку
изъ 3-хъ в. п.; 3 в. п.; 3 ст. въ ту же
самую
дырочку. Работу перевернуть: G в. п.;
3 ст.въ- дырочку изъ
3-хъ в. п.; 3 в. п.;
3 ст.
въ ту же самую дырочку; 2 в. п ; 1 ст.
па ноелЗДпй изъ 3-хъ ст. Работу перевернуть
и повторить отъ \ ЗатЬмъ обвязывается нижшй

2 ст. безъ накидки въ одну п., такъ что всЬхъ
получается 36 ст. безъ накидки. 3 рядъ'. 1 ст.
безъ пакидки; 5 в. п.; 1 и. предыдущаго ряда
пропустить; 1 ст. безъ накидки и т. д. ВсТ.хъ
фестончиковъ изъ 5-ти в. п. должно быть 18.
d рядъ: какъ предыдунцй- рядъ; по ст. безъ
пакидки помещаются здЬсь но середин!; каждой
дырочки изъ 5-тн в. и. 5 рядъ: по одному ст.
безъ накидки въ каждую п.; но въ среднюю и.
каждаго фестончика изъ 5-ти в. н. вяжутъ
по 3 ст. безъ накидки въ одну и. С — 12
ряды: какъ 5-ый рядъ; въ среднюю П. каждаго
фестончика вяжутъ 3 ст. безъ накидки. Отъ
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этого образуется 18 острыхъ складом», изображающихъ лепестки георгина. 13 рядъ: 1 ст.
безъ иакидки мезкду каждымъ лепесткомъ, захва
тывал въ двЬ средиin и. Между этими ст. безъ
накидки вяжутъ но 5-ти в. н. 14 рядъ. въ каж
дый ст. безъ накидки и въ каждую среднюю п.
5-ти в. п. предыдущаго ряда вяжутъ но 1 ст.
безъ накидки, а между этими ст. безъ накндки
вяжутъ по 5-ти в. п., такт, что всЬхъ должно быть
36 фестончиковъ изъ 5-тн в. н. 15— 17 ряды:
1 ст. безъ накидкн въ середину дырочки изъ
5-ти в. и. иредыдущаго ряда; 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ середину следующей дырочки и т. д.
18 рядъ: * 1 ст. безъ накидки въ середину бли
жайшей дырочки; 5 в. п.; 1 ст. въ середину
следующей дырочки; 3 нк. изъ 4-хъ в. п., захва
тывая каждый разъ въ ст.; 5 в. п. и повторить
отъ *. Пустыя м'Ьста между розетками по ссре-

дующш трилистпикъ; 8 в. п.; 1 ст. въ 3-й трилистпикъ; 8 в. п.; 1 дв. ст. вт, 4-ый трилист
ник!.; 10 в. п.; 1 дв. ст. въ 1-й трилистпикъ
большой розетки; загЬмъ но одному ст. въ 4
сл’Ьдуюиие трилистники и между ними но 8-мн в.
п.; иослЬ этого опять 8 в. н. 11 1 дв. ст. въ
носл'Ьдшй трилистпикъ большой розетки; 10 в. п.
и отъ е новторить. 2 рядъ: въ 1-ую п.. преды
дущаго ряда 2 ст. съ одной в. и. между ними;
* 4 в. п.; 5 и. иредыдущаго ряда пропустить н
въ следующую и. связать 2 ст. съ одной в. и.
между ними и отъ * повторить. 3 ft 4 ряды:
какъ 2-ой рядъ; 2 ст. вяжутся каждый разъ въ
1 в. и. между 2-мя ст. предыдущаго ряда. Л рядъ:
въ дырочку изъ одной в. п. вяжутъ 4 ст.;
между 2-мъ и 3-мъ изъ нихъ д’Ьлаютъ 1 в. п.;
посл’Ь 4-го ст. вяжутъ 4 в. н. п опять какъ въ
начал! ряда 4 ст. въ дырочку изъ одной в. п.

Рис. 132.

дин’Ь антимакассара наполняются маленькими ро
зетками, см. рис. 131, которыя вяжутся слЪдующимъ образомъ: 10 или 12 в. п. соединить
въ кругъ и обвязат-ь этотъ круп, 16 ст. безъ
накидки. 2 рядъ: 6 в. п.; * 1 п. пропустить;
1 ст.; 3 в. п. и отъ * повторить 6 разъ; загЬмъ
1 ст. безъ накидкн въ З-ю п. первыхъ 6-ти в.
н. з рядъ: въ каждую дырочку нзъ 3-хъ в. п.
по 9-ти ст., а на ст. между ними по одному ст.
безъ накидки. Розетки, которыя располагаются
по краямъ антимакассара, обвязываютъ еще
однимъ рядомъ, который вяжется такъ: * 1 ст.
въ среднШ изъ 9-ти ст.; 3 пк. изъ 4-хъ в. п..
захватывая въ этотъ же ст.; 6 в. п. и отъ *
повторить 7 разъ. Когда всЬ розетки связаны и
соединены между собой, антимакассаръ обвязы
ваютъ кружевомъ, представленномъ на рис. 129.
1 рядъ: 1 дв. ст. въ первый свободный трилистннкъ маленькой розетки; 8 в. п.; 1 ст. въ с.тЬ-

6 рядъ: какъ 5-ый рядъ. 7 рядъ * въ [ближай
шую дырочку изъ одной в. п. 1 ст.; въ этогь
ст. 3 пк. изъ 4-хъ в. п.; 6 в. п. и повторить
отъ *.
133.
Прошивка вяжется поперекъ. Этогь про
стой, ио чрезвычайно красивый узоръ годится
также для вязанья салфетокъ. Прошивку можно
вязать любой ширины. Для работы употрсбляютъ
б'Ьлую или крэмъ бумагу № 60. 1 рядъ: 2 ст.;
2 в. ii^ 2 п. пропустить; 2 ст.; Л в. п.; 2 п.
пропустить; 1 ст.; 11 в. п.; 8 п. пропустить;
10 ст. и т. д. А на копцЬ ряда опять 1 ст.;
2 в. п.; 2 п. пропустить; 2 ст.; 2 в. п.; 2 и.
пропустить; 2 сг. 2 рядъ: 2 ст.; 2 в. п.; 2 ст.
на 2 ст. внизу; 2 в. п.; 1 ст. на ст. внизу;
11 в. н.; 2 ст. па 2 первыхъ ст. 10-ти ниж
нихъ; 2 в. п.; 2 п. пропустить; 2 ст.; 2 в. и.;
2 ст. на 2 посл'Ьдпнхъ изъ 10-ти ст.; 11 в. п.
и такъ до конца ряда, з рядъ какъ первый
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рядъ. 4: рядъ: какъ 2 рядъ; но только поел!; кидки сч. пк. между 3 и 4, 7 и 8, 11 и 12,
иоследняго ст. бордюра вязать 5 к. п.; захва 15 и 16, 19 и 20, 23 и 24 и 27 и 28 нзъ
тить крючкомъ 3 П11жи!в шнурочка изъ 11-ти нихъ. Отъ ' повторить з раза. Вторая розетка
в. п. и сдЪзать 1 ст. безъ накидки; затЬмъ опять сцепляется съ первой какъ показано на рисунке.
5 в. п. и продолжать работать какъ прежде. Для фнгуръ, которыми панолпяютъ нустыя места
5 рядъ'. какъ 1-й рядъ, но вместо 11-ти в. н. между розетками, иакидываютъ 10 в. п. и соевяжутъ только 8. II такъ нродолжаютъ рабо днняютъ ихъ гл. кругъ. Въ этотъ кружокъ вя
тать, располагая квадратики въ шахматномъ по жутъ 16 ст. безъ накидкн. 2 рядъ: 7 ст. безъ
накндкн съ пк. между 1 и 2, 4 и 5-мъ нзъ
рядке.
134.
Кружево состоитъ изъ отд'Ьльныхъ финихъ; 6 в. п., захватить обратно во 2-ую п.
гу ръ 2-хъ разныхъ величинъ. Для большой ро 7-мн предыдущихъ ст. безъ накидкн; на шиурозетки иакидываютъ 10 в. п. и соедиияютъ ихъ чскъ нзъ 6-ти в. п. 10 ст.безъ накидки съ
въ кругъ. ЗагЬмъ вяжутъ: 3 в. п.; 19 ст. въ однимъ пк. по середине; 1 ст. безъ накидкн въ

Рис. 133.

круп, изъ 10-ти в. п. и 1 плотную въ З-ю п.
3-хъ в. п. * 13 в. п.; работу перевернуть и,
захватывая за шнурочекъ изъ 13-ти в. п.. вяжутъ
20 ст. безъ накидки; 1 ст. безъ накидки во 2-ю и.
предыдущаго ряда. Работу перевернуть и 20 ст.
безъ накидкн. Работу перевернуть: 1 в. п.;
20 ст. безъ накидки съ нк. между 4-мъ и 5-мъ,
8-мъ и 9-мъ, 12-мъ и 13-мъ, 16-мъ и 17-мъ изъ
нихъ; затемъ ‘ 1 плот. п. въ следующую и. пре
дыдущаго ряда; 18 в. п., захватить во 2-ое пк.;
30 ст. безъ накидкн на шнурочекъ нзъ 18-тив.
п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую п. преды
дущего ряда; работу перевернуть: 22 ст. безъ
накидки; 3 ст. безъ пакидки въ 23-ей п. и еще
7 ст. безъ никидки; такъ что всехъ 32 ст. безъ
накидки. Работу перевернуть: 33 ст. безъ на-

последнюю п. 7-ми ст. безъ накидки; 1 пк.; 1 ст.
безъ накидки въ следующую п. предыдущаго
ряда; 26 в. п., захватить въ 1-ую п. этого ряда;
4 0 ст. безъ пакидки, захватывая за шнурочекъ
изъ 26-ти в. п.; работу перевернуть; 43 ст. безъ
накидки въ 40 ст. безъ накидки предыдущаго
ряда. Работу перевернуть: 1 в. н.; 11 ст. безъ
накидки съ пк. между 3 и 4 и 7 и 8 изъ нихъ;
13 в. п., захватить обратно въ последнюю и.
предыдущаго ряда; 20 ст. безъ накпдкн въ эти
13 п.; 1 ст. безъ накидкн въ п., находящуюся
передъ 13 в. п. Работу перевернуть: 20 ст. безъ
пакидки. Работу перевернуть: 1 в. п.; 20 ст.
безъ накидки съ пк. между 2 и 3, 5 и 6, 9 и 10,
13 и 14 и 17 и 18 изъ нихъ. Последнее пк.
сцепляется съ пк. розетки какъ ясно показы-
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вастъ нашъ рисунокъ. ЗатЬмъ 10 ст. безъ на
кидки съ пк. между 4 и 5 да 8 и 9 изъ нихъ.
Эти пк. сцепляются такясе съ розеткой; 2 ст.
безъ иакидки съ однимъ пк. между ними; 21 ст.
безъ накидки съ пк. между 3 и 4, 7 и 8, 11 и
12, 15 и 16 и 19 и 20 изъ нихъ. Два нервыя
пк. сцепляются съ пк. розетки; 1 ст. безъ пакидки въ следующую и. иредыдущаго ряда; 13 в.
п., захватить въ 3-е пк.; 20 ст. безъ накидкн
въ эти 13 п.; 1 ст. безъ накидкн въ следующую
п. предыдущаго ряда; работу перевернуть: 20 ст.
безъ накидки; работу перевернуть: 1 в. и. 20 ст.
безъ иакидки съ пк. меа;ду 2 и 3, 5 и G, 9 и
10, 13 и 14 и 17 и 1» изъ нихъ. Первое ив.

безъ накидки. 8 рядъ: 1 ст.; 1 в. п.; пропустить
I п.; 1 ст. н т. д.
135.
Квадратъ пригодеиъ для составлешя
салфетокъ, скатертей и т. д. Оиъ состоитъ изъ
отделышхъ фигуръ, которыя начинаются съ
середины. Навить нитку на караидашъ 10 разъ
и покрыть этотъ кругъ 45 ст. съ 4-мл трой
ными пк. на одинаковомъ разстояшн. ЗагЬмъ
провести нишу до 5-й п. носл'Ь нослЬдняго
пк.; связать 15 в. п.; захватить въ 5-ю п.
после 1-го трилистника, 20 в. п.; захватить въ
5-ю п. поел! сл'Ьдующаго трилистника, 15 в. п.;
захватить въ 5-ю н. носл'Ь сл'Ьдующаго трилист
ника. Работу перевернуть: 30 ст. безъ накидки

Рис. 134.

ецЬпить съ розеткой; 2 ст. безъ накидки; 2 ст.
безъ накидки съ однииъ пк. между ними; 1 ст.
безъ пакидки. Когда вс* фигуры готовы и свя
заны между собой, обвязываютъ верхшй край
кружева. 1 рядъ: * 1 ст. безъ накндки во 2-ое
пк. розетки; £ в. п.; 1 полуст. въ следующее пк.;
4 в. п.; 1 ст. въ следующее пк.; 6 в. п.; 1 ст.
вЪ следующее свободное нк.; 5 разъ попеременно
4 в. п. и 1 ст. безъ накидки въ пк.; загЬмъ
4 в. п.; 1 ст. въ следующее пк.; 6 в. п. и отъ
* повторять. 2 и 3 ряды: въ каждую п. по
одяому ст. безъ накидки. 4 рядъ: попеременно
2 ст. безъ накидки й 5 в. п., пропуская внизу
по 4 п. 5 рядъ: по 8-ми ст. безъ накидки въ
каждую дырочку. 6 рядъ: 6 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ середину феетоща и т. д, 7 рядъ: ст.

за шнурочеКъ изъ 15-ти в. п.; 40 ст. безъ па
кидки за шнурочекъ изъ 20-ти в. н. и опять
30 ст. безъ накидки за сл'Ьдующш щнурочекъ
изъ 15-ти в. п. Работу перевернуть и по одному ст.
безъ накидки на каждый ст. иредыдущаго ряда.
Работу перевернуть: на каждомъ полукругЬ ст.
безъ иакидки съ 6-ю пк. Когда 4 фигуры свя
заны и с'оедшгепы между собой, вяжутъ еще
4 маленьшя розетки и располагаютъ ихъ на
углахъ. Па этихъ маленькихъ розеткахъ де
лаются на одинаковомъ разстояши 5 трилистниковъ. Пакопецъ обвязываютъ квадрата б . it , за
хватывая въ каждое пк., однимъ густымъ ря
домъ и еще однимъ рядомъ изъ ажурныхъ ст.
13(5. Узкое кружево для Йлья. Оно йяжется
изъ бумаги № 50. Работа исполняется въ длину.

АЛЬБОМЪ ТАМБУРНАГО ВЯЗАНЬЯ.

87

Сначала вяжутъ па шнурочке изъ в. и. 1 рядъ и и х ъ пропустить и въ остальныя связать 4 ст.;
простыхъ ст. съ 2-мя в. п. между ними. 2 рндъ. 1 ст. безъ накидки во 2-ii ст.; отъ этого обра
1 в. и.; 1 нк.; 1 в. п., захватить въ З-ю п.; зуется лепестокъ маргаритки; такихъ леиест7 в. п., захватить въ 4-ю н. и повторить спа- ковъ надо '12. Когда всЬ лепестки связаны, вер-

Рис, J 35.

чала. 3 рядъ-, 1 ст. безъ накидки въ серодниу
7-ми в. п.; 7в. п.; 1 ст. безъ накидки въ се
редину 7-ми в. и. и т. Д. -4 ряды * 1 ст. безъ
накидкн па ст. безъ накидки предыдущаго ряда;
1 в. п.; 3 ст. въ дырочку изъ 7-мн в. п.; 2 в.
н.; В ст. рядомъ; 1 в. п. и отъ * повторить.
5 рядъ: 1ст. безъ накндкн въ дырочку нзъ
2-хъ в. п.; 2в. п.; 3 нк.: 2 в. п. н повторить
Рис. 136.
сначала.
137.
Прошивка. Для работы унотрсбляютъ бу
магу № 30.— 9 в. п. захватить обратно въ 4-ю, иуться на раньше связаныя в.
отъ этого произойдеть пк.; 25 в. п.; * захва каждую и. 1 ст. безъ пакидки
тить обратно въ 11-ю п.; а въ этотъ кругъ изъ 6 в. п., захватить обратно въ
11-ти и. связать 24 ст.; затЬмъ 5 в. п., 1 изъ 1 тр. ст. въ 9-ю н. корешка;

и. и вязать въ
до пк.; затЬмъ
4-ю п.; 7 в. п.;
9 в. п., заход-
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тить обратно въ 4-ю п.;
7 в.
1 дв. ст. въ З-й
ленестокъ. ЗатЬмъ 25 в. н.
и повторить отъ *. Вторая
половина прошивки вя
жется точно также, но
виЬсто в. п. вяжутъ ст.
безъ накидки въ в. п.
первой половины прошив
ки. Пк. дЬлаются противъ
ик. Эти столбики безъ на
кидки образуютъ средни!
корешокъ прошивки. Края
обвязываются в. п. съ пк.
и ажурными ст.
138.
Кружево. Сначала
вяжутся овальныя фигуры
для нижняго. края кру
жева Для этого накиды
ваютъ 20 в. п., соединяютъ ихъ въ кругъ и вя
жутъ въ этотъ кругъ 36
ст. безъ накидки; загЬмъ
въ обратную сторону про
стые ст. съ 3-мя в. п. на
верху и внизу овальной
фигуры. После этого слЪдуетъ еще 1 рядъ изъ
простыхъ ст. съ нк. черезъ каждые три ст. Нит
ку закрепить и отрезать.
Снова прикрепить нитку
къ четвертому пк., считая
сверху, 15 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ 3-е пк.; 15 в. п. и
опять 1 ст. безъ накидки въ
3-е пк. Работу перевернуть и
связать по 24 ст. безъ накидки
въ каждую дырочку изъ 15-ти
в. п. Работу перевернуть и но
1-му ст. безъ накидки въ каждую п. Работу перевернуть и
еще разъ по 1-му ст. безъ на
кидки въ каждую п. Работу
перевернуть; ст. безъ. накидки
съ пк. черезъ каждые 4 ст. безъ
накидки, а мезкду 2-мя средними
пк. вяжутъ 8 ст. безъ накндки;
2 крайшя пк. одной фигуры
сц!нляются съ 2-мя крайними
пк. другой фигуры. ВерхнШ край
кружева обвязывается несколь
кими долевыми рядами. 1 рядъ:
1 дв. ст. въ 3-е пк.; * 6 в. п.; 1 ст. въ сле
дующее пк.; 3 в. п.; 1 ст. въ следующее нк.;
6 в. п.; 1 ст. въ следующее пк.; 3 в. п.; 1 ст.
въ следующее пк.; 6 в. п.; 1 тр. ст. въ сле
дующее пк., не связывая однако последуя н.

щ рш ш надш ш ет

Гие. 137.

Гис. 133.

этого ст.; 1 тр. ст. въ первое свободное пк.
следующей фигуры и закончить его вместе съ
1-мъ тр. ст. Отъ * повторить. 2 ряды сплош
ные ст. 3 рядъ: ажурные ст.
139. Кружево. Розетки вяжутся отдельно. Для
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каждой пзъ нихъ иакидываютъ 15 в. и. и сое- жайшш полуст.; 10 ст. безъ накндкн, захватывая
ципяютъ эти п. въ кругъ. Въ этотт. круп» вя- за шнурочекъ нзъ 20-ти в. п.; затемъ * 10 в.
жутъ 26 ст. безъ накндкн. Зат1>мъ вяжутъ кру- п., захватить обратно въ следующш полуст.;
10 ст. безъ накидкн, захваты
вал за шнурочекъ нзъ 10-ти
в. н.; отъ * новторнть 11 разъ.
Посл1; 10 в. н. захватить въ
последнюю н. круга и связать
10 ст..безъ накндкн, захваты
вая за оба шнурочка. Последшй
рядъ состоитъ изъ маленьких'!,
зубчиковъ, для которыхъ накидываюп. но 4 в. н. Розетки
соединяются между собой въ
2-хъ ыестахъ какъ ясно видно
на рисунке. Бортъ кружева со
стоитъ изъ несколькнхъ рядовъ.
1 рядъ: * 1 дв. ст. въ среднее
пико 4-го луча, считая слева на
право; 7 в. п.; 1 ст. въ среднее
пк. следуюшаго луча; 7 в. п.;
I дв. ст. въ среднее пк. сле
дуюшаго луча; 4 в. п.; 2 тр. ст.,
Рмс. 139.
евлзаныхъ вместе въ 1-е нико
следующаго луча; 2 такихъ же
тр. ст. въ соответствующее нк.
1-го луча следующей розетки;
4 в. п. н повторить отъ *. з
рядг: прикрепить нитку къ ле
вому концу кружева; 15 в. п.,
захватить на право въ 5-ю п.;
10 ст. безъ накидки, захва
тывая за шнурочекъ изъ 15-ти
в. п.; * 10 в. п., захватить на
право въ 5-ю п.; 10 ст. безъ
накидки за шнурочекъ изъ 10-ти
в. и. и отъ * повторить. 4 рядь:
ажурные зубчики нзъ 4-хъ в. н.
5 рядъ: 6 в. п. и 1 ст. безъ
накидки въ срсдшй зубчикъ луча
н т. д.
140.
Плато для вазъ, флаконовъ и т. д. Это плато вяжется
нзъ бумаги крэмъ № 60. Рабо
тать ■пачинаютъ съ середины,
пакннувъ 10 в. и. и сосдннивъ
ихъ въ кругъ, вяжутъ 1 рядъ:
5 в. п.; 9 ст. съ 2-мя в. н.
между ними и наконецъ 1 гу
стую п. въ З-ю н. 5-ти в. н.
,2 рядъ: 3 в. н.; 5 ст. въ ды
рочку изъ 2-хъ в. и.; 1 в. и.;
5 ст. и т. д. 3 рядг: 5 в. п.;
Рис. 140.
1 ст. безъ накидки въ 4-ю п.
н такъ до конца; надо, чтобы
гомъ 14 полуст. съ одной в. п. между ними и кругомъ было 15 дырочекъ. d рядъ: вязать дынропуская впрзу по одной и. После этого вя- рочкн съ пк. и листочки какъ показало на ри:куп.
2*i п. п.. захватить обратно въ блн- сунке. Для листочка иакидываютъ 17 г..
но-
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сл'Ьдпюю нзъ нихъ пропустить II въ остальпыя
вязать: 1 ст. безъ накидки; 1 полуст.; 6 ст.;
1 нолуст.; 1 ст. Осзъ иакидки; 1 нл. и.; затемъ
обвязываютъ этотъ листокъ ст. съ ик. и закаичиваютъ стсбслскъ. Второй листикъ вяжстся
точно ташке и соединяется съ 1-мъ носредствомъ 2-хъ ик. Между кал;дои группой изъ
2-хъ листочковъ, вяжуп> 6 в. п.; которыя по
крываются 6-ю ст. съ 3-мя нк. 5 рядъ: ' 1 ст.
въ среднее ик. перваго листа; 5 в. п.; ] кресто
образный ст. между 2-ми листками; 5 в. п.;
1 ст. въ среднее нк. 6-ти соедпнитсльпыхъ ст.;

141. Густое нружево пригодно для отделки покрывалъ. Оно вяжстся изъ бумаги Л1» 30 или 40.
Работа исполняется поперекъ, исключая одного
нижняго ряда и верхняго край кру;кева. Для
каждой мушки вяжутъ 5 ст. въ одну и. После
каждаго ряда съ .мушками вяжется одинъ рядъ
гладко.
142. Кружево. Это кружево вяжется въ 3 нр'юма.
Сначала делается прошивка. Для этого накиды
ваютъ 37 в. н.; 22 нзъ нихъ отсчитать и въ
23-ю связать 1 ст. безъ накидкн; 5 в. п.; 4 и.
пропустить и 10 ст. безъ накидки. Работу нере-

Рис. 141.

5 в. п.; 1 крестообразный ст.; 5 в. п.; 1 ст. въ
средиее пк. листа; 5 и. п.; 1 крестообразный
ст.; 5 в. п. и огъ 9 повторить 4 раза, 6 ряды
вязать но одному ст. безъ накидкн въ каждую н.
7 рядъ: 4 10 ст. безъ накидки; 1 листикъ съ
корешкомъ какъ описано раньше, но до нсиолнешя 2-го нк. работу перевернуть на левую
сторону и связать 1 тр. ст. въ 5-й ст. безъ на
кндки изъ 10-ти раньше связапыхъ, затЬмъ
листъ закончить на правой стороне и повторить
отъ *. Второе и третье нк. каждаго листа сцеп
ляются съ 2-мя последними нк. иредыдущаго
листа.

вернуть: 12 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ ды
рочку изъ 5-тн в. п.; 5 в. п.; 10 ст. безъ на
кндки за шнурочекъ нзъ 12-ти в. п. и такъ
продолжать работать. Затемъ вяжутъ фестоны.
Они состоять нзъ иесколькпхъ долсвыхъ ря
довъ. 1 рядъ: 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
ближайшую дырочку и т. д. 2 рядъ: 2 раза но
5-ти в. и. и но одному ст. безъ накндки въ ды
рочку пзъ 5-тн в. и.; 10 в п.; захватить обратно
въ З-ю и. ближайшей дырочки; затЬмъ обратно
10 ст. безъ накндки; 2 в. п.; захватить въ сле
дующую дырочку предыдущаго ряда и новто
рить сначала ряда, 3 ряды * на 16 ст. безъ
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пакидки вязать 17 ст. съ 4-мя и к ; между
2-мл средними пк. впжутъ 5 ст. безъ накидки.
ЗатЬмъ 1 ст. безъ накидки in. дырочку преды
дущая ряда и отъ * повторить. Но связавъ
2-й *[>сегончикъ до половины, дЪлаютъ 15 п. н.
и захватываю™ обратно въ среднюю п. 1-го фе
стона; захватывая за шнурочекъ изъ 15-ти в.
и. вязать 28 ст. безъ накидки. Работу нсрс-

01

0 ст.; 3 в. п.; (i ст. и т. д. 2 ридь: '■
>
’ ст. вь
дырочку нзъ 3-хъ в. п.; 4 в. п.; 3 ст. опять
въ ту же самую дырочку и такъ до конца. Этотъ
узоръ годится также для салфетокъ и скатертей.
144.
Кружево пригодно для отдЬлки матнпэ.
Оно вяжется изъ бумаги крэмъ № 50. Розетки
вяжутся отдельно и соединяются между собой
во время вязанья носрсдствомъ нк. Для каждой

розетки иакидываютъ 8 в. и. и
соединяют!, ихъ въ кругъ. За
тЬмъ вяжутг. въ этотъ кругъ 3
ст.; 1 пк.; 3 ст.; L нк. и такъ
еще 6 разъ. Когда связано до
статочное число розетокъ, обвя
зывают!. nepxiiiii кран кружева,
наполняя нустыя места между
розетками, какъ ясно видно на
рисунк!;.
145.
Фестонъ тамбурнаго кру
жева. Эти кружева съ большими
острыми зубцами въ настоящее
время въ большой
мод!;. Ими
украшаются корсажи, юбки, ру
кава и шейный вырЬзъ платья.
Наша модель вяжется изъ бумаги
крэмъ .№ GO. Сначала вяжутъ
Рис. 144.
большую розетку, которая вид
неется на верху фестона. Мавернуть и опять 28 ст. безъ накидки. Работу лепьше круги, нзъ которыхъ составлена боль
перевернуть: 28 ст. безъ пакидки съ 6-ю нк. шая розетка, вяжутся отдельно. Сперва нужно
между ними. ЗагЬмъ закончить нижшй фестонъ рабочую нитку навить на круглую палочку 7
и продолжать вязать, начиная сначала ряда. или 8 разъ и затЬмъ въ этотъ круп» связать
Bcpxiiiii край обвязывается такъ: за шнурочекъ 27 ст. безъ накидки. Вокругъ срсдпяго круга
изъ в. и. 2 ст.; 4 в. п.; 2 ст. въ следующую прикрепляется 7 другихъ кружковъ. ЗатЬмъ,
дырочку и т. д.
ирикрепивъ нитку близь той п., которая сосдн143.
Прошивка вяжется долевыми рядами. Вонястъ 2
круга, делаютъ 7
ст.; 5 в.я.
всемъ узор!; чередуются только 2 ряда. 1 рядъ. 7 ст.; 1-ю изъ нихъ вяжутъ въ ту и., въ ко-
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торой вязался носледш'й изъ 7-мн предыдущих!.
ст., и такъ обнизываются остальные G круговъ.
2 рндь: 7 ст. безъ накндки на 7 ст. внизу;
1 нк. изъ 4-хъ в/ п.; загЬмъ въ дырочку изъ
5-ти в. II. 10 ст. съ 3-мя нк. Эти ст. увеличиваются къ ссрсдшгЬ и уменьшаются къ краямъ;
1. пк.; 7 ст. безъ накндки; 1 нк. и начать
снова, Связавъ такнмъ же образом'ь маленькую
розетку изъ 3-хъ круговъ, она сцепляется съ
большой и обвязывается однимъ рядомъ изъ

листы на разстояпш 20-ти и. друп. оть друга,
Эти листы вяжутся такъ: 1 ст.; О в. и.; 1 ст.;
въ 5-ю и. Работу перевернуть: 0 ст. безъ накидкн
въ 5-ю в. н. (въ среднюю нзъ нихъ 2 ст. безъ
накидки). Такнмъ образомъ связать еще 7 рядовъ, каждый разъ но 2 ст. безъ иакидки въ
среднюю н. Затемъ эти мотивы обвязать ажурними ст. Боковые ст. делаются въ две накидки,
а верхшя только въ одну. Когда все мотивы
сделаны, ихъ сосдиняютъ в. и. и маленькими
звездочками, которыя вяжутся отдельно. ЗагЬмъ
следуста рядъ изъ в. п., рядъ ст. безъ накидки и рядъ
ажурныхъ ст. съ нк.
147. Кружево. Это кружево состонтъ нзъ отдельных!,
розетокъ. Для большой розетки накидываютъ 10 в. и. и
еоединяютъ ихъ въ кругъ. Въ этотъ кругъ вяжутъ про
стые ст. и одновременно на одинаковом'!, разстояпш, де
лаются разветвлешя розетки. Для этого нужно связать

с. 14G.

15
в. п.; захватить о
безъ накндки съ 5-ю нк. ЗатЬмъ 2 ст.; 7 в. и. и захва
тить обратно во 2-е пк.; 10 в. и. и захватить обратно
въ З-о пк.; 7 в. п. и захватить обратно во 2-й ст. Въ
эти дырочки изъ в. н. вязать ст. безъ иакидки съ п к ,
какъ ясно видно на рисунке. После этого вяжутся малепьмя розетки. ВсЬ больная и ыаленыия росзстки- соединяются между собой но время iniв. н., захватывая каждый разъ въ пк. Этотъ заиья. ЗагЬмъ обвязываютъ верхшй кран крурядъ обвязывается ст. безъ накндки съ нк. н жева.
бридочками. Для бридочкн делаютъ 5 в. п.; за148 и 149. Кокетка. Наша модель вяжется
хватываютъ обратно между 2-мя пк. Въ эту цы нзъ бумаги № 80. Передъ образуста 3 угла, а
рочку изъ 5-ти в. и. вяжутъ ст. безъ накидки спина только 2. Работу начинаютъ отъ нраваго
съ пк. черезъ каждые 2 ст. Пустыя места на плеча сзади. 1 ряд*,: * 20 в. п. и, возвратясь
верху наполняются маленькими кружечками.
на пихт»: 2 п. пропустить; 1 ст. безъ иакидки;
146.
Кружево вяжстся въ длину. Сделать 1 простой ст.; 2 дв. ст.; 3 тр. ст.; 2 дв. ст.; 1
шнурочекъ изъ в. н. вт. желаемую длину. За- простой ст. и 1 ст. безъ иакидки; 1 в. п.; 1 и.
темь связать 1 рядъ ажурныхъ ст. и 1 рядъ пропустить; 2 плот. и. в-ь 2 следуюния п.; раст. безь накндки. После этого вяжутся больнме боту перевернуть: 2 в. п.; 1 ст. въ раньше про-

пущенную и.; (j разъ
по 2 и. п. и но 1-му
ст., пропускал виизу но
одной н.; затемъ 2 в. п.;
и I ст. въ следующую
п.; 18 и. п.; 11) послед
у я нзъ нихъ соединить
in, круп, посредством?,
1 илот, п.; 2 в. и ; I
плот. и. въ G-ю и. 18-тп
п. н.; 8 ст. въ пер
вую половину круга изъ
10-ти в. и.; отъ 1 по
вторить Н2 раза. По на
углахъ, т. е. при 8-мъ,
12-яъ, 10-мъ, 25-мъ и
32-мъ новторешяхъ вя
жутъ вт, первую поло
вину круга вместо 8-ми
ст. Г2. 2 pmh: На нротивуиоложпомъ к |) ае
перваго ряда “ 7 ст. въ
другую половину круга;
1 пл. н. in, следующую
илот, и.; 4 плот. и. въ
4 в. и., когорыл свобод
ны; 1 плот. и. на сле,дующ1Й ст.; 2 в. и.; 1
ст. въ ту и., въ кото
рой узко вязался 1 ст.;
в разъ но 2 в. п. и по
одному ст., пропуская
внизу но одной и.; за
темъ 2 в. п.; 5 плот. и.
въ сдедуюиня 5 В. И. II
отъ * повторить, НО В'Ь
т*1;хъ местах-!., где свя
зано но 12 ст. вь пер
вую половину круга,
сделать вместо 7-ми ст.
только 3. После этого
соединить оба конца ра
боты. 3 ряд).: “ 2 в. н.;
2 ст. безъ накидки, раз
деленные Н-мя в. н. вт.
ближайшую дырочку изъ
2-хъ в. и.; 1 ст. безъ
накидки вт. эту же ды
рочку, но не заканчи
вая его; 1 ст. безъ на
кидки въ следующую
дырочку ИЗЪ 2-ХЪ В. II.
и закончить вместе ст.
предыдущим'!.; 3 в. и.
н 2 ст. безъ накидки
въ ту же самую ды
рочку и такт, обвязать
6 следу ющихъ дыро-
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чекъ пэт. 2-хъ в. п.; зат1;мъ 1 в. п.; 1 сг.
безъ пакидки въ среднюю нзъ 5-ти плот. и.
нижняго ряда. ** 1 в. п.; 1 ст. въ слЪдующШ
ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки обратно въ топ.
же ст. и отъ ** повторить G разъ; затЬмъ 1 в. п.;
1 ст. безъ иакидкп въ середину 5-ти плот. п.
внизу и отъ * повторит!, до конца. На углахъ
вяжется какъ ноказываетъ
рис. 149. 4 ряды на противо
положной стороне работы вя
зать какъ 3-й рядъ. 5 рядъ.
4 плот. п. въ 4 следу юная
п.; 1 ст. безъ накидки въ п.
передъ следующемъ ст.; * 6
в. п., заменяющих!. 1 ст. въ
5 иакидокъ; ** 10 в. п.; 5 ст.
въ 5 до 1 п.; 1 сг. въ 5 иа
кидокъ въ н. между 2-мъ
ц 3-ыъ ст. нижняго ряда;
отъ
повторить 4 раза; за
темъ 5 в. н.; 1 ст. безъ на
кидки въ 3-е пк. продолго
ватой фигуры; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ 4-е нк.; 3
в. п.; 1 ст. безъ накндкн въ
5-е ик.; 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ 6-е пк.; отъ "
повторить, но вместо нервы хъ
6-ти в. п. сделать 1 ст. въ
5 накндокъ и захватить въ
следующую круглую фигуру
въ томъ месте, гдЬ въ начале
ряда вязался 1-й ст. безъ
накидки; наконецъ 1 плот. п.
въ (5-ю п. 6-ти в. н. въ начяле этого ряда. G рядъ. 2
плот. п. въ 2 срсдшя В. II.
предыдущаго ряда, въ кото
рыя вязалось 5 ст.; s 1 и. п.;
** 9 ст. съ одной в. н. между
ними- въ дырочку изъ 5-ти
в. п. предыдущаго ряда; 1 ст.
безъ накидки въ :-;-й ст.; 1
в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
среднюю н. 5-ти следующих!,
ст.; оть *• повторить 4 раза,
но при 4-мъ повторен!»! не
вяжутъ ноеледшя в. и. и 1
ст. безъ накидки; затемъ 5 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ ближайшую дырочку изъ 3-хъ в. п.;
2 раза по 3 в. п. и но одному ст. безъ накидки
въ 2 следующая дырочки нзъ 3-хъ в. п.; 5 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ З-ю п. следующихъ г>-тп
ст. и отъ * повторить. 7 рядъ: 6 илот. н. въ
первыя 6 и.; 5 1 ст. безъ накидки въ п. между
2-мъ и 3-мъ ст.; 5 в. п.; ** 1 ст. между 3-мъ
и 4-мъ ст.; 5 в. п.; 2-дв. ст. связать на верху
вместЬ; 1-й изъ нихъ захватывается черезъ 2

ст. въ дырочку, а 2-й въ З-ю дырочку следую
щ ая фестона; 5 в. и. и оть ss повторить 3
раза; затТ.мъ 1 ст. захватить черезъ 2 ст.; Г>
в. н.; 1 ст. безъ накидкн въ следующую ды
рочку; 1 в. п.; 2 тр. ст. закончить вместе, 1-й
изъ нихъ захватить въ первую дырочку изъ 3-хъ
в. п., а 2-и во вторую дырочку изъ 3-хъ в. п.;
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1 в. п.; 3 и. пропустить и повторить отъ ” , но
при каждомъ повторена! нужно среднюю и. нервыхъ 5-ти в. п. сцепить со средней петлей предыдущихъ 5-ти в. н.; наконецъ 1 илот. и. въ
первый ст. безъ накидки этого ряда. 8 рядг,: 7
илот. п. въ 7 иервыхъ п.; З-ю изъ этихъ пл. п.
сцепить со средней и. 5-гн последи ихъ н. пре
дыдущаго ряда; 2 ст. безъ накидки въ 2 слЬдукмщя п.; * 7 разъ но 5-ти в. и. и по 2 ст.
безъ накидки въ дырочки изъ 5-ти в. и. пре-
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дыдущаго ряда, затемъ 3 и. п.; 2 ст. безъ на
кндки въ следующую дырочку И оть * повто
рить и наконецъ вместо ‘2-хъ ст. безъ накидкн
4 илот. н. на *2 слЪдующихъ ст. безъ иакидки
п въ 2 следуюиЦя и. этого ряда. О рядъ. 2 ст.
безъ иакидки въ ближанини п.; 4 2 в. и.; 44 1
нк.; 2 в. п.; 2 ст. безъ накидкн въ следующую
дырочку изъ 5-ти в. н.; 2 в. н.; отъ 44 повто
рить 5 разъ; но наконецъ вместо 2-х ъ в . и .
3 в. и .; загЬмъ 1 ст. въ следующая 3 в. и.;
3 в. н.; 2 ст. безъ накндки въ дырочку изъ 5-тн
в. н. и отъ 4 повторить; наконецъ вместо 2-хъ
ст. безъ накидки 2 илот. и. 10 до 12 ряды: на
противоположной сторон!; работы вязать какъ
5-ii, (i-ii и 7-й ряды. Иовъ12-мъ ряду, посред
ством* котораго кокетка соединяется съ рукавомъ, прнбавивъ 3 отдйлыю связапыхъ розетки,
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вяжутъ для рукава ташо же 12 рядовъ какъ
для кокетки, повторяя мотивы узора 12 разъ.
Уголъ внизу рукава вяжется точно также какъ
уголъ кокетки. Розетки, которыя прибавляются
на плеч-!;, вяжутся такъ: 3 в. и. соединить въ
круп, носредствомъ одной плот. п. и связать въ
этотъ круп» 8 ст. безъ накидкн; затЬмъ но 2
ст. безъ накидкн въ каждую н. нижняго ряда
н наконецъ 8 разъ попеременно 1 ст. безъ на
кидкн въ ближайшую н. и 2 ст. безъ накидкн
съ 1 ик. между ними; ст. безъ накидки носл'Ь
пк. и сл’Ьдующш за ипмъст. связываются вместе.
Четыре пк. розетки сцЬнлЯются съ 12-мъ ря
домъ рукава въ углублсшяхъ его. Когда это сдЬлано, сцТ.пляютъ въ 12-мъ ряду 4 остальпыя
пк. розетки съ соответствующими петлями 3-хъ
углублешяхъ на нлеч'Ь и соедиияютъ носредствомъ 3-хъ тр. ст. дырочки изъ в. п., находянйяся около розетокъ, но смотря по форм-fe эти
три тр. ст. заменяются иногда 1-мъ ст. безъ
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накндки. ЗатЬмъ 13-мъ рядомъ обвязываютъ
нижшй край кокетки и рукава. 4 3 тр. ст. въ
углублсше въ последнюю дырочку изъ 5-ти в. п.,
не связывай нхъ на верху; 3 тр. ст. въ сле
дующую дырочку и закончить нхъ вместе съ
первыми тремя тр. ст.; 5 в. п.; 1 дв. сг. въ
слТ.дуюшШ ст. нижняго ряда; 7 в. и.; 5 ст. безь
накндки въ следующую дырочку изъ 5-тн в. и.;
5 ст. бозъ накидки въ другую дырочку рядомъ;
7 в. я.; 1 дв. ст. въ ст. черезъ дырочку; 5 в. н.
н оть * повторить. 14 рядъ: 4 в. н.; затЬмъ по
переменно 1 ст.н 1 в. н. н наконецъ 1 пл. п.
въ З-ю н. 4-хъв.и. Не смотря на то, что эта
хорошенькая кокетка кажется очень сложной, ее
совсемъ не трудно исполнить, при вязанье нужно
только паше oinicaiiie сравнивать съ данными
узорами.
150.
Кружево. Для этого кружева вяжутъ сна
чала произвольное число квадратпковъ, которые
соединяются между собой во время работы. Для
квадратика накидываютъ 10 в. н. и сосдиняютъ
ихъ въ круп»; загЬмъ вяжутъ 1 рядъ. 4 в. и.;
(5 дв. ст. въ кругъ; загЬмъ 3 раза попеременно;
7 в. и. н 7 дв.ст.; наконецъ 7 в. и. и 1 плот. п.
въ 4-ю и. 4-хъв.н. 2 рядъ: 3 ст. безъ накид
ки въ 3 нервыя н .;4 3 брндочки почтовый» тамбуромъ, для каждой изъ нихъ павпваютъ очень
слабо рабочую нитку на крючекъ 17 разъ и иродЬвають последит витокъ сквозь остальные 1(>
н сквозь и., которая находится на крючке. Но
окопчашн третьей брндочки, вяжутъ 1 ст. безъ
накидкн; загЬмъ С ст. безъ накндки въ 6 ближ.
п.; 3 ст. безъ накидкн въ угловую и.; 7 ст. безъ
накидкн въ 7 след. п. н o n .4 повторить 3 раза;
но наконецъ вяжутъ вместо 7-мн ст. безъ на
кидкн только 4 и 1 илот. и. въ 1-ю и. этого
ряда. 3 рядъ: 4 в. и.: 5 разъ но одному ст. и
по одной в. п.; затЬмъ 4 з ст. въ одну н. съ
одной в. н. между ними; 1 в. п.; 1 ст. въ сле
дующую и.; 7 разъ по одному ст. н но одной
в. п.; отъ 4 иовторнть еще 3 раза; загЬмъ 2
раза 1 ст. и 1 в. н. и наконецъ 1 плот. н. въ
3-ю и. 4-хъ в. п. въ начале этого ряда. -1рядъ:
1 ст. безъ иакидки вт. ближайшую в. и.; 3 раза
7 в. н. и 1 ст. безъ Накндки от» 4-ю и.; затЬмъ 4
7 в. н.; I ст. безъ иакидки во 2-ю и.; 5 разъ
но 7-мн в. и. и но одному сг. безъ накндки въ
4-ю н.; отъ 4 новторить еще 3 раза; 7 в. п.;
1 ст. безъ иакидки; 7 в. н. и 4 плот. и. въ
4 нервыя в. этого ряда; 5 рядъ: 1 ст. безъ
накидкн; 2 раза но 7-мн в. н. и но одному ст.
въ дырочки нзъ 7 ми в. и.; затемъ 4 7 в. и.; 2 ст.
безъ накидки съ 7-ю в. и между ними въ бли
жайшую дырочку изъ 7-мн в. п.; 5 разъ но 7-мн
в. п. и но одному ст. безъ иакидки въ каждую ды
рочку изъ 7-мн в. и. и отъ * новторить 3 раза.
Этнмъ рядомъ сцепляются квадратики, какъ ясно
видно на рисунке. После этого обвязываютъ шик-
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liifl край кружева. 1 ряды * 1 ст. безъ накид 6 рядь: 10 в. 11.; 2 ст. съ 5-ю в. н. между
ки въ дырочку, которая следуетъ после угла ними въ З-ю изъ 10-тп в. п.; 7 разъ но 2 ст.
перваго квадрата въ углублсиш кружева; ** 2 съ 5-ю в. п. между ними, захватывая въ каж
рала попсрси?.шн> 7 в. и н 1 ст. безъ накидкн дую дырочку изъ 5-ти в. н. 7 рядь: 8 в. н.;
пъ 2 ближайшш дырочки; затЬмъ 3 бридочки ноч- 8 разъ но 2 ст. съ 5-ю в. н. между ними
товымъ тамбуролъ и отъ
повторить 5 разъ, въ каждую дырочку изъ 5-ти в. п., по между
а после этого повторить отъ *. 2 рядь: * 1 ст. 4 ой и 5-oii группами сделать 1 дугообразную
безъ накидки въ ближайшую дырочку пижпяго фигуру, какъ онисаио выше; эта фигура при
ряда, наконецъ 3 в. н. и отъ * повторить. 3 цепляется между 4-об и 5-ой груииами 4-го ряда.
рядь: 1 ст. безъ накидки въ 1-ю дырочку; за- 8 рядь: 10 в. н.; 2 ст. съ 5-ю в. н. между
тЬиъ попеременно но 7-мн в. н. и но 1-му ст. ними въ З-ю изъ нихъ; 8 разъ по 2 ст. съ 5-ю
въ каждую дырочку, исключал дырочки на угле; в. п., захватывая вт. каждую дырочку. 9 рядь:
здесь вяжутъ 2 ст. безъ накидки съ 7-ю в. и. 8 в. н ; 5 разъ но 2 ст. съ 8 ю в. н. между
между ними. -4 рядь: * 1 ст. безъ накидки въ ними н затЬмъ 1 дугообразную фигуру сценить
1-ю дырочку; ** 1 в. и.; 4 ст. съ однимъ пк. между З-eii и 4-ой группами 6-го ряда, затЬмъ
нослё каждаго изъ нихъ въ следующую дырочку 4 раза по 2 ст. съ 5-ю в. и. между ними, за
изъ 7-iiii в. н.; I в. н ; 1 ст. въ следующую хватывая въ каждую дырочку. 10 рядь: 10 в. и.;
дырочку и отъ ** повторить 4 раза, но 3 раза 2 ст. съ 5-ю в. п. вт. З-ю нзъ нихъ, 4 раза
вяжутъ вместо 4 хъ ст. 6 ст. и затемъ новто- но 2 ст. съ 5 ю в. н. въ каждую дырочку;
ряюгъ отъ °. Bcpxiiiii край кружева обвязы затЬмъ 2 в. н. и 1 ст. безъ пакидки въ сле
вается такъ: 5 рядь: а 1 ст. безъ накидки въ дующую дырочку; 7 в. н.; 1 ст. безъ накпдкн
дырочку на верхнемъ угле квадрата; '.) в. и.; 1 въ 1-ую и 1 ст. безъ накидки въ следующую
листокъ нзъ 3-хъ тр. ст. въ З-ю дырочку; 27 дырочки изъ 8-ми в» н.; * 11 в. и.; 1 ст. безъ
в. н.; 1 ст. безъ накидкн въ следующую дырочку, накидки въ следующую дырочку изъ S-ми в. п.;
11 в. н. исцеинтьнхъ съ 16-ой н. 27-ми в. п.; работу перевернуть: 16 ст. безъ иакидки пъ ды
* 13 в. н.; захватить черезъ дырочку, 11 в. н.; рочку нзъ 11-ти в. п.; работу перевернуть: 1 с. и.;
сцепить съ первой нзъ 13-ти в. н.; оть 44 по 16 ст. безъ накидки въ задшя п. 16-ти ст.
вторить еще 2 раза; затемъ 3 в. н. и сцепить безъ накидкн; 2 в. п.; 1 ст. безъ накндкн
съ 13-ой п. 27-мн в. и.; 13 в. н.; 1 листикъ въ следующую дырочку нзъ 8-ми в. н. и отъ*
нзъ 3-хъ тр. ст.; 9 в. и.; и отъ ° повторить. повторить 2 раза; затемъ 7 в. н.; 1 ст. безъ
151.
Кружево вяжется поперекъ и обвязынакидки во 2-ю и. между 1-мъ и 2-мъ ст. 1-го
вается несколькими долевыми рядами: накинуть ряда; работу перевернуть: 4 ст. безъ накндкн
нужно 25 в. п. и вязать такъ: 1 рядь: первыя въ дырочку изъ 7-ми в. н.; 1 нк., 4 ст. безъ
8 п. пропустить; 2 ст. съ 5-ю в. п. между накидки въ эту же дырочку; затЬмъ 3 раза по
ними въ следующую ii .; затЬмъ 4 раза но 2 ст. 16 ст. безъ накидки съ 3-мя нк. на каж омъ
съ 5-ю в. н. между ними, захватывая въ каждую фестончике; затемъ въ дырочку нзъ 7-ми в. и.:
4-ю ii . 2 рядь: 10 в. н.; 7 изъ нихъ отсчитать 4 ст. безъ иакидки; 1 нк.; 4 ст. безъ накпдкн;
и въ 8-oil 2 ст. съ 5-ю в. н. между ними; 3 в. н.; 5 разъ но 2 ст. съ 5-ю в. п. въ каждую
затемъ въ каждую дырочку нзъ 5-ти в. и. 2 дырочку. ЗатЬмъ повторить отъ 2-го до 10 ряда.
ст. съ 5-ю в. н. между ними. 3 ряды 8 в. и.; Для верхняго края кружева вяжутъ: 1 ряды 1
6 разъ 2 ст. съ 5-ю в. п. между ними въ ст. безъ накидкн въ ближайшую дырочку изъ
каждую дырочку; но между 4-ой и 5-й груп 7-мн в. п.; 8 в. ii .; 1 ст. безъ накидкн въ сле
пами изъ 2-хъ ст. связать рельефную дуго дующую дырочку н т. д. 2 ряды но 1-му ст.
образную фигуру. Для этого иакидываютъ 10 в. п. безъ иакидки въ каждую н. 3 рядь: 1 ст.; 1 в. п.;
и сцепляютъ ихъ съ 1-мъ рядомъ, захвативъ 1 н. пропустить; 1 ст. и т. д. 1 ряды какъ
ме;кду 2-П и З-eii группами нзъ 2-хъ ст., захва 2-ой рядъ.
тывая за шнурочекъ пзъ этнхъ 10 в. и. вяжутъ
152.
Кружево листьями. Это кружево вяжется
16 ст. безъ накидкн; работу перевернуть: 1 в. и. изъ бумаги № 100. Оно состоить изъ листои 16 ст. безъ накидки, захватывая 1гь заднюю образиыхъ фигуръ и мелкихъ розетокъ. Все это
часть н. Работу перевернуть: 1 в. н.; 4 ст. безъ соединяется по рисунку гииюрокымт. иязаиьсмъ.
пакидки въ 4 первыя п.; 3 раза попеременно Для листообразной фигуры навивают?, рабочую
1 пк. и 4 ст. безъ накидки; загЬмъ 1 плот. н. нитку на круглую палочку 15 разъ п скрЬпвъ предыдущей ст. и закончить рядъ. 4 ряды ляютъ эти извилины одной п.; затЬмъ снускаютъ
10 в. п.; 2 ст. съ 5-ю в. н. между ними въ З-ю ихъ осторожно съ палочки и вяжутъ въ этотъ
пзъ 10-тн в. н.; (j разъ 2 ст. съ 5-ю в. н. круп, 26 ст. безъ накидки; последнюю и. сцепить
между ними въ каждую дырочку изъ 5-ти в. и. съ первой. 2 рядь: 26 ст. безъ накндкн въ пер5 рядь: 8 в. п.; 7 разъ но 2 ст. съ 5-ю в. п. нендикулярныя части 26-тн ст. без?, накидки
между ними, захватывая въ каждую дырочку. предыдущаго ряда съ левой стороны, з ряды
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31 ст. безъ накидкн въ 2G ст. безъ накидкн
иредыдущаго ряда. 4 рядъ: 30 ст. безъ накндки
въ 31 ст. безъ накндки предыдущаго ряда.
5 рядъ: 7 ст. безъ накндки въ 7 бднжашшя
н ; 5 .1(5 в. п.; 1 ст. въ 8-ю изъ нихъ, считая
снизу; 3 в. п.; 1 ст. въ 4 ю изъ нихъ; 3 в. н.;
2 ст. безъ накндки въ ‘2 бднжаинпя н. преды
дущая ряда. Работу перевернуть: 2 раза но 4
ст. безъ накндки въ 2 бднжаншш дырочки пзъ
3-хъ в. н., нотомъ 12 ст. безъ. накндки въ ды
рочку нзъ 8-ми в. н. и 2 раза по 4 ст. безъ
накндки въ 2 сл1;дующ1Н дырочки; загЬмъ 1 нл.
н. въ 1-й нзъ 7-ын ст. безъ накидкн этого ряда.
Работу перевернуть: 30 ст. безъ накндки въ 28
и. раньше связаныхъ (въ средшя изъ нихъ дЬлаютъ но 2 ст. безъ накндки); 2 ст. безъ на
кидкн въ 2 сл1;дук)1ща н. иредыдущаго ряда
н отъ * новторить 2 раза, только при каждомъ
повторешн сосдиняютъ нервыя 8 пзъ 30-ти н.
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съ первыми 8 изъ 30-ти и. иредыдущаго фесшна.
ЗагЬмъ вяжутъ 1 ст. безъ накидки въ ближай
шую н. иредыдущаго ряда. Работу перевернуть:
!) ст. безъ накндки въ ближайш1я п. нредыдущихъ 30-ти п.; 10 в. и.; 1 ст. въ 4-ю изъ нихъ;
3 в. п.; 1 плот. п. въ последнюю изъ 9-ти н.
Работу перевернуть: 4 ст. безъ иакидки въ ды
рочку изъ 3-хъ в. п.; 10 ст. безъ накидки
въ дырочку изъ 6-ти в. п.; 4 ст. безъ накидки
въ следующую дырочку изъ 3-хъ в. п.; 1 илот,
п. въ ту п., въ которой связанъ последит нзъ
9 - т и ст. Работу перевернуть: 20 ст. безъ на
кидки въ иредыдуиця 18 н. (въ обЪ срсдшя
пзъ нихъ дЬлаютъ по 2 ст. безъ накндки); 9
ст. безъ накидкн въ 9 слЪдунЦя п.; 2 ст. безъ
накндки въ 2 ближашшя н. иредыдущаго ряда,
нотомъ отъ * до * повторить 3 раза; загЬмъ 0
ст. безъ накндки въ 6 н. иредыдущаго ряда. 1
иолуст.; 24 ст.; 1 нолуст. въ 22 п. ближайшая
лепестка, а 2 сл-ЬдукшЦс лепестка обвязываются
такъ: 1 нолуст.; 12 ст.; 1 полуст.; загЬмъ на
сл'Ьдующш (средшй) лепестокъ: 1 полуст.; 16
ст.; 1 полуст.; нотомъ опять 2 раза 1 нолуст.;
12 ст.; 1 нолуст. и наконецъ на носл4диемъ
лепестке: 1 подует.; 24 ст.; 1 полуст.; 3 ст.
безъ накидки въ п. иредыдущаго густаго круга
и накинуть 26 в. и. для корешка; 1 изъ нихъ
пропустить н въ остальныя связать 25 ст. безъ
накидки; затЬмъ на противоположиой стороне ко-

ршика сделать 30 ст. безъ иакидки, т. о. въ нЬкоторыхъ мЬстахъ вялсутъ по 2 ст. безъ наKil.uai въ одну и. Нитку закрепить и отрезать.
Этимъ кончается листообразная фигура. Для ма
ленькой розетки накидываютъ 12 в. п., соедппяютъ нхъ въ круп, и вяжутъ въ этотъ кругъ
24 ст. безъ иакидки, нотомъ делаютъ 6 разъ
попеременно по 7 в. м. и но одному ст. безъ накндки
въ 4-ю нзъ нихъ. ЗагЬмъ вяжутъ въ первую
дырочку нзъ 7-мн в. п. ст. безъ иакидки съ ик.
между 2 и 3, 3 и 4 и 4 и 5 нзъ нихъ, а
въ сл1;дующихъ дырочкахъ вяжутъ ио (5-ти ст.
безъ накндки съ 2-мя нк. Листообразный фи
гуры н розетки соединяются носредствомъ гшиороваго вязанья, состоящаго нзъ в. п. съ нк.
11а верху н внизу работа обвязывается 3-мя
рядами; 1-й нзъ нихъ дЬластея въ крайшя н. и
состонтъ изъ отдЬлышхъ ст. (между ними дЬлаютъ по 1 пк. и 2 в. и.). Второй рядъ состоигь нзъ отд’Ьльиыхъ ст. съ 5-ю в. н. между
ними. Между гЬмъ какъ въ нослЬднемъ ряду
верхняго края вяжутъ по 6-ти ст. безъ накидкн
въ дырочки нзъ 5-тн в. н., нижшй край обвя
зывается такъ: * 12 ст. безъ накидки въ бли
жайшую дырочку нзъ 5-ти в. н.; 7 в. п., за
хватить обратно въ 4-ю н. нзъ 12-ти ст. безъ
накидки н обратно въ дырочку нзъ 7-мн в. н.
вязать 10 ст. безъ накидки съ нк. между 3-мъ
н 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ н 7-мъ и 8-мъ изъ нихъ.
ЗагЬмъ повторяютъ отъ *.
153. Кружево употребляется для отдЬлки разнаго белья. Его молено связать изъ белой бу
маги № 80. ] рядъ: * 14 в. и. соединить въ
кругъ посредствомъ плотной п.; загЬмъ въ этотъ
кругъ связать 7 ст. безъ накидки; 6 в. п.; захва
тить обратно въ 4-i'i изъ 7-мн ст. безъ накидки;
11 ст. безъ иакидки въ дырочку изъ 6-тн в. п.;
3 ст. безъ накидкн въ кругъ нзъ 14-тн в. п. и
отъ * повторить. 2 рядъ: на противоположной сто
роне работы вяжутъ какъ первый рядъ, исключая
только 14 в. п. 3 рядъ: верхшй край кружева:
1 ст. безъ накидкн въ среднюю п. 11-ти ст. безъ
накидки; 6 в. н. и т. д. 4 рядъ: 2 ст.; 2 в. п.;
2 п. пропустить; 2 ст. н т. д.
154. Кружево употребляется для отдЬлки салфетокъ, скатертей, передпиковъ и т. д. Оно вя
жется изъ толстой синей н красной бумаги. Ра
боту начинаютъ синей бумагой. 1 рядъ'. 1 ст. въ
ближайшую н.; 1 в. п.; 1 н. пропустить; 1 ст.
и т. д. 2 рядъ: красной бумагой, * 1 ст. въ
8 накидокъ въ дырочку после 5-го ст. преды
дущаго ряда; 3 раза попеременно 1 в. п. и 1 ст.
въ 8 накидокъ; такъ что образуется группа нзъ
4-хъ ст. въ 8 накидокъ. ЗагЬмъ 4 раза попе
ременно 1 в. п. и 1 ст. въ 8 накидокъ, захва
тывая въ раньше пропущенная 4 дырочки. Эти
ст. захватываются позади l -хъ четырехъ ст.
Первый нзъ ннхъ дЬластся въ первой дырочкЬ,
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считал справа; нослТ, этого 1 в. и. и повторять
отъ 4. ЗагЬмъ вяжутъ еще разъ 1-й и 2-й ряды
и наконецъ сию разъ первый рядъ, но сиисй бу
магой. о' рядъ: красной бумагой, * 7 ст. безъ
накидкн въ 7 ближайнйя п.; 5 дв. ст. съ одной
в. и. между нимн въ 5-ю п.; 3 в. п.; 4 н. про
пустить н отъ * повторить. 7 рядъ: синей бу
магой, 5 ст. безъ накидки въ 5 ближайнйя н.
предыдущаго ряда; * 2 и. пропустить; 10 ст. съ
одной в. и. между ними въ сл1’.дующш 1(1 п.;
2 н. пропустить; 2 ст. безъ накидки въ 2 сле
дующш и.; оть * повторить. S рядъ: красной
бумагой, 4 ст. безъ накндкн въ первыя 4 п.; *
2 в. п.; 1 ст. въ ближайшую и. послЬ 1-го ст.;

3-мъ и 4-мъ й 5-мъ нзъ этихъ ст. безъ на
кидки дЬлаютъ но одному нк., плот. п. каждаго пк.
вяжется въ нредыдущш ст. безъ накпдкн; загЬмъ
вяжутъ 2 раза 4 ст. безъ пакидки съ однимъ пк.
между средними изъ нихъ въ следуюнйя дырочки
изъ 5-ти в. н.; отъ * повторить; по при каж
домъ носледующсмъ иовторсп'ш вяжугь пе 5 разъ
(5 ст. безъ накидки, а только 4 раза.
155.
Кружево съ тесемкой вяжется бумагой
№ 70. 1 рядъ. 4 1 ст. безъ иакидки въ первую
дырочку тесемки; 2 в. п.; 1 тр. ст. въ 4-ю ды
рочку тесемки; по сначала евлзываютъ только
нижнюю часть тр. ст.; отсчитать (5 дырочекъ и
загнуть тесемку какъ показано на рисунке; I ст.

Рис. 154.

3 раза попеременно 2 в. п. и 1 ст. въ дырочку
между 2-мъ и 3-мъ ст. предыдущаго ряда; затемъ
2 в. п.; 1 ст. въ дырочку после следующаго ст.;
3 раза попеременно 2 в. н. и 1 ст. въ следую
щую дырочку изъ одной в. п.; загЬмъ 2 в. п.;
1 ст. безъ накидки во 2-ю н. 2-хъ ст. безъ
накндкн предыдущаго ряда; отъ 4 повторить.
0 рядъ: синей бумагой, 3 ст. безъ иакидки въ
2-ю, З-ю и 4-ю и. предыдущаго ряда; 4 2 в. п.;
1 ст. безъ накидкн въ дырочку после ближай
ш ая ст.; 6 разъ попеременно 5 в. и. и 1 ст.
безъ накидки въ следуюшдя дырочки нзъ 2-хъ
в. п.; затемъ 2 в. п.; 1 ст. безъ пакидки и отъ
4 повторить. 10 рядъ: 4 5 разъ 6 ст. безъ на
кндкн въ дырочки нзъ 5-тн в. п.; между 2-мъ и

въ З-ю дырочку после сгиба и закончить тр. ст.;
7 в. н.; 1 ст. но середине предыдущаго тр. ст.;
2 в. н.; 1 ст. безъ накндкн въ 4-ю дырочку и
загнуть тесемку какъ видно на рисунке; 5 в. п.
и отъ * повторить. 2 рядь: * 15 дв. ст. въ ды
рочку изъ 7-мн в. п.; 2 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ среднюю изъ 5-ти в. п.; 2 в. и. и
отъ * повторить. 3 рядъ: 1 ст. на ближайшш
дв. ст.; 7 разъ попеременно 1 нк. и 1 ст. въ
следующш ст.; последшй нзъ этихъ ст. закап
чивается вместе съ первымъ ст. следующаго
фестона. Отъ 4 повторить. 4 рядъ: на противо
положной стороне кружена 4 2 ст. съ 4 в. и.
между ними по сторонамъ перегиба; 5 в. п.;
1 листикъ изъ трехъ дв. ст. въ 4-ю дырочку
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тесемки; затЬмъ еще 1 листикъ въ соответствую
щую дырочку противоположной тесемки; оба
листика заканчиваются вместе; 5 в. п. и отъ *
новторить. 5 ряды иоперем'Ьнно 1 ст. во 2-ю п.
н 1 в. н. 6 рндъ\ * 1 ст. безъ иакидки въ бли
жайшую дырочку; 2 листика; для каждаго и:п.
нихъ делаютъ 5 в. п. и 2 дв. ст. въ 1-ю изъ
5-тн в. п.; 4 ст. внизу пропустить и отъ * по
вторить; наконецъ 1 ст. безъ накидки после
4-хъ ст. внизу. 7 рядъ'. 1 листикъ какъ описано
въ предыдуще.чъ ряду; 1 ст. безъ иакидки въ п.,
находящуюся между 2-мя листиками иредыду
щаго ряда; затЬмъ попеременно 2 листика и
1 ст. безъ иакидки въ и. между 2-мя листиками
предыдущаго ряда. 8 рядъ: 1 ст. безъ иакидки
въ блпжайппй листикъ; затЬмъ попеременно 7 в.
п. и 1 ст. безъ накидкн въ п., находящуюся
между 2-мя листиками иредыдущаго ряда. 9 рядъ'.
какъ 5-й рядъ.

Рис. 155.

Рис. 156.

156 —157. Фестонъ и бордюръ употребляются
для отделки платьевъ, воротииковъ и т. д. Ра
бота исполняется довольно толстой крученной
бумагой крэмъ. Фестонъ состоитъ изъ большихъ,
маленькихъ и продолговатыхъ розетокъ, а также
нзъ нолурозетокъ. Если нужно сделать воротникъ, то вяжутъ сначала бордюръ для стоячаго
воротника, къ которому пришиваются данные
фестоны. Для большой розетки накидываютъ 5 в.
и. и сосдиняютъ ихъ вт. кругъ. 1 рядъ'. (левая
сторона этого ряда и 4-хъ следующихъ обра
зуюсь правую сторону работы) 7 разъ попере
менно 1 ст. безъ иакидки въ кругъ изъ 5-ти в.
п.; 1 почтовый ст.; для этого накидываютъ 6 разъ
рабочую нитку на крючекъ довольно слабо, де
лаютъ одну и. въ круге и37s 5-ти в. п. и продеваюгъ ея сквозь все извилины, находяпияся
на крючке; наконецъ 1 плот. н. въ 1-й ст. безъ
накидкн этого ряда. 2, 3, 4 и 5 ряды: по одной
плот. и. въ каждую п.; но въ этихъ 4-хъ рядахъ нрибавляютъ па некоторомъ разстояпш
10 н , такъ что въ 4-мъ ряду должно быть 24 п.

С рядъ: работу перевернуть; 4 в. п.; 24
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почт,
ст.; для этого накидываютч. нитку на крючекъ
10 разъ; загЬмъ, захвативъ въ переднюю часть
ближайшей и., образовавшуюся и. иродЬваютъ
сквозь все извилины, находяпияся на крючке.
После каждаго почтоваго ст. делаютъ 1 в. п.;
наконецъ вяжутъ еще 1 плот. п. м. 4-ю п.
4-хъ в. п. 7 рядъ: 24 раза попеременно г>в. н.
и 1 ст. безъ накндки въ дырочку между 2-мя
почт. ст. 8 рядъ: ?> плот. н. вт. 3 сл'Ьдуюшдя п.,
т. с. провести нитку до середины дырочки изъ
5-ти в. п.; 24 раза попеременно 5 в. и. и 1 ст.
безъ накидки въ дырочки нгь 5-ти в. п.; пакопецъ 1 плот. н. въ З-ю нзъ 3-хъ плот. и. Сле
дующая розетка сцепляется съ первой, какъ показывасгъ рис. 157. Для двухъ малепькпхъ мушскъ, которые расположены но бокамъ въ углублсшяхъ между большими розетками, вяжутъ
только одинъ первый рядъ большой розетки;
для маленькой розетки, которая расположена
внизу большихъ розетокъ, делаютъ также сна
чала первый рядъ большой розетки, затЬмъ, переверпувъ работу, вяжутъ попеременно 5 в. н.
и 1 ст. безъ накпдки на верху почт. ст. Полурозетки, которыя расположены по бокамъ фестона,
вяжутся поперекъ. Для каждой нзъ нихъ накиды
ваютъ 11 в. н. и вяжутъ какъ следусть. 1 рядъ:
1-ю и. пропустить; 10 плот. и. въ следукищя 10 н.
2 рядъ: на противоположной стороне работы:
2 в. н.; 1 плот. и. въ 1-ю изъ нихъ; загЬмъ
10 илот. п. въ следукищя 10 п. з рядъ: па
другой стороне работы вязать также какъ 2-й
рядъ, такъ что здесь должно быть 12 плот. н.
4 рядъ: работу перевернуть: 4 в. п.; 12 почт,
ст. съ одной в. п. между ними въ 12 и. преды
дущая ряда. Для каждаго почт. ст. навиваюгь
нитку 10 разъ на крючекъ. 5 рядъ: работу пе
ревернуть: 12 разъ попеременно 4 в. п. и 1 ст.
безъ накпдки въ дырочку между 2-мя почт. ст.
6 рядъ: работу перевернуть: 12 разъ но 5-тн в.
н. и по одному ст. безъ накидки въ дырочки
изъ 4-хъ в. п. Для продолговатой розетки наки
дываютъ 11 в. п. и вяжутъ ВЪПИХЪ 10 ПЛОТ. II.
2 рядъ: 1 в. и. и 11 плот. н. въ и. на противопо
ложной стороне работы и еще 11 илот. и. па
первой сторон-!; работы. 3 рядъ: какъ 6-й рядъ
большой розетки, съ той только разницей, что
на обоихъ коицахъ розетки вяжутъ по 2 почт,
ст. въ одну и. 4 и 5 ряды: какъ 7-й и 8-й ряды
большой розетки. Больная розетки бордюра (см.
рис. 156) начинаются такъ какъ болышя розетки
фестона. После 1-го ряда вяжутъ 6-й рядъ раньше
описанной большой розетки, а затЬмъ следуютъ
7-й и 8-й ряды той же розетки. Но почт. ст.
делаютъ ужъ не 24 какъ тамъ, а только 12, сле
довательно въ двухъ носл'Ьдующихъ рядахъ при
ходится вязать по 12 дырочекъ, какъ ясно видно
на рисунке.. Маленыая розетки вяжутся точно
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также какъ ч*!;, который вт. фестон!;, и прицеп
ляются къ болынимъ во время вязанья, или
пришиваются съ л1;воН стороны. После этого
обвязывается 2-мя долевыми рядами тотъ край,
где маленыйя розетки. 1 рядъ. 1 ст. безъ иа
кидки въ свободную дырочку большой розетки;
* 3 в. п.; 4 ст. безъ накидкн съ 3-мя в. п.
между ними въ промежутки между пятью сред
ними почт. ст. маленькой розетки; 3 в. п.; 1 ст.

Рис. 157.

безъ пакидки въ следующую дырочку большой
розетки; 3 в. п.; 3 ст. безъ накидки съ 3-мя в. и.
между ними въ промежутки между 3-мя почт. ст.
следующей маленькой розетки; 3 в. п.; 1 ст.
безъ накидки въ свободную дырочку следующей
большой розетки и отъ * повторить. 2 рядъ: *
1 ст. безъ иакидки въ ближайшую дырочку нзъ
3-хъ в. п.; 4 раза попеременно по 4 в. п. и по
одному ст. безъ накидки въ следуюнйя дырочки
пзъ 3-хъ в. п.; затемъ 1 ст. безъ накидки въ
следующую дырочку изъ 3-хъ в. п.; 3 раза

попеременно 4 в. н. и 1 ст. безъ накидки въ
следуюнйя дырочки изъ 3 -Х Ъ I!. п. и on. ’ по
вторить.
158. Тамбурный аграиантъ вяжется изъ чернаго
или цветпаго шелка со стеклярусомъ. Розетки,
которыя вяжутся отдельно, можно соединить по
различным!» выкройкамъ. Для каждой розетки
употреблять 2 металлическихъ колечка, имею
щая» 3Л и 1 •/„ сант. въ Д1амстре. Раньше че.мъ
начать работать, нужно на нитку нанизать стсклярусъ сколько потребуется для одной розетки.
Затёмъ, взявъ маленькое колечко, вяжутъ 1 рж/ъ:
(левая сторона работы должна изображать пра
вую сторону розетки) 7 разъ попеременно но
два ст. безъ накпдкн въ колечко и по 1 почт,
ст.; для почт. ст. навиваютъ нитку на крючекъ
11 разъ и продЬваютъ последнюю извилину in.
виде п. сквозь все остальныя, наконецъ 1 плот. п.
въ первую п. этого ряда. 2 рядъ: 2 плот. н. вт.
2 ближайнйя п.; затемъ взять колечко побольше,
приложить къ работе и вязать 7 разъ попере
менно по 5 ст. безъ накядкн въ колечко н но
одному ст. безъ накидкн на почт, ст.; по при
следующсмъ и каждомъ 2-мъ повтореши вяжутъ
въ колечко вместо 5-ти ст. безъ накидки, только
4. 3 рядъ'. * 1 бисеринку придвинуть очень
близко къ предыдущей н. и связать въ ближайшую
п. предыдущаго ряда 1 плот. н. и такъ до конца
ряда. 4 рядъ: какъ 3-й рядъ. 5 рядъ: 12 разъ
попеременно по 1 ст. безъ накидкн въ З-ю и.
предыдущаго ряда и но 5-ти в. п-; наконецъ
1 плот. п. въ 1-й ст. безъ накидки этого ряда.
6 рядъ: но 10 ст. безъ накидки въ каждую ды
рочку изъ 5-тн в. п.; по середине этихъ 10-тн
ст. безъ накидки делаютъ 1 пк. изъ 3-хъ стсклярусовъ, какъ ясно видно на рисунке.
159. Кружево <Ретицелла> вяжется изъ белой
или цветной бумаги, которая по желашю можегь быть толще или тоньше. Оно состоитъ нзъ
отдельных!, лпстообразныхъ розетокъ. Для ро
зетки иакидываютъ 5 в. н. и соедпняютъ ихъ
въ кругъ; въ этотъ кругъ вяжутъ 12 ст. безъ
иакидки и 1 густую п. въ первой изъ нихъ.
Затемъ 5 в. п. взаменъ двойнаго ст.; 7 в. п.;
1 ст. во 2-ю п. внизу; 2 раза по 7-мн в. п. и
по 1-му дв. ст. во 2-ю п.; 7 в. п.; 1 ст. во
2-ю п.; 7 в. п.; 1 дв. ст. во 2-ю п.; 7 в. п.;
1 густую н. въ первую изъ первыхъ 7-ми в. н.
ЗатЬмъ 3 ст. безъ накидки въ 1-ю дырочку
изъ 7-ми в. п.; 15 в. п.; захватить обратно въ
1-й нзъ 3-хъ ст. безъ накидкн; 24 ст. безъ на
кидки въ кругъ изъ 15-ти в. п.; * 3 ст. безъ
накидки въ ту же 1-ю дырочку изъ 7-ми в. п.;
10 в. п.; захватить въ 9-ю п. предыдущаго круга
нзъ 24-хъ ст. безъ пакидки; затЬмъ обратно въ
дырочку изъ 10-ти в. ii . 15 ст. безъ накидки;
1 ст. безъ накидки въ дырочку внизу и отъ *
повторить 13 разъ. Но при этомъ иовторенш

Л ЛЬВОМ ?» ТАМ БУРПАГО

нужно заметить, чго 1 изъ ст. безъ накидки,
которые вяжутся въ дырочки нижняго ряда, дод
жей?» приходиться на ст. предыдущаго ряда и
что между 7-мъ и 8-мъ кругами д1;лаютъ вместо
4-xi. ст. безъ накидки только 1 ст. безь на
кидки. По окончат» 15-го круга дЪлаюп. еще
4 ст. безъ накидкн вч. последнюю дырочку изъ
7-мн и. п.; затемъ, не отрывая нитки, делаютъ
для маленькой розетки G в. и. и обратно вч,

Рис. 101.

1-ю нзъ нихъ 1 гр. ст.; затемъ 2 раза по
5-ти в. п. и по 1-му дв. ст. въ 4-ю изъ 6-тн в.
п.; 5 в. п. и 1 пл. п. въ кончикъ тройнаго ст.
Затемъ по fi-ти ст. безъ .накидки въ дырочки
изъ 5-тн в. и. и по одному ст. безъ накидкн на
ст. внизу. Въ 2-хъ местахъ маленькая фигура
сцепляется съ большой листообразной розеткой,
какъ ясно видно на рисунке. Болышя розетки
сцепляются другъ съ другомъ во время вязанья
въ 2-хъ местахъ. Для этого делаютъ 4 в. п. п
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нокрываюп. их1!. 4-мя плот. и. Bcpxiiiii кран
кружева обвязывается несколькими долевыми ря
дами. 1 рядь\ ~ 1 ст. къ 4 накидкн въ нредпосле.дшИ кругъ розетки, считая слева on. ма
ленькой фигуры; 4 в. н.; 1 тр. ст. въ следу юiilift круп,; 5 г.. н.; 1 ст. безъ накидкн въ се.
редину маленькой фигуры; 5 в. п.; 1 тр. ст. вь
блпжанппн кругъ этой же большой фигуры;4 в.
I.; 1 ст въ 4 накндкн вч. следующш круп.,

Рис. 1U2.

[. и повторить отъ е. 2 рядъ: но одному
ст. безъ накидки въ каждую п. 3 рядъ. попе
ременно 1 ст. и 1 в. i i ., пропуская внизу но
одной и. 4 рядъ: но одному ст. безъ накидки
въ каждую н.
160.
Кружево гипюръ вяжется поперекъ и обвя
зывается внизу двумя долевыми рядами, а на
верху только однимъ рядомъ. Накинуть нужно
20 в. п.: затЬмъ связать 7 нк. изъ 4-хъ в. п.;
4 ст. безъ накндкн въ 4 ближайнйя и. нзъ
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20-ти п. п.; 3 нк.; 4 п. пропустить; 4 ст. безъ дами. 1 ряды 1 ст. безъ накидкн вт. среднее
накидки; 3 пк.; 4 п. пропустить; 4 ст. безъ на нк. фестончика; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
кидкн. Работу перевернуть: * 10 в. п.; 3 ик. среднее нк. сл’Ьдующаго фестончика и т.д. 2 рядъ:
внизъ (для этого делаютъ 4 в. п.; спускаютъ попеременно 1 ст. и 2 в. п., пропуская внизу
п. съ крючка и, воткпувт. крючекъ т . 1-ю изъ но 2 н.
162. Кружево употребляется для отдЬлки юбокъ
нихъ, захватывают спущенную п. и нродЬваюгъ ее сквозь последнюю); среднюю изъ этихъ и панталопъ. Оно вяжется нзъ бумаги № 70.
Н-хъ пк. сц4нляютъ со среднимъ пк. предыду Оно состоитъ изъ отд'Ьльныхъ зубцовъ, кото
щаго ряда; 4 в. п.; 3 пк. внизъ; 4 в. п. Ра рые соединяются во время вязанья и обвязы
боту перевернуть: 7 пк.; 2-е изъ нихъ сцеп ваются на верху прошивочной. Для зубца накнляется съ 6-мъ пк. нижняго фестона; 4 ст. дываютъ 17 в. п.; 2 изъ нихъ отсчитать н сде
безъ накидки въ 4 в. п.; 3 пк.; 4 ст. безъ на лать 7 ст. безъ накицки въ 7 следукищя п.;
кидки въ следукищя 4 в. п.; 3 пк.; 4 ст. безъ затемъ 3 ст. безъ накидки въ 8-ю п. и 7 ст.
накидкн въ первыя 4 п. 10-ти в. н. Работу пе безъ накидки въ 7 следукищя п. Работу пере
ревернуть и повторить отъ *. Нижшй край кру вернуть: 2 в. п.; 1 ст. безъ иакидки пропустить
жева обвязывается такъ: 1 рядъ: “ 1 ст. безъ и вязать какъ 1-й рядъ. Въ конце ряда остапнакидки въ 1-е пк. фестона; 3 в. п.; 1 ст. въ ляютъ 1 п. иесвязаной. Такнмъ образомъ нужно
следующее пк.; 4 в. п.; 1 ст. въ тоже самое связать еще 9 рядовъ, захватывая въ заднюю
пк.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующее часть п., чтобы получился рубчатый тамбуръ.
пк.; 1 в. п. и повторить отъ ” . 2 рядъ: въ После этого закренляютъ нитку и обвязываютъ
дырочки изъ одной в. и. делаютъ 1 ст. безъ на густую фигуру 17-ю дырочками изъ 5-ти в. н.
кидкн, въ дырочки изъ 3-хъ в. п.— 3 ст. безъ Работу перевернуть н опять дырочки изъ 5-ти в.
накидки съ 2-мя в. п. между каждымъ, и на п., захватывая въ каждую дырочку предыду
конецъ въ дырочки нзъ 4-хъ в. п.— 5 ст. безъ щаго ряда. Работу перевернуть: 2 в. п.; 1 пк.
накидки съ 2-мя в. п. мезкду каждымъ. ВерхнШ изъ 5-ти н.; 2 в. п.; захватить въ ближайшую
край кружева обвязывается ажурными ст.
дырочку и такъ до конца ряда. Второй зубсцъ
161.
Кружево вяжется поперекъ. Накинутьвяжется точно также и соединяется съ 1-мъ въ
10 в. п.; 5 изъ нихъ отсчитать и въ 6-й сде 5-ти местахъ, какъ ясно видно па рисунке. Когда
лать 2 ст.; 2 в. п.; 2 ст. въ следующую п.; связано достаточное количество зубцовъ, обвя
5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ З-ю п. Работу зываютъ верхнШ край кружева; 1 рядъ. 1 ст.
перевернуть: * 8 ст. безъ накидки съ 3-мя ик. безъ накидки; 7 в. п.; 5 п. пропустить; 1 ст.
между ними въ дырочку изъ 5-ти в. п.; 1в п.; безъ накидки и т. д. 2 рядъ: I ст. безъ иакидки
2 ст. въ дырочку нзъ 2-хъ в. п.; 2 в. п.; 2 ст. въ ближайшую дырочку изъ 7-ми в. п.: 4 в. п.;
въ ту же самую дырочку; 5 в. п.; захватить въ * 1 ст. безъ иакидки въ следующую дырочку.
крайнюю дырочку и при дьлыгЬншемъ вязанbt Работу перевернуть: 3 в. п.; 4 ст. въ дырочку
въ дырочку изъ одной в. п. Работу перевернуть изъ 4-хъ в. п. Работу перевернуть: 4 плот. и.
и отъ * повторить. Связавъ по 2 фестончика съ въ 4 ст.; 4 в. п. и новторить отъ *. 3 рядъ:
одной и съ другой стороны прошиво.чки, начи к а й 2-й рядъ, разница только въ томъ, что
наютъ 1-й фестонъ кружева. Для этого делаютъ, после 4-хъ в. н. делаютъ 1 ст. безъ накицки
когда 3-й фестончикъ связанъ до половины, въ уголъ квадратика изъ 4-хъ ст. 4 рядъ: 1 ст.
12 в. п. и захватываютъ обратно во 2-й фестон- безъ накидки въ уголъ квадратика изъ 4-хъ ст.;
чикъ. ЗатЬмъ покрываютъ этогь шнурочекъ изъ 5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ уголъ следую
12-ти в. п. 20 ст. безъ накидки. Работу пере щ ая квадратика и т. д. 5 рядъ: ажурные ст.
163. Кружево употребляется для отделки нлатьвернуть и на 20 ст. безъ накидки 10 ст. съ
одной в. п. между ними. Работу перевернуть: евъ. Оно состоитъ изъ большихъ круглыхъ зуб
10 разъ по 4 в. и. и по одному ст. безъ на цовъ, которые вяжутся отдельно. Зубцы вяжутся
кидки въ каждую дырочку изъ одной в. п. За такъ: 6 в. п.; 2 нзъ нихъ пропустить; 1 ст.
гЬмъ продолжаютъ нрошивочку и, связавъ 2 й фе- безъ накидки; 1 нолуст.; 2 ст.; 9 в. п.; 2 пзъ
стончикъ до половины, накидываютъ 12 в. п. нихъ пропустить; 1 ст. безъ иакидки; 1 полуст.;
■для 2-го фестона, 1 ст. безъ накидки въ З-ю ды 2 ст.; 3 остальпыя в. п. остаются для средняя
рочку предыдущаго фестона. Этотъ фестонъ вя стебля ветки. Такимъ образомъ вяжутъ еще 3 ле
жется точно также какъ 1-й. Но связавъ 3 ды пестка и 1 ленсстокъ для копчика, для этого
рочки изъ 4-хъ в. п., накидываютъ 12 в. и. накидываютъ только G в. и. и после 2-го ст.
для 3-го фестона, захватываютъ въ 4 ю ды делаютъ 1 ст. безъ накидки. ЗагЬмъ 5 ленестрочку 1-го фестона, считая ст. лева и вяжутъ ковъ противъ 1-хъ 5 и мезкду ними по 4 ст.
3-й фестонъ также какъ 1-й; загЬмъ доканчи- безъ накидки. После этого обвязываютъ среднюю
ваютъ 2-й фестонъ и продолжаютъ нрошивочку. елочку в. п.; а именно: но 5-ти в. п. и но
Верхшй край кружева обвязывается 2-мя ря одному ст. безъ накидки въ каждый лепестокъ.

ЛЛЬБОМЪ ТАМВУРНАГО Ш Ш И Ь Я .

По обеимъ сторонам» отъ средня го лсисстка дЬлаютъ вы1.сто 5-тн в. п.; 7 в. и.; затЬмъ слТ,дунлъ У рядовъ рубчатымъ тамбуромъ; для этого
захватываю!!» каждый разъ въ заднюю часть и.
На конце дЬлаютъ каждый разъ но 3 ст. безъ
иакидки въ одну и. Работу перевернуть: попе
ременно 1 ст. и 1 в. н., пропускал внизу по
одном н. Работу переверпуть: * 2 в. ii .; 1 ст.
на ближайшш ст.; на этомъ ст. делается 1 тр.
пк.; т. с. 4 в. п.; захватить въ ст.; 5 в. п.; за
хватить въ этотъ же ст.; 4 в. и. и еще разъ
захватить въ этотъ самый ст.; затЬмъ 2 в. п.;
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рсмеино 1 ст. и 2. в. п., пропуская внизу но 2 п.
164.
Кружево. Кружечки отогок ружева вяжутся
отдельно н соединяются другь съ другомъ во
время вязанья. Каждый кружечекъ вяжется въ
соединена! ст. длиннымъ леиесткомъ, образую
щ и е фестонъ. lliHisiiiii кран кружева обвязы
вается ажурными столбиками съ нк.; a Bcpxiiiii—
крестообразными ст. и однимъ рядомъ и:п, ажур
ныхъ столбиковъ. Для кружечка накидываюсь
12 в. п. и соединяюсь нхъ въ круп». Въ этотъ
круп, вяжутъ 24 ст. съ пк. черезъ каждые 2 ст.
н въ одпомъ мест!; между двумя нк. иакидываютъ

Рис. 163.

1 ст. безъ накидки на следующш ст. внизу и
повторить оть ". Второй зубсцъ соединяется съ
i -мъ въ 2-хъ местахъ. Это сцеплеше происхо
дить во время работы. Bcpxiiiii край кружева
обвязывается несколькими долевыми рядами.
1 рядъ: попеременно 1 ст. и 2 в. п. 2иЗряд ы :
по одному ст. безъ накидкн въ каждую п. 4 рядъ:
какъ 1-я половина средней елочки, зацепляя за
край кружева. 5 рядъ: какъ 2-я половица средней
елочки. 6 рядь: попеременно 1 ст. безъ накидки
въ кончикъ лепестка и 5 в. п. 7 м 8 ряды: по од
ному ст. безъ накндкн въ каждую и. о рядъ: попе-

20 в. н. для длиннаго лепестка; ближайшую изъ
этихъ 20-ти н. пропустить, въ следующую сде
лать 1 ст. безъ накидки; затЬмъ 1 полуст.; 15 ст.
1 полустол.; 1 ст. безъ накидкн и продолжать вя
зать еще педостаюпйс ст. съ нк. въ кругъ изъ
12-ти в. н.; нитку закрепить и отрезать. Второй
кружечекъ вяжется точно также и сцепляется съ
нервымъ двумя боковыми нк.
165. Прошивка вяжется точно также какъ кру
жево рис 164. Разница только въ томъ, что кру
жечки располагаются по обеимъ сторонам!» и об
вязка обЬихъ стороиъ одинаковая.
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166.
Кружево. Эго красивое кружево упо
требляется для отдЬлки илатьсвъ. Сначала пл
ачутся звЬздочкн, которыя расположены внутри
фестона. ЗатЬмъ эти звЪздочки обвязываются
в. п., захватывая въ копчики звЪздочекъ. Эти

Рис. 1U5.

Puc. 16G.

дырочки изъ в. и. обвязываются ст. безъ на- между собой. На верху въ углублешяхъ между
кидки. Наружнымъ долевымъ ,'рядомъ, который фестонами располагаются т а т же звЬздочцц
состоять изъ в. и. съ нк., соединяются фестоны какъ внутри фестоновъ. Bepxniii край кружева

АЛЬБОМЪ ТАМБУРПЛГО НЯЗАНЬЯ.

обвязывается
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нисколькими долевыми рядами. 1 дмдупии дырочки столбики безъ накидки. .9 рядъ.
попеременно 2 дв. ст. и 4 в. п. } рядъ'. попере
кончикъ ;ш1;здочкн и фестона. 2 рядъ. въ прс- jif.inio 1 ст. и 2 в. и., пропуская внизу но 2 и,

рядъ. в и. с'1. однимъ ст. безъ накидки въ каждый
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167. Кружево состоитъ нзъ отдельнихъ круж- опальный лепестокъ съ 5-ю пк., какъ ясно видно
ковъ. Оно употребляется для отделки нлатьсвъ. на рисунке. 1густую н. въ кружскъ
изъ в. н.
Изъ этихъ кружечковъ можно но любой вы- и еще 3лепестка; по дляэтихъиакидываютъ
кройке составлять нластропы, воротники, ман
жеты и т. д. Для работы можно употребить’
шелкъ или бумагу. Навейте рабочую нитку на
мизииецъ 25 или 30 разъ, снимите осторожно
эти извилины съ пальца и обвяжите ихъ 36-ю ст.
безъ накидкн. ЗагЬмъ вяжите 12 разъ попере
менно по 4 в. и. ii но 1 ст. безъ накидки; про
пуская внизу но 2 н. Кружечки соединяются
между собой во время вязанья иоследняго ряда.
168. Кружево. Паша модель вяжется нзъ белой
или крэмъ бумаги. Это очень простое вязанье
исполняется поперекъ. Между ст. вяжутъ но 2 в.
и. и захватываютъ внизу въ З-ю н.

P.IO

169. Кружево вяжется въ длину. Сделавъ
шнурочекъ изъ в. и. и 1 рядъ ажурныхъ стол
биковъ, вяжутъ 5 одннаковыхъ рядовъ изъ в.
п., ст. и ст. безъ накидки, какъ ясно видно на
рисунке; затЬмъ следуетъ 1 рядъ такъ: 10 ст.
съ однимъ пк. по середине; 3 в. и.; 10 ст. съ
однимъ пк. но середине и т. д.
170. Широкое кружево годится для отделки
нлатьсвъ. Оно вяжется нзъ белой или крэмъ
бумаги № 60. Каждый мотнвъ фестона состоить
нзъ 4-хъ звездочекъ, которыя вяжутся отдельно
и соединяются другъ съ другомъ иосредствомъ
пк. Для звездочки иакидываютъ 8 в. и. и соединяютъ ихъ въ кругъ. ЗатЬмъ иакидываютъ
12 в. н. и делаютъ на нихъ столбики разной
величины, чтобы получился краткой формы

170.

11 в. п. вместо 12. Когда 4 звездочки соеди
нены, ихъ обвязываютъ кругомъ в. и, съ нк.
какъ иоказывастъ пашъ рнсунокъ. ЗатЬмъ обвя
зываютъ нижшй край кружева в. и. съ нк.
Углублешя верхняго края кружева наполняются
полузвездочкамн и бридочкамн нзъ п. и. ЗатЬмъ
вяжутъ еще 2 ряда ажурныхъ столбиковъ.
171.
Кружево листочнами. Работа исполняется
въ 3 npicMa. Сначала вяжется середина, состо
ящая нзъ листиковъ н в. п. Накинуть 10 в. п.;
одну изъ нихъ пропустить и въ остальныя вя
зать: 1 ст.; 6 дв. ст.; 1 ст.; 1 ст. безъ накидки;
* 12 в. п.; одну нзъ нихъ пропустить; затЬмъ
вязать: 1 ст.; бдв. ст.; 1 ст.; 1 ст. безъ накидки; 2
п. остаются для срсдняго корешка; затЬмъ отъ
* повторить еще разъ и связать средшй лене-

ллькомъ тдыг.угилго

вязан ья.
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стоиг каш, вязался 1-ii. После этого вяжутъ на кидки въ уго.гь ближайшая квадратика изъ
другой стороне 3 подходя щи хъ лсисстка. Въ в. 4 хъ ст.; 4 в. и. и т. д. ЗатЬмъ слЬдустъ рядъ
п., которыя находятся между лепестками, вяжутъ изъ ажурныхъ столбиковъ. После этого начина
плот. п. ЗатЬмъ обвязываютъ елочку в. и. какъ ютъ вязать кружево па другой сторон!» про
сл'Ьдуетъ: 17 в. п., захватить въ ближайшШ ле шивки. Это д'Ьлаетсл такъ: ] ст. безъ накидки
пестокъ на лЬво; 7 в. п. захватить въ сл’Ьдую- въ 1-ю п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
щШ леиестокъ; 7 в. н. захватить въ слЪдуюпип З-ю п.; 5 в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ З-ю п.;
лепсстокъ; 17 в. п. захватить
въ
средпШ 0 работу перевернуть н въ ближайшую дырочку
леиестокъ; 17 в. п. захватить въ сл’ЬдуюнйП вязать: 1
ст. безъ накидки; 1 полуст.;1 ст.; 1
лепестокъ; 2 раза но 7-мн в. п., захватывая въ дв. ст.; 1
тр. ст.; работуперевернуть:2 в. н.
ближайше лепестки; 17 в. п., захватить въ въ З-ю в.; загЬмъ 3 раза но 5-ти в. н. и но
кончикъ корешка. Нитку закрепить н отр'Ьзать. 1-му ст. безъ накидкн вт» З-ю и. и отъ * по
Вторая фигура вяжстся точно также. Разница вторить. 2 рядъ. 1 ст. безъ накидки въ 1-ю
только въ томъ, что она во время вязанья по дырочку; * 2 в. п.; 15 дв. ст., захватывая последняя ряда сцепляется съ 1-oii. Это делается нерекъ за тр. ст. предыдущаго ряда; 2 в. п.; 1
такъ: посл'Ь последняя лепес’гка д'Ьлаютъ 14 ст. безъ иакидки въ ближайшую дырочку; 5 в.
в. н. и сцЬпляютъ нхъ съ 7-ii н. 17-ти в. и. п.; 1 ст. безъ иакидки въ следующую дырочку
i -й фигуры; затЬмъ обратно 3 густил п.; 3 в. и отъ * повторить, о ряды ~ па фестоне пзъ
п., захватить въ 4-ю и. 17-тн в. п. первой фн- 15-ти дв. ст. вязать И ст. съ двумя в. п. между

Рис. 171.

Рис. 172.

гуры; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ 1-й ле пими и внизу оставлять ио одной н.; затЬмъ 2 в.
пестокъ 2-й фигуры; 3 в. п., захватить въ се п. и 1 ст. безъ иакидки вт» дырочку изъ 5-тн
редину предыдущихъ 7-ми в. п.; 3 в. п.; 1 ст. в. п.; 2 в. п. и повторить отъ \ 4 рядъ: по
безъ иакидки въ сл'ЬдующШ леиестокъ; 3 в. п., одному ст. безъ накидки въ каждую п.; въ углубзахватить въ середину 2-хъ 7-ми в. п.; 3 в. п.; ле1йяхъ между фестонами нропускають по одной
1 ст. безъ накидки въ сл'Ьдующш лепестокъ; п. 5 рядъ: на каждомъ фестоне вяжутъ но 10-ти
7 в. п., захватить въ 8-ю п. 17-ти в. п. пре ст. съ однимъ пк. между ними.
дыдущей фигуры; 10 в. п.; 1 ст. безъ накидки
173.
Широкое кружево годится для украшешя
въ сродиШ леиестокъ. ЗатЬмъ продолжать обвя комнатъ и для отдЬлки нлатьевъ. Его можно
зывать 2-ю сторону фигуры. ВерхнШ и нижиШ вязать изъ бумаги разной толщины и различная
края кружева обвязываются долевыми рядами, цвета. Для платьевъ оно очень красиво изъ бу
какъ ясно видно на рисунке.
маги крэмъ № 60, а для комнатная убранства—
172.
Кружево употребляется для отделки разизъ бумаги экрю № 20. Кружево состоитъ изъ
личная белья. Сначала вяжется нрошивочка. отдельныхъ медальоиовъ, которые во время ра
Для этого накидываютъ шнурочекъ изъ в. п. боты соединяются другъ съ другомъ и потомъ
желаемой длины. ЗатЬмъ вяжутъ на этомъ шну обвязываются съ обёихъ сторонъ. Начинаютъ
рочке: 3 ст. безъ накидки; 4 в. п.; * 1 ст. безъ вязать отъ середины медальона, который вяжет
накидкн въ 4-ю п.; работу перевернуть: 3 в. п.; ся рубчатымъ тамбуромъ. Накинуть 38 в. п., 9
4 ст. въ дырочку изъ 4-хъ в. н.; работу пере иослёдшя изъ нихъ отсчитать, а въ остальпыя
вернуть: 4 плот. п. на 4 ст.; 4 в. п. и отъ * по связать ст. безъ накидки. Въ последнюю п., т. е.
вторить. Дойдя до конца ряда нитку не отрЪза- па всрхисмъ конце медальона делаютъ каждый
ютъ, а вяжутъ обратно: 4 в. п.; 1 ст. безъ на- разъ но 5-ти ст. безъ накидки въ одну п.; за-
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гЬмъ па другой сто pout,
накину тыхъ п. вяжутъ no
одному ст. безъ накидкн
въ каждую п., исключая
3 поел Ьднихъ на нижнемъ
кон a t медальона; 4 в. п.;
внизу пропустить 4 п. п
связать 3 ст. безъ накидкн
Ьъ 3 ближашшя изъ 9-ти
в. п. Работу перевернуть:
9 1 и. пропустить; 5 ст.
безъ накидки; 4 в. п.; 4 н.
пропустить; сплошные ст.
безъ иакидки до другом
стороны нижняго конца
медальона, не довязывая
3-хъ послЬднихъ п.; 4 п.
внизу пропустить; ?> ст.
безъ пакидки. Работу пе
ревернуть и отъ 9 повто
рить 7 разъ, т. е. чтобы
на обЪихъ сторонах!, ме
дальона было по 9-ти ды
рочекъ, какъ ясно видно
на рисунке. Довязавъ до
верхняго кончика медаль
она, вяжутъ 4 в. п. и 1
листикъ изъ 3-хъ тройныхъ ст., которые связы
ваются вместе и захваты
ваются все трое въ одну п.

Такихъ листиковъ должно
быть счетомъ 25; они рас
полагаются вокругъ всегомедальона, какъ ноказываетъ рисунокъ. Между
ними вяжутъ по 6-ти в. II.,
а въ тЬхъ 2-хъ местахъ,
въ которыхъ медальонъ
соединяется съ другимъ,
вяжутъ только по 5-ти в.
п. Дойдя до 1-го листочка,
нитку закрепляюсь и отрЪзаютъ. После этого вя
жутъ другой медальонъ
какъ 1-й. Связавъ на этомъ
медальоне 7 листочковъ,
вяжутъ вместо 5-тн в. п.
только 2 в. п.; сцепляютъ ихъ съ соответствую
щей дырочкой 1-го медальона, вяжутъ еще 2 в.
п. и опять 1 листокъ; затЬмъ 2 в. п. сцепить
съ дырочкой, находящейся рядомъ; связать 2 в.
п. и опять 1 листокъ, а затЬмъ следуютъ листки
до конца какъ у 1-го медальона. Когда связано
достаточное количество медальоновъ, обвязываютъ
сначала верхшй край кружева. 1 рядъ. * 7 ст.
безъ накидки вязать такъ, чтобы средшй листокъ
приходился по середине; 7 в. и., захватить въ

середину 2-й дырочки после 1-го листка; 7 в. п.,
захватить въ середину 3-й дырочки; 7 в. п. за
хватить въ середину 4-й дырочки; 7 в. н. за
хватить въ середину 5-й дырочки; затЬмъ 1 ст.
безъ накидки въ середину 5-йдырочки 2-го ме
дальона; 7 в. н., захватить въсередину 4-й ды
рочки; 7 в. п. захватить
въ середину 3 ii ды
рочки; 7 в. н. захватить
въ середину ‘2-й ды
рочки; 7 в. п. и отъ 9 повторить. 2 рядъ. 13 ст.
безъ накидкн такимъ образомъ, чтобы 7 ст. безъ
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t ст. безъ накидки; 1 нк.;
3 ст. безъ накндкн; I нк.;
‘1 ст. 6е:п, накндкн. В ь L-ii
дырочке н въ последней
вяжутъ только 4 ст. безъ
накидки безо всякаго пк.

174.

Прошивка пригодна

дли занавесь. Она вяжется
поперекъ. Накинуть 62 в.

Рис. 173.

накидки предыдущаго ряда приходились по се
редине; 15 в. п.; 1 листокъ во 2-ю дырочку
1-го медальона; 1 листокъ въ З-ю дырочку; 1
листокъ въ 4-ю дырочку; затЬмъ 3 листка въ
3 соответствующая дырочки 2-го модальона. После
6-го листка связать 2 в. п. и сцепить ихъ съ
13-й и. 15-ти в. п. Затемъ 12 в. п. и повто
рить отъ *. 3 рядъ: простые ст. съ одной в. п.
на верху и съ одной пропущенной внизу. Ды
рочки нижняго края кружева обвязываются такъ:

и. 1 рядъ: отсчитать 13 и.
н па 14 и связать 1 ст.;
* 5 в. п.; внизу 5 н. про
пустить и въ 6-й связать
1 ст.; оть п повторить 7
разъ. 2 рядъ: работу пе
ревернуть: 6 в. п.; 1 ст.
безъ пакидки въ середину
первой дырочки; 3 в. и.;
7 ст. на 2-й дырочке; 3
в. н.; * 1 ст. безъ накидкн
въ середину следующей
дырочки; 3 в. и.; 1 ст. на
иижшй ст.; 3 в. п. и отъ
' повторить 4 раза; 7 ст.
на последней дырочке пре
дыдущаго ряда; 3 в. п.;
1 ст. безъ пакидки въ се
редину последней дырочки;
3 в. и.; 1 ст. въ З-ю п.
после ст. безъ накидки.
3 ряды Работу перевер
нуть: 7 в. п.; i ст. на 7
ст. предыдущаго ряда; 5 в.
п.; * 1 ст. па слЬдук>щШ
ст. предыдущаго ряда; 5 в.
п. и отъ е повторить 3
рам- У ет. на 7 ст. пре
дыдущаго ряда; 5 в. п.; 1
ст. на конце ряда. 4 рядъ'.
работу перевернуть: 6 в.
ii .; 1 ст. безъ накидки въ
середину 1-й дырочки; 3
в. п.; 7 ст. на 7 ст. пре
дыдущаго ряда; 3 в. п.; 1
ст. безъ пакидки въ сере
дину следующей дырочки;
3
в.
нижняго ряда; 3 в. п.; 1
ст. безъ накидкн въ середину следующей ды
рочки; 3 в. и. и отъ * повторить 3 раза; 7 ст.
на 7 ст. нижняго ряда; 3 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ середину последней дырочки; 3 р. п.;
1 ст. въ последнюю п. ряда. 5 ряды работу пе
ревернуть и вязать какъ первый рядъ. 6 ряды
работу перевернуть: * 6 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ середину 1-ой дырочки; 3 в. п.; 1 ст.
на ст. нижняго ряда; 3 в. п.; 1 ст. на ст. ниж
няго ряда; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ се-
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редину З-ii дырочки; 3 в. п.; 1 ст.; 3 в. п.; 1
ст. безъ накндки въ середину 4-й дырочки; 3
в. н.;
7 ст. на 5-ой дырочке и повторить
отъ 5 до
но вместо 1-хъ G тн в. н. вязать
только 3 в. п., а па конце ряда 1 ст. 7 рядъ:
работу перевернуть: 8 в. н.; * 1 ст. на сг. ниа:няго ряда; 5 в. н. н отъ * повторять 2 раза;
7 ст.. на 7 ст. нижняго ряда и повторить оть

рить 2 раза. О рядъ: работу перевернуть: 8 в.
п.; 1 ст. на ст. нижняго ряда; 5 в. п.; 1 ст.
на ст. нижняго ряда; 5 в. п.; 19 ст. на 19
ст. нижняго ряда; ' 5 в. п.; 1 ст. па ст. ниж
няго ряда и отъ * повторить ‘2 раза. 10 рядъ:
работу перевернуть: G в. п.; 1 ст. безъ накндки
въ середину дырочки; 3 в. п.; J ст. на ст. ниж
няго ряда; 3 в. и. 1 ст. безъ накндки въ сс-

Рвс. 174.

4 до * 4 раза. 8',:рядъ: работу перевернуть: G
в. п.; 1 ст. безъ- накидкн въ середину первой
дырочки; 3 в. п.; 1 ст. иа ст. нижняго ряда; 3
в. п.; 1 ст. безъ накидки въ середину 2-й ды
рочки; 3 в. п.; 1 ст. на ст. нижняго ряда; з
в. п.; 1. ст. безъ накидки въ середину 3-й ды
рочки; 3 в. п.; 19 ст.; * 3 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ середину следующей дырочки; 3 в.
н.; 1 ст. па ст. нижняго ряда и отъ * иовто-

редину 2-й дырочки; 3 в. п.; 13 ст.; 5 в. п.;
13 ст.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накндки въ середину
следующей дырочки; 3 в. п.; 1 ст. на ст. внизу;
3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ середину по
следней дырочки; 3 в. п.; 1 ст. въ последнюю
н. ряда. 11 рядъ: работу перевернуть: 8 в. и.;
1 ст. въ ст. внизу; 5 в. п.; 7 ст.; 5 в. п.; про
пустить 5 п. и связать 1 ст.; 3 в. п.; i ст.
безъ иакидки въ середину дырочки; 3 в. u.; 1
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ст. па первый и:»ъ 13-ти ст. предыдущаго ряда;
5 и. п.; 7 ст.; 5 в. п.; 1 ст. на ст. внизу; 5
в. п.; 1 ст. въ последнюю и. ряда. 12 рядъ:
работу перевернуть: (5 в. н.; 1 ст. бе;гь накидки
въ середину 1-ii дырочки; 3 в. п.; 1 ст. па ст.
предыдущаго рада; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидкн
въ середину 2-й дырочки; 3 в. п.; 7 ст. па 7
ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки въ середину следующей дырочки; 3 в. п.;
1 ст. на ст. нижняго ряда; 5 в. и.; 1 ст. на ст.
внизу; 3 в. ii.; 1 ст. безъ накидки въ середину
дырочки; 3 в. п.; 7 ст. на 7 ст. предыдущаго
ряда; 3 в. н.; 1 ст. безъ накидки въ середину
следующей дырочки; 3 в. п.; 1 ст. на ст. пре
дыдущаго ряда; 3 в. ii.; 1 ст. безъ накидки въ
середину последней дырочки; 3 в. п.; 1 ст. въ
последнюю п. ряда. 13 рядъ: работу перевер
нуть н вязать какъ 11-й рядъ. 14. рядъ: работу
перевернуть и вязать какъ 10-й рядъ. 15 рядь:

Рис. 175.

работу перевернуть п вязать какъ 9-й рядъ.
10 рядъ: работу перевернуть и вязать какъ 8-й
рядъ. 17 рядг: работу перевернуть и вязать
какъ 7-й рядъ. 1S рядъ: работу переверпуть и
вязать какъ 6-й рядъ. 19 рядъ: работу перевер
нуть и вязать какъ 5-й рядъ. 20 рядъ: работу
перевернуть и вязать какъ 4-й рядъ. 21 рядъ:
работу перевернуть и вязать какъ З-й рядъ.
22 рядъ. работу перевернуть н вязать какъ 2-й
рядъ. 23 рядъ: работу перевернуть и вязать
какъ 1-ii рядъ. ЗатЬмъ повторить огъ 2-го
ряда.
175 и 176. Тамбурные аграманты употребля
ются для украшошя нлатьсвъ. Работа испол
няется кручены,мъ ше.;камъ. Аграманты состав
лены нзъ розетокъ и нзъ продолговатыхъ лнетообразныхъ фигуръ, которыя съ изнанки скрепля
ются стежками черезъ край. Для аграманта, рис. 175,
делаютъ сначала желаемое количество розетокъ.
Для этихъ розетокъ берутся малсиыйя металличе:

сшя колечки, которыя обвязываются 5-ю рядами
ст. безъ накидки. При вязанье нитаго ряда дела
ются 8 ночтовыхъ ст. на одинаковом'!, разстояши, захватывая сзади работы за 1-ii рядь,
такъ что изнанка образуетъ правую сторону
работы. Для ночтовыхъ ст. навиваюгь на крю
чекъ нитку 12 разъ. ЗагЬмъ вяжутъ 8 разъ
попеременно 0 в. и. и 1 ст. безъ иакидки. Для
продолговатыхъ фигуръ иакидываютъ 10 в. и.
н соединяют!, ихъ въ круп.. с 4 ст. безъ на
кидки въ 4 ближайнйя н. круга; 2 ст. безъ
иакидки въ следующую н. и между ними свя
зать 1 в. п.; огь * повторить одниъ разъ; загЬмъ еще 3 раза кругомъ связать но 1-му ст.
безъ накпдкн въ каждую и., но въ каждую в.
и. на обопхъ коицахъ вязать но 2 ст. безъ иа
кидки съ одной в. и. между ними; после этого
нитку закрепить и отрезать. Когда все фигуры
готовы, ихъ соединяютъ между собой, какъ но-

Рнс. 17G.

казываетъ пашъ рисунокъ. Розетки въ аграманте,
рис. 176 вяжутся также какъ розетки рис. 175
съ той только маленькой разницей, что вместо
8-ми ночтовыхъ ст. делается 9 и вяжутъ 9 разъ
но 9-ти в. н. съ однимъ ст. безъ накидкн
между ними. Для продолговатой фигуры наки
д ы в а ть 8 в. н. н вяжутъ на ннхъ 6 ст. безъ
накидки; въ последней и. делаютъ 2 ст. безъ
накидкн съ одной в. н. между ними. Па другой
стороне пакипутыхъ и. вяжутъ также 6 ст.
безъ накидки и на конце въ одну и. 2 ст.
безъ накидкн съ одной в. п. между ними. За
тЬмъ еще 3 раза кругомъ но одному ст. безъ
накидкн, а на коицахъ въ одну в. п.; 2 ст.
безъ накидкн съ одной в. п. между ними. Когда
все продолговатый фигуры и розетки готовы,
ихъ соединяютъ между собой и на продолгова
тыхъ фнгурахъ нашиваются тЬ маленьшя ро
зетки, которыя виднеются па рисунке.
177. Кружево. Сначала иакидываютъ шнурочекъ
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изъ в. п. и вяжутъ ажурные ст. После этого
вяжутся розетки, которыя состоять изъ 2-хъ
рядовъ, т. е. сначала вяжстся одна половина
розетокъ, а нотомъ 2-я. Три иослЪдшс ряда
вяжутся въ длину. Для вязанья унотрсбляютъ
белую бумагу № 80.

Рис. 177

нястся съ 1-мъ, начиная сцеплять отъ 4-ii до
G-П и. Такнмъ же образомъ привязывается З-ii лнстокъ. Поел!; последняго ряда третьяго листа
фигура обвязывается зубчиками нзъ it. п., какъ
ясно видно на pucyiiKt.. После последней и. этого
ряда накидываютъ 24 в. и. для корешка. Одну
изъ нихъ нропускають, а въ остальпыя вяжутъ
23 ст. безъ накидкн. Корешокъ состоитъ изъ
3-хъ рядовъ по 23 ст. безъ накидки. Изнанка
работы представляете правую сторону листа.
Для виноградной кисти вяжутъ сначала боль
шую среднюю ягоду. Для этого накидываютъ
9 в. п., соединяют!, нхъ въ кругъ н вяжутъ
12 разъ попеременно по одному почтовому ст.
(для этого навиваютъ нитку на крючекъ 16 разъ)
и но одному ст. безъ накпдки въ кругъ нзъ
9-ти в. п. изнанка образуете правую сторону

Рис 178.

178— 179. Тамбурная отделка для салфетки.
^алфетка пзъ краснаго плюша отделана тамбурнымъ бордюромъ, который вяжется изъ кру
ченой бумаги крэмъ. Бордюръ состоитъ изъ
отделышхъ ветокъ (см. рис. 179), нзображающихъ виноградную кисть съ листомъ. Сначала
вяжстся листъ. Для этого накидываютъ 18 в.
н. и сосдиняютъ ихъ въ кругъ. 1 рядг: 8 ст.
безъ иакидки въ первыя 8 п.; па конце 2 ст.
безъ накндки въ одну п. и 1 в. п. между ними,
8 ст. безъ накндки и опять 2 ст. безъ накидки
въ одиу в. п. и 1 в. п. между ними. 2— о ряды'.
но одному ст. безъ накндки въ каждую п.; но
въ каждую в. п. на копцахъ по 2 ст. безъ на
кндки съ одной в. п. между ними. После этого
пятку закрепить и отрезать. Следуюице 2 листа
вяжутся точно также, но после 3-го ст. безъ
накидкн въ 5-мъ ряду второй листокъ соеди-

работы); наконецъ вяжутъ еще одну плот. п.
въ верхнюю часть 1-го ночтог.аго ст. Нитку за
крепить н отрезать. Вокругъ этой большой ягоды
группируютъ 13 ягодъ поменьше. Для этнхъ
накидываютъ по 6-тн в. п. н вяжутъ только
но 8-мн почт. ст. Отдельный ягодки сшиваются
другъ съ другомъ. Для корешка накидываютъ
13 в. н. и вяжутъ на нихъ 2 ряда ст. безъ на
кидкн. Отдельный ветки соединяются, какъ по
казываете рпс. 178. Въ углахъ прпбавляютъ
еще по листочку, чтобы получилась красивая
форма.
180. Кружево вяжется долевыми рядами. Сна
чала нужно сделать шнурочекъ изъ в. и. въ
длину предполагаемая кружева. Затемъ вязать
1 рядъ: попеременно 1 ст. безъ накидки и 7 в.
п., пропуская внизу но 4 п. 2 рядъ: 1 ст. безъ
накидки въ ближайшую дырочку пзъ 7-ми в. п.;
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7 и. п.; 1 ст. безъ накидки въ следующую ды
рочку и т. д. 3 рядъ: 1 ст. безъ иакидки въ
ближайшую дырочку; 4 в. п.; 1 ст. безъ на
кидкн въ следующую дырочку и т. д. -4 рядъ:
1 ст. безъ иакидки па ст. безъ накидки преды
дущаго ряда; * G в. п.; 3 пк. внизъ, среднее
нзъ нихъ сцепляется со ст. безъ накидки пре
дыдущая ряда; затЬмъ 10 в. н.; 3 пк. внизъ,
среднее изъ нихъ отпять съ сл'Ьдующпмъ ст.
безъ накндки предыдущаго ряда; 6 в. п.; 1 ст.
безъ иакидки на сл'Ьдующш ст. безъ накндки н
повторить отъ *. 5 рядъ: въ дырочки изъ 6-ти в.
н. вязать по 8-мп ст. безъ накидкн; а въ ды
рочки нзъ 10-ти в. п.— но 15-ти ст. безъ на
кндки.
181 и 182. Кружево „Ретицелло“ . Это краси
вое кружево можно связать изъ нитокъ или нзъ

в. н. п сцепить съ последней нзъ 1-хъ 5-тн
в. и. 5 рядъ: 1 ст. безъ накидки нъ ту п.,
въ которой вязалась последняя ценная и.; затЬмъ по 11-тн ст. безъ иакидки въ каждую
дырочку пзъ 10-ти в. и. и но 1-му ст. безъ
накидкн въ каждый тр. ст.; наконецъ 1 ц'Ьнную
и. въ первый ст. безъ накидки этого ряда.
6 рядъ: 3 в. п. взаммЬнъ 1 ст.; затЬмъ попе
ременно 1 в. н. и 1 ст. и наконецъ l irfen.
и. въ последнюю изъ 3-хъ первыхъ в. п. ВсЬ.хъ
ст. должно быть 48, считая туп, ст. изъ 3-хъ
в. н. въ начала ряда. 7 рядъ: одновременно съ
зубчиками, которыя вяжутся тупнсскнмъ тамбу-

Рис. 180.

Рис. 170.

Рис. 181.

бумаги. Оно состоитъ изъ розетокъ, которыя вя ромъ, делаются ажурные полукруги: * 1 ст.
жутся отдельно и связываются другъ съ дру- безъ накидкн; затЬмъ набрать на крючекъ 12
гомъ во время работы. Для розетки нглшдыва- п. и спускать по 2. После этого связать еще
ютъ 6 в. п. и соединяютъ ихъ въ кругъ. За 5 рядовъ туписскимъ тамбуромъ, убавляя но и.
тЬмъ вяжутъ: 1 рядъ: 3 в. и. (вместо 1 ст.) и съ обенхъ сторош; 3 носледшя п. связываются
15 ст. въ кругъ. ПослЬдпШ изъ этихъ ст. сцЬ- вместЬ. ЗатЬмъ вяжутъ вдоль .тЬваго края зуб
пнть съ 3-й в. п. 2 рядъ: 3 в. п. взам1шъ 1 чика 7 нлот. п.; 11 ст. безъ накидки въ 11 и.
ст.; еще 3 в. п.; 7 разъ поочередно 1 ст. во иредыдущаго ряда; 15 в. п., захватить обратно
2-ю п. и 3 в. п. Последнюю п. сцепить съ 3-й въ п. около зубца; 8 ст. безъ накидкн за шпув. п. 3 рядъ: п., которая находится на крючке, рочекъ изъ 15-ти в. п.; 15 в. и., захватить об
немного вытянуть;. 3 ст. безъ накидкн въ ды ратно въ кончикъ зубца. 15 в. и. и обратно
рочку изъ 3-хъ в. п.; 1 ПК.; 7 разъ
по5 тист. на нихъ (см. рис. 181); 5 ст. безъ накидкн; 1
безъ накидкн въ дырочку изъ 3-хъ
в.п. ипо пк.; 5 ст. безъ накндки; 1 пк.; 10 ст. безъ на
одному пк. между ними. Затемъ 2 ст. безъ на кидкн. Дойдя до кончика зубца, въ следующую
кндки въ 1-ю п., которую немного вытянули. дырочку вяжутъ 5 ст. безъ накидки; затЬмъ
-4 рядъ: 5 в. н. взаменъ 1 тр. ст.; 7 разъ по 15 в. и., захватить въ 5-ю изъ 10-ти ст. безъ
переменно 10 в. п. и 1 тр. ст. въ З-ю н. 5 ти накидки открытая полукруга на право оть зубца,
ст. безъ накидки. ЗатЬмъ еще одинъ разъ 20 См. рис. 181. Въ эту сейчасъ связанную ды-
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рочку изъ 15-ти в. п. вяжутъ 5 ст. безъ накидкн; 1 нк.; 5 ст. безъ накидки; 1 нк.; 5 ст.
безъ накидки; 1 пк.; 5 ст. безъ пакидки. ЗагЬмъ въ следующую дырочку сделать 5 ст. безъ
пакидки и 2 раза но 1-му пк. и по 5-тп ст.
безъ накидки и, наконецъ въ следующую дырочку 2 ст. безъ накидки. Отъ * по
вторить 3 раза и открытый полукругъ
сцепить съ последней дырочкой. При вя
занье 2-й розетки, делаются соедини
тельные полукруги между 2-мя розетками.
На рис. 182 маленькой звездочкой обо
значено начало 1-го полукруга. Все эти
полукруги вяжутся одновременно, т. е.
въ зависимости другъ отъ друга. Пустыя
места на верхнемъ крае кружева напол
няются полурозсткамн. Этн иолурозетки
начинаются съ середины н соединяются
съ большими розетками какъ показываетъ
рисунокъ. Затемъ обвязываютъ cepxniii
край кружева ст. безъ иакидки и ажур
ными ст.

Рис. 182.

183 Коужево съ угломъ. Это легкое кружево
употребляется для наволочекъ, накндокъ и т. д.
Работать пачинаютъ отъ внутренпяго края, накинувъ в. п. по величине предполагаемой вещи.
1 рядъ'. по очереди 1 ст. и 1 в. п., пропускал
виизу по 1-й п. Въ углахъ вяжутъ въ одну п.
4 ст. съ одной в. п. между каждымъ. 2 ряды
сплошные ст. и въ углахъ по 5-тн ст. въ среднюю
п. 3 рядъ: по очереди 5 ст.; ч в. п., пропуская

виизу по 2 п. Въ углахъ вяжутъ 2 ст. съ З мя в.
и. между ними въ 3-й изъ 5-ти ст.; а также ио
обЪимъ сторонамъ этихъ 2-хъ ст. делаютъ по
3 в. п. 4 рядъ: въ дырочку нзъ 3-хъ в. н. вяжутъ 2 ст. съ 7-ю в. п. между ними; 2 в. п.
и повторить сначала ряда. Въ углахъ вяжутъ

по обеимъ сторонамъ большой ды
рочки вместо 2 в. п. только ио
одной в. п. 5 рядъ. * 1 ст. безъ
накидкн въ 4-ю п. 7-ми в. п.; 7
в. п.; 2 тр. ст. въ 1-ю пзъ сейчасъ
связаныхъ 7 в. п. и закончить ихъ
съ п., которая была на крючке.
Затемъ повторить отъ \ Въ углахъ
вяжутъ пое."'-. ст. безъ иакидки по
одной в. п. ;; рядг: 1 дв. ет. на
ст. безъ наккд\и предыдущаго ряда;
7
в. п. ii i т. въ сер
наго ст.; 2 в. п. и повторить сна
чала ряда. В ъ углахъ вяжутъ до
и после средней дырочкк нзъ 7 в.
п. только но одной в. п. ЗагЬмъ повторяютъ 5 и 6 ряды еще 1 раза,
по при 2-мъ noBTopeiiin делаютъ
въ углахъ вместо 7 в. п. 9. 7
рядъ: въ дырочку изъ 7 в. п. вя
жутъ 7 ст. съ однимъ пк. между
каждымъ, а зъ дырочку изъ 2 в.
п. 2 ст. безъ.накидки съ однимъ пк. между ними.
Въ углахъ вяжутъ по 9 ст.
184.
Кружево употребляется для юбокъ, постельныхъ накидокъ и т. д. Оно вяжется по
перекъ и обвязывается однимъ долевымъ рядомъ.
Пакинуть нужно 34 в. п., 8 изъ нихъ отсчи
тать н въ 9-ю сделать 1 ст. безъ накидки, за
темъ 7 разъ по (5-тн в. и. и но одному ст. безъ
накидки въ каждую 4-ю н. Работу перевернуть:
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крэмъ Л» 60. Оно состоитъ изъ отдЬльныхъ
розетокъ, которыя сшиваются или связываются
между собой во время работы. Для розетки на
кидывают. 11 воз. ист. и сосдиняютъ нхъ въ
сругъ, въ который делаютъ простые стол, съ
12-ю почтовыми стол. Почтовый стол., для ко
торая нитка накидывается па крючекъ 7 разъ,
делается между двумя простыми стол. Въ слТ»дующемъ ряду вяжутъ такъ: * 3 ст. закончить
вм^стЬ; затЬмъ 3 воз. нет.; 3 нк. нодъ рядъ; 3
воз. пет. и отъ * новторить 11 разъ. Первый
изъ 3-хъ стол, вяжстся каждый разъ въ пег.,
въ которой вязался третш стол, иредыдущаго
листика. Розетки соединяются между собой какъ
показано на рисунке и обвязываются на верху
однимъ густыаъ рядомъ.
186. Прошивка вяжется вкось. Накинуть 37

Рис. .184.

Рве. 185.

* 6 в. п.; 1 ст. безъ накндки въ ближайшую
дырочку; затЬмъ опять 7 разъ по G-ти в. п.,
захватывая въ каждую дырочку предыдущаго
ряда. Работу перевернуть: 10 в. п.; 1 дв. ст.
въ ближайшую дырочку; 3 в. п.; 1 дв. ст. въ
следующую дырочку; н такъ по 3 в. п. и по
одиому дв. ст. еще G разъ. Работу перевернуть:
3 в. п.; 4 ст. въ ближайшую дырочку и такъ
повторить по 1-й в. н. и по 4 ст. 5 разъ;
затемъ еще 1 в. п. и 18 ст. въ дырочку изъ
10-ти в. п. Работу перевернуть; 6 в. п. захва
тить въ 4-ю п.; 6 в. п. захватить въ 4-ю и.;
6 в. п. захватить въ 4-ю п.; 6 в. п. захватить
въ 4-ю п.; затемъ 8 разъ но 6-ти в. п., захва
тывая каждый разъ въ дырочку изъ одной в.
н. После этого повторить отъ *. Когда у 2-го
фестона связано 18 ст., то его сцепляютъ съ
4-й дырочкой 1-го фестона. ВерхнШ край обвя
зывается ажурными сг.
185. Тамбурное кружево вяжется изъ бумаги

в. п.; 7 отсчитать; 4 ст.; 4 в. п.; 4 п. пропу
стить; 1 ст.; 4 в. п.; 4 н. пропустить; 4 ст., 4
в. п., 4 п. пропустить, 1 ет.4 в. п.; 4 п. пропус
тить; 4 ст. Работу перевернуть: * 5 в. п.; 3 п.
пропустить; 4 ст.; 2 в. и.; 3 н. пропустить; 4 ст.;
6 в. п.; 6 н. пропустить; 3 ст. безъ накидки; 6 в.
п.; 6 п. пропустить; 4 ст. Работу перевернуть:
10 в. п.; 7 нзъ нихъ пропустить; 4 ст.; 8 в. п.;
8 п. пропустить; 5 ст. безъ иакидки, 8 в. п.,
8 п. пропустить; 4ст. Работу исрсвсриуть: 5 в. п.;
3 п. пропустить; 4 ст.; 6 в. п.; 6 п. пропустить;
3 ст. безъ накидки въ 3 средшя п. 5-ти ст. безъ
накидки; 6 в. п.; 6 п. пропустить; 4 ст.; 2 в. п.;
3 п. пропустить; 4 ст. Работу перевернуть: 10 в.
п.; 7 изъ нихъ отсчитать; 4 ст.; 4 в. п.; 1 ст. въ
дырочку изъ 2-хъ в. п.; 4 в. п.; 4 п. пропус
тить; 4 ст.; 4 в. п.; 1 ст. въ среднюю н. 3-хъ
ст. безъ накидки; 4 в. п.; 4 н. пропустить; 4 ст.
Работу перевернуть п повторить отъ *. После
этого обвязываются еба края прошивки такъ: *
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2 ст. въ ближайшую дырочку изъ в. п.; 4 is. и.;
сше 2 ст. въ эту же дырочку и повторить отъ
". ЗагЬмъ сл4дуетъ рядъ ажурныхъ ст.; т. о. попеременно 1 ст. и 1 в. и.
187. Нружево вяжется вкось. Накинуть 9 в.
п. н соединить ихъ въ кругъ; 3 в. и.; 7 ст. въ

ст. 5-ти ст. предыдущаго ряда; 3 п. п.; 1 ст. вт.
ту же п.; 1 в. п.; 1 ст. въ середину 7-ми ст.
нижняго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же п.; 1 в. п.;
1 ст. въ середину 7-мн ст. предыдущаго ряда;
3 в. п.; 1 ст. въ ту же п. Работу перевернуть:
3 в. и.;;7 ст. въ 1-го дырочку изъ 3-хъ в. п.;

Рис. 180.

кругъ изъ 9-ти в. и.; 3 в. п.;
1 ст. рядомъ. Работу пере
вернуть: 8 в. п.; 1 ст. въ ды
рочку изъ 3-хъ в. п.; 1 в. п.;
1 ст. въ 4-ый ст. нзъ 7-ми
ст., связанныхъ въ кругъ;
3 в. п. 1 ст. въ ту же и.
Работу перевернуть: 3 в. п,
и 7 ст. въ 1-ую дырочку нзъ
3-хъ в. п.; 1 ст. безъ иа
кидки въ дырочку нзъ одной
в. п.; 5 ст. въ следующую
дырочку изъ 3-хъ в. н.; 3 в.
п.; 1 ст. рядомъ. Работу нерсверпуть: 8 в. п.; 1 ст. въ
1-ю дырочку; 1 в. п.; 1 ст. во 2-ю н. 5-ти
ст. предыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
п.; 1 в. п.; 1 ст. въ срсдшй изъ 7-ми ст. пре
дыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же п. Ра
боту перевернуть: * 3 в. п.; 7 ст. въ 1-ю ды
рочку изъ 3-хъ в. п.; 1 ст. безъ накидки въ
дырочку изъ одной в. п.; 7 ст. во 2-ю дырочку
нзъ 3-хъ в. п.; 1 ст. безъ накидки въ дырочку
изъ одной в. п.; 5 ст. въ последнею дырочку,
3 в. п.; 1 ст. рядомъ; работу перевернуть: 8 в.
п.; 1 ст. въ 1-ю дырочку; 1 в. п.; 1 ст. во 2-ой

Рис. 187.

1 ст. безъ накидки въ дырочку изъ одной в. п.;
7 ст. во 2-ю дырочку изъ 3-хъ в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ дырочку рядомъ; 7 ст. въ З-ю ды
рочку изъ 3-хъ в. п.; 1 ст. безъ накидкн въ
дырочку рядомъ; 5 ст. въ последнюю дырочку;
3 в. п.; 1 ст. рядомъ. Работу перевернуть: 8 в. п.;
1 ст. въ ближайшую дырочку; 1 в. п.; 1 ст.
на 2-ой изъ 5-ти ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
дырочку, 1 в. п.; 1 ст. въ средшй изъ 7-ми ст.
нижняго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же п.; 1 в.
п.; 1 ст. въ средшй ст. 7-ми ст. предыдущаго
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ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же дырочку; 1 в. дырочку изъ 3-хъ в. н.; 1 ст. безъ накидки въ
п.; 1 ст. въ средшй ст. 7-ми ст. нижняго ряда; дырочку изъ одной в. п.; 7 ст. во 2-ю дырочку
3 в. п.; 1 ст. въ ту лее п. работу пере изъ 3-хъ в. н.; 1 ст. безъ иакидки въ дырочку
вернуть: 3 в. п.; 7 ст. въ ближайшую
дырочку; 1 ст. безъ накндки въ дырочку
рядомъ; 7 ст. во 2-ю дырочку изъ 3-хъ
в. п.; 1 ст. безъ накндки въ дырочку рядомъ; 7 ст. въ З-ю дырочку изъ 3-хъ в.
и.; 1 ст. безъ накидкн въ дырочку изъ одной
в. п.; 7 ст. въ 4-ю дырочку изъ 3-хъ в. п.;
1 ст. безъ накидки въ дырочку рядомъ; 5
ст. въ последнюю дырочку; 3 в. п.; 1 ст.
рядомъ. Работу перевернуть: 8 в. и.; 1 ст.
въ ближайшую дырочку; 1 в. п.; 1 ст. во
2-й ст. 5-ти ст. нижняго ряда;3 в. л.; 1 ст.

Рис. 188.

въ ту же п.; 1 в. п.; 1 ст. въ средшй ст. 7-мн
ст. иредыдущаго ряда; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
дырочку; работу перевернуть и повторить отъ *.
liepxniit край кружева обвязывается столбиками
съ одной в. п. между ними.

Рис. 18а.

изъ одной в. п.; 7 ст. въ З-ю ды
рочку изъ 3-хъ в. и. Работу пере
вернуть: 4 нлот. п. въ первые 4
ст.; 7 в. п.; 1 ст. въ средшй ст.
первой, раковинки нзъ 7-ыи ст.; 1
в. п.; 1 ст. въ среднюю п. 2-й ра
ковинки; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же.
п.; 1 в. п.; 1 ст. въ З-ю раковинку;
3 в. и.; 1 ст. въ ту же п. Работу
перевернуть и повторить отъ *.
Края прошивки обвязываются такт.:
1 ст. безъ накндки въ ближайшш
зубчикъ; 5 в. п.; 1 ст. безъ иа
кидки въ сл'Ьдующш зубчикъ и т.
д. 2 рядъ: ажурные стол.
189. Кружево употребляется для
отдЬлки нокрывалъ, туалетныхъ
уборовъ и т. д. Оно вяжется по
перекъ но счету. Для каждой дырочки накиды
ваютъ 3 в. п.
190.
Кружево вяжется нзъ бумаги № 20; оно
употребляется нреимущественпо для отдЬлки покрывалъ. Сначала вяжется Bcpxiiiii бортъ кру
жева. 1 рядъ: ажурные ст. 2 рядъ: 6 ст. въ одну

здщщинвдшшиишЩ
йшм{шшшшашштшш$жтшжаа

Рис. 190.

188. Прошивка вяжстся поперекъ. Накинуть
18— 20 в. п.; 7 изъ нихъ отсчитать и въ 8-ой
связать 1 ст.; 1 в. п.; 4 н. пропустить внизу; 1
ст.; 3 в. 71.; 1 ст. въ ту же п.; 1 в. п.; внизу
пропустить Ь п.; 1 ст.; 3 в. п.; 1 ст. въ ту же
п. Работу перевернуть: * 3 в. п.; 7 ст. въ 1-ю
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п.: 5 п. пропустить, Г> ст. въ одну п. и т. д. Кружево состоять изъ отдЪльпихъ кружковъ,

3 рядъ: ажурпые ст. IIoc.it этого вяжутся фе- которые сшиваются, какъ показывает!, нашъ ристоиы; каждый отдельно, они обвязываются затЬмъ однимт долсвымъ рядомъ, который состоитъ
нзъ в. п. и нк. Фестоны вяжутся такъ: прнкреннвъ нитку па рястояши 6 п. отъ праваго
края работы, делаютъ 2 в. н.;
1 нк. внизъ,
5 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; 6 п.
пропустить и 1 ст. въ бордюръ кружева; 2 в.
п.; 1 пк.; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; захватить въ

супокъ. Bcpxiiiii край кружева обвязывается utсколькими долевыми рядами. Для кружка пакнднвають 7 в. п. и соеднняютъ ихъ въ кругъ.
Затемъ вяжутъ но одному ст. въ каждую и. съ
одной в. п между каждымъ. Такъ вяжутъ еще
2 ряда; надо, чтобы въ 3-мъ ряду было 28 ст.
Затемъ следуетъ 1 рядъ съ пико. Онъ вяжется
такъ: 4 в. п.; захватить обратно въ 1-ую изъ

Ряс. 191.

среднюю нзъ 5-ти в. п.; 3 в. п.; 1 нк. внизъ;
5 в. п.; 1 пк. впизъ; 6 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.;
1 пк.; 2 в. п.; 1 ст. безъ пакидки въ ту п.
бордюра, въ которой уже связанъ 1 ст. безъ
накидкн- Затемъ 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; 1 пк.;
2 в. п.; захватать въ З-ю п. 6-ти в. п.; 2 в.
п.; 1 пк. внизъ, 2 в. п.; 6 п. бордюра пропу
стить ж 1 ст. безъ накидки. * Работу перевер
нуть и въ каждую в. п. по одному ст. безъ на
кидки, а въ среднюю п. фестона 3 ст. безъ па
Рае. 192.
кидки въ одну п. Оть * повторить еще 3 раза.
Эта густые фестоны украшаются тремя малень
кими звездочками, которыя состоять изъ 5-ти пихъ; 1 ст. безъ иакидки въ ближайшш ст. и
лепестковъ, каждый въ 5 в. п. Второй фестопъ т. д. После этого вяжутъ 2 ряда такъ: 2 в. п.;
начинается на разстоянш 15-тн п. бордюра.
1 пк. изъ 4-хъ в. п.; 2 в. п.; захватить во
191.
Кружево годится для отделки платьевъ. 2-е пк. предыдущаго ряда, а въ последнемъ
Для работы употребляюгь бумагу крэмъ № 60. ряду захватывают въ каждое пк.
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192.
Кружево состоитъ изъ отдельны хъ ро-безъ накидкн. ЗатЬмъ слЪдуетъ сщз 1 рядъ изъ
зетокъ, который во врехя работы связываются ажурныхъ стол.
193.
Прошивка. Наша модель состоять нзъ
другъ съ другомъ. Накинуть 10 в. п. н соеди
нить ихъ въ кругъ; въ этотъ кругъ сделать отдЪльныхъ розетокъ, которыя связываются
между собой во время работы. Для
розетки накидываютъ 10 в. н. и
сосдиняютъ ихъ въ кругъ. Въ этотъ
кругъ вяжутъ 28 ст.; затЬмъ 7 в.
и.; захватить обратно въ З-ю и.;
въ згу дырочку изъ 7-ми в. п. вя
жутъ ст. безъ иакидки съ 5-ю нк.;
между каждымъ ик. дЬлаютъ ио 2
ст. иооЬ накидки, затЬмъ 1 ст. безъ
накпдки на ет. внизу; 7 в. п.; за
хватить обратно во 2-е нико; 9
в. и.; захватить обратно въ 4-е нк.;
7 в. п.; захватить во 2-ю п. ниж-пнхъ стол.; затЬмъ всЬ эти дырочки
обвязывать ст. безъ накпдки съ пк.
Въ боковыхъ дырочкахъ пзъ 7-мк
в. п. дЬлаютъ 8 ст. безъ иакидки;
1 пк.; 3 ст. безъ накпдки, а въ
средней дырочк"Ь пзъ 9-тн в. п. 7
Рпе. 193.
пк. съ двумя ст. безъ накидкн между
каждымъ. Пустыя м1;ста между ро-

Рис. 194.

10 разъ по 2 дв. ст. и ио 5-ти в. п. ПослЬдшя зетками наполняются маленькими фигурами. Для
и. двойныхъ ст. связывается вмЬстЬ. Нижнш этихъ накидываютъ также 10 в. н.; сосдиняютъ
кран кружева обвязывается ажурными зубчи нхъ зъ кругъ и вяжуть въ этотъ кругъ 28 ст. Но
ками. Это дЬлается такъ: 1 ст. безъ накндки во зрела вязанья этнхъ стол. д-Ьлаюгся пико н
въ первую дырочку; 2 в. п.; 1 пк.; 2 в. п.; бридочкп, посредствомъ которыхъ фигура соедн1 ст. безъ накидкн въ следующую дырочку и няется съ розетками. Края нрошнвкп обвязы
т. д. На верху дЬлають сначала в. н. н ст. ваются такъ: 1 рядъ: * 1 ст. въ 3-е пк. фе
безъ накндки въ каждую дырочку. Въ углублс- стона первой розетки; 2 в. п.; 1 ст. безъ на
шяхъ между розетками дЬлаюгса ст. вмЬсто ст. кндки въ сдЪдующсе пк.; 2 в. и.; 1 ст. безъ накндки

120

ЛЛЬБОМЪ ТАМБУРНАГО В ЯЗА Н ЬЯ.

въ след. пк.; 2 в. п.; 1 ст. въ след. ик. 8 в. п.; 5 ст. обратно въ 4-oii ст., т. е. въ последшй изъ
безъ накндкн въ п. маленькой фигуры, 8 в. и. н 4-хъ; затЬмъ въ дырочку изъ 10-ти в. п. 5
повторить отъ
2 рядъ'. ажурные стол. Эта ст. безъ иакидки; 3 пк. съ однимъ ст. безъ
же прошивка можетъ служить кружевомъ. Въ накидки между ними, 5 ст. безъ накидкн; 1
такоиъ случае делаютъ обвязку лишь на одной плот. и. въ ст. предыдущаго ряда и повто
стороне, а также маленькш фигуры располага рить отъ *. 5 рядъ. * 1 ст. безъ накидки въ
ются только на одной стороне.
1-е пк. ближайшаго полукруга; 1 в. п.; 1 ст.
194.
Кружево вяжется пзъ бТ.лоц или крэмъбезъ накидки въ следующее пк.; 1 в. п.; 1
бумаги № 60. Сначала вяжется прошивка, при ст. безъ накидкн въ следующее нк.; 3 в. и.
мыкающая къ фестонамъ. Эта прошнвочка и повторить отъ *. С рядъ'. ажурные ст. 7 рядь:
обвязывается съ одной стороны нисколькими какъ нредыдущш рядъ. Фестоны вяжутся от
долевыми рядами, а съ другой фестонами, кото дельно каждый, начиная съ лЬвой стороны ра
рые вяжутся отдельно. Прошнвочка вяжется боты: 1 ст. безъ накидкн въ ближайшую ды
такъ: накинуть 7 в. п.; 5 изъ нихъ отсчитать рочку прошивки; 10 в. п.; 1 ст. безъ накндкн
и въ 6-ой сделать 3 ст. съ 2-мя в. и. между въ следующую дырочку п такъ еще 4 раза.

Рис. 195.

ними. Между двумя средними ст. делаютъ каж
дый разъ 3 в. и. Работу перевернуть: 1 ст.
безъ накидкн въ ближайшую дырочку; 2 ст. въ
эту же дырочку; 3 ст. въ следующую дырочку,
3 в. п.; 3 ст. въ эту же дырочку; 2 ст. въ
следующую дырочку и 1 ст. безъ накидки,
затЬмъ еще 1 ст. безъ накндкн за шнуро
чекъ нзъ 7-ми в. п. и повторить отъ *. Когда
связано достаточно этой нрошивки, обвязы
ваютъ сначала верхшй кран. 1 рядъ: 1 ст.
безъ накидкн въ ближайшШ зубчикъ; 10 в. п.;
1 ст. безъ накидки въ следующШ зубчикъ и
т. д. 2 рядг\ 1 ст. безъ накндкн въ середину
дырочки изъ 10-ти в. п.; 7 в. п.; 1 ст. безъ
накидки въ следующую дырочку и т. д. 3 рядъ'.
1 ст.; 1 в. п.; 1 п. пропустить, 1 ст. и т. д.
i рядъ: * 4 ст. на 4 ст. предыдущаго ряда съ
одной в. п. между ними; 10 в, п.; захватить

Работу перевернуть и ио 18-ти ст. безъ накидки
въ каждую дырочку изъ 10-ти в. и.; но въ по
следнюю изъ нихъ вяжутъ только 9 ст. безъ
накидки. ЗатЬмъ 10 в. п. и захватить обратно
въ среднюю п. ближайшаго фестончика и такъ
еще 3 раза. Потомъ обратно ио 18-ти ст. безъ
накидкн въ каждую дырочку, кроме последней,
въ которой вяжутъ только 9 ст. безъ накидкн.
И такъ продолжаютъ вязать, убавляя фестончики
до одного; затЬмъ вяжутъ еще но 9 ст. безъ
накидки въ дырочки, въ которыхъ раньше было
связано ио 9-тн ст. безъ накидкн. Работу пере
вернуть н весь фестонъ обвязать ажурными ст.
съ 3-мя в. п. между ними. Работу перевернуть:
3 в. п.; * 1 ст. на ст. внизу; 1 тройное пк.; 3 в.
п.; 1 ст. безъ накидки на следующш ст.;
3 в. п. и огъ * повторить 10 разъ.
195. Кружево. Для работы употребляю п. бЬ-
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лую бумагу № 60. Работа исполняется поперечними рядами. Накинуть 35 в. п. и связать па
этомъ шиурочкЬ 7 дырочекъ нзъ 7-мн в. и.
каждая, пропуская внизу по 5-ти в. п.; затЬмъ
сдЪдустъ еще такой же рядъ, захватывал въ
каждую дырочку иредыдущаго ряда. Средняя
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густая полоска состоитъ нзъ
двойныхъ стол. Фестоны вя
жутся продольными рядами.
196.
Прошиека
нзъ бумаги крэаъ № 60. Она
состоитъ пзъ отдйльныхъ розстокъ и полурозстокъ, которыя между собой связыва
ются. Для большой розетки
накидываютъ 8 в. п и вя
жутъ на этомъ шнурочкЬ 5
рядовъ пзъ 7-ми ст безъ на
кидкн. Одновременно съ этимъ
квадратнкомъ дЬлаютъ 4 бридочки съ ннко, окружаюпця
его. ЗатЬмъ эту фигуру обвязыпаютъ в. и. и ст. безъ на
кидкн съ пико. Для нолуро
зстокъ накидываютъ 8 в. п.;
сосдиняютъ нхъ въ кругъ и
вяжутъ въ этотъ кругъ 15
ст. безъ накидки съ двумя
брндочкамн. ЗатЬмъ эту фи
гуру обвязываютъ дырочками
изъ в. н.; которыя въ свою очередь
обвязываются ст. безъ никидкн съ нк.
Бордюръ вяжстся такъ: 1 рядъ:
в. п. и ст. безъ накндки, захватывая
въ пико розетокъ и полурозстокъ. 2
рядъ: ажурные стол. 3 рядъ. ажурные
стол, и бридочки съ ннко черезъ каж
дые 4 ст. Это делается такъ: связавъ
4-ый ст.; дЬлаютъ 7 в. п. и захваты
ваютъ обратно въ этотъ же ст. Эта
дырочка изъ 7-мн в. н. обвязы
вается ст. безъ накндки съ 5-ю пико
между ними 4 ряды 6 в. и. и ст. безъ
накидки въ ик. 5 и 6 ряды: ажур
ные стол.
197. Прошивка. Наша модель имЪстъ
большое сходство съ ирШскимъ кружевомъ. Для работы употрсбляютъ
бумагу № 80— 100. Средшя розетки
вяжутся отдЬльно и соединяются носрсдствомъ в. п. съ ■ннко, а также
листья. Нервыя вяжутся какъ розетки
кружева Л- 191. Для послЬднихъ пакндываютъ 30 в. и. и, возвратясь на
нихъ, вяжутъ: 1 ст. безъ накидкн,
2
ст.; 5 дв. ст.; 2 ст.; 1 ст
накндки, а затЬмъ д-Ьлаютъ но одному
ст. безъ накндки въ каждую пет.;
это образуетъ корешокъ. Бордюръ прошивки
вяжстся въ длину.
198.
Нагрудникъ вяжется нзъ тонкой саренской бумаги или изъ кроше № 40. Работа испол
няется густымъ тамбуромъ. Нижшй край на
грудника заканчивается ажурнымъ бортомъ, а

122

АЛЬВОМ Ъ

ТАМ БУРНАГО В Л ЗА П Ь Я .

Рис. 108.

верхшй обвязывается кружевомъ. Ажурпыя пле
чики, которыя вяжутся отдельно, застегиваются
сзади. Работать начинаютъ снизу ажурныхъ
бортомъ. Накинуть нужно 91 в. и. 7 рядъ: 3
первыя пет. пропустить; * въ следующую н. 7
ст.; 2 п. пропустить; 2 илот. п. въ 2 следую1щя п.; 2 п. пропустить н отъ * повторить,
наконецъ 1 плот. н. въ З-ю п. 2 рядъ: на про
тивоположной сторонЬ накинутаго шнурочка ио-

переменно 7 ст. въ п., въ которой делалось 7
ст. на другой стороне работы и 2 плот. п. in.
2 п. предыдущаго ряда; наконецъ 1 плот. и. въ
последнюю II. ряда. Нитку закрепить н отре
зать. 3 рядь. (ЭТОТЪ 11 G СЛедуЮ1Ц1С ряды вя
жутся въ одну сторону) 7 в. п.; 1 полуст. въ
п.; въ которой вязалась последняя и. предыду
щаго ряда; 8 в. п.; затемъ попеременно 1 по
луст. въ среднюю ii. 7-мн ст. перваго ряда и
6 в. п.; но для образовали средняго мыса, г.яжутъ ио обёимъ сторонамъ средней фигуры не
(i в. н., а 9, а для 2-го угла делаютъ по 8-ми
в. н. и накоиенъ 1 полуст. вт. 1-ую накину
тую п.; 7 в. п. 4 рядг,: ио одному ст. безъ на
кидки въ каждую п.; по для прибавки де
лаютъ въ З-ю н 6-ю н.иервыхъ н последнихъ 8-нн в. н. по 2 ст. безъ накидкн, а въ
средшй полуст. 3 ст. безъ накидки. 5 и а
ряды: какъ иредыдущШрядъ.
Но въ 6-мъ
ряду не прибавляют!, на. углахъ. 7 рядъ: 1 ст.

безъ накидки во 2-ю п.; затЬмъ попеременно 9
в. п.; 4 пет. пропустить и 1 ст. безъ накидки
въ следующую п.; но по середине на мысике
пропусиаютъ только 3 нет. 8 рядъ: по 9-тн ст.
безъ накидки въ 7 средшя п. 9-ти в. п. пре
дыдущаго ряда, въ среднюю изъ нихъ вяжутъ
3 ст. безъ накидки. О рядъ: какъ предыдущШ
рядъ. ЗатЬмъ вяжутъ на другой стороне работы,
идя взадъ и впередъ. 1 рядъ: 2 плот. и. въ по-
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слЬдшя и. 4-го и 5-го рядовъ борта, загЬмъ по
переменно 6 в. п. н 1 нолуст. въ среднюю и.
7-ми ст. 2-го ряда, но но середине вяжутъ но
обЪпмъ сторонамъ вместо 6-ти воз. н. только 4;
наконецъ 6 в. и. и 2 нлот. п. въ нервыя н.
4-го и 5-го рядовъ борта. 2 рядъ: 1 в. п.; по
одному ст. безъ накидки въ заднюю часть каж
дой п.; для того, чтобы получилась красивая
форма, необходимо связывать вместе 3 первыя
п., 3 последшя и 5 срсдшя. 4 рядъ : 1 в. п.;
загЬмъ по одному ст. безъ накидки въ каждую
п., захватывая въ заднюю часть н. После этого
повторяютъ З-iii и 4-ый ряды еще 14 разъ, но отъ
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ист., а на внутренней убавлять. Для этого д1;лаюгь на наружной стороне 2 нолуст., разде
ленные 11-ю в. н. въ 4-ю н 8-ю п. 11-ти ст.
1-го ряда, кроме того вяжутъ вместо 6-ти в. п.
ио 7-ми в. н.; а отъ 10-го до 18-го мотива де
лаютъ по 8-ми в. н. На наружной стороне вяжутъ по одному
ст. въ средшй изъ 7-ми ст.
н вместо 8-ми в. и., вяжутъ только ио 5-ти. Въ
носледующихъ рядахъ продолжаютъ прибавлять
на наружной стороне въ томъ мЬсгЬ, где раньше
вязалось И в. п.,а на внутренней убавлять, где
вязалось по 5-тн в. и.
199. Кружево употребляется для отделки но-

Рис. -200.

2-го до 5-го повторешя не прибавляютъ въ на
чале и на конце ряда, а въ носледующихъ ря
дахъ вяжутъ въ этнхъ местахъ по 3 ст. въ
одну п. ВерхнШ край нагрудника обвязывается
тремя рядами. Эти 3 ряда вяжутся какъ 3-ift,
8-ой и 9-И ряды пнлшяго борта. Для калсдаго
плечика накидываютъ 191 в. п. и соединяютъ
ихъ въ круп.. ЗагЬмъ вяжутъ 27 разъ попе
ременно 1-й и 2-ой ряды борта. Но для того,
чтобы получилась красивая форма, делаютъ въ
1-мъ ряду последняго мотива вместо 7 ст. 11
ст.; а во 2-мъ ряду вместо 7 ст. только 3 ст.
ЗагЬмъ обвязываютъ эту часть нагрудника съ
обеихъ сторонъ 7-ю рядами, такъ какъ вязалось
отъ 3-го до 9-го ряда борта; но смотря но фа
сону, на нарулшой стороне нужно прибавлять

крывалъ; оно вяжстся нзъ толстой бумаги. 11акинувъ шнурочекъ НЗЪ I!. II. вяжутъ 1 рядъ.
по одному ст. безъ накидки въ каяэдую п. 2
рядъ: ая;урныс ст. съ одной в. н. между ними.
3 рядъ: по одному ст. безъ накндки въ каж
дую п. 4 рядъ: ажурные ст. 5 рядъ: 6 ст. въ
одну п.; 1 ст. безъ накндки во 2-ю и.; 6 ст.
во 2-ю п.; 1 ст. безъ иакидки во 2-ю и. и т.
д. 6 рядъ: работу перевернуть: 6 ст. въ п. мслсду
двумя раковинками; 1 ст. безъ накпдки въ сред
нюю н. ближайшей раковинки и т. д. 7 рядъ:
какъ 6-й рядъ. 8 рядъ: для того, чтобы обра
зовался фестонъ, делаютъ только 4 раковинки.
Работу перевернуть: 3 раковинка. Работу пере
вернуть: 2 раковинки. Работу перевернуть: 1
раковинку. Нитку закрепить и отрезать. Вто
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рой фестонъ начинаюгь па 1 раковинку дальше.
1Согда BCt фестоны готовы, ихъ обвязываютъ
двумя ажу рнымн рядами. 1 рядъ: 1 ст.; 2 в. п.;
2 ст. закончить вмЪсгЬ; 2 в. п. и отъ * повто
рить. 2 рндъ\ 1 ст. безъ накидки въ ближай
шую дырочку, 5 в. п.; 1 ст. безъ иакидки въ
следующую дырочку -'И .т. д.

накидкн; 4 ст.; I ст. безъ иакидки; 1 илот. п.
ЗатЬмъ еще 5 такихъ листиковъ. 2 рядъ: 8
илот. пет. въ 8 накинутым п. 1-го листочка,
затЬмъ б разъ попеременно по 9-ти в. п. и ио
одному ст. безъ пакидки въ кончикъ листочка.
8 рядъ: по 12-ти ст. безъ накидки въ каждую
дырочку изъ 9-ти в. п.; затЬмъ 1 ц1ш. н. въ

Гис. 201.

Гие. 202.

200.
Кружево вяжется изъ бумаги № 40— 50.первую п. этого ряда. 4 рядъ: работу перевер
Оно состоитъ изъ отдЬльныхъ фигуръ, которыя нуть и въ заднюю половину кяждой п. вязать
обвязываются нисколькими долевыми рядами. по одному ст. безъ пакидки; затЬмъ 1 ц-Ьп. п.
Отдельная фигура вяжется такъ: 1 рядъ: для въ 1-ю п. этого ряда. 5 рядъ: работу перевернуть,
листочка иакидываютъ 8 в. п.; одну изъ нихъ * 1 ст. безъ иакидки, затЬмъ для пк. 2 ст. безъ на
пропустить и на остальныя вязать: 1 ст. безъ кидки съ 3-мя в. п. между ними въ сл-Ьдуюшую и.;
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3 раза попеременно 2 ст. безъ накидки въ 2 следующш п. и 1 пк. въ следующую и.; отъ * повто
рить 5 разъ ио при втором!) новтореши делаютъ
вместо 2-го пк., только 1 ст. безъ накидки; за
гЬмъ 12 в. п. и захватить обратно въ 3-е пп.;
въ дырочку нзъ 12 в. п. вяжутъ 16 ст. безъ
накидки 1 nf.n. п. внизу около 12-ой в. п.; работу
перевернуть: 16 ст. безъ накидки въ 16 нижшс
ст. безъ накидкн, захватывая въ заднюю по
ловину- п. и 1 цеп. н. Работу перевернуть: 1
нк.; 5 разъ попеременно 2 ст. безъ накидки и
1 пк; затЬмъ 1 цеп. п. въ ту п., въ которой
захваченъ рядъ пзъ первыхъ 16-ти п.; носл'Ь
этого продолжать 5-ый рядъ и наконецъ 1 цЪн.
п. въ первую п. ряда. Следующая фигуры вя
жутся точно также н соединяются между собою
носредствомъ двухъ нк. Когда это сделано, об
вязывать верхнШ край кружева. 1 рядъ: 1
ст. во 2-е пк. 5-го полукруга ближайшей фи
гуры; * 5 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ следую
щее пк.; 3 в. п.; 1 ст. безъ накидки въ сле
дующее нк.; 5 в. п.; 1 ст. во 2-е пк.; 3 в. п.;
1 пк. внизъ (для этого делаютъ 5 в. п.; спускаютъ п. съ крючка, захватываютъ крючкомъ въ 1-ю изъ 5-ти в. п. и продеваютъ сквозь
пес спущенную съ крючка п.); 7 в. и.; 3 пк.
внизъ, среднее пзъ нихъ сцепляютъ со след,
пк. 1-й фигуры; затЬмъ захватить въ 6 ю п.
7-ми в. п.; 1 в. п.; 3 пк. внизъ, среднее изъ
нихъ сцепляютъ со вторымъ пк. следующей
фигуры; затемъ сцепить съ в. п., которая де
лалась немного раньше, 3 в. п., захватить въ
З-ю п. 7-ми в. п.; 2 в. п.; 1 пк. внизъ; 3 в.
п.; 1 ст. въ следующее пк.; отъ * повторить.
2 рядъ: по одному ст. безъ иакидки въ каждую
п. 3 рядъ: попеременно 5 ст. безъ накидки въ
5 следуюнця п. II 1 нк.
201. Прошивка вяжется изъ бумаги № 50.

125

Она состоитъ изъ листиковъ, которые делаются
по 4 вместе. Накинуть 4 в. н. и соединить ихъ
въ кругъ; 18 в. п. и возвратись на нихъ, сде
лать: 1 ст. безъ накидки; 1 нолуст.; 5 ст.; 1
нолуст.; 1 ст. безъ накидкн. Работу перевернуть
и но одному ст. въ каждую п.; черезъ каждые
3 ст. делаютъ 1 пк. Па в. п., которыя остались,
вяжутъ ст. безъ накидки до конца, 18 в. п. и
вязать 2-ой листъ; затемъ 3-й и наконецъ 4-й.
И такъ продолжаютъ работать, соединяя листочки
посредствомъ пк.
202.
Прошивка состоитъ изъ отдельныхъ
кружечковъ и овальиыхъ фпгуръ. Для кружечка
накидываютъ 10 в. н и сосдиняютъ ихъ въ
кругъ. Въ этотъ кругъ делаютъ 22 ст. безъ
иакидки. Затемъ следустъ кругъ нзъ стол, съ
» пк. на одинаковомъ разстояпш другъ on,
друга. Для овальной фигуры накидываютъ 15
в. п. и делаютъ на этомъ шнурочке 15 ст.,
уменьшая ихъ постепенно. А после этого вяжутъ
рядъ ст. съ пк. на одинаковомъ разстояпш другъ
отъ друга. Кружечки и овальный фигуры со
единяются между собой посредствомъ пк., какъ
ясно видно на рисунке. А по середине между
фигурами делаются стебельки изъ в. п., которыя
покрываются ст. безъ накидки. Когда это сде
лано, обвязываютт. края прошивки. 1 рядъ: 1
ст. безъ накидкн за среднее пк. первой овальной
фигуры; * 6 в. п.; 1 ст. безъ накидкн за второе пк.;
10 в. п.; 1 ст. безъ накидкн за первое свободное
пк. следующаго кружечка; 4 в. п.; 1 ст. безъ пакндки за следующее пк.; 4 в, п.; 1 cr. безъ на
кндки за следующее пк.; 4 в. п.; 1 ст. безъ на
кидки за второе свободное пк. ближ. овальной фи
гуры и новторить отъ *. 2 рядъ: по одному ст.
безъ накидки въ каждую п. 3 рядъ: 2 ст.; 5 в.
п.; 5 п. пропустить; 2 ст. и т. д. d рядъ: по
одному ст. безъ накпдки зъ каждую пет.

Все узоры, которые помещены въ нашемъ „Альбоме*, проверены нами
практике, такъ
что каждый изъ нихъ долженъ обязательно выйти, если будутъ вязать по . .„лм ъ описашямъ.
Мы не поместили здесь отдельныхъ рисупковъ для тамбурныхъ скатертей, находя это лишнимъ.
Всемъ известно, что одинъ родъ скатертей (и это въ большинстве случаевъ) составляется изъ ро
зетокъ или квадратиковъ, которыхъ ис мало въ этомъ альбоме, а другой вяжется по узорамъ
крестиками.
TaKie узоры помещаются всегда въ нашемъ журнале въ большемъ количестве. При вязан in
съ узора крестиками, для отдельнаго крестика считаются 4 столбика. Если же по узору следустъ
несколько крестиковъ рядомъ, то делаютъ для перваго изъ нихъ 4 столбика, а для послЬдующихъ
за иимъ вяжутъ по 3 столбика. Для дырочекъ же накидываютъ ио 2 воз. пег. и внизу пропу
скаюсь по 2 пет. Если желательно, чтобы вязаиьс было прозрачней, то делаютъ для дырочекъ
по 3 воз. пет. а для крестиковъ считаютъ 5 и 4 стол.

ОПЕ ЧАТ К И.
По отпечатавп «Альбома» были зан-Ьчени слЪдуюоця двЬ опечатки:
1. Пропущена iiyucpauia рис. 26 и 27, отчего вышло въ альбом* 202 рис. ю тя ихъ на самоыт. дЪлЪ 200.
2. Onucanie рис. 25 обозиачепо 27, а ив 25, какъ бы следовало.
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Тамбурное вязан ье - одно из самых
легких рукоделий, и им издавна заним а
лись гораздо охотнее, чем вязан ьем на
спииах. Временами эта работа приобрета
ла ш ирочайшее распространение, а порой
выходила из моды, но совсем ее не бро
сали никогда, так к а к никогда не о тка
зы вались от укр аш ения п латья, белья и
убранства жилищ а. В самом деле, оно
позволяет делать практичны е, полезные
вещ и и в то ж е время удовлетворяет ж и 
вущ ее в каждом чело веке стремление к
творчеству, к красоте, созданной собст
венными рукам и, своим трудом, если во
обще можно назвать трудом это увл ека
тельное и приятное зан яти е.
Альбом, который вы держите в руках приложение к очень популярном у из
данию кониа прошлого - н ачала нынеш 
него века, журналу ’’Вестн и к моды” . Вот
что пиш ется в одном из изданий редак
ции этого журнала (’’Курс женских руко
делий, С.-Петербург, 1902 г., стр. 237): ” В
настоящ ее время тамбур в большой
моде, и во всех модных журналах встре
чаю тся работы, исполненные этим вяза 
ньем ” . С тех пор прошло без малого сто
летие, а мы по-прежнему практически в
каждом модном журнале встречаем в я 
заные модели. Но, к сожалению , в совре
менных публикациях использую тся обы
чно самые простые, примитивные виды
вязан ья крю чком, м еж ду тем оно дает
возможность создавать особенно разно
образную и богатую ф актуру вязаного
полотна, от изысканного круж ева до
плотной, даже грубоватой ткан и , очень
подходящей, например, д л я модных сей
час молодежных курток. При этом эф
ф ект достигается тем и ж е средствами ведь, к а к мы уж е знаем , все огромное
разнообразие вязаны х узоров основано
всего на нескольких петлях.
Опишем их так, к а к это сделано в
современном наш ему альбому курсе ру
коделий.

Положение рук при вязанье крючком
и воздушная петля (рис. 1). В левую руку
берут нить и придерживают ее больш им
и указательны м пальцами. Крю чок дер
ж ат в правой руке, к а к ручку пера, т. е.
больш им и указательн ы м пальцами, и
л еж и т он на среднем пальце. Его нужно
держать так же легко и свободно, к ак
перо при письме.
Захватив крю чком нить на указатель
ном пальце левой руки, делаю т основ
ную петлю , протягивая ее настолько,
чтобы крю чок мог свободно проходить
сквозь нее. Конец нити придерживают
больш им и указательны м пальцами
левой
руки.
Образуется
воздуш ная
п етля.
Следую щ ие петли делают, захваты вая
крю чком нить и проводя ее сквозь гото
вую петлю , к а к ясно видно на рисунке.
Д виж ение, которым захватываю т нить,
н азы вается ’’н аки нуть н и ть” .
Р я д готовых воздуш ных петель назы
вается цепочкой и служ и т началом всех
тамбурных работ.
Плотная петля (рис.. 2). Крю чком зах
ваты ваю т верхнюю часть петли предыду
щего ряда, накиды ваю т нить на крю чок и
продевают ее вм есте с крю чком сквозь
образовавш ую ся петлю и петлю, находя
щ ую ся на крю чке.
Столбик без накида (рис. 3). Крю чок
проводят в верхнюю часть (или обе час
ти ) петли предыдущего ряда, накиды ва
ют нить на крю чок и продевают ее сквозь
образовавш ую ся петлю, затем накид ы ва
ют нить еще раз и продевают ее сквозь
обе петли.
С толбик (простой столбик, рис. 4).
Н аки н ув нить на крю чок, захватываю т ее
в петлю , накиды ваю т нить, продевают ее
сквозь захваченную петлю , снова захва
ты ваю т нить, продевают ее сквозь 2 пет
ли, захватываю т о пять и продевают ее
сквозь две последние петли.
Двойной столбик (рис. 5). Э то т столбик

исполняю т, н аки нув н и тку на крю чок
два раза, затем его в я ж у т к а к предыду
щий, захваты вая крю чком нить и проде
ва я ее каж д ы й раз через две петли. Ког
да на крю чке останется одна п етл я, стол
бик готов.
Тройной столбик (рис. 6>. Д л я тройного
столбика нуж но нить н аки н уть на крю
чок 3 раза, а если ж елаю т, чтобы столбик
был вы ш е, то накиды ваю т 4 раза. Крю ч
ком захватываю т нить и продевают ее
сквозь две петли.
П о что вая п е тл я (рис. 7). Д л я вяза н ья
этого рода петель л учш е взять крю чок,
который утолщ ается кверху. Прежде
всего в я ж у т ш нурочек из воздуш ных Пе
тель, затем накиды ваю т н и тку на крю
чо к несколько раз, очень ровно и а к к у 
ратно, захватываю т нить крю чком из
ближ айш ей петли ш нурка и протягиваю т
ее сквозь все находящ иеся на крю чке
ниточки.
П ико из воздуш ных петель. Д л я ма
леньких пико из воздуш ных петель
нужно вязать: 5 воздуш ных петель, 1

плотную петлю в первую из п яти воздуш
ных; д л я больших пико: 5 воздушных
петель, 1 столбик в первую из них.
И в заклю чен и е - несколько полезных
советов.
Крю чки д л я вяза н ья бывают разной
толщ ины (№ 1-6), номер крю чка обозна
чает толщ ину его головки: например, у
крю чка № 3 толщ ина головки равна 3 мм.
Толщ ина крю чка должна соответство
вать толщ ине нити, которой вяж ут;
удобнее всего вязать крю чком в 1,5 раза
толщ е нити.
Крю чок должен быть гладким , с пра
вильной формой головки - острый ее ко
нец при вязан и и ранит указательны й па
лец левой руки, а слиш ком тупой плохо
проходит в петли, растягивая их.
И зд елия из ш ерстяных и плотных син
тетических ниток лучш е вязать костя
ным или деревянным (бамбуковым)
крю чком, из хлопчатобумажных, шел
ковых, тонких синтетических ниток стальны м и крю чкам и.

Д. Вайнберг.

