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В этой части проекта наш плед снова становится квадратом! У работы теперь всего 4 
одинаковых стороны. При описании рисунка мы будем использовать такие термины, 
как: угол квадрата и сторона квадрата. Рисунок будет повторяться от одного угла до 

другого. 

 

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 12 

 

      

  

      

Ряд Хлопок 8 Softfun Побеленными ХL 

85 Мурс Цикламен Лунный камень 

86 Темно-Розовый Роза Голубой Апатит 

87 Светло-Розовый Светло-Розовый Лунный камень 

88 Канарейка* Канарейка Лимонный Кварц 
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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).  
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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  

 

Часть 11 (ряды 81-85) 

 

 

http://club-mk.ru/?p=1516  

 

http://youtu.be/rv_L5RykiLE  
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http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M
http://club-mk.ru/?p=1497
http://youtu.be/lyjRIZSCzzI
http://club-mk.ru/?p=1516
http://youtu.be/rv_L5RykiLE
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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 85 

Видео: http://youtu.be/PBzcSSfpCCw  

Этот ряд является повторением 30-го ряда. Но вместо 8 повторов на стороне квадрата 
будет 28. 

Присоедините нить, провязав начальный стСН в центральную цепочку из 4-х вп в 
любом углу работы. (2 стСН, 2 вп, 3 стСН) – в ту же цепочку из 4-х вп. Это первый 
угол работы (Фото 1). 

*Провяжите 5 стСН в следующую цепочку из 4-х вп. Провяжите 5 стСН в следующую 

цепочку из 2-х вп (Фото 2). Пропустите следующие 2 Пст. СС в следующий стС2Н-
спереди (Фото 3). Провяжите 8 стСН в следующую цепочку из 2-х вп. Пропустите 

следующий стСН-спереди. СС в следующий стСН-спереди (Фото 4). Сейчас мы будем 
работать с петлями и цепочками из 2-х вп из 83-го ряда, которые Вы найдете позади 
петель из 84-го ряда. (2 стБН в следующие 2 стБН из 83-го ряда – отмечено стрелкой 

на Фото 5 и показано на Фото 6. Провяжите 2 стБН в следующую цепочку из 2-х вп из 
83-го ряда – см. Фото 7) – 28 раз. 2 стБН в следующие 2 петли из 83-го ряда. (Всего 

у Вас должно получиться 114 стБН). 

Возвращаемся к петлям из 84-го ряда: СС в следующий стСН-спереди. Пропустить 
следующий стСН-спереди. 8 стСН в следующую цепочку из 2-х вп. Пропустить 

следующие 2 стС2Н-спереди. СС в следующий Пст (отмечено стрелкой на Фото 8 и 
показано на Фото 9). Пропустить следующий Пст. 5 стСН в следующую цепочку из из 
2-х вп. Провязать 5 стСН в следующую цепочку из 4-х вп. (3 стСН, 2 вп, 3 стСН) – в 

центральную цепочку (Фото 10).* 

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

Итог ряда: 

 Всего: 624 петли и 4 цепочки из 2-х вп {168 стСН, 456 стБН} 

 На каждой стороне: 156 петель {42 стСН, 114 стБН} 

http://youtu.be/PBzcSSfpCCw
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Ряд 86 

Видео: http://youtu.be/ni6TYqc6KGA  

Этот ряд почти точное повторение 31-го ряда. Вы его, наверняка, вспоминаете с 

ужасом. Но Вы должны помнить, что этот ряд страшен лишь на словах, а при вязании 
все не так уж и страшно. Просто начните его вязать! 

Посмотрите на Фото. Здесь показано, что у Вас должно получиться в итоге. 

 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующий стСН, и СС в центральную 

цепочку из 2-х вп. (1 вп, 1 стБН, 2 вп, 1 стБН) – в ту же цепочку. Это первый 
угол работы. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 

стБН в центральную цепочку в любом углу  работы. (2 вп, 1 стБН) – в ту же 
цепочку из 2-х вп. Это первый угол работы. 

  

http://youtu.be/ni6TYqc6KGA
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/Sophies-Universe-Round-86-Start-and-End.jpg
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*12 стБН в следующие 12 петель (Фото 1). Пропустить следующий стСН, провязать 1 
стСН-спереди вокруг первого стС2Н-спереди из 84-го ряда. Провязать 8 стБН-сзади 
в каждый из 8 стСН в полукруге из 85-го ряда. Пропустить следующий стСН-спереди 

из 84-го ряда. Провязать 1 стСН-спереди вокруг следующего стСН-спереди из 84-го 
ряда, которым должен оказаться стСН-спереди, в который провязан СС из 85-го ряда 

(Фото 2). 2 стСН в следующие 2 стБН из 85-го ряда позади следующей цепочки из 2-
х вп из 84-го ряда (Фото 3). 

2 стСН-спереди вокруг следующих 2-х стСН-спереди из 84-го ряда (Фото 4). 
Пропустить следующие 2 петли из 85-го ряда, которыми будут 2 стБН, 

провязанные в цепочку из 2-х вп из 83-го ряда непосредственно позади только что 
провязанных ст-спереди (Фото 5). 

2 Пст в следующие 2 петли из 85-го ряда. 2 Пст-спереди вокруг 2-х следующих стСН-

спереди из 84-го ряда. Пропустить 2 следующие петли из 85-го ряда. 

 (2 стБН в следующие 2 петли из 85-го ряда. 2 стБН-спереди вокруг 2-х следующих 
стСН-спереди из 84-го ряда. Пропустить 2 стБН из 85-го ряда) – 24 раза. 2 стБН в 

следующие 2 петли из 85-го ряда. У Вас должно остаться непровязаны 2 группы из 2-
х стСН-спереди из 84-го ряда до СС из 85-го ряда. 

2 Пст-спереди вокруг 2-х следующих стСН-переди из 84-го ряда. Пропустить 2 

следующих стБН из 85-го ряда. 2 Пст в следующие 2 петли 85-го ряда. 

2 стСН-спереди вокруг 2-х следующих стСН-спереди из 84-го ряда. Пропустить 2 
следующих петли из 85-го ряда. 2 стСН в следующие 2 петли из 85-го ряда (Фото 6). 

1 стСН-спереди вокруг следующего стСН-спереди из 84-го ряда (Фото 7). 8 стБНсзади 
вокруг каждого из 8 стСН в полукргуе из 85-го ряда. Пропустить следующий стС2Н-

спереди из 84-го ряда. 1 стСН-спереди вокруг следующего стСН-спереди (Фото 8). 
Пропустить следующий стСН из 85-го ряда. 12 стБН в следующие 12 петель. (1 стБН, 

2 вп, 1 стБН) – в центральную цепочку из 2-х вп (Фото 9).* 

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

Итог ряда: 

 Всего: 640 петель, 4 цепочки из 2-х вп {192 стБН-спереди, 304 стБН, 64 

стБН-сзади, 16 Пст-спереди, 16 Пст, 32 стСН-спереди, 16 стСН} 
 На каждой стороне: 160 петель {48 стБН-спереди, 76 стБН, 16 стБНсзади, 4 

Пст-спереди, 4 Пст, 8 стСН-спереди, 4 стСН} 
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Ряд 87 

Видео: http://youtu.be/VQpviKfvS_M  

Этот ряд очень похож на 32-й ряд, за исключением начала и конца на каждой 

стороне. Самое большое отличие, которое Вы заметите, это наличие одной группы из 
3-х стС3Н позади лепестков, и одной группы из 3-х стС2Н вместо двух групп по 3 

стС2Н. 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в центральную цепочку из 2-х вп. (1 
вп, 1 стБН, 2 вп, 1 стБН) – в ту же цепочку. Это первый угол работы. 

 Если Вы используете новый цвет, то при соедините нить, провязав начальный 
стБН в центральную цепочку в любом углу работы. (2 вп, 1 стБН) – в ту же 
цепочку. Это первый угол работы (Фото 1). 

*12 Пст-сзади в 12 следующих петель (Фото 2). 1 стСН-сзади в следующую петлю 

(Фото 3). Пропустить следующий стСН-спереди. 3 стС3Н в первую цепочку из 2-х вп 
из 83-го ряда (позади "лепестка") – см. Фото 4. Провязать 3 стС2Н в следующую 

цепочку из 2-х вп из 83-го ряда (Фото 5). Пропустить следующие 8 стБН-сзади, из 
которых состоит "лепесток", и следующий стСН-спереди. 114 стБН в следующие 114 

петель (Фото 6 показывает первый стБН. Фото 7 показывает уже целый ряд стБН). 
Последний стБН должен попасть на петлю перед стСН-спереди из 86-го ряда (Фото 
8). Пропустить следующий стСН-спереди. Провязать 3 стС2Н в первую цепочку из 2-

х вп из 83-го ряда (позади "лепестка"). Провязать 3 стС3Н в следующую цепочку из 
2-х вп позади "лепестка" (Фото 9). Пропустить 8 стБН-сзади, из которых состоит 

"лепесток", и следующий стСН-спереди из 86-го ряда. 1 стСН-сзади в следующую 
петлю (Фото 10). 12 Пст-сзади в следущие 12 петель. (1 стБН, 2 вп, 1 стБН) – в 
центральную цепочку  углу работы (Фото 11).* 

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

СС в начальный стБН. 

Итог ряда: 

 Всего: 616 петель и 4 цепочки из 2-х вп {464 стБН, 96 Пст-сзади, 8 стСН-
сзади, 24 стС2Н, 24 стС3Н} 

 На каждой стороне: 154 петли {116 стБН, 24 Пст-сзади, 2 стСН-сзади, 6 
стС2Н, 6 стС3Н} 

  

http://youtu.be/VQpviKfvS_M
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Ряд 88 {Зигзаги} 

Видео: http://youtu.be/JHBo8PXR6uo  

В этом ряду мы снова будем делать зигзаги. 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в центральную цепочку из 2-х вп. 4 вп 
(вместо 1 Пст + 2 вп). 1 Пст в ту же цепочку. Это первый угол работы. 

 Если Вы меняете цвет, то присоедините нить, провязав начальный Пст в 

центральную цепочку из 2-х вп в любом углу работы. (2 вп, 1 Пст) – в ту же 
цепочку. Это первый угол работы (Фото 1). 

* 19 Пст в следующие 19 петель, не пропустите случайно первую (скрытую) петлю в 

углу работы. 1 стБН в следующую петлю, которой должен оказаться последний стС2Н 
во второй цепочке из 2-х вп позади "лепестка" (Фото 2). 

 (3 вп – см. Фото 3. СС в следующую цепочку из 2-х вп из 84-го ряда. Эта цепочка 

будет на лицевой стороне работы и между двух групп столбиков, провязанных 
спереди, - см. Фото 4. 3 вп. – см Фото 5. Пропустить следующие 3 петли из 87-го 
ряда. 1 стБН в следующую петлю из 87-го ряда – см. Фото 6 и 7) – 29 раз. Последний 

стБН должен попасть на второй стС2Н, провязанный в цепочку из 2-х вп позади" 
лепестка". 

18 Пст в следующие 18 петель. (1 Пст, 2 вп, 1 Пст) – в центральную цепочку из 2-х 

вп в углу работы.* 

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

Итог ряда: 

 Всего: 276 петель, 112 зигзагов, 4 цепочки из 2-х вп в углах работы {120 

стБН, 156 Пст} 
 На каждой стороне: 69 петель, 28 зигзагов {30 стБН, 39 Пст} 

  

http://youtu.be/JHBo8PXR6uo
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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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