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Часть 6 

 

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 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 **. 
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Специальные петли 

  СБН3вм: ввести крючок в петлю, вытянуть нить, повторить так же со второй  и  

с третьей петлей, захватить нить и протянуть через все четыре петли на 

крючке. 

СН3вм: сделать накид, вытянуть нить через петлю основания. Провязать две 

петли вместе. Опять сделать накид, вытянуть нить из следующей петли 

основания и провязать две петли вместе - на крючке 3 петли. Сделать еще 

один накид, вытянуть нить из третьей петли основания, провязать две петли 

вместе. На крючке 4 петли. Захватить нить и провязать все петли на крючке за 

один прием.  

Начальный СН3вм: 2 ВП [считать как 1-й незавершенный СН], сделать накид, 

вытянуть нить из следующей петли основания. Провязать две петли вместе. 

Опять сделать накид, вытянуть нить из третьей петли основания и провязать 

две петли вместе - на крючке 3 петли. Захватить нить и провязать все петли на 

крючке за один прием. 

Шишечка: в петлю основания сделать 5 незавершенных СН, захватить нить и 

протянуть через все 6 петель на крючке.  

 

 
Оттенки пряжи 
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Подсказка: для лучшего восприятия описание этого ряда представлено  в виде 

списка. Все задние полупетли провязываются перед ц1вп, а не поверх них. 

 

41. Нач. СБН в ц1вп между 6-м и 7-м попкорном [Р34] и в 4-й С2Н ракушки, 

СБН в след. СБН, СБН в ц1вп между 7-м и 8-м попкорном [Р34] и в 1-й С2Н 

ракушки, [Ф1] 

*СБН-ЗР в след. 3 петли [Ф2], СН-ЗП в 3-й СН ракушки [Р39] [Ф3], СБН-ПР 

вокруг СБН. 

СН-ЗП в 5-й СН ракушки [Р39], СБН-ЗР в след. 7 С2Н. 

СН-ЗП в 3-й СН ракушки [Р39], СБН-ПР вокруг СБН. 

СН-ЗП в 5-й СН ракушки [Р39], 

СБН-ЗР в след. 4 С2Н, ПСН-ЗР в след. С2Н, СН-ЗР в след. 2 С2Н. 

С2Н-ЗП в 3-й СН ракушки [Р39], СН-ПР вокруг СБН, С2Н-ЗП в 5-й СН ракушки 

[Р39], 

СН-ЗР в след. 2 С2Н, ПСН-ЗР в след С2Н, СБН-ЗР в след 4 С2Н. 

СН-ЗП в 3-й СН ракушки [Р39], СБН-ПР вокруг СБН.  

СН-ЗП в 5-й СН ракушки [Р39], СБН-ЗР в след. 7 С2Н. 

СН-ЗП в 3-й СН ракушки [Р39], СБН-ПР вокруг СБН.  

СН-ЗП в 5-й СН ракушки [Р39], СБН-ЗР в след. 3 С2Н. 

СБН в ц1вп между 6-м и 7-м попкорном [Р34] и в 4-й С2Н ракушки, СБН в след. 

СБН, СБН в ц1вп между 7-м и 8-м попкорном [Р34] и в 1-й С2Н след. ракушки. * 

 

Повторить от * до * еще 7 раз, не считая последней группы соединения 

попкорнов. СС в начало ряда. 

 

Итог повтора: 3 СБН, 4 СБН-ПР, 28 СБН-ЗР, 2 ПСН-ЗР, 1 СН-ПР, 4 СН-ЗР,  

8 СН-ЗП, 2 С2Н-ЗП. 

Итог ряда: 24 СБН, 32 СБН-ПР, 224 СБН-ЗР, 16 ПСН-ЗР, 8 СН-ПР, 32 СН-ЗР,  

64 СН-ЗП, 16 С2Н-ЗП. 
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42. Нач. СН3вм в эту же петлю (ту, которая является СС предыдущего ряда) и след. 2 

СБН, [Ф1 и Ф2] 

*СН в след. 24 петли, 3 СН в след. петлю [СН-ПР], СН в след. 24 петли, СН3вм в след. 

3 СБН. * 

Повторить от * до * еще 7 раз, не считая последнего СН3вм. 

СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы. 

Итог повтора: 51 СН, 1 СН3вм. 

Итог ряда: 408 СН, 8 СН3вм. 
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43. Нач. СБН во 2-й из 3-х СН  любой из вершин звезды, еще 2 СБН в ту же 

петлю, 

*СБН в след 23 петли, (СБН3вм в след 3 петли) дважды, СБН в след. 22 петли, 

3 СБН в след. петлю [ей должен быть 2-й СН из 3 СН в вершине звезды]. * 

Повторить от * до * еще 7 раз, не считая последних 3 СБН. 

СС в начало ряда. 

Итог повтора: 48 СБН, 2 СБН3вм. 

Итог ряда: 384 СБН, 16 СБН3вм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсказка: чтобы работа была аккуратной 

 и петли были одинаково ровными, когда 

 будете вязать СБН3вм, после СБН3вм 

 сложите (перегните) ваше вязание  

пополам [Ф] и провяжите несколько  

след.петель. 
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Подсказка: В этом ряду вы будете вязать с изнаночной стороны, чтобы ваши 

шишечки смотрелись интереснее. 

Помните, что вам дважды нужно будет повернуть работу в следующих рядах, и 

ваши петли при этом будут выглядеть, как если бы вы вязали обычное полотно 

с лицевой и изнаночной стороной, а не по кругу. 
 

Подсказка: Будьте осторожны - не пропустите 1-ю петлю после шишечки, 

особенно 1-ю петлю после шишечки в вершине звезды. 

 

44. 1 ВП, ПОВЕРНИТЕ ВАШУ РАБОТУ [изнаночной стороной к себе], СБН в эту 

же петлю, СБН в след. 4 петли, 

* (шишечка в след. петлю, СБН в след. 5 петель) 3 раза, СБН3вм на след. 3 

петлях [это два СБН3вм + СБН 43-го ряда ], (СБН в след 5 петель, шишечка в 

след. петлю) 4 раза, 

[Подсказка: 4-я шишечка попадет на 2-й СБН в группе из 3-х СБН вершины] 

СБН в след. 5 петель. * 

Повторить от * до * еще 7 раз, не 

считая последних 5 СН. СС в 

начало ряда. 

Итог повтора: 40 СБН, 1 СБН3вм, 

7 шишечек. 

Итог ряда: 320 СБН, 8 СБН3вм, 

56 шишечек.
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Подсказка: Будьте осторожны - не пропустите "подлую" петлю перед 

шишечкой. 

45. 1 ВП, ПОВЕРНИТЕ ВАШУ РАБОТУ, перед вами опять лицевая сторона. 

ПСН в эту же петлю [последний СБН перед шишечкой] , 3 ПСН в шишечку, 

*ПСН в след. 22 петли, [Подсказка: 6-й, 12-й, 18-й ПСН должны быть 

провязаны в вершинах шишечек] СН3вм, ПСН в след. 22 петли, [Подсказка: 5-

й, 11-й, 17-й ПСН должны быть провязаны в вершинах шишечек], 3 ПСН в след. 

петлю [шишечка на вершине звезды]. * 

Повторить от * до * еще 7 раз, не считая последних 4 ПСН. 

СС в 1-й ПСН, обрезать нить, спрятать концы. 

Итог повтора: 47 ПСН, 1 СН3вм. 

Итог ряда: 376 ПСН, 8 СН3вм. 
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46. Нач. СН во 2-й из трех ПСН в любой вершине звезды, (1 ВП, СН) в эту же 

петлю, 

* ( 1 ВП, пропустить след. петлю, СН в след. петлю) 23 раза, 1 ВП, пропустить 

след. петлю, (СН, 1 ВП, СН) в след. петлю. * 

Подсказка: 12-й от вершины СН на каждой стороны звезды провязывается на 

СН3вм, а каждая новая вершинная группа попадает на 2-й из трех ПСН. 

Повторить от * до * еще 7 раз, не считая последней вершинной группы. 

СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы. 

Итог повтора: 25 СН, 24 ц1вп 

[помните - ц1вп всех вершин звезды не включены в общий счет] 

Итог ряда: 200 СН, 192 ц1вп. 
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Подсказка: вы можете пока оставить концы пряжи 46-го ряда и спрятать их в 

процессе работы над следующей частью. Это будет выглядеть гораздо 

аккуратней. 

 

Итак, у вас очередная красивая звезда на этом часть 6 закончена… 

Увидимся на следующей неделе. 


