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Задача этой части проекта – из квадрата сформировать 8-угольник. Для этого
мы начнем расширять углы квадрата и сужать его стороны. С этой части в
описании появятся короткая и длинная сторона работы.

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.

Оттенки:

Ряд

Хлопок 8

Softfun

Stonewashed XL

37

Светло-Бирюзовый

Светло-Голубой

Амазонит

38

Светло-Зеленый

Оливковое

Канада Jade

39

Канарские

Канарские

Корунд Рубин

40

Мавры

Цикламен

Лимонный Кварц

41

Мавры

Цикламен

Гранат

42

Светло-Фиолетовый

Фиолетовый

Лунный камень

43

Светло-Фиолетовый

Фиолетовый

Лунный камень

44

Светло-Фиолетовый

Фиолетовый

Лунный камень

45

Светло-Бирюзовый

Светло-Голубой

Лунный камень
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Специальные петли:






Попкорн: 5 стСН в указанное место, снять петлю с крючка, ввести крючок в
первый стСН, протянуть снятую петлю, 1 вп
Начальный попкорн: 3 вп (вместо первого стСН), 4 стСН, снять петлю с
крючка, ввести крючок в 3-ю вп (вместо первого стСН), протянуть снятую
петлю, 1 вп
V-образный элемент: (1 стСН, 1 вп, 1 стСН) в ту е петлю
Пико: 3 вп, СС в 3-ю от крючка вп.

Описание:

Описание
на сайте Club-MK.ru

Видео
На YouTube.com

О Sophie's Universe

http://club-mk.ru/?p=1102

Часть 1 (1-8 ряды)

http://club-mk.ru/?p=986

http://youtu.be/RNzk5RFJqTU

Часть 2 (9-15 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1023

http://youtu.be/sv4owTacQVs

Часть 3 (16-25 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1064

http://youtu.be/ylYrFkYb-Ms

Часть 4 (26-36 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1117

http://youtu.be/FVZljnirhog
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Ряд 37
Видео: http://youtu.be/SxsjB10BKvo
Начало ряда:
Присоедините новую нить, провязав начальный стСН в цепочку из 2-х вп в любом
углу работы. (1 стСН, 1 Пст, 2 стСН) в ту же цепочку.
* Пропустите первые 2 петли (помните о скрытой первой петле!), 80 стСН в
следующие 80 петель. Пропустить последние 2 петли. (2 стСН, Пст, 2 стСН) – в
соелующую цепочку из 2 вп.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем повторении.
СС в вершину начального стСН. Обрываем нить. Прячем концы нити.
На фото показаны стрелками петли, которые нужно пропустить.
Итог ряда:



Всего: 340 петель (4 Пст и 336 стСН)
На каждой стороне: 84 петли (не включая угловой Пст)

Важная ремарка:
С этого места Ваш "квадрат" будет постепенно превращаться в 8-уголник. Будут 4
короткие и 4 длинные стороны. От ряда к ряду короткие стороны будет постепенно
удлиняться, а длинные стороны укорачиваться. Скоро Вы все увидите!
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Ряд 38
Видео: http://youtu.be/634ZY9xffBs
Начало ряда:
Присоедините новую нить, провязав начальный стСН в 5-й стСН на любой стороне
работы. (1 вп, 1 стСН) в ту же петлю. Это первый V-образный элемент – см. Фото 1.
(Пропустить следующие 2 петли и сделать V-образный элемент в следующую петлю –
см. Фото 2) – 25 раз. У Вас должно получиться 26 V-образных элемента. Должно
остаться 4 стСН до Пст в углу (Фото 3).
*Короткая сторона: 8 вп (Фото 4) и пропустить следующие 9 петель.
Длинная сторона: провязать V-образный элемент в 5-й стСН (отмечено стрелкой на
Фото 4 и показано на Фото 5). (Пропустить следующие 2 петли и провязать еще один
V-образный элемент в следующую петлю) – 25 раз.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней длинной стороны на последнем
повторении. СС в вершину начального стСН.
Итог ряда:




Всего: 104 V-образных элемента и 4 цепочки по 8 вп.
На каждой короткой стороне: 1 цепочка из 8 вп
На каждой длинной стороне: 26 V-образных элемента
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Ряд 39 (тюльпаны)
Видео: http://youtu.be/vBRB0fUDn9M
В этом ряду мы начинаем формировать тюльпаны – они "вырастут" на коротких
сторонах работы. На длинной стороне Ваша работа может показаться Вам слишком
плотной. Но не беспокойтесь об этом! Делайте цепочки из 2-х вп между попкорнами
более свободными, и тогда все будет в порядке!
Прежде чем мы начнем вязать, давайте поговорим о петлях попкорна. Как и в 18-м
ряду попкорн закрывается одной вп. Эта вп является частью попкорна! Когда в
инструкции будет написано "сделать 2 вп после каждого попкорна", это означает, что
нужно сделать 2 вп, кроме той вп, что есть в попкорне (отмечено красной стрелкой
на Фото ниже).
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 2 вп, и
провязать попкорн (см. специальные петли).
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стСН в цепочку из 1 вп в первый V-образный элемент на любой стороне.
Сделайте еще 4 стСН, провяжите их одной петлей и сформируйте попкорн
(Фото 1).

(2 вп – см. Фото 2, и провяжите 1 попкорн в цепочку из 1 вп следующего V-образного
элемента – см. Фото 3) – 25 раз. У Вас должно получиться 26 попкорнов на одной
стороне, по одному в каждом V-образном элементе.
*Короткая сторона: 5 вп (Фото 4). Оставьте цепочку из 8 вп (из 38-го ряда) за
работой, провяжите стБН-спереди вокруг Пст из 37-го ряда. 5 вп (Фото 5).
Длинная сторона: провяжите попкорн в цепочку из 1 вп в первом V-образном
элементе на следующей стороне (Фото 6). (2 вп, 1 попкорн в следующей цепочке из 1
вп V-образного элемента) – 25 раз.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней длинной стороны при последнем
повторении. СС в первый попкорн.
Итог ряда:




Всего: 108 петель, 8 цепочек из 5 вп, 100 цепочек по 2 вп {4 стБН-спереди и
104 попкорнов}
На каждой короткой стороне: 1 стБН-спереди и 2 цепочки по 5 вп
На каждой длинной стороне: 26 попкорнов и 25 цепочек по 2 вп

Sophie’s Universe Part 5 {Photo Tutorial}
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео выполнены
с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys.
Официальный сайт проекта: Sophie’s Universe 2015
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru

Видео-канал на YouTube.com: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet

Sophie’s Universe Part 5 {Photo Tutorial}
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео выполнены
с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys.
Официальный сайт проекта: Sophie’s Universe 2015
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru

Видео-канал на YouTube.com: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
Ряд 40
Видео: http://youtu.be/ELDLdAh5E3A
В этом ряду мы будем работать с цепочками из 2-х вп из 39-го ряда (между
попкорнами) и пространством между V-образными элементами из 38-го ряда. Когда
мы будем вязать стСН между V-образными элементами мы будем оставлять цепочку
из 2-х вп (между попкорнами) сзади работы.
Начало ряда:




Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 2-х вп. (1 вп,
стБН) в ту же цепочку. Оставив позади работы эту цепочку, провяжите стСН
между двумя V-образными элементами (в 38-м ряду) прямо под этой цепочкой.
1 стБН в ту же цепочку из 2-х вп.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в первую цепочку из 2-х вп на любой длинной стороне работы (Фото 1).
Оставив позади работы эту цепочку, провяжите стСН между двумя V-образными
элементами (в 38-м ряду) прямо под этой цепочкой (Фото 2-4). 1 стБН в ту же
цепочку из 2-х вп.

(Пропустите следующий попкорн. 1 стБН в следующую цепочку из 2-х вп. ). Оставив
позади работы эту цепочку, провяжите стСН между двумя V-образными элементами (в
38-м ряду) прямо под этой цепочкой. 1 стБН в ту же цепочку из 2-х вп) – 24 раза.
*Короткая сторона: 4 стБН в первую цепочку из 5 вп (Фото 6). Оставив позади
работы эту цепочку, 1 стСН в первый стСН, провязанный в углу из 37-го ряда, 1 Пст в
следующий стСН из 37-го ряда. 1 стБН в вершину стБН-спереди из 39-го ряда (Фото
7). 1 стБН в следующую цепочку из 5 вп (Фото 8). Далее провязываем перед
цепочкой: 1 Пст в следующий угловой стСН из 37-го ряда, 1 стСН в последний
угловой стСН. 4 стБН в ту же цепочку из 5 вп (Фото 9).
Длинная сторона: (Пропустить первый попкорн. 1 стБН в следующую цепочку из 2х
вп. Оставив позади работы эту цепочку, провяжите стСН между двумя V-образными
элементами (в 38-м ряду) прямо под этой цепочкой. 1 стБН в ту же цепочку из 2-х вп)
– 25 раз.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней длинной стороны на последнем
повторении. СС в вершину начального стБН.
Итог ряда:




Всего: 356 петель {240 стБН, 8 Пст, 108 стСН}
На каждой короткой стороне: 14 петель {10 стБН, 2 Пст, 2 стСН}
На каждой длинной стороне: 75 петель {50 стБН и 25 стСН}
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Ряд 41 (пурпурные лепестки)
Видео: http://youtu.be/KDM41BCjlGQ
В этом ряду мы будем провязывать прелестные лепестки. Они очень похожи на те, что мы уже
вязали в 10 и 13 рядах.
Ремарка: пожалуйста, прочитайте эту инструкцию тщательно. Не все лепестки будут попадать
на стСН между попкорнами. ТОЛЬКО 1, 4, 7 и 10, как сказано ниже.
Начало ряда:
Присоедините нить, провязав начальный стБН в 4-й стБН, провязанный в цепочку из 5 вп на
любой короткой стороне работы. 3 стБН в следующие 3 петли (Фото 1). Последний стБН
должен попасть на стБН, который Вы провязали в вершину стБН-спереди (из 39-го ряда). 1
стСН-спереди вокруг стБН-спереди (из 39-го ряда) – см. Фото 2. 1 стБН в следующую петлю
40-го ряда, прямо за стСН-спереди, который Вы только что сделали. 3 стБН в следующие 3
петли (Фото 3). Последний стБН должен попасть на первый стБН после стСН. Это Ваша первая
короткая сторона.
*Длинная сторона: 1 стБН в следующую петлю. Чем-нибудь отметьте эту петлю, чтобы было
проще найти ее позже (Фото 4). (Пропустить следующие 3 петли. 4 стС2Н в следующую петлю
– см. Фото 5. Пико из 3-х вп на вершине последнего стС2Н. 4 стС2Н в ту же петлю. Пропустить
следующие 3 петли и провязать стБН в следующую петлю – Фото 6) – 10 раз – см. ремарку
ниже. Последний стБН должен попасть в третий стБН, провязанный в первую цепочку из 5 вп
на следующей короткой стороне (Фото 7). Отметьте эту петлю, чтобы было легче ее потом
найти. У Вас должно получиться 10 лепестков, разделенных между собой 1 стБН.
Короткая сторона: 4 стБН в следующие 4 петли. 1 стСН-спереди вокруг стБН-спереди из 39го ряда. 1 стБН в следующую петлю из 40-го ряда, прямо за стСН-спереди, который Вы только
что сделали. 3 стБН в следующие 3 стБН.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Обрываем нить, закрепляем концы. Прежде чем удалять маркеры, внимательно пересчитайте
петли. Затем удалите маркеры.
Ремарка:первый лепесток попадет на стСН между первыми двумя попкорнами. Четвертый – на
стСН между 9 и 10 попкорнами. Седьмой – на стСН между 17 и 18 попкорнами. Десятый – на
стСН между последними двумя попкорнами.
Вам не обязательно каждый раз пересчитывать попкорны. Но Вы должны каждый раз
внимательно следить за тем, чтобы 1, 4, 7 и 10 лепестки попадали на стСН. Если этого не
произошло, значит, Вы допустили ошибку. См. Фото 9.
Итог ряда:




Всего: 400 петель и 40 пико {76 стБН, 4 стСН-спереди, 320 стС2Н, 40 пико}
На каждой короткой стороне: 9 петель {8 стБН и 1 стСН-спереди}
На каждой длинной стороне (от первого до последнего маркера): 10 лепестков
и 11 стБН {8 стС2Н и 1 пока в каждом лепестке}
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Ряд 42
Видео: http://youtu.be/iKnzsx4PDkA
При провязывании цепочек из 3-х вп не сильно натягивайте нить, вяжите свободно.
Когда Вы будете провязывать петли за задние стенки, Вам может показаться, что они
выглядят слишком растянутыми. Не беспокойтесь об этом! Все будет в порядке! Если
Вы испытываете трудности при определении начальных и конечных вп на короткой
стороне работы, промаркируйте их.
Начало ряда:
Присоедините нить, провязав начальный стБН в 7-й стС2Н из последнего лепестка на
любой длинной стороне. (1 вп, 1 стБН) в ту же петлю. 1 стБН в последний стС2Н
лепестка, 1 Пст в следующую петлю (Фото 1). 9 стБН в следующие 9 петель. Пятый
стБН должен попасть в вершину стСН-спереди из предыдущего ряда. Пст в
следующую петлю. 1 стБН в первый стС2Н лепестка. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в
следующий стС2Н. Это Ваша первая короткая сторона (Фото 2).
*Длинная сторона (провязываем за задние стенки петли): (3 вп – см. Фото 3.
Пропустить следующие 4 стС2Н и пико. 1 стБН (за заднюю стенку) в 7-й стС2Н
лепестка. 1 Пст (за заднюю стенку) в последний стС2Н лепестка – Фото 4. 1 стСНспереди вокруг стБН между лепестками – Фото 5. 1 Пст (за заднюю стенку) в первый
стС2Н следующего лепестка. 1 стБН (за заднюю стенку) в 7-й стС2Н лепестка – Фото
6) – 9 раз. 3 вп. Пропустить следующие 4 стС2Н и пико.
Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) за ОБЕ стенки в 7-й стС2Н последнего
лепестка. 1 стБН в последний стС2Н лепестка. 1 Пст в следующую петлю. 9 стБН в
следующие 9 петель. 1 Пст в следующую петлю. 1 стБН в первый стС2Н первого
лепестка. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующий стС2Н.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Не беспокойтесь о том, чтобы заправить цепочки из 3-х вп за работу. Вы сможете это
сделать чуть позже.
Итог ряда:




Всего: 248 петель, 40 цепочек из 3-х вп, 8 цепочек по 1 вп в углах {132 стБН,
80 Пст, 36 стСН-спереди}
На каждой короткой стороне: 15 петель {13 стБН, 2 Пст}
На каждой длинной стороне: 47 петель и 10 цепочек по 3 вп {20 стБН, 18
Пст, 9 стСН-спереди}

Sophie’s Universe Part 5 {Photo Tutorial}
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео выполнены
с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys.
Официальный сайт проекта: Sophie’s Universe 2015
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru

Видео-канал на YouTube.com: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet

Sophie’s Universe Part 5 {Photo Tutorial}
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео выполнены
с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys.
Официальный сайт проекта: Sophie’s Universe 2015
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru

Видео-канал на YouTube.com: http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
Ряд 43
Видео: http://youtu.be/2uTwYEYJAME
Цепочки из 1 вп довольно сложно распознать. А еще очень легко случайно
пропустить первый стБН после цепочки из 1 вп. Вам нужно быть предельно
внимательными, чтобы правильно считать петли в работе. Для упрощения можно чемнибудь маркировать вп, например, завязочками из нитки.
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то (1 вп, 1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в ту же петлю,
где закончился предыдущий ряд. Это Ваш первый угол.
Если Вы используете новый цвет, прикрепите нить, провязав начальный стБН в
последний стБН любой длинной стороны (другими словами, стБН перед
цепочкой из 1 вп). (1 вп, 1 стБН) в ту же петлю (Фото 1). Это Ваш первый угол.

1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 2). Пропустить следующую (скрытую)
петлю и 7 стБн в следующие 7 петель (отмечено стрелкой на Фото 2 и показано на
Фото 3). Последний стБН должен попасть на стБН, провязанный в стСН-спереди из
41-го ряда. 1 стСН-спереди вокруг стСН-спереди из 41-го ряда (Фото 4). 7 стБН в
следующие 7 петель 42-го ряда. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 5). (1
стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую (скрытую) петлю (отмечено стрелкой на Фото 5 и
показано на Фото 6). Это Ваша первая короткая сторона.
*Длинная сторона: 2 стБН в следующую цепочку из 3-х вп (Фото 7). 5 стБН в
следующие 5 петель (Фото 8). (3 стБН в следующую цепочку из 3-х вп. 5 стБН в
следующие 5 петель) – 8 раз. 2 стБН в последнюю цепочку из 3-х вп.
Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую петлю. 1 стБН в следующую
цепочку из 1 вп. Пропустить следующую (скрытую) петлю, 7 стБН в следующие 7
петель. 1 стСН-спереди вокруг стСН-спереди из 41-го ряда.7 стБН в следующие 7
петель. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую
(скрытую) петлю.
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в первый стБН.
Итог ряда:




Всего: 376 петель и 8 цепочек из 1-й вп в углах {372 стБН и 4 стСН-спереди}
На каждой короткой стороне: 19 петель {18 стБН и 1 стСН-спереди}
На каждой длинной стороне: 75 петель
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Ряд 44
Видео: http://youtu.be/Eq6Rn0IOlDQ
Каждая длинная сторона будет начинаться с 4-х петель, а заканчиваться – тремя. Эта
небольшая асимметрия будет исправлена в следующем ряду, так что не переживайте
по этому поводу!
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то (1 вп, 1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в ту же петлю,
где закончился предыдущий ряд. Это Ваш первый угол.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. (1 вп, 1 стБН) – в ту же
петлю. Это Ваш первый угол.

1 стБН в следующую цепочку из 1 вп. 19 стБН в следующие 19 петель (Фото 1). Не
пропустите случайно первую (скрытую) петлю. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп.
(1 стБН1 вп, 1 стБН) – в следующую (скрытую) петлю (Фото 2). Это Ваша первая
короткая сторона.
* Длинная сторона: Пропустить следующую петлю (показано стрелкой на Фото 2). 4
стБН в следующие 4 петли. Последний стБН должен попасть на стБН, провязанный
над стСН-спереди из 42-го ряда – Фото 3. (1 стСН-спереди, вокруг стСН-спереди из
42-го ряда – см. Фото 4. Пропустить следующую петлю из 43-го ряда – см. Фото 5.
Далее 7 стБН в следующие 7 петель. Последний стБН должен попасть на стБН,
провязанный над стСН-спереди из 42-го ряда – см. Фото 6) – 8 раз. 1 стСН-спереди
вокруг стСН-спереди из 42-го ряда. Пропустить следующую петлю, и 3 стБН в
следующие 3 петли.
Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую петлю. 1 стБН в
следующую цепочку из 1 вп. 19 стБН в следующие 19 петель. Не пропустите
случайно скрытые петли. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН)
– в следующую (скрытую) петлю.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:




Всего: 380 петель и 8 цепочек из 1 вп в углах {344 стБН и 36 стСН-спереди}
В каждой короткой стороне: 23 стБН
В каждой длинной стороне: 74 петли {65 стБН и 9 стСН-спереди}
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Ряд 45
Видео: http://youtu.be/fi197TCOLdk
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 1 вп. 1 вп, 2 стБН в ту же
цепочку.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините новую нить, провязав
начальный стБН в цепочку из 1 вп в начале любой короткой стороны. 1 стБН в
ту же петлю (Фото 1).

Пропустите первую (скрытую) петлю. 11 стБН в следующие 11 петель. Последний
стБН должен попасть на стБН над стСН-спереди из 43-го ряда (Фото 2). 1 стСНспереди вокруг стСН-спереди из 43-го ряда (Фото 3). 11 стБН в следующие 11 петель
(Фото 4). 2 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 5).
* Длинная сторона: пропустить первый (скрытый) стБН (отмечено стрелкой на Фото
5). Далее провязать Пст вместе с пико так: делаем накид на крючок, вводим крючок
во 2-ю вп пико И в следующую петлю 44-го ряда, и провязываем их вместе – см.
Фото 6 и 7. (7 Пст в следующие 7 петель. Четвертый Пст должен попасть на стСНспереди из предыдущего ряда – см. Фото 8. Захватить на крючок пико и провязать
Пст, как ранее – см. Фото 9) – 9 раз. На Фото 10 показано, как провязывается
последний Пст длинной стороны.
Короткая сторона: 2 стБН в цепочку из 1 вп. Пропустить первую (скрытую) петлю.
11 стБН в следующие 11 петель. Последний стБН должен попасть на стБН над стСНспереди из 43-го ряда. 1 стСН-спереди вокруг стСН-спереди из 43-го ряда. 11 стБН в
следующие 11 петель. 2 стБН в следующую цепочку из 1 вп.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:




Всего: 400 петель {104 стБН, 292 Пст, 4 стСН-спереди}
На каждой короткой стороне: 27 петель {26 стБН и 1 стСН-спереди} –
включая стБН, провязанные по 2 шт в углах
На каждой длинной стороне: 73 Пст
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