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Часть 13
Сокращения
п, пп петля, петли
р ряд
вп воздушная петля
сл.п. следующая петля
цвп цепочка из вп
ц2вп цепочка из 2-х вп
ц3вп цепочка из 3-х вп
ПП передняя полупетля
ЗП задняя полупетля
ПР перед работой
ЗР за работой

СС соединительный столбик,
ПС полустолбик
ПСН полустолбик с накидом
СБН столбик без накида
СН столбик с накидом
С2Н столбик с двумя накидами
С3Н столбик с тремя накидами
НачСБН начать столбиком без накида
НачСН начать столбиком с накидом
СБНуд удлиненный столбик без накида

Подсказки написаны фиолетовым цветом и выделены курсивом. Они помогут Вам,
особенно новичкам.
Фотографии отмечены так – [Ф] с соответствующим номером

** Повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз, обычно это для
всего ряда.
( ) Повторить инструкцию между скобками указанное количество раз. Это нижний уровень,
т.е. может встретиться внутри **.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved.

Специальные петли
Удлиненный столбик без накида (СБНуд): Ввести крючок в петлю на один ряд ниже
следующей петли, захватить рабочую нить и вытянуть петлю до уровня ряда, который вы
вяжете. Сделайте накид и протяните нить через обе петли на крючке.

В рядах 85 и 87 вы будете провязывать петли за работой (ЗР) вокруг двух петель основы
одновременно.
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83. Нач. СБН в 1-й СБН-ЗР любой стороны, СБН в след. 6 петель,
*пропустить след. 3 петли, 9 С2Н в след. петлю, пропустить след. 3 петли, СБН в след 10
петель, 2 СБН в след. петлю, СБН в след. 11 петель, 2 СБН в след. петлю, СБН в след 10
петель, пропустить след. 3 петли, 9 С2Н в след. петлю, пропустить след. 3 петли, СБН в
след. 36 петель. *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних 7 СБН.
СС в начало ряда.
Итог повтора: 71 СБН, 18 С2Н.
Итог ряда: 568 СБН, 144 С2Н.
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84. СС в след. петлю, 1 ВП и ПСН в ту же петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю, ПСН в след.
петлю, 1 ВП,
[у вас сейчас осталось 3 петли до ракушки из С2Н],
*пропустить след. 3 петли, (С2Н в след. петлю, 1 ВП) 9 раз,
пропустить след. 3 петли, СБН в след. 11 петель, 1 ВП, пропустить след. 3 петли,
в след. петлю (С2Н, 1 ВП) 7 раз,
пропустить след. 3 петли, СБН в след. 11 петель, 1 ВП, пропустить след. 3 петли,
(С2Н в след. петлю, 1 ВП) 9 раз,
пропустить след. 3 петли, ПСН в след. петлю,
(1 ВП, пропустить след. петлю, ПСН в след. петлю) 7 раз,
(ПСН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю) 7 раз, ПСН в след. петлю, 1 ВП. *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних ПСН, 1 ВП, ПСН.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 22 СБН, 16 ПСН, 25 С2Н, 43 ц1вп.
Итог ряда: 176 СБН, 128 ПСН, 200 С2Н, 344 ц1вп.
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Подсказка: Поскольку описание для этого ряда достаточно длинное, как и для следующих
двух рядов, для удобства работы оно разделено на несколько страниц с фотографиями для
каждой части.
85. Нач. ПСН в ц1вп перед последним ПСН любой стороны, СН-ЗР вокруг след. петли, [Ф2]
*Ракушка 1 (СН в ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли) 4 раза,
2 СН в след. ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли, 2 СН в след. ц1вп,
(С2Н-ЗР вокруг след. петли, СН в след. ц1вп) 4 раза,

Продолжение на след. странице …….
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Продолжение ряда 85…..
пропустить след. 2 петли, СБН в след 2 петли, СБНуд в след. петлю, СБН в след. петлю,
СБНуд в след. петлю, СБН в след. 2 петли, пропустить след. 2 петли, [Ф6]
Ракушка 2, (СН в ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли) 3 раза,
2 СН в след. ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли, 2 СН в след. ц1вп,
(С2Н-ЗР вокруг след. петли, СН в ц1вп) 3 раза,

Пропустить след. 2 петли, СБН в след. 2 петли, СБНуд в след. петлю, СБН в след. петлю,
СБНуд в след. петлю, СБН в след. 2 петли, пропустить след. 2 петли,
Ракушка 3, (СН в ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли,) 4 раза,
2 СН в след. ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли, 2 СН в след. ц1вп,
(С2Н-ЗР вокруг след. петли, СН в ц1вп) 4 раза,

Продолжение на след. странице …….
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Продолжение ряда 85…..
(СН-ЗР вокруг след. петли, ПСН в ц1вп) 7 раз,
2 СН-ЗР вокруг след. ДВУХ петель одновременно, [Ф10,11,12]
(ПСН в ц1вп, СН-ЗР вокруг след. петли) 7 раз. *

Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних ПСН и СН-ЗР.
СС в начало ряда.
Итог повтора: 10 СБН, 4 СБНуд, 14 ПСН, 34 СН, 16 СН-ЗР, 25 С2Н-ЗР.
Итог ряда: 80 СБН, 32 СБНуд, 112 ПСН, 272 СН, 128 СН-ЗР, 200 С2Н-ЗР.
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86. 3 ВП [считать как 1-й СН] или провязать Нач. СН в СС пред. ряда, СН в след. петлю,
[последний СН-ЗР перед ракушкой] [Ф1]
*Ракушка 1, (2 ВП, пропустить след. 2 петли, СН в след. 2 петли) дважды,
2 ВП, пропустить след. 2 петли, 2 СН в след. петлю,
(2 ВП, пропустить след. 2 петли, СН в след. 2 петли) дважды, [Ф2]
2 ВП, пропустить след. 2 петли, ПСН в след. 2 петли, 1 ВП, пропустить след. петлю [СБНуд],
ПСН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю [СБНуд], ПСН в след. 2 петли,

Ракушка 2, (2 ВП, пропустить след. 2 петли, СН в след. 2 петли) дважды,
2 ВП, пропустить след. петлю,
(СН в след. 2 петли, 2 ВП, пропустить след. 2 петли) дважды, [Ф4]
ПСН в след. 2 петли, 1 ВП, пропустить след. петлю [СБНуд], ПСН в след. петлю, 1 ВП,
пропустить след. петлю [СБНуд], ПСН в след. 2 петли,

Ракушка 3, (2 ВП, пропустить след. 2 петли, СН в след 2 петли) дважды,
2 ВП, пропустить след. 2 петли, 2 СН в след. петлю,

Продолжение на след. странице …….
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Продолжение ряда 86 …..
(2 ВП, пропустить след. 2 петли, СН в след.

2 петли ) 10 раз . [Ф 7] *

Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних 2 СН
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 10 ПСН, 44 СН, 4 ц1вп, 24 ц2вп.
Итог ряда: 8 0 ПСН, 352 СН, 32 ц1вп, 192 ц2вп.

.

Подсказка: когда вы провязываете одновременно по две петли за работой, старайтесь их
не затягивать, чтобы работа была
аккуратной .
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87. Нач. ПСН в ц2вп над СН-ЗР, провязанным вокруг 2 петель [R85] любой стороны, ПСН в
эту же ц2вп, [Ф1]
(2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 2 ПСН в след. ц2вп) дважды, [Ф2,3]
2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно,
*Ракушка 1, (2 СН в след ц2вп, 2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно) 3 раза,
3 СН в след ц2вп, 2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 3 СН в след. ц2вп,
(2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 2 СН в след. ц2вп) дважды,

Подсказка: группы из 3 СН расположены над группами из 2 СН [Р85], [Ф4,5]

Продолжение на след. странице …..

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved.

Продолжение ряда 87 …..
2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, пропустить ц1вп [над СБНуд], СН-ЗР вокруг
след. петли, пропустить ц1вп [над СБНуд], 2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно,
Ракушка 2, (2 СН в след. ц2вп, 2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно) дважды,
3 СН в след. ц2вп,
(2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 2 СН в след ц2вп) дважды,
2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, пропустить ц1вп [над СБНуд], СН-ЗР вокруг
след. петли, пропустить ц1вп [над СБНуд], 2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно,

Ракушка 3, (2 СН в след. ц2вп, 2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно) дважды,
3 СН в след. ц2вп, 2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 3 СН в след. ц2вп,

Подсказка: группы из 3 СН расположены над группами из 2 СН [Р85],
(2 С2Н-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 2 СН в след. ц2вп) 3 раза,
(2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно, 2 ПСН в след ц2вп) 5 раз, [Ф9]
2 СН-ЗР вокруг след. 2 петель одновременно. *

Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних 12 петель.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 10 ПСН, 43 СН, 22 СН-ЗР, 32 С2Н-ЗР.
Итог ряда: 80 ПСН, 344 СН, 176 СН-ЗР, 256 С2Н-ЗР.

Часть 13 завершена.
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