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В этой части мы будем делать короткие стороны более интересными за счет 
вывязывания там цветка и немного зигзагов. 

 

Оттенки. Часть 8 

  

      

Ряд Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

62 Фиолетовый Розовый Лунный камень 

63 Мавры Цикламен Амазонит 

64 Хит Хит Зеленый Агат 

65 Светло-Зеленый Оливковое Лимонный Кварц 

66 Канарские Канарские Коралловый 

67 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

68 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

 

Когда Вы будете принимать решение о выборе цвета для следующего ряда, Вам 
нужно будет ориентироваться на то, как этот цвет будет отражен в цветовой гамме 

цветка в центральной части короткой стороны работы. Ряды 62-64 будут 
формировать "тело" цветка. Ряды 65-66 – сформируют декоративные элементы 
вокруг "шишечек". Ряды 67-68 – сформируют декоративные элементы вершины 

цветка. 
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Специальные петли: 

 Начальные петли – это начальные стБН, Пст, стСН и пр. столбики, которые 
провязываются в начале ряда без традиционных воздушных петель. Чаще 
такие петли (столбики) используются, если ряд начинается с новой нити 

(например, меняется цвет). Ссылка на видео. 

 

 Косичка – пропустить следующую петлю. 3 стСН в следующие 3 петли. Делаем 
накид на крючок, вводим крючок в пропущенную петлю (перед работой). 

Вытягиваем длинную петлю, чтобы она стала вровень со стСН. Эта петля 
должна охватывать все три стСН и должна быть видна с лицевой И изнаночной 

стороны работы. (Накид и протянуть нить через 2 петли) – 2 раза, завершить 
провязывание "длинного" стСН. 

 

 Длинный стБН – для того, чтобы провязать длинный стБН, введите крючок в 

указанную петлю (или цепочку из вп), вытяните нить, чтобы она стала вровень 

с высотой работы. Сделайте накид и провяжите 2 петли. 

 

 стСН и с Пико – Провяжите стСН (Фото 1). 3 вп (Фото 2). Завершите пико, 

провязав стБН в "ножку" стСН, который Вы только что сделали. Для этого 
вводите крючок в обе петли стСН сбоку (Фото 3-5). 

 

http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Picot-DC.jpg
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 Шишечка – Сделайте накид и введите крючок в указанную петлю (или 
цепочку из вп). Сделайте еще накид и еще раз протяните рабочую нить через 
петлю. (Накид, введите крючок в ту же петлю/цепочку из вп. Накид, протяните 

нить через петлю) – 3 раза (Фото 1). Протяните рабочую нить через 9 петель 
сразу (Фото 2). 1 вп, чтобы закрыть "шишечку" (Фото 3). На Фото 4 показаны 2 

провязанные "шишечки". 

 

 

 

 

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. 
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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  

 

Часть 5 (37-45 ряды) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1136  

 

http://youtu.be/SxsjB10BKvo  

 

Часть 6 (ряды 46 – 53) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1162  

 

http://youtu.be/ge_ETz-YVoo  

 

Часть 7 (ряды 54 – 61) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1243  

 

http://youtu.be/RQn105rY0Ko  

 

Видео-канал на YouTube.com:  
http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet 
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Ряд 62 {Первый ряд "шишечек" для центрального цветка} 

Видео: http://youtu.be/IGF944eorO8  

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же оттенок пряжи, то СС в следующую цепочку из 1 
вп. (1 вп, 1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в ту же цепочку. Это первый угол работы. 

 Если Вы используете новый оттенок, то присоедините нить, провязав 
начальный стБН в цепочку из 1 вп в начале любой короткой стороны. (1 вп, 1 
стБН) – в ту же цепочку. Это первый угол работы (Фото 1). 

*Короткая сторона: Пропустить первую (Скрытую) петлю из 61-го ряда. Далее 

вяжем позади столбиков и цепочек из вп из 61-го ряда: (2 стБН в следующие 2 петли 
из 60-го ряда – не пропустите случайно первую (скрытую) петлю. 2 вп. Пропустить 2 

петли, в которые уже провязаны 2 Пст-спереди из 61-го ряда) – 5 раз (Фото 2 – 4). 1 
стБН в цепочку из 6 вп из 58-го ряда, которую Вы найдете позади работы. 4 вп (Фото 
6). 

Провяжите "шишечку" между 1-м и 2-м стС2Н (т.е. лепестками из 59-го ряда). Не 
забудьте, что "шишечка" закрывается 1-й вп (Фото 7). (Провяжите "шишечку" между 
двумя следующими стС2Н) – 6 раз (Фото 8). Последняя "шишечка" должна быть 

между 7-м и 8-м стС2Н из восьми "лепестков" из 59-го ряда (Фото 9). 

4 вп. 1 стБН в цепочку из 6 вп из 58-го ряда, которую Вы найдете позади работы 
(Фото 10). 2 вп (Фото 11). Далее вяжем позади столбиков и цепочек из 61-го ряда: 

(2 стБН в следующие 2 пропущенные петли из 60-го ряда – см. стрелку на Фото 11. 2 
вп. Пропустить следующие 2 петли, в которые уже провязаны Пст-спереди из 61-го 
ряда) – 4 раза. 2 стБН в 2 последние пропущенные петли из 60-го ряда (Фото 12). 

Пропустить последнюю петлю из 61-го ряда. 

Длинная сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую цепочку из 1 вп из 61-го 
ряда (Фото 13). Пропустить первую (скрытую) петлю. 2 стСН в первую цепочку из 2-х 

вп (Фото 14). 1 стСН-спереди вокруг следующего стБН (Фото 15 и 16). (Провяжите 3 
стСН в следующую цепочку из 3-х вп, стСН-спереди вокруг следующего стБН) – 14 

раз (Фото 17). Провяжите 2 стСН в последнюю цепочку из 2-х вп, пропустите 
последний стБН (Фото 18). (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую цепочку из 1 вп 
(Фото 19)*. 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в углу работы 

при последнем повторении. СС в вершину начального стБН. Оборвите нить, спрячьте 
концы. 

 

 

 

 

http://youtu.be/IGF944eorO8
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Итог ряда: 

 Всего: 376 петель, 40 цепочек из 2 вп, 8 цепочек из 4-х вп, 8 цепочек из 1 вп 
в углах работы {104 стБН, 184 стСН, 60 стСН-спереди, 28 "шишечек"} 

 На каждой короткой стороне: 31 петля, 10 цепочек из 2-х вп, 2 цепочки из 

4-х вп {24 стБН, 7 "шишечек"} 
 На каждой длинной стороне: 63 петли {2 стБН, 46 стСН, 15 стСН-спереди} 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-62.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-62-Complete.jpg
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Ряд 63 

Видео: http://youtu.be/HWEEzlciKEc  

В этом ряду мы будем провязывать "косички". Пожалуйста, посмотрите раздел 
"Специальные петли" в начале этой части. 

Когда Вы будете провязывать петли 62-го ряда на короткой стороне, убедитесь, что 

Вы это делаете позади цепочек из 2-х вп из 61-го ряда. 

Начало ряда: 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в цепочку из 1 вп в начале любой 
ДЛИННОЙ стороны.1 стБН в ту же цепочку. Это первый угол работы из 2-х стБН 
(Фото 1). 

*Длинная сторона: 1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н из 60-го ряда (Фото 2). 
Пропустить первый (скрытый) стБН и следующие 2 стСН. 1 стСН в следующую петлю, 
которой должен быть первый стСН-спереди из предыдущего ряда (Фото 3). 

(Провяжите "косичку" на следующих 4-х петлях) 14 раз (Фото 4-6). Важно: каждая 
"косичка" должна попадать между "ножками" двух стСН-спереди из предыдущего 

ряда. 1 стСН в следующую петлю, которой должен быть первый стСН после 
последнего стСН-спереди (Фото 7). 1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 60-го 
ряда. Пропустить 2 последние петли длинной стороны (Фото 8). 

Короткая сторона: провяжите 2 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 9). 

Убедитесь, что не пропустили случайно первую (скрытую) петлю. 3 стБН в следующие 
3 петли (отмечено стрелкой на Фото 10 и показано на Фото 11). 

(2 стБН-спереди вокруг 2-х следующих Пст-спереди из 61-го ряда – см. Фото 12. 2 

стБН в следующие 2 петли из 62-го ряда, позади цепочки из 2-х вп из 61-го ряда – 
отмечено стрелкой на Фото 13 и показано на Фото 14) – 4 раза (Фото 15). 2 стБН-

спереди вокруг 2-х следующих Пст-спереди из 61-го ряда (Фото 16), 3 стБН в 
следующие 3 петли 61-го ряда (Фото 17). Должно остаться 2 непровязанные петли 
перед "цветком". Провяжите длинный стБН в пространство между точкой 

прикрепления листочка из 58-го ряда и первым стС2Н "цветка" из 59-го ряда, 
подхватив все нити (отмечено стрелкой на Фото 17, показано на Фото 18). 

Провяжите "шишечку" между первой и второй "шишечкой из 62-го ряда (Фото 19). 

(Провяжите "шишечку" между следующими "шишечками") – 5 раз. Последняя 
"шишечка" должна попасть между 6-й и 7-й "шишечкой" из 62-го ряда (Фото 20). 

Провяжите длинный стБН в пространство между последним стС2Н "цветка" из 59-го 

ряда и вершиной следующего листочка из 58-го ряда, подхватив все нити (показано 
стрелкой на Фото 20 и показано на Фото 21). Пропустить 2 следующие петли 61-го 
ряда, обе будут скрыты под длинным стБН. 3 стБН в следующие 3 петли (Фото 22). 

Если Вы испытываете трудности при определении первой петли, то найдите первый 
Пст-спереди после "цветка" и отсчитайте 3 петли назад. 

http://youtu.be/HWEEzlciKEc
http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
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(2 стБН-спереди вокруг 2-х следующих Пст-спереди из 61-го ряда – см. Фото 23. 2 

стБН в следующие 2 петли из 62-го ряда, позади цепочки из 2-х вп из 61-го ряда) – 
5 раз. У Вас должна остаться одна непровязанная петля до цепочки из 1 вп. 1 стБН в 

последнюю петлю короткой стороны (Фото 24 и 25). Провяжите 2 стБН в следующую 
цепочку из 1 вп.* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних 2-х стБН при последнем 

повторении. СС в начальный стБН. Оборвите нить, спрячьте концы. 

Итог ряда: 

 Всего: 312 петель {128 стБН, 80 стБН-спереди, 8 длинных стБН, 8 стС3Н-
спереди, 24 "шишечки", 56 "косички"} 

 На каждой короткой стороне: 60 петель {32 стБН, 20 стБН-спереди, 2 
длинных стБН, 6 "шишечек"} – включая оба стБН в углах работы 

 На каждой длинной стороне: 18 петель {2 стСН, 2 стС3Н-спереди, 14 

"косичек"} 
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Ряд 64 {Лепестки центрального цветка} 

Видео: http://youtu.be/-GcbIZBmp5E  

Важно: на фото используется желтый цвет, чтобы было лучше видно, как 
провязывать ряд. На самом деле это будет темно-сиреневый цвет (см. фото длинной 
стороны целиком). 

Ремарка: стСН на каждой длинной стороне (кроме первого и последнего) должны 
попадать на 2-ю и 4-ю петлю каждой "косички" из предыдущего ряда. 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в вершину стС3Н-спереди в конце 
любой длинной стороны. (1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю. Это первый угол работы 

(Фото 1). 

*Короткая сторона: 26 стБН в следующие 26 петель (Фото 2). СС в следующую 
петлю, которой должен быть длинный стБН (Фото 3). 

(Провяжите 8 стСН между первыми двумя "шишечками" из 63-го ряда – см. Фото 4. 

Сделайте 1 стСН-спереди вокруг "шишечки" из 62-го ряда, которая находится 
между следующими двумя "шишечками" из 63-го ряда – см. Фото 5 и 6) – 2 раза 

(Фото 7). 

Провяжите 8 стСН между двумя последними "шишечками" (Фото 8). Пропустите 
длинный стБН, СС в следующую петлю (Фото 9). 26 стБН в следующие 26 петель. 
Последний стБН должен попасть на стС3Н-спереди. Промаркируйте этот последний 

стБН, чтобы его было легче найти потом (Фото 10). 

Длинная сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующий стСН (Фото 11). 2 стСН в 
следующие 2 петли (Фото 12). (1 вп, пропустить следующую петлю, 1 стСН в 

следующую петлю) – 27 раз (Фото 13 и 14). 1 стСН в следующую петлю (Фото 15). (1 
стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую петлю, которой должен оказаться стС3Н-спереди в 

конце длинной стороны (Фото 16)*. 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в углу при 
последнем повторении. СС в вершину начального стБН. 

Итог ряда: 

 Всего: 456 петель и 116 цепочек из 1 вп (включая 8 цепочек из 1 вп в углах) 

{224 стБН, 216 стСН, 8 стСН-спереди, 8 СС} 
 На каждой короткой стороне: 82 петли {54 стБН, 24 стСН (3 лепестка), 2 

стСН-спереди, 2 СС} 

 На каждой длинной стороне: 32 петли и 27 цепочек из 1 вп {2 стБН, 30 
стСН} 

 

 

http://youtu.be/-GcbIZBmp5E
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Ремарка о длинных и коротких сторонах 

В настоящий момент короткие стороны Вашей работы формально длиннее длинных. Я 
решила продолжить называть их так, как и ранее, чтобы не возникло путаницы. 
Таким образом, короткой стороной будем называть ту сторону, где есть центральный 

цветок. 
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Ряд 65 

Видео: http://youtu.be/qeVotAGSUac  

Прежде чем мы начнем вязать этот ряд, посмотрите внимательно на короткую сторону 
своей работы и найдите там цепочки из 2-х вп, которые мы оставляли позади работы. 
Между углом работы и центральным цветком должно быть: 5 цепочек из 2-х вп и 1 

цепочка из 4-х вп 9с каждой стороны от цветка). Вы должны будете провязывать 
петли данного ряда в цепочки из 2-х вп на каждой стороне от цветка. Это должны 

будут быть цепочки того же цвета, что и первый ряд "шишечек". 

 

Не забывайте делать по 1 вп в начале и конце каждой длинной стороны, эти цепочки 
будут означать углы работы. Маркируйте эти цепочки, если Вам сложно найти 

их. Эти цепочки очень Вам пригодятся при подсчете количества петель в 
каждой стороне. 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то (1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю, где 

закончился предыдущий ряд.  
 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 

стБН в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд, это должен быть первый 

стБН в угловом элементе (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в начале любой короткой 
стороны (Фото 1). 

http://youtu.be/qeVotAGSUac
http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-65-Ch-2-Spaces-From-Round-62.jpg
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*Короткая сторона: 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 2). Пропустить 

первую (скрытую) петлю (отмечено стрелкой на Фото 2), 2 стБН в следующие 2 петли 
(Фото 3). 5 вп (Фото 4). Перегните свою работу  так, чтобы Вы могли видеть ее 

заднюю сторону. Так Вам будет легче работать с цепочками из 2-х вп и провязывать 
столбики вокруг "шишечек". СС в следующую цепочку из 2-х вп из 62-го ряда, 

которую Вы найдете позади работы (Фото 5 и 6). 

(2 вп, СС в следующую цепочку из 2-х вп из 62-го ряда) – 4 раза (Фото 7 и 8). 6 вп 
(Фото 9), пропустить следующую цепочку из 4-х вп из 62-го ряда. Сейчас Вы начнете 
провязывать "шишечки" из 62-го ряда, будьте аккуратны, не захватывайте случайно 

другие петли. (1 стБН-сзади, 1 вп) – вокруг каждой из 6 "шишечек" из 62-го ряда 
(Фото 10 и 11). Провяжите стБН-сзади вокруг последней "Шишечки" из 62-го ряда 

(Фото 12 и 13). 6 вп (Фото 14). Пропустить следующую цепочку из 4-х вп из 62-го 
ряда, СС в следующую цепочку из 2-х вп из 62-го ряда (Фото 15). 

(2 вп, СС в следующую цепочку из 2-х вп) – 4 раза. 5 вп (Фото 16). 1 стБН в 

промаркированную петлю из 64-го ряда, которой должен быть второй стБН до 
цепочки из 1 вп в углу работы (отмечено стрелкой на Фото 17).  Если Вы не 
маркировали эту петлю при провязывании предыдущего ряда, то найдите цепочку из 

1 вп (промаркирована на Фото 17) в конце короткой стороны, и отсчитайте назад 2 
петли. 1 стБН в последнюю петлю перед цепочкой из 1 вп (Фото 17). 1 стБН в 

цепочку из 1 вп. 

Длинная сторона: пропустить первую (скрытую) петлю. 1 стБН в следующую петлю, 
которой должен быть первый стСН длинной стороны. 1 вп (Фото 18), 1 стС3Н-
спереди вокруг стС3Н-спереди из 63-го ряда. Эта комбинация (1 стБН, 1 вп, 1 

стС3Н-спереди) – есть угол работы (Фото 19). Пропустить следующий стСН. 
Провяжите 2 стСН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 20). Провяжите 4 стСН в 

следующую цепочку из 1 вп (Фото 21). 

(2 вп и пропустить следующие 2 цепочки из 1 вп. Провяжите 4 стСН в следующую 
цепочку из 1 вп – Фото 22) – 8 раз. У Вас должно получиться 9 групп по 4 стСН, 

разделенные между собой двумя цепочками из 1 вп.  

Провяжите 2 стСН в последнюю цепочку из 1 вп (Фото 23). Провяжите 1 стС3Н-
спереди вокруг стС3Н-спереди из 63-го ряда, пропустите 2 следующие петли из 64-
го ряда. 1 вп, 1 стБН в следующую петлю, которой должен быть первый стБН из 

углового  элемента (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) из предыдущего ряда. Эта комбинация (1 
стС3Н-спереди, 1 вп, 1 стБН) – угол работы (Фото 24)*. 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего стБН при последнем повторении. 

СС в вершину начального стБН. Оборвите нить, спрячьте концы. 
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Итог ряда: 

 Всего: 268 петель, 64 цепочки из 2-х вп, 8 цепочек из 5 вп, 8 цепочек из 6 вп, 
32 цепочки из 1 вп, включая 8 цепочек из 1 вп в углах работы {32 стБН, 28 
стБН-сзади, 160 стСН, 40 СС, 8 стС3Н-спереди} 

 На каждой короткой стороне: 25 петель, 6 цепочек из 1 вп, 8 цепочек из 2-х 
вп, 2 цепочки из 5 вп, 2 цепочки из 6 вп {8 стБН, 7 стБН-сзади, 10 СС} 

 На каждой длинной стороне: 42 петли, 8 цепочек из 2-х вп {40 стСН, 2 
стС3Н-спереди} – помните, что счет петель идет от одной цепочки из 1 вп в 
углу работы до другой цепочки. 
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Ряд 66 (Пышные цветы) 

Видео: http://youtu.be/9hEyDHPwEwQ  

В этом ряду мы будем делать небольшие зигзаги, очень похожие на те, что мы уже 
делали в 33-м ряду. 

Начало ряда: 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в первый стСН из первой группы из 4-х 

стСН на любой длинной стороне. Промаркируйте эту петлю, чтобы было легче ее 
найти при подсчете петель (Фото 1). 

*Длинная сторона: СС в следующий стСН, которым должен оказаться второй стСН 
из первой группы из 4-х стСН (Фото 2). (Провяжите 1 стСН – Фото 3, сделайте 3 стСН 

и с пико (см. описание вначале инструкции) – Фото 4, провяжите 1 стСН – Фото 5) в 
каждую из 8 цепочек из 2-х вп до конца длинной стороны (см. фото длинной 

стороны целиком). Пропустить следующие 3 стСН, СС в последний стСН из 
последней группы из 4-х стСН (отмечено стрелкой на Фото 6, показано на Фото 7). 

Короткая сторона: 3 стБН в следующие 3 петли, промаркируйте первый стБН для 

облегчения подсчета петель. Последний стБН должен попасть на стС3Н-спереди в 
конце длинной стороны (Фото 8). 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (отмечено 
стрелкой на Фото 8 и показано на Фото 9). 4 стБН в следующие 4 петли (Фото 10). 1 

стБН в первую пропущенную петлю из 64-го ряда (Фото 11). 

(3 вп, СС в следующую цепочку из 2-х вп из 61-го ряда. Эта цепочка будет 
находиться на лицевой стороне работы между группами из стБН-спереди. 3 вп. 

Пропустить следующие 3 петли из 64-го ряда. 1 стБН в следующую петлю из 64-го 
ряда – см. Фото 12-14) – 5 раз. Последний стБН должен попасть на стБН, 
провязанный в вершину последнего стБН-спереди из 63-го ряда (перед цветком). 

6 вп (Фото 15). Теперь мы будем провязывать стБН-сзади вокруг "шишечек" ТАМ ЖЕ, 
где мы это уже сделали в прошлом 65-м ряду. Будьте внимательны, чтобы не 
захватить случайно лишние петли или нити. (1 стБН-сзади, 1 вп) – вокруг каждой из 

6-ти "шишечек" из 62-го ряда. Провяжите стБН-сзади вокруг последней "шишечки" из 
62-го ряда. 6 вп (Фото 16-18). Пропустить первые 3 стБН из 64-го ряда после 

"цветка". 1 стБН в следующую петлю из 64-го ряда (Фото 19). 

(3 вп, СС в следующую цепочку из 2 вп из 61-го ряда. 3 вп, пропустить следующие 3 
петли из 64-го ряда, 1 стБН в следующую петлю из 64-го ряда – см. Фото 22) – 5 раз 
(Фото 21). Пропустить следующую петлю из 64-го ряда, 4 стБН в следующие 4 петли 

из 65-го ряда (Фото 22). 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (отмечено стрелкой на 
Фото 22,  показано на Фото 23). Пропустить стС3Н-спереди. 3 стБН в следующие 3 

петли. Промаркируйте последнюю петлю, чтобы облегчить подсчет петель (Фото 24)*. 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего стБН при последнем 
повторении. СС в вершину начального стБН. Оборвать нить, спрятать концы. 

Оставьте маркеры в работе до следующего ряда. 

http://youtu.be/9hEyDHPwEwQ
http://youtu.be/Mw-cx-U8Uy4
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Итог ряда: 

 Всего: 348 петель, 24 цепочки из 1 вп, 80 цепочек из 3 вп, 8 цепочек из 6 вп 
{112 стБН, 64 стСН, 96 стСН и с пико, 28 стБН-сзади, 48 СС} 

 На каждой короткой стороне: 45 петель, 6 цепочек из 1 вп, 20 цепочек из 3 

вп, 2 цепочки из 6 вп {28 стБН, 7 стБН-сзади, 10 СС} – считаем петли от 
маркера на стБН до маркера на стБН 

 На каждой длинной стороне: 8 лепестков и 2 СС (или 16 стСН, 24 стСН и с 
пико, 2 СС) – считаем петли от СС до СС 
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Ряд 67 

Видео: http://youtu.be/rEZ0W1ly5sc  

Присоедините нить, провязав ПОВЕРХ промаркированного стБН из 66-го ряда 
начальный стБН между группой из 4-х стСН и группой из 2-х стСН из 65-го ряда в 
конце любой из длинных сторон (Фото 1 и 2). 

*Короткая сторона: 1 стС2Н провяжите вокруг стС3Н из 65-го ряда (Фото 3). 
Пропустите следующий стБН из 66-го ряда, которым должен оказаться стБН, 
провязанный во 2-й стСН в группе из 2-х стСН (Фото 4). 7 стБН в следующие 7 

петель. Последний стБН должен попасть на последний стБН перед первой цепочкой 
из 3-х вп (Фото 5). 

(3 Пст в следующие 3 пропущенные петли из 64-го ряда – см. Фото 6. Провяжите 1 

стБН-сзади вокруг следующего стБН из 66-го ряда, которым должна оказаться 
"вершина" зигзага – см. Фото 7) – 5 раз. 3 Пст в следующие 3 пропущенные петли из 
64-го ряда спереди от цепочки из 6 вп из 66-го ряда. Последний Пст должен попасть 

на последний стБН перед "цветком". 

2 вп (Фото 8). Будьте внимательны, чтобы не захватить лишние петли или нити. (1 
стБН-сзади, 1 вп) – вокруг каждой из 5 "шишечек" из 63-го ряда (Фото 9 и 10). 1 

стБН-сзади вокруг последней "шишечки" из 63-го ряда. 2 вп (Фото 11). Фото 12 
показывает, как стБН должны выглядеть на лицевой стороне работы. 

3 Пст в следующие 3 петли из 64-го ряда спереди от цепочки из 6 вп из 66-го ряда 

(Фото 13). Пропустить следующий стБН из 66-го ряда, которым должна оказаться 
"вершина" зигзага. (3 Пст в следующие 3 пропущенные петли из 64-го ряда. 
Провяжите 1 стБН-сзади вокруг следующего стБН из 66-го ряда, которым должна 

оказаться "вершина" зигзага – Фото 14) – 5 раз, т.е. точно так же, как с другой 
стороны "цветка". Фото 15 показывает, как провязывается последний стБН-сзади. 7 

стБН в следующие 7 петель, будьте аккуратны, не пропустите случайно первую 
скрытую петлю после последнего стБН-сзади (Фото 16). 1 стС2Н вокруг стС3Н из 65-
го ряда. Пропустите следующий (промаркированный) стБН (Фото 17). 

Длинная сторона: провяжите 1 стБН поверх СС из 66-го ряда между группой из 2-х 
стСН и группой из 4-х стСН из 65-го ряда (Фото 18). 5 вп (Фото 19). Провязываем 
поверх петель из 66-го ряда: (1 стБН между 2-м и 3-м стСН из следующей группы из 

4-х стСН из 65-го ряда – см. Фото 20 и 21, 5 вп – Фото 22) – 7 раз. 1 стБН провязать 
поверх промаркированного стБН из 66-го ряда, т.е. между следующей группой из 4-х 

стСН и группой из 2-х стСН из 65-го ряда (Фото 24).* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего стБН при последнем 
повторении. СС в вершину начального стБН. 

Не имеет значения, с какой стороны находятся цепочки из 5 вп: перед "цветочками" 

или "позади" них. На данном этапе даже удобнее, если они находятся на лиевой 
стороне работы. 
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Итог ряда: 

 Всего: 308 петель, 20 цепочек из 1 вп, 8 цепочек из 2-х вп, 32 цепочки из 5 вп 
{92 петли, 64 стБН-сзади, 144 Пст, 8 стС2Н-спереди} 

 На каждой короткой стороне: 68 петель, 5 цепочек из 1 вп, 2 цепочки из 2-х 

вп {14 стБН, 16 стБН-сзади, 36 Пст, 2 стС2Н-спереди} 
 На каждой длинной стороне: 9 стБН, 8 цепочек из 5 вп 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-67-Complete.jpg


Сайт: www.Club-MK.ru  ||   Видео-канал на YouTube.com:  http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet  

 

Sophie’s Universe Part 8 {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  

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/Sophies-Universe-Round-67.jpg


Сайт: www.Club-MK.ru  ||   Видео-канал на YouTube.com:  http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet  

 

Sophie’s Universe Part 8 {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  

Ряд 68 

Видео: http://youtu.be/Bqk-1y_liHw  

Начало ряда: 

 Если Вы планируете использовать то же цвет, то СС в следующую петлю, 
которой будет стС2Н-спереди из 67-го ряда. 3 вп (вместо начального стСН). 

Провяжите еще 2 стСН в ту же петлю (Фото 1). 
 Если Вы планируете начать новый цвет, то присоедините нить, провязав 

начальный стСН в петлю после СС из предыдущего ряда (другими словами, в 

вершину стС2Н-спереди на конце любой длинной стороны). Провяжите еще 2 
стСН в ту же петлю. 

*Короткая сторона: 30 стБН в следующие 30 петель (Фото 2). Провяжите 2 стБН в 

следующую цепочку из 2-х вп. 2 вп (Фото 3). Будьте внимательны, чтобы не 
захватить случайно лишние петли и нити. (1 стБН-сзади, 1 вп) – вокруг каждой из 5 
"шишечек" из 63-го ряда, которые уже провязаны такими же стБН-сзади  из 67-го 

ряда. 1 стБН-сзади вокруг последней "Шишечки" из 63-го ряда. 2 вп (Фото 4 и 5). 
Провяжите 2 стБН в следующую цепочку из 2-х вп (Фото 6). Пропустить первую 

(скрытую) петлю. 30 стБН в следующие 30 петель. Последний стБН должен попасть 
на стС2Н-спереди из предыдущего ряда (Фото 7). 

Длинная сторона: Провяжите 3 стСН в следующую петлю (Фото 8). (Провяжите 5 

стСН в следующую цепочку из 5 вп – Фото 9, 1 стСН в следующий стБН – Фото 10) – 7 
раз. Провяжите 5 стСН в последнюю цепочку из 5 вп, пропустите последний стБН 
(Фото 11). Провяжите 3 стСН в следующий стС2Н-спереди (Фото 12)*. 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних 3-х стСН при последнем 

повторении. СС в 3-ю вп от начала (или в вершину начального стСН). 

Выправите "цветы" на лицевую сторону работу. 

Итог ряда: 

 Всего: 492 петли и 20 цепочек из 1 вп {256 стБН, 24 стБН-сзади, 212 стСН} 
 На каждой короткой стороне: 70 петель и 5 цепочек из 1 вп {64 стБН, 6 

стБН-сзади} 
 На каждой длинной стороне: 53 стСН. 

http://youtu.be/Bqk-1y_liHw
http://youtu.be/IycJ3Dr7vnM
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Проект "Вяжем вместе" – не является коммерческим. Весь контент сайта абсолютно 

бесплатный для всех посетителей. Проект существует лишь на сборы от рекламы и 

добровольные пожертвования от посетителей.  

 

Для того чтобы у меня была возможность и дальше радовать Вас новыми 

интересными проектами, пожалуйста, поддержите мой сайт!  

 

Вы можете это сделать несколькими способами: 

 

 

2. Пожертвовать любую сумму, которую Вы посчитаете для себя 

возможной. Для этого воспользуйтесь формой перевода денег. Выберите 

удобный для Вас способ оплаты: через Яндекс-Деньги, либо с пластиковой 

карты VISA или MasterCard. 

 

Перейти на сайт, чтобы выразить 

благодарность! 

http://club-mk.ru/?page_id=1400 
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