
Вязание ёлочки крючком 

 
 

Вяжем по спирали без воздушных петель для подъёма. Вязание должно быть достаточно 

плотным, чтобы ёлочки хорошо держали форму. Для обозначения начала ряда используем 

маркер (у меня это контрастная ниточка). 

1 ряд: 2 воздушные петли 

2 ряд: во вторую от крючка петлю вяжем 6 стбн. Ставим маркер, для этого просто 

перекидываем ниточку 

3-4 ряды: по 6 стбн 

5ряд: 6 стбн вытянутыми петлями. Вяжем их следующим образом: 

Берём линейку, накинуть нить на линейку. Затем вводим крючок в отверстие, за рабочей 

нитью, и, сделав накид, протянуть его в отверстие. На крючке получились две петли. 

Сделайте накид и провяжите вместе две петли, сидящие на крючке. Повторяем вязание 

вытянутыми петлями до конца ряда. Должен получиться ряд СБНс вытянутыми 

петлями. 

6 ряд: (1 стбн, пр)* – повторить три раза = 9 стбн. 

7 ряд : 9 стбн с вытянутыми петлями. 

8 ряд:(2 стбн, пр)* – повторить 3 раза = 12 стбн. 

9 ряд и все последующие нечетные рядывяжем вытянутыми петлями. 

10 ряд: (3 стбн, пр) – 3 раза = 15 стбн, 

12 ряд: (4 стбн, пр) – 3 раза = 18 стбн, 

14 ряд: (5 стбн, пр) – 3 раза = 21 стбн, 

16 ряд: (6 стбн, пр) – 3 раза = 24 стбн, 

18 ряд: (7 стбн, пр) – 3 раза = 27 стбн, 

20 ряд: (8 стбн, пр) – 3 раза = 30 стбн, 

22 ряд: (9 стбн, пр) – 3 раза = 33 стбн, 



24 ряд: (10 стбн, пр) – 3раза = 36 стбн. 

На этом ряду, если устраивает высота, можно закончить вязание ёлочки. Пряжей 

YarnArt Christmasя именно такие ёлочки и вяжу. Высота получилась 11см. 

Ёлочки из акрила мне нравятся больше. 

Продолжаем вязать до желаемой высоты. Последним должен быть четный ряд, 

провязанный стбн. Эту ёлочку закончила, когда в ряду получилось 66 петель Высота 20 

см. Далее украшаем по желанию.  

Ёлочку из полипропиленовой пряжи вязала снизу вверх. Так красивее ложится 

«пушистость». Набрала цепочку из 42п., замкнула в кольцо, провязала ряд столбиками 

без накида, затем по описанию, только в обратном порядке, с убавками. 
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