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

 

Sophie’s Universe Part 15 {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  

Sophie’s Universe Part 15 

{Photo Tutorial} 
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. 

  

Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015.  

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/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.club-mk.ru/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Lookatwhatimade.jpg


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

 

Sophie’s Universe Part 15 {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  

 

 

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 15 

 

      

  

      

Ряд Хлопок 8 Softfun Побеленными ХL 

98 Бирюза Бордо Глубокий Amathyst 

99 Светло-Зеленый Оливковое Канада Джейд 

100 Фуксия Хит Коралловый 

101 Светло-Бирюзовый Розовый 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). 

 V-образный элемент - 1 столбик с накидом, 1 воздушные петли, 1 столбик с 

накидом) – провязываются в одну и ту же петлю. 

 Попкорн - 5 столбиков с накидом, провязанных в одну петлю и объединенных 

одной вершиной. Попкорн вяжется крючком так: 5 столбиков с накидом 

провязываются в указанное место, снять последнюю петлю с крючка, ввести 

крючок в первый столбик с накидом, протянуть снятую петлю, 1 воздушная 

петля. 

 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  
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Описание: 

 Описание 
на сайте Club-MK.ru 

Видео 
На YouTube.com 

 

О Sophie's Universe 

 

 

Ссылка 

 

 

Часть 1 (1-8 ряды) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/RNzk5RFJqTU  

 

Часть 2 (9-15 ряды) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/sv4owTacQVs  

 

Часть 3 (16-25 ряды) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/ylYrFkYb-Ms  

 

Часть 4 (26-36 ряды) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/FVZljnirhog  

 

Часть 5 (37-45 ряды) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/SxsjB10BKvo  

 

Часть 6 (ряды 46 – 53) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/ge_ETz-YVoo  

 

Часть 7 (ряды 54 – 61) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/RQn105rY0Ko  

 

Часть 8 (ряды 62 – 68) 

 

Ссылка 

 

 

http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M  

 

Часть 9 (ряды 69 – 74) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M  

 

Часть 10 (ряды 75-80) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/lyjRIZSCzzI  

 

Часть 11 (ряды 81-84) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/rv_L5RykiLE  

 

Часть 12 (ряды 85-88) 

 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/PBzcSSfpCCw  

 

Часть 13 (ряды 89-92) 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/iC9gkpz7_f8  

 

 

Часть 14 (ряды 93-97) 

 

 

Ссылка  

 

http://youtu.be/j0F9Gdy68xg  
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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
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Ряд 98 {Завершение бабочек} 

Видео: http://youtu.be/rKl6BJEyQVA  

Если в 91-м ряду Вы вязали столбиками-сзади, то в этом ряду – 98-м – я рекомендую 
сделать Вам так же, т.е. провязать ряд столбиками-сзади., чтобы область с бабочками 
была симметрично обрамлена.  

Если Вы вязали обычными столбиками, то это примечание не для Вас! 

 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующий стСН и в цепочку из 2-х 
вп. 3 вп (вместо начального стСН). (1 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в ту же цепочку. 

 Если Вы меняете цвет, то присоедините нить, провязав начальный стСН в 
центральную цепочку из 2-х вп в любом углу работы. (1 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в 
ту же цепочку. 

*Провяжите 174 стСН (или стСН-сзади) в следующие 174 петли. Не пропустите 
случайно первую (скрытую) петлю. (2 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в следующую цепочку из 
2-х вп.* 

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

СС в начальный стСН (или в 3-ю вп от начала). 

 

http://youtu.be/rKl6BJEyQVA
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Part-15-Back-Post-Stitches-Lookatwhatimade.jpg
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Итог ряда: 

 Всего: 712 стСН, 4 цепочки из 2-х вп в углах. 
 На каждой стороне: 178 стСН 

 

  

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-98.jpg
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Ряд 99 {Листочки} 

Видео: http://youtu.be/DSa2m26iw7w  

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующий стСН и в следующую 
цепочку из 2-х вп. (3 вп, 1 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в цепочку из 2-х вп. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 
стСН в центральную цепочку в любом углу работы. (1 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в ту 
же цепочку (Фото 1). 

*Пропустите первую (скрытую) петлю (отмечено стрелкой на Фото 1). 3 стСН в 

следующие 3 петли (Фото 2). Пропустите следующую петлю. (1 стСН, 1 вп, 1 
стСН) – в следующую петлю Это первый V-образный элемент (Фото 3). 

(Пропустите следующую петлю. 3 стСН в следующие 3 петли. Провяжите V-образный 

элемент) – 28 раз (Фото 4). У Вас должно остаться 4 непровязанные петли до угла 
работы. Пропустите следующую петлю. 3 стСН в следующие 3 петли. (2 стСН, 2 

вп, 2 стСН) – в следующую. Цепочку из 2-х вп (Фото 5).* 

Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего угла при последнем повторении. 
СС в вершину начального стСН (или в 3-ю вп от начала). 

Итог ряда: 

 Всего: 492 петли, 4 цепочки из 2-х вп {116 V-образных элементов, 376 стСН} 

 На каждой стороне: 123 петли {29 V-образных элементов, 94 стСН} 

http://youtu.be/DSa2m26iw7w
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Ряд 100 {Попкорн} 

Видео: http://youtu.be/FjeDS1-wJq4  

В этом ряду мы будем провязывать попкорны в цепочки из 1 вп между стСН в V-
образных элементах. 

Прежде чем мы приступим к вязанию, давайте еще раз поговорим о петлях, из 

которых состоит попкорн. Как и в предыдущих рядах, попкорн закрывается 1-й вп. 
Таким образом, между двумя попкорнами будет 6 вп: 1 вп от самого попкорна + 5 вп 
из цепочки. 

Начало ряда: 

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

 Если Вы начинаете новый цвет, то присоедините нить, провязав СС в 
последний стСН на любой стороне работы (Фото 1). 

Провяжите Начальный попкорн (см. раздел "Специальные петли" в начале 

инструкции) – см. Фото 2. 

*5 вп (Фото 2). Это угол работы из цепочки из 5 вп. Пропустить цепочку из 2-х вп 
и первый стСН на следующей стороне работы. Провяжите попкорн в следующий 

стСН (Фото 4 и 5). 

(5 вп, провяжите 1 попкорн в цепочку из 1 вп в следующем V-образном элементе) – 
29 раз (Фото 5 и 6). 5 вп. Пропустите следующие 4 стСН после последнего V-

образного элемента, провяжите  1 попкорн в следующую петлю, которой должен быть 
последний стСН перед цепочкой из 2-х вп в углу работы (отмечено стрелкой на Фото 
7 и показано на Фото 8).* 

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

повторении. СС в вершину первого попкорна. 

На Фото 9 показано, как выглядит попкорн по обе стороны от угла работы. 

Итог ряда: 

 Всего: 124 попкорна, 124 цепочки из 5 вп, включая цепочки из 5 вп в углах 
работы 

 На каждой стороне: 31 попкорн, 30 цепочек из 5 вп, не включая цепочки в 
углах работы. 

http://youtu.be/FjeDS1-wJq4
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Ряд 101 

Видео: http://youtu.be/cSY3mr7Ix-I  

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 5 вп. (1 вп, 1 
стБН) в ту же цепочку. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный 
стБН в любую цепочку из 5 вп в углу работы (Фото 1). 

*В цепочку из 2-х вп из 99-го ряда провяжите: (2 стСН, 2 вп, 2 стСН), при этом 
цепочку из 5 вп оставьте позади работы (Фото 2). Провяжите стБН-спереди вокруг 

вершины следующего попкорна (Фото 3 и 4). 1 стБН в следующую цепочку из 5 вп 
(Фото 5). Провяжите 3 стСН в следующие 3 стСН из 99-го ряда, при этом цепочку из 5 

вп оставьте позади работы. 1 стСН в первый стСН из V-образного элемента (отмечено 
стрелкой на Фото 5 и показано на Фото 6 и 7). 

(Провяжите стБН-спереди вокруг вершины следующего попкорна. 1 стБН в 

следующую цепочку из 5 вп. 3 стСН в следующие 3 стСН из 99-го ряда между V-
образными элементами, при этом цепочку из 5 вп оставьте позади работы. 1 стСН в 
первый стСН из следующего V-образного элемента) – 28 раз (Фото 8). У Вас должна 

остаться одна цепочка из 5 вп до угловой цепочки из 5 вп. 

Провяжите стБН-спереди вокруг вершины следующего попкорна. 1 стБН в 
следующую цепочку из 5 вп. Провяжите 4 стСН в следующие 4 петли из 99-го ряда, 

при этом цепочку из 5 вп оставьте позади работы (Фото 9).Провяжите стБН-спереди 
вокруг вершины последнего попкорна. 1 стБН в угловую цепочку из 5 вп.* 

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

После окончания этого ряда у Вас должно быть по одному стБН-спереди на каждом 
попкорне, и (стБН, 4 стСН) между попкорнами. Также у Вас будет 4 цепочки из 2-х вп 
в углах работы. При подсчете петель в этом ряду проверьте, не пропустили ли Вы 

что-то. 

Итог ряда: 

 Всего: 744 петли, 4 цепочки из 2 вп в углах работы {124 стБН, 124 стБН-
спереди, 496 стСН} 

 На каждой стороне: 186 петель {31 стБН, 31 стБН-спереди, 124 стСН} 

http://youtu.be/cSY3mr7Ix-I
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Так должны выглядеть цепочки из 5 вп на изнаночной стороне работы. Если Вас 
беспокоит такой внешний вид цепочек, то в следующем ряду Вы можете провязывать 
петли, захватывая эти цепочки, т.е. пряча их под следующий ряд. 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/04/Sophies-Universe-Round-101.jpg
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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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