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Введение
Когда я была маленькой восьмилетней девочкой, моя мама стала преподавать основы вязания 

крючком ученикам третьего класса, в котором я училась. Многим моим друзьям становилось 

неинтересно уже после первого ряда петель. Но меня вязание зацепило, и так начался пло-

дотворный период моего детства, когда я создавала огромные вязаные покрывала из самой 

недорогой пряжи, которую только могла найти. Когда я не вязала или не распутывала клубки 

пряжи, я занималась рисованием и пробовала освоить стиль рисования моих любимых муль-

типликационных героев.

Пару лет назад я наткнулась на связанное по диагонали (С2С) покрывало от Сары Циммер-

ман на сайте RepeatCrafterMe.com. На нем было вышито несколько рождественских узоров, 

и каждая клеточка моего мозга тут же зажглась. Рисовать вязанием —  это как?! Очень скоро 

я поняла, как много возможностей для рисования нитями существует в прямом смысле. 

Я стала разрабатывать свои собственные схемы для вязания в технике С2С и делиться ими 

в своем блоге MakeAndDoCrew.com. Я радуюсь, когда вижу, как мои читатели также получают 

удовольствие и удовлетворение от этой волшебной техники.

В то время как существует неисчислимое множество способов работы в технике С2С, моим 

любимым подходом стал перенос визуальных образов и узоров из современной культуры 

на вязание. Коврики, блоки, плетеные корзины, вышивка крестом и одежда могут послужить 

основой замечательного дизайна в технике С2С. Думаю, как только вы освоите основы такого 

вязания, вы также станете видеть окружающий вас мир через призму квадратиков из схем для 

вязания!

Если вы только знакомитесь с техникой вязания по диагонали, в этой книге вы найдете множе-

ство доступных схем, в которых использованы базовые техники для создания потрясающего 

эффекта. Простое диагональное вязание С2С — довольно быстрое в исполнении, и, как вы 

увидите на страницах проектов «Горнолыжный» Шарф- Хомут и Покрывало «Зимние Узоры», 

соединение нескольких кусочков простого вязания С2С может создать эффектную вещь с ин-

тересной структурой благодаря лишь нескольким цветовым сменам, без сложных подсчетов.

А если у вас за плечами уже большой опыт вязания техникой С2С, я надеюсь, что эта книга 

вдохновит вас на использование этой техники по-новому. Я с нетерпением жду, чтобы уви-

деть, как вы примените эти схемы для воплощения своих собственных идей. А может, вы даже 

возьмете чертежную бумагу (или ноутбук) и начнете составлять свои собственные схемы для 

вязания С2С. Я бы хотела, чтобы вы делились своими результатами с единомышленниками 

с помощью хештега #c2ccrochetcrew.

Приятного вязания!
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Инструменты и Материалы
В технике вязания крючком С2С используются такие же инструменты, как 

в традиционном вязании, но указанные ниже предметы могут стать вашими 

верными помощниками, для того чтобы вязание по диагонали стало веселым 

и приятным занятием.

Линейка

Линейку удобно использовать 

для того, чтобы вычеркивать на 

схемах линии, обозначая завер-

шенные ряды. Также она приго-

дится для проверки масштаба 

на черновом образце вязания, 

перед тем как начать вязать 

 какую-либо вещь.

Папка-планшет

Это может прозвучать банально, 

но гораздо удобнее вязать, когда 

схема находится прямо перед 

вашими глазами. Так вы легко 

сможете вязать, сидя на диване, 

и одновременно вычеркивать 

ряды на схеме. Вы будете тратить 

меньше времени на поиски ручки 

и, следовательно, больше време-

ни на вязание!

Ножницы

Имейте под рукой пару малень-

ких ножниц, которыми было бы 

удобно пользоваться при смене 

цвета и обрезке кончиков.

Трикотажные иглы

Вам понадобятся трикотажные 

иглы, для того чтобы прятать 

концы нитей. Для более плотных, 

напоминающих полоски ткани 

нитей будет удобнее исполь-

зовать более острую швейную 

ремонтную иглу или маленький 

крючок для вязания.

Различные держатели 
для пряжи

В случае, если вы работаете со схе-

мой, предполагающей несколько 

цветовых смен, бельевые прищеп-

ки, канцелярские или промыш-

ленные зажимы помогут отмотать 

небольшое количество пряжи 

и прикрепить ее к самой работе 

или к  какому-либо устойчивому 

предмету поблизости.



Система организации 
держателей для пряжи

Подробнее мы поговорим о держателях 

немного позже (см. раздел Работа с нитя-

ми: Советы для придерживания нити), но 

знайте:  вы сможете придумать свой соб-

ственный способ разделения мотков пря-

жи для удобной смены цвета. Бельевая 

корзина с перфорацией, обувная коробка 

с проделанным в крышке отверстием или 

подставка для сушки бутылочек —  любой 

из этих предметов станет прекрасным 

недорогим решением.

ПОДСКАЗКА

Прежде чем начать любой из предложенных 

в этой книге проектов, сделайте копию схемы 

и подробного описания для каждого ряда. 

Так вы сможете вычеркивать ряды по мере 

продвижения, и не придется писать в книге. 

Внимательное отслеживание вашего прогрес-

са ряд за рядом —  ключ к освоению техники 

вязания С2С!
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Как вязать 
в технике С2С?
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Основы С2С
Вязание из угла в угол (зачастую называемое С2С) осуществляется в полном соответствии со своим назва-

нием —  по диагонали из одного угла квадрата или прямоугольника в другой. С2С предполагает вязание 

блоками и может быть выполнено столбиком или полустолбиком с накидом. Вязать столбиком с накидом бы-

стрее, а вязание полустолбиком с накидом позволяет создать более детализированную картинку на изделии 

благодаря меньшим расстояниям между блоками вязания. В каждом проекте, представленном в этой книге, 

будет указан используемый способ вязания.

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ С2С

Инструкции для С2С обычно 

включают схему и/или описание. 

Каждому квадратику на схеме со-

ответствует один блок в вязании 

С2С. Каждый блок обычно выпол-

нен с помощью трех столбиков 

или полустолбиков с накидом. 

Одеяла С2С с графикой часто 

называют «афганы», или афган-

ские пледы.

Инструкции в этой книге включа-

ют как схему, так и описания для 

каждого ряда. Возможно, вы по-

лагаете, что работать в основном 

по описанию быстрее, однако, 

я советую сверять получившуюся 

работу со схемой через каждые 

несколько рядов. Так вы скорее 

сможете заметить любые ошибки 

(мне пришлось много раз с этим 

столкнуться, прежде чем я усвои-

ла это правило!).

Каждый проект мы начинаем 

с правого нижнего угла схемы. Это 

правило действует также и для 

левшей. В каждом ряду будет 

прибавляться по одному блоку 

(см. раздел Как Прибавлять Блоки), 

пока вы не дойдете до самого 

длинного ряда(ов). С этого момен-

та начинается убавление бло-

ков —  по одному блоку на ряд, 

пока вы не дойдете до послед-

него блока в верхнем левом углу 

(см. раздел Как Убавлять Блоки).

В каждой инструкции вы 
найдете много полезной 
информации:

Тип и длина пряжи: Количество 

указано с запасом, поэтому вы 

можете разделить пряжу каждого 

цвета на несколько катушек.

Способ вязания: Указывает 

на способ вязания: столбиком 

с накидом или полустолбиком 

с накидом.

Цветовое обозначение: Визу-

ализирует информацию в виде 

схем с описанием. Для простоты 

использования каждый цвет 

назван согласно его товарному 

названию. Естественно, вы мо-

жете изменять цветовую палитру 

в соответствии со своими поже-

ланиями.

Стрелки: Они будут полезны для 

отслеживания вашего прогресса 

на схеме и для понимания того, 

где нужно прибавлять или убав-

лять блоки в начале ряда.

Пояснения для каждой строчки: 

Указывают на количество блоков 

каждого цвета, которые необхо-

димо связать.

Уровень сложности: Для того, 

чтобы вы понимали, во что ввязы-

ваетесь!

✚ ✚ ✚

✚ ✚ ✚

✚ ✚ ✚

Начинающий: Без цветовых смен 

и подсчетов

Продолжающий: Малое или среднее 

количество цветовых смен и рабочих 

катушек / мотков

Продвинутый: Больше количество под-

счетов и несколько рабочих катушек / 

мотков одновременно
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Как Читать Схему
Пример описания

 tРяд 1 [ЛС]: Коралловый × 1

 uРяд 2 [ИС]: Коралловый × 2

 tРяд 3: Коралловый × 3

 uРяд 4: Коралловый × 1, 

Серый × 2, Коралловый × 1

 tРяд 5: Коралловый × 2, 

Серый × 1, Коралловый × 2

УГОЛ (убавляем количество 
блоков в начале каждо-
го ряда)

 uРяд 6 [ИС]: Коралловый × 1, 

Серый × 2, Коралловый × 1

 tРяд 7 [ЛС]: Коралловый × 3

 uРяд 8: Коралловый × 2

 tРяд 9: Коралловый × 1

9 8 7 6 5

5 4 3 2 1

9

8

7

6

5

5

4

3

2

1

СОЗДАНИЕ СВОИХ СОБ-
СТВЕННЫХ СХЕМ

Итак, вы готовы создать свою 

собственную схему? Здорово! 

Вот несколько советов для того, 

чтобы начать.

1. Придумайте концепцию. 

Термомозаика, вышивка крестом 

и современные принты могут 

послужить прекрасными источ-

никами вдохновения.

2. Определите масштаб. Для 

того чтобы понять, сколько бло-

ков в ширину и длину вам нужно 

для создания изделия желаемой 

длины, прежде всего вам нужно 

определиться с масштабом. 

Свяжите небольшой образец 

с шестью блоками в ширину 

и длину. Измерьте длины сторон 

центрального квадрата в четыре 

блока и вычислите длину четырех 

блоков. Разделите эту длину 

на 4. Вы получите примерную 

длину одного блока. Разделите 

желаемую ширину конечного 

изделия на длину одного блока. 

Вы получите примерное количе-

ство блоков, из которых должна 

состоять ваша работа в ширину. 

Аналогичным образом повторите 

все вычисления для определения 

количества блоков в длину.

Пример:

Если длина 4 блоков составляет 

12,75 см и я хочу связать покры-

вало размерами 127 × 152 см:

Примерная длина одного блока 

составляет 12,75 / 4 = 3,2 см

Желаемая ширина покрывала = 

127 разделить на 3,2 = 40 блоков

Желаемая длина покрывала = 152 

разделить на 3,2 = 48 блоков.

3. Нарисуйте схему. Даже если 

ваш дизайн состоит из одних 

полосок, полезно нарисовать его 

перед началом работы. Возьмите 

отрезок чертежной бумаги или 

зайдите на сайт StitchFiddle.com, 

для того чтобы создать свою 

схему, основываясь на общем 

количестве блоков для каждой 

стороны изделия. Stitch Fiddle —  

прекрасный ресурс, который 

даже позволяет загружать любую 

фотографию и конвертировать 

ее в схему, создавать указания 

к каждой строчке и отслеживать 

ваш прогресс.



Как Прибавлять Блоки
В С2С под прибавлением подразумевается прибавление одного блока в каждом ряду. 
В первой части вязания любого изделия происходит прибавление блока в начале каждого 
ряда. После завершения самого длинного ряда в схеме начинается убавление блоков в на-
чале каждого ряда.

КАК ПРИБАВЛЯТЬ БЛОКИ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЯЗАНИЕ 
СТОЛБИКОМ С НАКИДОМ

РЯД 1:
Шаг 1: 6 в/п

Шаг 2: Провязываем ст. с/н в чет-

вертую в/п со стороны крючка

Шаг 3: Провязываем ст. с/н в сле-

дующие 2 в/п, переворачиваем

РЯД 2:
Шаг 4: 6 в/п

Шаг 5: Провязываем ст. с/н в чет-

вертую в/п со стороны крючка 

и в следующие 2 в/п

Шаг 6: пропускаем следующие 

3 ст. с/н и провязываем с/с в арку 

из 3 в/п на конце блока

Шаг 7: вяжем 3 плотные в/п

Шаг 8: ввязываем 3 ст. с/н в ту 

же самую арку, переворачиваем 

(один блок готов)

РЯД 3 и далее:
Повторите шаги 4–8 для каж-

дого нового ряда. Поскольку 

ряды удлиняются благодаря 

увеличению числа блоков, 

повторите шаги 6–8 для каждого 

оставшегося блока в ряду

1

3

5

7 8 

6

2

4
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КАК ПРИБАВЛЯТЬ БЛОКИ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЯЗАНИЕ 
ПОЛУСТОЛБИКОМ 
С НАКИДОМ

РЯД 1:
Шаг 1: 5 в/п

Шаг 2: провязываем полуст. с/н 

в третью в/п со стороны крючка

Шаг 3: провязываем полуст. с/н 

в следующие две в/п, перевора-

чиваем

РЯД 2:
Шаг 4: 5 в/п

Шаг 5: провязываем полуст. с/н 

в четвертую в/п со стороны 

крючка и в следующие две в/п

Шаг 6: пропускаем следующие 

3 полуст. с/н и провязываем с/с 

в арку из двух в/п на конце блока

Шаг 7: вяжем 2 плотные в/п

Шаг 8: ввязываем 3 полуст. с/н 

в ту же самую арку, переворачи-

ваем (один блок готов)

РЯД 3 и далее:
Повторите шаги 4–8 для каж-

дого нового ряда. Поскольку 

ряды удлиняются благодаря 

увеличе нию числа блоков, 

повторите шаги 6–8 для каждого 

оставшегося блока в ряду

1

3

5

7 8 

6

2

4
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Как Убавлять Блоки
В С2С термин «убавление» может быть немного непонятным, поскольку оно работает 
по-другому, нежели в классическом вязании крючком. В вязании С2С убавление убирает по 
одному блоку в каждом ряду, формируя ровный край. Убавление С2С в начале каждого ряда 
осуществляется после того, как готов самый длинный ряд в схеме.

КАК УБАВЛЯТЬ БЛОКИ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ВЯЗАНИЕ СТОЛБИКОМ С НАКИДОМ

Шаг 1: 1 в/п, c/с в следующие 3 ст. с/н

Шаг 2: с/с в арку из 3 петель подъема

Шаг 3: вяжем 3 плотные в/п

Шаг 4: провязываем 3 ст. с/н в арку из 3 петель подъ-

ема из предыдущего ряда

Повторите шаги 6–8 из раздела «Как прибавлять 

блоки, используя вязание столбиком с накидом» для 

каждого оставшегося в ряду блока (см. Как Прибав-

лять Блоки).
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