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В оригинальном описании на английском языке автор использует американскую 
терминологию. В переводе на русский язык терминология адаптирована под стандарт, 
использующийся в России. 
 
 
 

Список сокращений  

П петля, петли СБН Столбик без накида Зад.пп Задняя полупетля 

Р Ряд ПСН Полустолбик с накидом Перед.пп Передняя полупетля 

ВП Воздушная петля СН Столбик с накидом ЗаРаб За работой (с 
изнаночной стороны) 

СС Соединительный 
столбик  

С2Н Столбик с 2 накидами ПередРаб Перед работой (с 
лицевой стороны) 

  С3Н Столбик с 3 накидами   
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[] Подсказки: Подсказки будут написаны фиолетовым цветом и выделены курсивом.  
Это должно Вам помочь, особенно новичкам. 
 
Фотографии отмечены так [Рис.] с соответствующим номером 
 
* * Повторить инструкцию между звездочками столько раз, сколько указано.   
    Обычно повторение касается всего ряда и состоит из нескольких указаний. 
 
( )  Повторить инструкцию в скобках столько раз, сколько указано.  
 ( )  Так обозначается повторяющиеся элементы внутри повтора. 

 

Специальные петли 
 
В данном описании используется несколько видов специальных петель, пожалуйста, пройдите по 
ссылке YouTube Channel Special Stitches, где расположены видео уроки. 
 
Складывающий СБН: вставьте крючок в заднюю полупетлю следующего С2Н и заднюю 
полупетлю соответствующего столбика в предыдущем ряду, сделайте накид и протяните 
нить через 2 петли, еще раз сделайте накид и протяните нить через 2 петли. 

 

Столбик-бусинка: СН в петлю/арку, далее вяжите вокруг ножки того же столбика, (сделать накид и 

вытянуть петлю) повторить 3 раза, сделать накид и протянуть нить через все 7 петель на крючке. 

Чтобы выполнить начальный столбик-бусинку, провяжите 3 ВП или введите нить начальным СН и 

дальше продолжайте как обычно. 

 

2СБН вместе: вставьте крючок в рабочую петлю, сделайте накид и вытяните петлю (= 2 петли на 

крючке), повторите в след. столбик (= 3 петли на крючке). Сделайте накид и протяните нить через все 

3 петли 

 

 

46. Введите новую нить начальным СБН в 5-й СБН перед любой группой из СН над 
трилистником, СБН в след. 3 петли [Рис.1] 
(пропустить след. петлю, С2Н Перед.пп в след. 6 петель, 5 С2Н Перед.пп в след. петлю, С2Н 
Перед.пп в след. 6 петель, пропустить след. петлю,  
(СБН в след. 6 петель, 2 СБН в след. петлю) повторить дважды, СБН в след. 6 петель) [Рис.2] 
повторить 12 раз, пропустить последние 4 СБН. 
Завершите ряд в первый СБН соединительным столбиком. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 22 СБН, 17 С2Н Перед.пп. 
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Подсказка: вяжите склад. столбики через заднюю полупетлю С2Н и соответствующую 
заднюю петлю столбика ряда 45. 
47. 1 ВП и СБН в ту же петлю, СБН в след. 3 петли, [Рис.1] 
(склад. СБН в след. 6 петель Р45, 5 склад. СБН в след. петлю Р45 [вставьте маркер в 3-й склад. 
СБН],  
склад. СБН в след. 6 петель Р45, СБН в след. 22 петли) [Рис.2] повторить 12 раз, пропустить 
последние 4 СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 
Кол-во петель: 22 СБН, 17 складных СБН. 

 
48. Введите новую нить начальным СБН в 4-й СБН перед любой группой из склад. ст.,  СБН в 
след. петлю [Рис.1] 
(пропустите след. 2 петли, (столбик-бусинка в след. петлю, пропустить след. петлю) 
повторить 4 раза,  
в отмеченную маркером петлю провяжите (столбик-бусинка, 2 ВП, столбик-бусинка), 
(пропустить след. петлю, столбик-бусинка в след. петлю) повторить 4 раза,  
пропустите след. 2 петли, СБН в след. 18 петель ) [Рис.2] повторить 12 раз, пропустить 
последние 2 СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 

Кол-во петель: 18 СБН, 10 столбиков-бусинок, 1 арка из 2 ВП. 
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Подсказка: у каждого столбика-бусинки есть по 2 верхних петли, за которые выполняется 
вязание 
49. Введите новую нить начальным СБН в 5-й СБН перед любой группой петель-бусин,  СБН в 
след. 2 петли [Рис.1] 
(пропустить след. 2 петли, 2СН в след. петлю, СН в след. 9 петель, в арку из 2 ВП провязать (2 
СН, 2 ВП, 2 СН), СН в след. 9 петель, 2 СН в след. петлю, пропустить след. 2 петли, СБН в след. 
14 петель)[Рис.2] повторить 12 раз, пропустить последние 3 СБН. 
Завершите ряд в первый СБН соединительным столбиком. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 14 СБН, 26 СН, 1 арка из 2 ВП. 
 

 
 
 
Подсказка: 1-й СН приходится на последний СБН ряда 49, последний СН приходится на 1-й СБН 
ряда 49. 
 
50. 1 ВП и СБН в ту же петлю, [Рис.1] 
(пропустите след. петлю, (СН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю) повторить 7 раз, в 
арку из 2 ВП провязать (СН, 2 ВП, СН), (1 ВП, пропустить след. петлю, СН в след. петлю) 
повторить 7 раз, пропустить след. петлю, СБН в след. 10 петель) [Рис.2] повторить 12 раз, 
пропустить последний СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 10 СБН, 16 СН, 14 арок из 1 ВП, 1 арка из 2ВП. 
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51. Введите новую нить начальным СБН в последний СБН любого повтора [Рис.1] 
(( СБН ЗаРаб за след. петлю, перед аркой из 1 ВП провязать выполнить С3Н в пропущенный 
столбик Р49) повторить 7 раз,  
СБН ЗаРаб за след. петлю, перед аркой из 2 ВП выполнить С3Н в арку из 2 ВП в Р49, 3 СБН в 
арку из 2 ВП в Р50 [вставьте маркер во 2-й СБН],  
перед аркой из 2 ВП выполнить С3Н в арку из 2 ВП в Р49,  
(СБН ЗаРаб за след. петлю, перед аркой из 1 ВП выполнить С3Н в пропущенный столбик в 
Р49) повторить 7 раз,  
СБН ЗаРаб за след. петлю, СБН в след. 10 петель) [Рис.2] повторить 12 раз, пропустить 
последний СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 12 СБН, 16 СБН ЗаРаб, 16 С3Н, 1 отмеченный СБН. 
 
 

 
 
52.  Введите новую нить начальным СБН в 6-й СБН любого повтора, СБН в след. петлю [Рис.1] 
(пропустить след. 2 петли, 2 СН в след. петлю, СН в след. 17 петель, провяжите в отмеченный 
СБН (2 СН, 2ВП, 2 СН) [вставьте маркер в арку из 2ВП и не убирайте его пока не провяжите 
Р56], СН в след. 17 петель, 2 СН в след. петлю, пропустить след. 2 петли, СБН в след. 4 петли) 
[Рис.2] повторить 12 раз, пропустить последние 2 СБН. 
Завершите ряд в первый СБН соединительным столбиком. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 4 СБН, 42 СН, 1 арка из 2 ВП, отмеченная маркером. 
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53. 1 ВП и СБН в ту же петлю, [Рис.1] 
(пропустить след. петлю, 2 СН в след. петлю, СН в след. 20 петель, провяжите в отмеченную 
маркером арку из 2 ВП (2 СН, 2 ВП, 2 СН), СН в след. 20 петель,  [не пропустите первую / 
скрытую петлю], 2 СН в след. петлю, пропустить след. петлю, СБН в след. 2 петли) [Рис.2] 
повторить 12 раз, пропустить последний СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 2 СБН, 48 СН, 1 арка из 2 ВП, отмеченная маркером. 
 

 
 
54. Введите новую нить начальным ПСН в любую арку из 2 ВП, (2 ВП, ПСН) в ту же арку [Рис.1] 
((2 СН ЗаРаб за след. 2 петли вместе, выполняя второй столбик под первым) повторить 12 раз, 
СБН в след 2 петли,  
(2 СН ЗаРаб за след. 2 петли вместе, выполняя второй столбик под первым) повторить 12 раз,  
в арку из 2 ВП, отмеченную маркером провязать (ПСН, 2 ВП, ПСН) [Рис.2] повторить 12 раз, 
пропустить последнюю группу столбиков, отмеченную маркером. 
Завершите ряд в первый ПСН соединительным столбиком. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 2 СБН, 2 ПСН, 48 СН ЗаРаб , 1 арка из 2 ВП, отмеченная 
маркером. 
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55. 1 ВП и СБН в ту же петлю, [Рис.1] 
(провяжите в арку из 2 ВП (СБН, 1 ВП, СБН), [вставьте маркер в арку из 1 ВП и не убирайте его 
пока не провяжите Р62], СБН в след. 25 петель [не пропустите первую петлю], 2 СБН вместе за 
след. 2 петли, СБН в след. 25 петель)  [Рис.2] повторить 12 раз, пропустить последний СБН. 
Завершите ряд в первый СБН, обрежьте нить, спрячьте хвостики. 
Кол-во петель: в каждом повторе: 52 СБН, 1 СБН вместе, 1 арка из 1 ВП, отмеченная маркером. 
 
 

 
Конец части 3 
 
Не блокируйте свою работу на этом этапе. 
 
Спасибо, что приняли участие в совместном вязании. 
 
За поддержкой и помощью вы всегда можете обратиться в нашу группу Helen’s  Hookaholics 
на Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

 
♥ Пожалуйста, помните, что этот дизайн принадлежит мне, и все права защищены законом. 
Вы можете поделиться ссылкой на мой сайт или магазин на Ravelry с кем пожелаете, вы 
можете распечатать файл PDF для своего удобства, но пожалуйста, не вносите поправки, 
изменения и не распространяйте его каким-либо способом. 
Я люблю и уважаю вас, отнеситесь ко мне также. ♥ 
 

 

С любовью  
Хелен :* 

 

 


