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Задача этой части проекта – сделать из кругла квадрат. Для этого мы будем
больше внимания уделять углам работы, а стороны квадрата провязывать
более плоскими элементами.

Материалы и оттенки нитей:
Для данного образца автор использовала пряжу Scheepjeswol Cotton 8 (около
4000 м) и крючок N 5.Размер готового изделия – 1,8 м х 1,8 м.
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Цветы

Хлопок 8
Светло-Зеленый
Канареечный
Светло-Зеленый
Фуксия
Фиолетовый
Темно-Розовый
Светло-Бирюзовый
Бирюза
Канарские
Болотный
Светло-Фиолетовый
Светло-Розовый

Softfun
Оливковое
Светло-Розовый
Оливковое
Роза
Цикламен
Фиолетовый
Светло-Голубой
Темно-Бирюзовый
Канарские
Светло-Розовый
Роза
Вереск

Stonewashed
Канада Jade
Лунный камень
Канада Jade
Коралловый
Лунный камень
Корунд Рубин
Лунный камень
Лимонный Кварц
Лунный камень
Лунный камень
Синий Апатит
Зеленый Агат

Большой
56 — 58 см

Средний
46 — 48 см

Малый
35,5 см

Размер
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Условные обозначения:


















СтБН-сзади – столбик без накида, провязанный сзади
Вп – воздушная петля
СтСН – столбик с накидом
СтСН-спереди – столбик с накидом, провязанный спереди
СтС2Н-спереди – столбик с 2 накидами, провязанный спереди
СтБН-спереди – столбик без накида, провязанный спереди
Пст – полустолбик
СтБН – столбик без накида
СС – соединительный столбик
П – петля
стС2Н – столбик с 2 накидами
СтБН-сзади — столбик без накида, провязанный сзади
Пст-сзади — полустолбик, провязанный сзади
СтСН-сзади — столбик с накидом, провязанный сзади
СтС2Н-сзади — столбик с двумя накидами, провязанный сзади
* — повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз.
Этот рапорт может состоять из нескольких частей, указанных в скобочках.
() – повторить инструкцию указанное количество раз. Обычно встречается
внутри звездочек.

Описание:





О проекте Sophie's Universe
Часть 1 (1-8 ряды)
Часть 2 (9-15 ряды)
Часть 3 (16-25 ряды)
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Ряд 26
Видео: http://youtu.be/FVZljnirhog
В этом ряду все столбики мы будем провязывать сзади (!). Будьте внимательны,
не пропускайте столбики и не провязывайте по 2 столбика вместе.
Начало ряда:
Присоедините новую нить начальным стБН-сзади вокруг любого из стСНспереди из 24-го ряда (Фото 1). 9 стБН-сзади в следующие 9 петель.
*10 Пст-сзади в следующие 10 петель. Последний Пст-сзади должен попасть на
петлю перед стСН-спереди из 24-го ряда (Фото 2). 9 стСН-сзади в следующие 9
петель. (3 стС2Н-сзади в следующую петлю, 2 вп, 3 стС2Н-сзади в следующую
петлю) - это начало Вашего первого угла квадрата. (Фото 3 и 4). 9 стСН-сзади в
следующие 9 петель. Последний стСН-сзади должен попасть на петлю перед
стСН-сзади из 24-го ряда (Фото 5). 10 Пст-сзади в следующие 10 петель. 20
стБН в следующие 20 петель*. Повторить от * до * 3 раза, кроме последних 10
стБН-сзади на последнем повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:



Всего: 256 петель, 4 цепочки из 2 вп {80 стБН-сзади, 80 Пст-сзади, 72
стСН-сзади, 24 стС2Н-сзади}
На каждой стороне квадрата: 64 петли {20 стБН-сзади, 20 Пст-сзади,
18 стСН-сзади, 6 стС2Н-сзади}
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Ряд 27
Видео: http://youtu.be/OhpATSzCxaI
Начало ряда:



Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту же
петлю. 13 стБН в следующие 13 петель.
Если Вы планируете сменить цвет пряжи, то начальный стБН в ту же
петлю, где закончился предыдущий ряд (Фото 1). 13 стБН в следующие
13 петель.

*3 Пст в следующие 3 петли и 12 стСН в следующие 12 петель. Последний стСН
должен попасть на последний стСН-сзади перед тремя стС2Н-сзади, которые
образуют начало угла – см. Фото 2. Пропустить 3 стС2Н-сзади. В цепочку из 2
вп: (6 стСН, 3 вп, СС в 3-ю вп от крючка, чтобы сформировать пико, 6 стСН).
Получится довольно плотно, поэтому хорошенько расправьте их руками (Фото
3-5). Пропустить 3 стС2Н-сзади. 12 стСН в следующие 12 петель (показано
стрелкой на Фото 5 и проиллюстрировано на Фото 6), 3 Пст в следующие 3
петли, 28 стБН в следующие 28 петель*. Повторить от * до * 3 раза, кроме
последних 14-ти стБН в последнем повторении. СС в первый стБН. Закрепить
нить, убрать концы нити.
Итог ряда:



Всего: 280 петель и 4 пико в углах {112 стБН, 24 Пст, 144 стСН}
В каждой стороне квадрата: 70 петель {28 стБН, 6 Пст, 36 стСН}
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Ряд 28
Видео: http://youtu.be/9RUoca-TvUw
Когда Вы будете провязывать углы в этом ряду, Вам может показаться, что они
слишком тугие. Не переживайте по этому поводу! Вы все поймете, когда
закончите ряд!

Присоедините новую нить начальным стБН в любое из пико из 3 вп в углу
(Фото 1).

* 4 вп. Провязать Тр-кластер-спереди (3 стС2Нвместе в 3 стС2Н-сзади)
вокруг 3-х стС2Н-сзади в 26-м ряду (Фото 3 и 4). 2 вп (Фото 5). Пропустить
первые 4 стСН после 3-х стС2Н-сзади. 2 Пст в следующие 2 петли (отмечено
стрелкой на Фото 6 и показано на Фото 7). 2 вп, пропустить 2 следующие
петли, 2 Пст в следующие 2 петли. (2 вп, пропустить следующие 2 петли и 2
стБН в следующие 2 петли) – 9 раз.

(2 вп, пропустить 2 петли, 2 Пст в следующие 2 петли) – 2 раза. В 26-м ряду
должно остаться всего 4 стСН перед стС2Н-спереди (Фото 8). 2 вп, Тр-кластерспереди вокруг 3-х стС2Н-сзади из 26-го ряда (Фото 9). 4 вп, стБН в пико.
(Фото 10)* - Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего стБН в
последнем повторении. СС в вершину первого стБН.
Когда Вы закончите ряд, в углах работы протяните элемент из (4 вп, стБН, 4
вп) назад за работу (Фото 11 и 12). Сделайте это сейчас, т.к. потом уже Вы не
сможете заправить эти цепочки назад!

Итог ряда:



Всего: 116 петель, 8 цепочек по 4 вп, 56 цепочек по 2 вп {8 Тркластеров, 32 Пст, 76 стБН – включая углы}
На каждой стороне работы: 29 стБН, 2 цепочки по 4 вп, 14 цепочек по
2 вп {2 Тр-кластера, 8 Пст, 19 стБН – включая углы}
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Ряд 29
Видео: http://youtu.be/twxr01ej-Vc
В этом ряду Вы будете работать только с петлями из 27-го ряда (за
исключением 16-ти петель из 28-го ряда). Когда Вы будете провязывать петли,
помните, что цепочки из 2-х вп должны оставаться сзади, а петли провязываем
спереди.
Вы заметили, что в инструкции стСН-спереди выделен красным цветом? Я это
делаю специально, чтобы обратить Ваше внимание на это. Не перепутайте! Эти
столбики должны быть именно стСН-спереди (а не стС2Н-спереди). Конечно,
небеса не упадут на землю, если Вы провяжете неправильно, но Ваш квадрат
будет немного выпуклым. Будьте внимательны!
Начало ряда:
Присоедините новую нить, провязав Пст во 2-й Пст (в 28-м ряду) на любой
стороне квадрата (Фото 1).

*стС2Н-спереди в 2 петли из 27-го ряда, идущие сразу за цепочкой из 2 вп.
Помните, столбики провязываем спереди от цепочки (Фото 5). (2 вп, 2 стСНспереди в 2 петли из 27-го ряда, идущие сразу за цепочкой – Фото 3 и 4) – 10
раз. 2 вп, 2 стС2Н-спереди в 2 петли из 27-го ряда, идущие сразу за цепочкой
из 2 вп. 2 Пст в следующие 2 Пст из 28-го ряда (Фото 6).

Мы подошли к полукругу, состоящему из 6 стСН, пико и 6 стСН из 27-го ряда, и
цепочек из вп из 28-го ряда. Вам нужно хорошенько уплотнить петли, чтобы не
пропустить первые и последние петли в этом полукруге – см. Фото 7. 2 вп,
кластер из 3-х стС2Н в первые 3 стСН в полукруге (Фото 7 и 8). (4 вп, кластер
из 3-х стС2Н в следующие стСН в полукруге) – 3 раза (Фото 9 и 10). 2 вп, 2 Пст
в следующие 2 Пст из 28-го ряда (Фото 11)* - повторить от * до * 3 раза, кроме
последнего Пст в последнем повторении. СС в первый Пст.

Итог ряда:



Всего: 128 столбиков различной высоты, 12 цепочек из 4-х вп, 52
цепочки из 2-х вп {16 Тр-кластеров, 16 Пст, 80 стСН}
На каждой стороне квадрата: 32 столбика различной высоты, 33
цепочки из 4-х вп, 13 цепочек из 2 вп {4 Тр-кластера, 4 Пст, 4 стС2Нспереди, 20 стСН-спереди}
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Ряд 30
Видео: http://youtu.be/No9FN1K62hk
Начало ряда:
Присоединяем новую нить начальным стСН в центральную цепочку из 4-х вп в
любом углу работы. (2 стСН, 2 вп, 3 стСН) в ту же цепочку (Фото 1).

*5 стСН в следующую цепочку из 4-х вп, 5 стСН в следующую цепочку из 2-х
вп (Фото 2). Пропустить следующие 2 Пст, СС в следующий стС2Н-спереди
(Фото 3). 8 стСН в следующую цепочку из 2х- вп. Пропустить следующий стСНспереди, СС в следующий стСН-спереди (Фото 4). Далее мы будем работать со
столбиками и цепочками из 2-х вп из 28-го ряда, которые мы оставили за
работой во время провязывания 29-го ряда. (2 стБН в следующие 2 стБН из 28го ряда (отмечено на Фото 5 и показано на Фото 6), 2 стБН в следующую
цепочку из 2-х вп из 28-го ряда – см. Фото 7) – повторить 8 раз. 2 стБН в
следующие 2 стБН из 28-го ряда (всего нужно сделать 34 стБН).

Теперь снова работаем с 29-м рядом: СС в следующий стСН-спереди.
Пропустить следующий стСН-спереди. 8 стСН в следующую цепочку из 2-х вп
(Фото 8). Пропустить следующие 2 стСН-спереди, СС в следующий Пст
(отмечено стрелкой на Фото 8, показано на Фото 9). Пропустить следующий
Пст, 5 стСН в следующую цепочку из 2-х вп. 5 стСН в следующую цепочку из 4х вп. (3 стСН, 2 вп, 3 стСН) – в центральную цепочку из 4-х вп (Фото 10)*.
Повторить от * до * 3 раза. Кроме последнего угла на последнем повторении.
СС с вершину начального стСН.

Итог ряда:



Всего : 304 столбиков различной высоты и 4 цепочки из 2-х вп {168
стСН и 136 стБН}
На каждой стороне квадрата: 76 столбиков различной высоты {42
стСН и 34 стоБН}
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Ряд 31
Видео: http://youtu.be/-A8Ps1-eEvQ




Начало ряда: Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующие 2
стСН и в цепочку из 2-х вп в центре угла. (1 вп, стБН, 2 вп, стБН) в ту же
цепочку из 2-х вп.
Если Вы используете новый цвет, то провязываем начальный стБН в
цепочку из 2-х вп в любом углу работы. (2 вп, стБН) в ту же цепочку из
2-х вп.

*12 стБН в следующие 12 петель (Фото 1). Пропустить следующий стСН и
провязываем стСН-спереди вокруг первого стС2Н-спереди из 29-го ряда. Далее
8 стБН-сзади в каждый из 8 стСН, провязанных в цепочку из 2-х вп в 30-м
ряду. Пропустить следующий стСН-спереди из 29-го ряда и провязываем стСНспереди вокруг следующего стСН-спереди из 29-го ряда (это должен быть
стСН-спереди, в который провязан СС в 30-м ряду) – см. Фото 2. 2 стСН в
следующие 2 стБН из 30-го ряда (за следующей цепочкой из 2-х вп из 29-го
ряда) – см. Фото 3. 2 стСН-спереди вокруг следующих 2-х стСН-спереди из 29го ряда (Фото 4). Пропустить 2 следующие петли из 30-го ряда (это будут 2
стБН, провязанные в цепочку из 2-х вп в 28-м ряду точно за столбиками,
провязанными спереди) – отмечено стрелкой на Фото 5.
2 Пст в следующие 2 петли из 30-го ряда. 2 Пст-спереди вокруг следующих 2-х
стСН-спереди из 29-го ряда. Пропустить 2 стБН из 30-го ряда.
(2 стБН в следующие 2 петли из 30-го ряда. 2 стБН-спереди вокруг 2-х
следующих стСН-спереди из 29-го ряда. Пропустить 2 следующих стБН из 30-го
ряда) – повторить 4 раза. 2 стБН в следующие 2 петли 30-го ряда.
2 Пст вокруг 2-х следующих стСН-спереди из 29-го ряда. Пропустить 2
следующих стБН из 30-го ряда. 2 Пст в следующие 2 петли 30-го ряда.
2 стСН-спереди вокруг 2-х следующих стСН-спереди из 29-го ряда. Пропустить
следующие 2 петли из 30-го ряда. 2 стСН в следующие 2 стБН из 30-го ряда
(Фото 6).
стСН-спереди вокруг следующего стСН-спереди из 29-го ряда (Фото 7). 8 стБНсзади в каждый стСН из 30-го ряда. Пропустить следующий стС2Н из 29-го
ряда. стСН-спереди вокруг следующего стС2Н-спереди (Фото 8). Пропустить
следующий стСН из 30-го ряда. 12 стБН в следующие 12 стСН. (стБН, 2 вп,
стБН) в центральную цепочку из 2-х вп (Фото 9). Повторить от * до * еще 3
раза, кроме последнего угла в последнем повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:
 Всего: 320 столбиков различной высоты и 4 цепочки из 2-х вп
 На каждой стороне квадрата: 80 столбиков различной высоты {8
стБН-спереди, 36 стоБН, 16 стБН-сзади, 4 Пст_спереди, 4 Пст, 8 стСНспереди, 4 стСН}
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Видео-канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
Ряд 32
Видео: http://youtu.be/1owWIrVEie4
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 2-х вп. (1 вп, 1
стБН, 2 вп, 1 стБН).
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить при помощи
начального стБН в любую из цепочек из 2-х вп в углу работы. (2 вп,1
стБН) в ту же цепочку.

* 12 стБН-сзади в следующие 12 петель. 1 Пст-сзади в следующую петлю (Фото
1). 3 стС2Н в первую цепочку из 2-х вп из 28-го ряда (за лепестком) – см. Фото
2. 3 стС2Н в следующую цепочку из 2-х вп из 28-го ряда (Фото 3). Пропустить 8
стБН-сзади, провязанных в лепесток, а также следующий стСН-спереди. 34
стБН в следующие 34 петли (Фото 4 и 5). Последний стБН должен попасть на
петлю перед стСН-спереди из 31-го ряда (Фото 6).
(3 стС2Н в следующую цепочку из 2-х вп из 28-го ряда) – 2 раза – как ранее.
Пропустить 8 стБН-сзади, провязанных в лепесток, а также 1 стСН-спереди из
31-го ряда. 1 Пст-сзади в следующую петлю. 12 стБН в следующие 12 петель.
(1 стБН, 2 вп, 1 стБН) – в цепочку из 2-х вп в углу работы.* - Повторить от * до
* еще 3 раза, кроме последнего угла в последнем повторении. СС в начальный
стБН.
Итог ряда:



Всего: 296 столбиков различной высоты и цепочки из 2-х вп.
В каждой стороне квадрата: 74 столбика различной высоты {24 стБНсзади, 36 стБН, 2 Пст-сзади, 12 стС2Н}
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Видео-канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
Ряд 33
Видео: http://youtu.be/Y-jPo2rb704
В этом ряду мы будем делать небольшие зигзаги, использую поверхностное
вязание. Этот ряд слегка ассиметричен: будет по 20 стБН до зигзагов и по 19
стБН после них.



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 2-х вп. (1 вп, стБН,
2 вп, стБН) в ту же цепочку.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить при помощи
начального стБН в цепочу из 2-х вп в любом углу работы. (2 вп, стБН) в
ту же цепочку из 2х- вп.

* 20 стБН в следующие 20 петель (Фото 1 и 2). Последний стБН должен попасть
на последний стС2Н, провязанный в цепочку из 2-х вп позади лепестка. Если
этого не произошло, проверьте, не пропустили ли Вы случайно какой-нибудь
столбик в предыдущем ряду, например, первый, скрытый, сразу после угла. (3
вп, СС в следующую цепочку из 2-х вп из 29-го ряда. Эта цепочка должна быть
на лицевой части работы и между столбиками, провязанными спереди (Фото 3 и
4). 3 вп, пропустить следующие 3 петли из 32-го ряда, стБН в следующую
петлю из 32-го ряда – см. Фото 5) – 9 раз. Последний стБН должен попасть на
2-й стС2Н, провязанный в цепочку из 2-х вп позади лепестка.
18 стБН в следующие 18 петель. У Вас будет 19 стБН (включая последний стБН
от последнего зигзага). (1 стБН, 2 вп, 1 стБН) – в углу в цепочку из 2-х вп.
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:



Всего: 196 стБН, 32 зигзага, 4 цепочки по 2 вп.
На каждой стороне: 49 стБН, 8 зигзагов
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Ряд 34
Видео: http://youtu.be/C77kPcU9xQg
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 2-х вп. (2 вп, Пст, 2
вп, 2 Пст) – в ту же цепочку.
Если Вы используете другой цвет, то присоедините нить при помощи
начального Пст в цепочку из 2-х в в любом углу работы. (1 Пст, 2 вп, 2
Пст) в ту же цепочку.

* Пропустите первый (скрытый) столбик, 20 Пст в следующие 20 петель (Фото
1). (3 Пст в следующие 3 петли 32-го ряда (Фото 2). 1 стБН-спереди вокруг
следующего стБН из 33-го ряда (Фото 3 и 4), который является вершиной
зигзага) – повторить 8 раз. 3 Пст в следующие 3 петли 32-го ряда. 20 Пст в
следующие 20 петель 33-го ряда. Будьте внимательны, не пропустите случайно
первую петлю после последней цепочки из 3-х вп (Фото 6).
(2 Пст, 2 вп, 2 Пст) – в следующую цепочку из 2-х вп в углу работы. Повторить
от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем повторении. СС в
начальный Пст.
Итог ряда:



Всего: 284 Пст, 32 стБН-спереди, 4 цепочки из 2-х вп в углах работы
В каждой стороне квадрата: 79 столбиков различной высоты
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Ряд 35
Видео: http://youtu.be/sCFEG4Bav8w
Начало ряда:
Присоедините новую нить при помощи начального Пст в цепочку из 2-х вп в
любом углу работы. (1 Пст, 2 вп, 2 Пст) в ту же цепочку (Фото 1).
* Пропустите первый Пст (который будет скрытым – см Фото 1), 18 Пст в
следующие 18 петель (Фото 2 и 3). СтСН-сзади вокруг 4-го стБН-сзади
лепестка, сформированного в 30-м и 31-м ряду. Пропустить следующую петлю
в 34-м ряду (отмечено стрелкой на Фото 6). 40 Пст в следующие 40 петель. 1
стСН-сзади вокруг 4-го стБН-сзади в лепестке, сформированном в 30-м и 31-м
ряду. Пропустить следующую петлю в 34-м ряду. 18 Пст в следующие 18
петель. (2 Пст, 2 вп, 2 Пст) – в следующую цепочку из 2-х вп в углу работы.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем
повторении. СС в начальный Пст.
Итог ряда:



Всего: 328 столбиков различной высоты, 4 цепочки из 2 вп
В каждой стороне квадрата: 82 столбика различной высоты (80 Пст, 2
стСН-сзади)
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Ряд 36
Видео: http://youtu.be/KIyMkkuG9cw



Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующий Пст и в цепочку из
2-х вп. (1 вп, стБН, 2 вп, стБН) в ту же цепочку.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить при помощи
начального стБН в цепочку из 2-х вп в любом углу работы. (2 вп, 1 стБН)
в ту же цепочку.

* Пст-сзади в каждую из 82-х петель по кругу. (1 стБН, 2 вп, 1 стБН) в
следующую цепочку из 2х- вп.* Повторить от * до * еще 3 раза, кроме
последнего угла при последнем повторении. СС в начальный стБН.
Обрываем нить, прячем концы.
Итог ряда: 336 столбиков и 4 цепочки из 2-х вп {84 столбика в каждом ряду}
По желанию: Цветы
Эти цветы будут провязаны в лепестках из 8 стБН-сзади, сформированных в
30-м и 31-м ряду. Если Вы считаете, что эти цветы утяжеляют углы работы, Вы
можете не провязывать их. Вы можете сделать все цветы одного и того же
цвета, а можете сделать разноцветными – все по Вашему желанию.
Присоедините нить при помощи СС в первый стБН-сзади (ряд 31) в любом
лепестке.(4 Пст в следующую петлю, СС в следующую петлю) – 4 раза.
Последний СС должен попасть на вершину стСН_спереди после лепестка.
Обрываем нить, прячем концы.
Повторить с каждым лепестком.
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