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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  

 
"Бабушкин квадрат" – "Джек" 

 

 
 
  

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.club-mk.ru/
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Специальные петли: 
 

 
 Пышный столбик – сделать накид, ввести крючок  в указанную петлю, 
захватить рабочую нить, вытянуть петлю. Провязать первые две петли – остались 

2 петли на крючке. Сделать накид, ввести крючок  в ту же петлю, захватить 
рабочую нить, вытянуть петлю. На крючке – 4 петли. Провязать первые две петли 

– остались 3 петли на крючке. Сделать накид, ввести крючок  в ту же петлю, 
захватить рабочую нить, вытянуть петлю. На крючке – 5 петель.  Провязать 
первые две петли – остались 4 петли на крючке. Сделать накид и провязать все 

петли вместе. 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

 Пст-ЗС – полустолбик, провязанный за заднюю стенку. 
 Вп – воздушная петля 
 СтСН – столбик с накидом 

 СтСН-спереди – столбик с накидом, провязанный спереди 
 Пст – полустолбик 

 СтБН – столбик без накида 
 СС – соединительный столбик 
 П – петля 

 * — повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз. 
Этот рапорт может состоять из нескольких частей, указанных в скобочках. 
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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  

 

Часть 15 (ряды 98-101) 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/rKl6BJEyQVA  

 

Часть 16 (ряды 102-104) 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/LiQ-YeNY5SI  

 

Часть 17 (ряды 105-109) 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/uysowEpVybk  

 

Часть 18 (ряды 110-113) 

 

Ссылка 

 

http://youtu.be/S2nKV_ZCbKg  

 

  

http://club-mk.ru/sophies-universe-cal-2015/
http://club-mk.ru/sophies-universe-chast-1/
http://youtu.be/RNzk5RFJqTU
ttp://club-mk.ru/sophies-universe-chast-2/
http://youtu.be/sv4owTacQVs
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-chast-3/
http://youtu.be/ylYrFkYb-Ms
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-4/
http://youtu.be/FVZljnirhog
http://club-mk.ru/sophies-universe-chast-5/
http://youtu.be/SxsjB10BKvo
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-6/
http://youtu.be/ge_ETz-YVoo
http://club-mk.ru/vyazhem-vmeste-2015-chast-7/
http://youtu.be/RQn105rY0Ko
http://club-mk.ru/vyazhem-vmeste-pled-kryuchkom-chast-8/
http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-chast/
http://youtu.be/xH-ZYEfEW1M
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-cha/
http://youtu.be/lyjRIZSCzzI
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-cha-2/
http://youtu.be/rv_L5RykiLE
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-cha-3/
http://youtu.be/PBzcSSfpCCw
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-cha-4/
http://youtu.be/iC9gkpz7_f8
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-vyazhem-vmeste-sophie-universe-cha-5/
http://youtu.be/j0F9Gdy68xg
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-kak-vyazat-pled-vyazhem-vmeste-on-line-sophie-universe-chast-15/
http://youtu.be/rKl6BJEyQVA
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-kak-vyazat-pled-vyazhem-vmeste-on-line-sophie-universe-chast-16/
http://youtu.be/LiQ-YeNY5SI
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-kak-vyazat-pled-vyazhem-vmeste-on-line-sophie-universe-chast-17/
http://youtu.be/uysowEpVybk
http://club-mk.ru/pled-kryuchkom-video-kak-vyazat-pled-vyazhem-vmeste-on-line-sophie-universe-chast-18/
http://youtu.be/S2nKV_ZCbKg
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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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Видео: http://youtu.be/NUd0YkVr1Aw  

Ряд 1 

В скользящую петлю: 3 вп для подъема (вместо первого стСН). Затем провяжите 
еще 11 стСН. СС в 3-ю вп от начала. 

Помните, когда Вы начинаете работу со скользящей петли, то нужно очень 

хорошо закрепить начальный конец нити, иначе вся работа может распуститься.  
 
Ремарка от переводчика: я предпочитаю не делать скользящую петлю, а 

провязываю цепочку из вп (из расчета 1 вп на 2 столбика в следующем ряду). 

Итог ряда: 12 стСН 

Ряд 2 
Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то 3 вп (вместо первого стСН). Затем 
провяжите стСН-спереди вокруг начальных 3-х вп из предыдущего ряда, 
которые Вы повязали вместо первого стСН. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав 
начальный стСН в ту же петлю, в которой закончился предыдущий ряд. 
Затем провяжите стСН-спереди вокруг начальных 3-х вп из предыдущего 

ряда, которые Вы провязали вместо первого стСН. 

(1 стСН в следующий стСН. Провяжите стСН-спереди вокруг того же самого 
стСН) – в каждую петлю ряда. СС в 3-ю вп от начала (или в начальный стСН). 

Итог ряда: 24 петли {12 стСН, 12 стСН-спереди} 

Ряд 3 

Начало ряда: 

 Если Вы используете тот же цвет, то 3 вп для подъема (вместо первого 
стСН) 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав 
начальный стСН в ту же петлю, в которой закончился ряд. 

1 стСН в следующую петлю, которой будет стС2Н-спереди из предыдущего ряда. 

Провяжите стС2Н-спереди вокруг того же стСН. 

*2 стСН в следующие 2 петли, вторая из которых будет стСН-спереди из 
предыдущего ряда. Провяжите стС2Н-спереди вокруг этого же стСН. 

Повторить от * до * еще 10 раз. СС в 3-ю вп от начала (или в вершину 

начального стСН).  

Итог ряда: 36 петель {24 стСН, 12 стС2Н-спереди} 

http://youtu.be/NUd0YkVr1Aw
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Ряд 4 

Начало ряда: 

 Если Вы используте тот же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту же петлю, в которую 
был провязан СС в конце предыдущего ряда. 

 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав 
начальный стБН в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. 

*3 вп. Пропустите 3 петли. (Пышный столбик, 4 вп, пышный столбик) – в 

следующую петлю, которой должен быть стСН перед следующим стС2Н-спереди. 
Это угол работы. 3 вп, пропустите 3 петли. Убедитесь, что Вы пропустили только 
3 петли, т.к. первая петля будет скрыта пышным столбиком. 2 стБН в следующие 

2 петли, которыми будут: стС2Н-спереди и стСН.* 

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

Оборвите нить. Концы нити будет удобнее спрятать после того, как Вы свяжете 

следующий ряд. 

Итог ряда: 

 Всего: 16 петель, 8 цепочек из 3-х вп, 4 цепочки из 4 вп в углах работы {8 
пышных столбиков,  стБН} 

 На каждой стороне: 4 петли и 2 цепочки из 3-х вп {2 пышных столбика и 
2 стБН} 

Ряд 5 

Начало ряда: 

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

*Провяжите стСН-спереди вокруг следующего пышного столбика. Провяжите 3 

стСН в следующую цепочку из 3-х вп. Провяжите 2 стСН-спереди вокруг 
следующих 2-х стБН. Провяжите 3 стСН в следующую цепочку из 3-х вп. 
Провяжите стСН-спереди вокруг следующего пышного столбика. (2 стСН, 2 вп, 2 

стСН) – в следующую цепочку из 4-х вп.* 

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

Итог ряда: 

 Всего: 56 петель и 4 цепочки из 2-х вп в углах работы {40 стСН, 16 стСН-

спереди} 
 На каждой стороне: 14 петель {10 стСН и 4 стСН-спереди} 
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Ряд 6 

Начало ряда: 

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

ту же цепочку. Это угол работы. 
 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав 

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

*Провяжите 14 стСН в следующие 14 петель. (2 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в 
следующую цепочку из 2-х вп.* 

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: 72 стСН и 4 цепочки из 2-х вп в углах работы 

 На каждой стороне: 18 стСН 

Ряд 7 
Начало ряда: 

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

стСН) – в следующую цепочку из 2-х вп. Это угол работы. 
 Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав 

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

*Провяжите 18 стСН в следующие 18 петель. (2 стСН, 2 вп, 2 стСН) – в 

следующую цепочку из 2-х вп.* 

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: 88 стСН и 4 цепочки из 2-х вп в углах работы 

 На каждой стороне: 22 стСН 
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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: 

1. Воспользоваться рекламными предложениями. Я получаю небольшую 

комиссию от размещения рекламы на сайте, но только лишь когда Вы используете 

рекламные блоки, т.е. когда Вы переходите по рекламным баннерам на сайт 

рекламодателя. Если Вас заинтересовало рекламное предложение, пожалуйста, 

перейдите на рекламируемый сайт! Вам это не будет ничего стоить, зато Вы 

получите более подробную информацию о производителе, а я – комиссию. 

 

2. Либо 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. Форма расположена на моем сайте. 

 

Перейти на сайт, чтобы выразить 

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

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

