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Часть 4 

 

Вы можете выбирать оттенки шнура по своему усмотрению. В описании будут отмечены 
ряды, в которых будут фактурные элементы (лепестки, цветы, бабочки), чтобы вы могли 
планировать выбор оттенков. 
 

Специальные петли: 

 Начальная V-петля: провязать нач.стСН в намеченную петлю, 1 вп, 1 стСН в ту же 
петлю. 

 

 V-петля: 1 стСН, 1 вп, 1 стСН в одну петлю. 
 

 Начальный попкорн (начПопкорн): провязать нач.стСН, затем еще 4 стСН в ту же 
петлю. Вынуть крючок из рабочей петли и ввести крючок в петлю первого стСН, 
захватить рабочую петлю и протянуть. 1 вп. 
 

 Попкорн: 5 стСН в одну петлю. Вынуть крючок, ввести крючок в вершину первого стСН, 
захватить рабочую нить, протянуть. 1 вп. 
 

 3Ст2Н (кластер): [2 накида на крючок, ввести крючок в намеченную петлю, захватить 
нить, протянуть петлю, (накид на крючок, провязать попарно 2 петли) – 2 раза] – 3 
раза. Протянуть нить сквозь все петли на крючке. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ravelry.com/patterns/library/amazing-grace-mounted-mandala
http://шнур-купить.рф/
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Ряд 33 
Петли этого ряда будут провязываться в задние стенки петель 31-го 
ряда и в передние стенки петель 32-го ряда. Нач.стСН в любую 
петлю над 5-м стС2Н в группе из 9-ти стС2Н. СтСН в след.петлю. (1 
вп, пропустить 1 петлю, 5 стСН в след. 5 п., 1 вп, пропустить 1 п., 3 
стСН в след. 3 п) – 23 раза. 1 вп, пропустить 1 п., 5 стСН в след. 5 п., 1 
вп, пропустить 1 п., 1 стСН в след.п. СС в начало ряда. Нить не 
обрезать. 
 
Итог ряда: 192 стСН, 48 ц1вп 
 
 
 
 
 
Ряд 34 
3 вп (вместо нач.стСН). По 1 стСН в каждую петлю предыдущего ряда 
и в каждую вп предыдущего ряда. СС в начало ряда. Обрезать нить. 
Спрятать концы. 
 
Итог ряда: 240 стСН 
 
 
Ряд 35 (половинки бабочек) 
Провязать СС-зс в любой стСН, который провязан в ц1вп сразу после группы из 3-х стСН из 33-
го ряда. Все СС провязывать только за заднюю стенку петель. СС в след. 2 петли. [Вяжем 
перед работой. Провязать 2 кластера по 3 стС3Н в обе пропущенные петли из 32-го ряда. 
Пропустить одну петлю в текущем ряду. 9 СС в следующие 9 петель] – 24 раза, кроме 
последних 3-х СС в последнем повторении. СС в начало ряда. Обрезать нить. Спрятать концы. 
 
Итог ряда: 48 кластеров, 216 СС 
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Ряд 36 
Нач.стСН-пс в первый стСН 
после любой группы из 2-х 
кластеров. Первая петля будет 
скрыта за кластером. 8стСН-пс 
в след. 8 петель. Последняя 
петля будет скрыта под 
кластером. (2 вп, пропустить 
кластеры, 9 стСН-пс) – 23 раза. 
2 вп, пропустить кластеры. СС в 
начало ряда. 
 
Итог ряда: 216 стСН-пс, 24 ц2вп 
 
 
Ряд 37 
Нач.стСН. По 1 стСН в каждую петлю, по 2 стСН с каждую ц2вп. СС в 
начало ряда. Обрезать нить. Спрятать концы. 
 
Итог ряда: 264 стСН 
 
 
 
Ряд 38 (верхние крылышки бабочек) 
Автор рекомендует увеличить 
размер крючка на 1 номер.  
Нач.СС-зс в 4-й стСН после 
любой группы из 2-х стСН, 
провязанных в ц2вп в 37-м 
ряду. Все СС в этом ряду нужно 
провязывать за заднюю стенку.  
СС в след. 2 петли. (Провязать 
кластер в центр кластера из 35-
го ряда. Пропустить след. 
петлю в текущем ряду. 6 СС в 
след. 6 петель. Кластер в ту же 
петлю (из 35-го ряда). Пропустить след. Петлю в текущем ряду. 3 СС в след. 3 петли) – 24 раза, 
кроме последних 3-х СС при последнем повторении. СС в начало ряда. Обрезать нить. 
Спрятать концы. 
 
Итог ряда: 48 кластеров, 216 СС 
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Ряд 39 
Вы можете вернуться к 
прежнему номеру крючка. 
Нач.стСН-пс в петлю 37-го ряда 
в стСН, провязанный сразу за 
левым кластером любой 
бабочки. 2 стСН-пс в след. 2 
петли. (Пропустить петлю 
первого кластера. Провязать 2 
стСН-пс в спрятанную петлю 
сзади пропущенного кластера. 
Затем провязать 4 стСН-пс в 
след. 4 петли. 2 стСН-пс в сле. Петлю (спрятанную за вторым кластером). Пропустить кластер, 
3 стСН-пс в след. 3 петли) – 24 раза, кроме последних 3-х стСН-пс при последнем повторении. 
СС в начало ряда. В следующем ряду лучше вязать тем же цветом. 
Итог ряда: 264 стСН-пс 
 
Ряд 40 
1 вп, стБН в ту же петлю. По 1 стБН в каждую петлю предыдущего ряда. В любом месте ряда 
нужно добавить 1 стБН. СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
Итог ряда: 265 стБН 
 
 
Ряд 41 (лепестки) 
Нач.V-петля. (1 вп, пропустить след. петлю, V-петля в след. петлю) – 132 раза. 1 вп, пропустить 
след. петлю, СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
Итог ряда: 133 V-петли, 132 ц1вп 
 
 
Ряд 42 (Розы) 
Провязать нач.Попкорн в ц1вп внутри любой V-петли, (2 вп, 1 попкорн внутри след.V-петли) – 
132 раза. 2 вп, СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
Итог ряда: 133 попкорна, 132 ц2вп 
Ремарка: в этом ряду работа может немного волнить. Это нормально. В следующем ряду это 
исправится. 
 
Ряд 43 (Листочки) 
Нач.стБН-зр вокруг вершины любого попкорна. (в ц2вп: 1 Пст, 1 стСН, 1 Пст. 1 стБН-зр вокруг 
вершины след.попкорна) – 132 раза. В след. ц2вп провязать 1 Пст, 1 стСН, 1 Пст. СС в начало 
ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
Итог ряда: 133 стБН-зр, 264 Пст, 132 стСН 
 


