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Крючок № 2. 

Начнем вязание с большого, а именно с круга-основания. В процессе вязания рассмотрим 

все этапы и нюансы. Затем приступим к вязанию самой чашечки для яйца. 

 

Обозначения в схемах: 

http://www.livemaster.ru/annalitoshik


 

1-й ряд 

1. Схема. 

2. Начинаем с кольца амигуруми (волшебное кольцо). 

3. Захватываем петлю, протягиваем и провязываем 4 ВП (3 ВП для подъема, они 

имитируют столбик+1ВП по схеме). 

4. Вяжем по схеме, должно получиться 12 ССН (включая имитацию столбика из ВП). 

Замыкаем ряд, отрезаем нить, затягиваем хвостик. 

 

2-й ряд 

2. Берем нить другого цвета, вытягиваем петлю. 

3. Провязываем ее и подтягиваем. 

4. Придерживаем хвостик от новой нити так, чтобы в процессе вязания он ввязывался в 

полотно, получится сразу закрепка так сказать, хвостики будем прятать в процессе 

вязания ряда, очень удобно, нет лохматости на изнанке и путаницы. 

5. Провязываем ряд по схеме, вкалывая крючок между столбиками предыдущего ряда. 

6. Если в какой то момент забыли вначале провязать хвостик, то сделайте это в конце 

ряда, начав придерживать его и провязывать немного не доходя до конца. 



 

3-й ряд 

 

4-й ряд 

 

5-й ряд 

Если вязание стягивается, то вы просто потяните его по краям, у меня такой эффект был. 



 

6-й ряд 

 

7-й ряд 

Будем вязать цепочку поверх готового ряда. Внимание, важно! Старайтесь ее не 

затягивать в процессе вязания, иначе может сильно стянуть полотно и разровнять будет 

сложно. 

 



 

8-й ряд 

 

9-й ряд 

 

10-й ряд 



 

Затягиваем оставшиеся хвостики, которые не спрятали в процессе вязания. 

 

А теперь осталась самая малость, принцип вязания мы уже знаем, и поэтому настолько 

подробно каждый ряд описывать не буду. Просто общая схема с письменным пояснением 

внесенных  изменений + фоторяд итогов каждого этапа. 



 

 

1 ряд. Так как нам нужно, чтобы чашечка облегала яйцо, то первый ряд в сумме будет не 

из 12 ССН+ВП, а из 10 ССН+ВП по схеме, это даст возможность полотну зажиматься и 

принимать форму чашечки. 

2 ряд. Во втором ряду делаем только одну воздушную петлю между СБН, дно чашечки 

будет более зажато, что обеспечит лучшую устойчивость. 



3-4 ряды — без изменений. Делаем декоративную цепочку поверх 4 ряда, помним, не 

зажимаем слишком сильно. 

5 ряд. Обвязываем по кругу просто ССН. 

6 ряд — без изменений. 

7 ряд. Не делаем воздушную петлю, то есть вяжем  СБН, 3 ССН, СБН. Воздушную петлю 

исключаем из последнего ряда, так Н называемые лепесточки будут плотнее и хорошо 

прилегать к яйцу. 

Я не крахмалила и не пришивала чашечку к основанию. Основание протсо прогладила с 

изнаночной стороны через марлю, чашечку разровняла под яйцо руками. Так получилось, 

что яйцо стоит без проблем, не падает, и поэтому не фиксировала, чтобы в дальнейшем 

просто чашечку убрать и пользоваться в качестве салфетки-подставки под чашку чая или 

кофе. Вязаную чашечку можно отдать играть ребенку, моя дочь использует их как блюдца 

для кукол, или шапочки для пупсиков. 
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