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Материал 

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 пледа. Sophie Universe. Часть 10 

 

 

      

 

      

Ряд Хлопок 8 Softfun Побеленными ХL 

75 Темно-Розовый Роза Лунный камень 

76 Светло-Розовый Светло-Розовый Корунд Рубин 

77 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Амазонит* 

78 Светло-Фиолетовый Фиолетовый Канада Нефрита 

79 Мавры Цикламен Гранат 

80 Фуксия Бордо Лунный камень 
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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 

 СтС4Н-спереди – столбик с четырьмя накидами, провязанный спереди  
 * — 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. 

 

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). 

 Скрещенный двойной столбик с накидом (скрещ.дв.стСН): пропустите 
следующую петлю, провяжите 1 стСН в следующую петлю (Фото 1). Введите 

крючок в пропущенную петлю и провяжите стСН (отмечено стрелкой на Фото 1 
и показано на Фото 2). Скрещенные столбики с накидом похожи на "косички". 
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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  

 

Часть 8 (ряды 62 – 68) 

 

http://club-mk.ru/?p=1347  

 

 

http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M  

 

Часть 9 (ряды 69 – 74) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1470  

 

http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M  

 

Видео-канал на YouTube.com:  

http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet 
 

Группа на сайте "Одноклассники": 

Вяжем крючком вместе! 

http://ok.ru/group52579106160800  
 Фотографируйте свою работу! 

 Заходите в группу! 
 Публикуйте фотографии! 
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Ремарка о подсчете петель и сторонах 

Помните, что подсчет петель мы проводим от 1 цепочки из 1 вп до другой цепочки из 
1 вп в углах работы. Если Вы испытываете трудности при определении этих цепочек 

на законченном ряду, то маркируйте их в процессе вязания ряда. 

Также помните, что сторона, которую мы называем короткой, стала уже длиннее той, 
что называем длинной стороной. Но для соблюдения единообразия в названии мы 
сохраним эту терминологию. Давайте договоримся, что короткой мы называем ту 

сторону, на которой провязан центральный цветок. 

Подсказка от автора: 

В этой части мы будем вязать много стБН. Много-много-много. Я хочу рассказать Вам, 
как я считаю петли, чтобы не сойти с ума от их количества. 

Я считаю петли по 20 штук, а внутри двадцати – по 4, как маленький стишок: 1 2 3 

4…5 6 7 8…9 10 11 12…13 14 15 16…17 18 19 20. Когда я дохожу до 20, то я начинаю 
сначала. А когда мне нужно прерваться, то я довязываю до конца двдцатки, а после 

возобновления работы я продолжаю считать от 20. 
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Ряд 75 

Видео: http://youtu.be/lyjRIZSCzzI  

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю. Это 
первый угол работы. 

 Если Вы используете другой цвет, то присоедините нить, провязав начальный 
стБН в первый стБН любой короткой стороны, (1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю. 
Это первый угол работы (Фото 1). 

99 стБН в следующие 99 петель. Последний стБН должен попасть на последний стБН 

короткой стороны (Фото 2). (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – между тем же стБН и следующим 
стС4Н-спереди. Чтобы это сделать, вводите крючок между ножками столбиков, а не в 

верхние 2 петли от стС4Н-спереди (Фото 3). Пропустить стС4Н-спереди, который в 
любом случае теперь является скрытой петлей.  

*Длинная сторона: Пожалуйста, помните, что все цепочки из 3-х вп из 74-го 

ряда мы оставляем ПОЗАДИ работы на протяжение всего 75-го ряда. 1 стСН в 
цепочку из 1 вп из 73-го ряда перед первым попкорном (Фото 4 и 5). 

(Провяжите 1 стСН-спереди вокруг следующего попкорна – см. Фото 6 и 7. В 
цепочку из 3-х вп из 73-го ряда провяжите стСН между попкорном и следующими 2 

стС2Н-вместе – см. Фото 8 и 9. Провяжите 1 стБН-спереди вокруг 2стС2Н-вместе – 
см. Фото 10. В цепочку из 3-х вп из 73-го ряда провяжите стСН между 2стС2Н-вместе 

и следующим попкорном – отмечено стрелкой на Фото 11 и показано на Фото 12 и 13) 
– 9 раз (Фото 14). 

Провяжите 1 стСН-спереди вокруг последнего попкорна. Провяжите 1 стСН в 
следующую цепочку из 1 вп из 73-го ряда (Фото 15). 

РЕМАРКА: в видео по данному ряду допущена ошибка! стБН-спереди провязываются 
стБН-сзади. Это неправильно! Будьте внимательны при просмотре видео! 

Короткая сторона: Пропустите стС4Н-спереди. (1 стБН. 1 вп, 1 стБН) – в 
следующую петлю, которая может быть слегка скрыта стС4Н-спереди (Фото 16). 99 

стБН в следующие 99 петель. Последний стБН должен попасть на последний стБН на 
короткой стороне. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – между тем же стБН и следующим стС4Н-

спереди.* 

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

  

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

 Всего: 568 петель и 8 цепочек из 1 вп в углах работы {412 стБН, 36 стСН-
спереди, 80 стСН, 40 стСН-спереди} 

 На каждой короткой стороне: 101 стБН 

 На каждой длинной стороне: 41 петля {2 стБН, 9 стБН-спереди, 20 стСН, 10 
стСН-спереди} 
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Ряд 76 {Гребешки} 

Видео: http://youtu.be/K9ke4zt6Mjc  

Каждый из 7 гребешков на длинной стороне должен попасть на столбик, провязанный 
спереди. Каждый стБН между гребешками должен попасть в стСН после столбика, 
провязанного спереди.  

Предлагаемая маркировка петель призвана помочь Вам при подсчете петель. Если Вы 
чувствуете, что сможете определить нужные петли без маркировки, то смело можете 
не маркировать их. 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 1 вп. (1 вп, 1 

стБН) – в ту же цепочку из 1 вп. Промаркируйте эту петлю для подсчета 
петель. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 
стБН в цепочку из 1 вп вначале любой короткой стороны (Фото 1). 

Промаркируйте эту петлю для подсчета петель. 

Пропустите первую (скрытую) петлю. 100 стБН в следующие 100 петель (Фото 2 и 3). 
1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 4).  Промаркируйте эту петлю для 
подсчета петель. 

*Длинная сторона: Пропустите первые 2 петли, первая из которых будет скрытой 

(отмечено стрелкой на Фото 4). Провяжите 6 стСН в следующую петлю, которой будет 
столбик с накидом, провязанный спереди вокруг попкорна (Фото 5). (Пропустите 

следующие 2 петли. Провяжите 1 стБН в следующую петлю – отмечено стрелкой на 
Фото 5 и показано на Фото 6. Пропустите следующие 2 петли. Провяжите 6 стСН в 
следующую петлю) – 6 раз (Фото 7 и 8). Пропустите последние 2 петли перед 

цепочкой из 1 вп.  

Короткая сторона: 1 стБН в цепочку из 1 вп (Фото 8 и 9). Промаркируйте эту петлю 
для подсчета петель. Пропустите первую (скрытую) петлю. 100 стБН в следующие 

100 петель. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп. Промаркируйте эту петлю для 
подсчета петель.* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем 

повторении. СС в начальный стБН. 

Итог ряда: 

 Всего: 600 петель {432 стБН, 168 стСН – 168 стСН в 28 гребешках} 
 На каждой короткой стороне: 102 стБН – считаем от маркера до маркера 

 На каждой длинной стороне: 6 стБН, 7 гребешков {6 стБН и 42 стСН} 

 

http://youtu.be/K9ke4zt6Mjc
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Ряд 77 

Видео: http://youtu.be/K9ke4zt6Mjc  

Присоедините нить, провязав начальный стБН в четвертый из шести стСН в гребешке 
на конце любой длинной стороны. (1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю. Это первый угол 

работы (Фото 1). 

106 стБН в следующие 106 петель (Фото 2). Последний стБН должен попасть на 
второй из шести стСН в начале следующей длинной части (Фото 3). (1 стБН, 1 вп, 1 
стБН) – в следующую петлю (Фото 4). 

*Длинная сторона: Провяжите стС4Н-спереди вокруг стС4Н-спереди из 74-го ряда 
(Фото 5). 1 вп. Провяжите стСН-сзади вокруг следующего стБН (Фото 6 и 7). (2 вп. 
Провяжите стБН между третьим и четвертым стСН в следующем гребешке – см. Фото 

8. 2 вп. Провяжите стСН-сзади вокруг следующего стБН) – 5 раз (Фото 9). 1 вп. 
Провяжите стС4Н-спереди вокруг стС4Н-спереди из 74-го ряда (Фото 10). 

Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в четвертый из шести стСН в гребешке на 

конце длинной стороны (Фото 11). 106 стБН в следующие 106 петель. Последний 
должен попасть на второй из шести стСН в гребешке вначале длинной стороны. (1 
стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую петлю.* 

Repeat from * to * 3 more times, omitting the last short side on the last repeat.  Join to 
the top of  

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

Итог ряда: 

 Всего: 492 петли, 40 цепочек из 2-х вп, 16 цепочек из 1 вп, включая 8 
цепочек из 1 вп в углах работы {460 стБН, 24 стСН-сзади, 8 стС4Н-спереди} 

 На каждой короткой стороне: 108 стБН 

 На каждой длинной стороне: 15 петель, 2 цепочки из 1 вп, 10 цепочек из 2 
вп {7 стБН, 6 стСН-сзади, 2 стС4Н-спереди} 

http://youtu.be/K9ke4zt6Mjc
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Ряд 78 

Видео: http://youtu.be/SdrLRN6I7KA  

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 1 вп. (1 вп, 1 
стБН) – в ту же цепочку из 1 вп. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 
стБН в цепочку из 1 вп в начале любой короткой стороны (Фото 1). 

108 стБН с следующие 108 петель. Не пропустите случайно первую (скрытую) петлю 
(Фото 2 и 3). 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 4). 

*Длинная сторона: Пропустите следующие 2 петли. Провяжите 4 стСН в следующую 

цепочку из 1 вп (отмечено стрелкой на Фото 4 и показано на Фото 5). (Провяжите 2 
стСН в следующую цепочку из 2-х вп) – 10 раз (Фото 6 и 7). Провяжите 4 стСН в 

следующую цепочку из 1 вп (Фото 8). Пропустите 2 последние петли. 

Короткая сторона: 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (отмечено стрелкой на 
Фото 8 и показано на Фото 9). 108 стБН в следующие 108 петель. Не пропустите 

случайно первую (скрытую) петлю. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп.* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при 
последнем повторении. СС в начальный стБН. Оборвите нить. Спрячьте концы. 

Итог ряда: 

 Всего: 552 петли {440 стБН, 112 стСН} 

 На каждой короткой стороне: 110 стБН 
 На каждой длинной стороне: 28 стСН 

http://youtu.be/SdrLRN6I7KA
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Ряд 79 

Видео: http://youtu.be/totIjnBKwWo  

Совет: Каждый скрещенный двойной стСН должен попасть на 2 стСН, провязанные в 
цепочки из 2-х вп из 77-го ряда. 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в третий стСН в группе из 4-х стСН в 

конце любой длинной стороны (Фото 1). Промаркируйте эту петлю для облегчения 
подсчета петель. 113 стБН в следующие 113 петель (Фото 2). Последний стБН должен 
попасть на второй стСН в группе из 4-х стСН в начале следующей длинной стороны 

(Фото 3). Промаркируйте эту петлю для облегчения подсчета петель. 

*Длинная сторона: Провяжите 2 Пст в следующую петлю (Фото 4). Провяжите 1 
стС3Н-спереди вокруг стС4Н-спереди из 77-го ряда, пропустите 2 следующие петли 

из 78-го ряда (Фото 5). 1 стСН в следующую петлю, которой должен оказаться второй 
стСН в следующей группе из 2-х стСН (отмечено стрелкой на Фото 6 и показано на 
Фото 7). Поверх стСН, который Вы только что провязали, сделайте 1 стСН в 

пропущенную петлю (очень похоже на то, как мы провязывали "косички" в 63-м 
ряду) – см. Фото 8. Это первый скрещенный двойной стСН. (Пропустить 

следующую петлю, провязать 1 стСН в следующую петлю. Поверх последнего стСН 
провяжите скрещ.дв.стСН) – еще 9 раз (Фото 9 и 10). См. в разделе "Специальные 
петли" вначале инструкции более подробное описание, как провязывать 

скрещ.дв.стСН. Провяжите 1 стС3Н-спереди вокруг стС4Н-спереди из 77-го ряда, 
пропустите следующую петлю из 78-го ряда (Фото 11). Провяжите 2 Пст в следующую 

петлю, которой должен оказаться второй стСН в группе из 4-х стСН в конце длинной 
стороны (Фото 12). 

Короткая сторона: 114 стБН в следующие 114 петель, промаркируйте эту петлю для 

облегчения подсчета петель. Последний стБН должен попасть на второй стСН в 
группе из 4-х стСН в начале следующей длинной стороны.* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при 
последнем повторении. СС в начальный стБН. Оборвите нить, спрячьте концы. 

Итог ряда: 

 Всего: 529 петель {456 стБН, 16 Пст, 8 стС3Н-спереди, 40 скрещ.дв.стСН, 
каждый из которых состоит из 2-х стСН} 

 На каждой короткой стороне: 114 стБН – считаем от маркера до маркера. 

 На каждой длинной стороне: 16 петель {10 скрещ.дв.стСН, 4 Пст, 2 стС3Н-
спереди} 

http://youtu.be/totIjnBKwWo
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Ряд 80 

Видео: http://youtu.be/A2ImYkzwiDM  

Это будет самый скучный ряд, но я ничего не могу с этим поделать… 

Если Вы уверены, что сможете точно распознать все нужные петли, то Вам не 
обязательно маркировать их в тех местах, где будет указано. Но маркировка ОЧЕНЬ 

сильно Вам поможет в контроле количества петель, и в том, чтобы понять, где 
начинается следующий ряд. Вы же не хотите начинать пересчет петель каждый раз, 
когда собьетесь со счета? Тогда маркируйте указанные петли! 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в стС3Н-спереди в конце любой 

длинной стороны (Фото 1). Промаркируйте эту петлю для облегчения подсчета 
петель. 119 стБН в следующие 119 петель (Фото 2). Последний стБН должен попасть 

на стС3Н-спереди в начале следующей длинной стороны (Фото 3). Промаркируйте эту 
петлю для облегчения подсчета петель. 

*Длинная сторона:20 стБН в следующее 20 петель (Фото 5). Последний стБН 

должен попасть на петлю перед стС3Н-спереди на конце длинной стороны (Фото 4). 

Короткая сторона: 120 стБН в следующие 120 петель. Промаркируйте первый и 
последний стБН для облегчения подсчета петель. Последний стБН должен попасть на 
стС3Н-спереди в начале следующей длинной стороны.* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при 

последнем повторении. СС в начальный стБН. Оборвите нить, спрячьте концы. Не 
удаляйте маркеры. Они Вам пригодятся в начале следующей части. 

Итог ряда: 

 Всего: 560 стБН 

 На каждой короткой стороне: 120 стБН 
 На каждой длинной стороне: 20 стБН 

http://youtu.be/A2ImYkzwiDM
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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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