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В этой части у нас всего 4 ряда, и они повторяют ту часть, где мы превращали плед 
из круга в квадрат. А это означает, что всего через пару рядов короткая и длинная 
сторона проекта канут в лету. 

Каждый из вас вполне может гордиться собой, что смог преодолеть все предыдущие 

ряды проекта, и теперь нет такого сложного задания, которое Вы не смогли бы 
сделать. 

 

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. Часть 11 

 

      

. 

      

Ряд Хлопок 8* Softfun Побеленными ХL 

81 Светло-Зеленый Оливковое Канада Джейд 

82 Светло-Бирюзовый Канарейка Лунный камень 

83 Светло-Зеленый Оливковое Канада Джейд 

84 Бирюза Темно-Бирюзовый Зеленый Агат 
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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).  
 Пико – это небольшая "шишечка" из 3-х воздушных петель, которое обычно 

провязывается на вершине какого-нибудь столбика или цепочки из воздушных 

петель. Пико провязывается так: в указанном месте делаем 3 воздушные 

петли, затем провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю 

от крючка. 

 Кластер -  3 стС2Нвместе – сделайте 2 накида на крючок, введите в первую 

указанную петлю, захватите рабочую нить, вытяните петлю (на крючке 4 

петли), провяжите попарно первые 2 (на крючке остались 2 петли). Сделайте 2 

накида на крючок, введите крючок в следующую указанную петлю, захватите 

рабочую нить, вытяните петлю (на крючке 5 петель). Провяжите петли попарно 

первые 2 (на крючке остались 3 петли). Сделайте еще 2 накида на крючок, 

введите крючок в следующую указанную петлю, захватите рабочую нить, 

вытяните петлю (на крючке 6 петель). Провяжите петли попарно первые 2 (на 

крючке остались 4 петли). Теперь провяжите все 4 петли вместе. 
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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  

 

Часть 10 (ряды 75-80) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1497  

 

http://youtu.be/lyjRIZSCzzI  

 

  

http://club-mk.ru/?p=1102
http://club-mk.ru/?p=986
http://youtu.be/RNzk5RFJqTU
http://club-mk.ru/?p=1023
http://youtu.be/sv4owTacQVs
http://club-mk.ru/?p=1064
http://youtu.be/ylYrFkYb-Ms
http://club-mk.ru/?p=1117
http://youtu.be/FVZljnirhog
http://club-mk.ru/?p=1136
http://youtu.be/SxsjB10BKvo
http://club-mk.ru/?p=1162
http://youtu.be/ge_ETz-YVoo
http://club-mk.ru/?p=1243
http://youtu.be/RQn105rY0Ko
http://club-mk.ru/?p=1347
http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M
http://club-mk.ru/?p=1470
http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M
http://club-mk.ru/?p=1497
http://youtu.be/lyjRIZSCzzI


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

 

Sophie’s Universe Part 11 {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 

 

 
 

Группа на сайте "Одноклассники": 

Вяжем крючком вместе! 

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

 Заходите в группу! 
 Публикуйте фотографии! 

 
 

 
 

Интерактивная карта мира 
 

 
 

https://www.zeemaps.com/map?group=1327122  

Заходите на карту – отмечайте себя! 
Весь мир вяжет Sophie Universe! 

И Россия тоже! 
 

  

http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
http://ok.ru/group52579106160800
http://ok.ru/group52579106160800
https://www.zeemaps.com/map?group=1327122
https://www.zeemaps.com/map?group=1327122
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Ряд 81 {Начинаем вывязывать углы квадрата} 

Видео: http://youtu.be/rv_L5RykiLE  

Этот ряд сильно напоминает то, как мы уже начинали провязывать углы квадрата в 
26-м ряду, хотя это совсем не то же самое. Это будет последний ряд, когда у нас 
будут 8 сторон. 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в промаркированный стБН в начале 
любой короткой стороны (другими словами, в стБН, провязанный в стС3Н-спереди из 
79-го ряда) – см. Фото 1 и 2. 119 стБН в следующие 119 петель. Последний стБН 

должен попасть в промаркированный стБН в конце короткой стороны (другими 
словами, в стБН, провязанный в стС3Н-спереди из 79-го ряда) – см. Фото 3. 

*Длинная сторона: 9 стСН в следующие 9 петель (Фото 4). Провяжите 3 стС2Н в 

следующую петлю – см. Фото 5. 2 вп – см. Фото 6. Провяжите 3 стС2Н в следующую 
петлю – см. Фото 7. Это будет угол работы в следующем ряду. 9 стСН в следующие 9 
петель. Последний стСН должен попасть в стБН перед стБН, провязанным в стС3Н-

спереди из 79-го ряда (другими словами, в стБН перед маркированным стБН) – см. 
Фото 8. 

Короткая сторона: 120 стБН в следующие 120 петель. Последний стБН должен 

попасть в промаркированный стБН в конце короткой стороны (другими словами, в 
стБН, провязанный в стС3Н-спереди из 79-го ряда).* 

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

последнем повторении. СС в начальный стБН. 

Фото 9 показывает, как должны  выглядеть 4 (очень коротких) длинные стороны. Эти 
выступы – будущие углы работы в следующих рядах. 

Итог ряда: 

 Всего: 576 петель и 4 цепочки из 2-х вп в углах {480 стБН, 72 стСН и 24 

стС3Н} 
 На каждой короткой стороне: 120 стБН 
 На каждой длинной стороне: 18 стСН, 6 стС3Н 

 

Важное примечание: 

С этого ряда в работе будут всего 4 стороны! 

 

http://youtu.be/rv_L5RykiLE
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Ряд 82 

Видео: http://youtu.be/6e1wIkw9pEg  

Присоедините нить, провязав начальный стСН в цепочку из 2-х вп в любом углу 
работы. В ту же цепочку: (провяжите 5 стСН, 1 пико из 3-х вп на вершине последнего 
стСН, 6 стСН). Будет немного тесновато разместить все 12 стСН в одну цепочку из 2-х 

вп. Хорошенько расправьте их! Это будет первый угол работы (Фото 1). 

*Пропустите 3 стС2Н после цепочки из 2-х вп, первый из которых будет скрытым. 12 
стСН в следующие 12 петель (Фото 2 и 3). 9-й стСН должен попасть на последний 

стБН из предыдущего ряда. 3 Пст в следующие 3 петли (Фото 4). 108 стБН в 
следующие 108 петель. У вас должно остаться 6 непровязанных стБН до первого стСН 

(Фото 5). 3 Пст в следующие 3 петли (Фото 6). 12 стСН в следующие 12 петель. 
Последний стСН должен попасть в последний стСН перед тремя стС2Н, которые 
формируют угол (Фото 7). Пропустите 3 ст2Н перед цепочкой из 2-х вп. В цепочку из 

2-х вп: (6 стСН, пико из 3-х вп в вершину последнего стСН, 6 стСН) – см. Фото 8.* 

Повторите от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем повторении. 
СС в вершину начального стСН. Оборвите нить, спрячьте концы. 

На Фото 9 показано, как должны выглядеть углы. 

Итог ряда: 

 Всего: 600 петель и 4 пико в углах {432 стБН, 24 Пст, 144 стСН} 

 На каждой стороне: 150 петель {108 стБН, 6 Пст, 36 стСН} 

http://youtu.be/6e1wIkw9pEg
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Ряд 83 {Листочки в углах} 

Видео: http://youtu.be/B0fZEjrboH8  

Этот ряд представляет собой повторение 28-го ряда, с небольшим (ОК, с большим!) 
количеством повторений между углами. Когда Вы будете провязывать углы, они могут 
показаться Вам несколько стянутым. Не беспокойтесь об этом. Более того, на данном 

этапе Ваш плед будет больше напоминать миску (такой почти круглый). Не 
беспокойтесь и об этом! Все будет исправлено в следующих рядах. 

Не забывайте о цепочках из 2-х вп, которые будут выделены жирным текстом и 

подчеркнуты. 

Присоедините нить, провязав начальный стБН в пико на любом углу работы (Фото 1). 

*4 вп (Фото 2). Провяжите кластер (3 стС2Нвместе-спереди с общей вершиной – см. 
подробное описание в начале инструкции в разделе "Специальные петли") ВОКРУГ 3-

х стС2Н из 81-го ряда (Фото 3 и 4). 2 вп (Фото 6). Пропустите первые 4 стСН после 
трех стС2Н. 2 Пст в следующие 2 петли (первая петля для провязывания отмечена 

стрелкой на на Фото 5). 2 вп, пропустить 2 следующие петли, 2 Пст в следующие 2 
петли (Фото 7). (2 вп, пропустить 2 следующие петли, 2 стБН в следующие 2 петли) – 
29 раз. Первые 2 стБН должны попасть на первые 2 Пст из предыдущего ряда (Фото 

8). 2 последних стБН должны попасть на 2 последних Пст из предыдущего ряда (Фото 
9). (2 вп, пропустить 2 петли, 2 Пст в следующие 2 петли) – 2 раза. У Вас должно 

остаться 4 непровязанных стСН до стС2Н из 81-го ряда (Фото 10). 2 вп. Провяжите 
кластер (3 стС2Н-вместе-спереди) ВОКРУГ 3-х стС2Н из 81-го ряда (Фото 11). 4 вп. 1 
стБН в пико (Фото 12).* 

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

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

Когда Вы закончите провязывать ряд, заправьте угловые элементы (4 вп, 1 стБН, 4 
вп) за работу. Не откладывайте это не потом, Вы можете забыть об этом! 

Итог ряда: 

 Всего: 276 петель, 8 цепочек из 4-х вп, 136 цепочек из 2-х вп {8 кластеров, 

32 Пст, 236 стБН, включая угловые} 
 На каждой стороне: 69 петель, 2 цепочки из 4-х вп, 34 цепочки из 2-х вп {2 

кластера, 8 Пст, 59 стБН, включая угловые} 

http://youtu.be/B0fZEjrboH8
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Ряд 84 

Видео: http://youtu.be/CW7symWzUKA  

В этом ряду мы будем провязывать большинство петель в столбики из 82-го ряда, 
исключение – всего 16 петель.  Когда Вы будете провязывать петли из 82-го ряда под 
цепочками из 2-х вп, будьте внимательны, провязывайте их только ПЕРЕД работой, 

цепочки оставляем позади работы. 

При соедините нить, провязав начальный Пст во второй Пст из 83-го ряда на любой 
стороне (Фото 1). 

*2 стС2Н-спереди вокруг 2-х столбиков из 82-го ряда, расположенных 

непосредственно под цепочкой из 2-х вп. Помните, что мы провязываем петли с 
лицевой стороны работы, а цепочки оставляем позади работы (Фото 2). (2 вп, 2 

стСН-спереди в два столбика из 82-го ряда, расположенных непосредственно под 
следующей цепочкой из 2-х вп – см. Фото 3) – 30 раз. У Вас должно остаться 2 
цепочки из 2-х вп до первого листика (Фото 4). 2 вп, 2 стС2Н-спереди вокруг 2-х 

столбиков из 82-го ряда, расположенных непосредственно под следующей цепочкой 
из 2-х вп (Фото 5). 2 Пст в последние 2 Пст из 83-го ряда (Фото 6). Сейчас мы будем 

работать с полукругом (из 6 стСН, пико, 6 стСН), который образует угол работы, и 
спереди от цепочек из 4-х вп из 83-го ряда. Вам придется немного подвинуть 
листики, чтобы найти первую и последнюю петли в данном полукруге. 2 вп. 

Провяжите кластер из 3-х стС2Н-вместе в первые 3 стСН в полукруге (Фото 7 и 8). (4 
вп, 1 кластер из 3-х стС2Н-вместе в следующие 3 стСН полукруга) – 3 раза (Фото 9). 

2 вп. 2 Пст в следующие 2 Пст из 83-го ряда (Фото 10).* 

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

Итог ряда: 

 Всего: 288 петель, 12 цепочек из 4-х вп, 132 цепочки из 2-х вп {16 кластеров, 

16 Пст, 16 стС2н_спереди, 240 стСН-спереди} 
 На каждой стороне: 72 петли, 3 цепочки из 4-х вп, 33 цепочки из 2-х вп {4 

кластера, 4 Пст, 4 стС2Н-спереди, 60 стСН-спереди} 

http://youtu.be/CW7symWzUKA
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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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