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Часть 4 
 

 
 
Сокращения  

 
п, пп  петля, петли  ЗР  за работой  

р  ряд     СС  соединительный столбик,   
вп  воздушная петля  ПС  полустолбик  
сл.п.  следующая петля  ПСН  полустолбик с накидом  

цвп  цепочка из вп  СБН  столбик без накида  
ц2вп  цепочка из 2-х вп  СН  столбик с накидом   

ц3вп  цепочка из 3-х вп  С2Н  столбик с двумя накидами  
ПП  передняя полупетля  С3Н  столбик с тремя накидами  
ЗП  задняя полупетля  НачСБН  начать столбиком без накида  

ПР  перед работой  НачСН  начать столбиком с накидом 
 

 
Подсказки будут написаны фиолетовым цветом и выделены курсивом. Это должно 
Вам помочь, особенно новичкам. 

 
Фотографии отмечены так – [Ф] с соответствующим номером 

** Повторить инструкцию между звездочками столько раз, сколько указано. Обычно 
это до конца ряда. 
 

( ) Повторить инструкцию столько раз, сколько указано. Это нижний уровень, т.е. 
может встретиться внутри **. 
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Специальные петли 
 

Попкорн:  провязать  5  СН  в  одну  петлю,  вынуть  крючок  из  петли  и  ввести  
его  в  направлении  с лицевой  стороны  на  изнаночную  в  вершину  первого  СН,  

затем  захватить  оставленную  петлю  и протянуть ее сквозь эту петлю. 1ВП для 
закрывания (закрепления) попкорна. Эта закрывающая ВП не учитывается в 
последующих ЦВП, которые провязываются после попкорна. 

 
 

 
Оттенки пряжи 
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 Ряд 30 
 

Нач.СБН в СБН перед ц1вп (точка вершины), 
*1 ВП, пропустить ц1вп (точка вершины), СБН в след петлю, ПСН в след. 6 петель, 

пропустить след. 3 петли [2СБН + СБН-ПП], (3 СН в пропущенную петлю позади 
рюша [Р28] [Ф 3,4,5], пропустить след. 2 петли) 5 раз, 3 СН в последнюю 
пропущенную петлю позади последнего рюша [Р28], пропустить след. 3 петли [СБН-

ПП + 2 СБН], ПСН в след. 6 петель, СБН в след. петлю.* 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последнего СБН. 

СС в начало ряда, обрезать нити, спрятать концы. 
 
Итог повтора: 2 СБН, 12 ПСН, 18 СН 

Итог ряда: 16 СБН, 96 ПСН, 144 СН. 
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 Ряд 31 
 

Нач.СБН в СБН перед ц1вп (точка вершины), 
*1 ВП, пропустить ц1вп (точка вершины), СБН в след петлю, ПСН в след. 6 петель, 

СН в след. 7 петель, С2Н в след. 2 петли, 2 С2Н в след. петлю, С2Н в след. петлю, СН 
в след. 7 петель, ПСН в след. 6 петель, СБН в след петлю.* 
 

Повторить от * до * 7 раз, не считая последнего СБН. 
СС в начало ряда, обрезать нити, спрятать концы. 

 
Итог повтора: 2 СБН, 12 ПСН, 14 СН,5 С2Н. 
Итог ряда: 16 СБН, 96 ПСН, 112 СН, 40 С2Н.  
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Подсказка: Пожалуйста, будьте внимательны при провязывании СБН в ц1вп на 
вершинах.[Ф3] 

 
 Ряд 32 

 
Нач.СН-ЗР в 3-й С2Н любой стороны [центральный С2Н над рюшем], 
(1 ВП, СН-ЗР) вокруг этой же петли, [новая точка вершины] 

*СН-ЗР в след 9 петель, пропустить след.2 петли, СБН в след. петлю, (СБН в след. 
петлю, 2 СБН в след. петлю) дважды, СБН в ц1вп, (2 СБН в след. петлю, СБН в след. 

петлю) дважды, СБН в след. петлю, пропустить след.2 петли, СН-ЗР в след. 9 петель, 
(СН-ЗР, 1 ВП, СН-ЗР) в след. петлю, [новая точка вершины].* 
 

Повторить от * до * 7 раз, не считая последнюю группу в ц1вп. 
СС в начало ряда. 

 
Итог повтора: 15 СБН, 20 СН-ЗР. 
Итог ряда: 120 СБН, 160 СН-ЗР.  

 
Подсказка: Поместите маркер в первый и последний СН-ЗР каждого повтора и 

оставьте там до выполнения 35 ряда. 
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 Ряд 33 
 

1 ВП, СН-ПР вокруг 1-го нач. СН-ЗР, 1 ВП, 
*СН-ПР вокруг след. 11 петель, ПСН-ПР вокруг след. 2 петель, СБН-ПР вокруг след. 9 

петель, ПСН-ПР вокруг след. 2 петель, СН-ПР вокруг след. 11 петель, 1 ВП.* 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последнего СН-ПР и 1 ВП. 
СС в начало ряда, обрезать нити, спрятать концы. 

 
Итог повтора: 9 СБН-ПР,  4 ПСН-ПР, 22 СН-ПР. 

Итог ряда: 72 СБН-ПР,  32 ПСН-ПР, 176 СН-ПР. 
 
Подсказка: участки с СБН-ПР наклонятся вперед. 
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 Ряд 34 
 

Начальный попкорн в ц1вп на любой вершине, [не забудьте закрепить его 1 ВП] 
*(1 ВП, пропустить след петлю, попкорн в след. петлю) 6 раз, 1 ВП, пропустить след. 

петлю, ПСН в след 2 петли, СБН в след. 5 петель, ПСН в след. 2 петли, (1 ВП, 
пропустить след петлю, попкорн в след. петлю) 6 раз, 1 ВП, пропустить след петлю, 
попкорн в ц1вп.* 

 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последнего попкорна. 

СС в начало ряда, обрезать нити, спрятать концы. 
 
Итог повтора: 5 СБН, 4 ПСН, 13 попкорнов, 14 ц1вп. 

Итог ряда: 40 СБН, 32 ПСН, 104 попкорнов, 112 ц1вп. 
 

 


