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Часть 3 
 
 
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. 
 
**Повторите инструкции между звездочками указанное число раз, обычно это до конца 
ряда. 
 
 ( ) Повторите инструкции между скобками указанное число раз, это нижний уровень 
повтора, т.е. может встретиться внутри ** 
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Специальные петли 
 
Рюш: Выполняется на трех петлях. СБН-ПП в отмеченную петлю, (ПСН, 3 СН) в столбик этой 
же петли сверху вниз, пропустить следующую петлю, СБН-ПП в следующую петлю. 
Ruffle Stitch Tutorial 
 
Кластер 9С2Нвм:  2 накида, захватить и вытянуть нить сквозь указанную петлю, накид, 
провязать 2 петли, накид, провязать 2 петли, повторить в следующие 8 петель, накид, 
протянуть нить через все 10 петель на крючке. 
 
2СБНвм: захватить и вытянуть нить сквозь указанную петлю, повторить сквозь следующую 
петлю, накид, протянуть нить через 3 петли на крючке. 
Working stitches together and clusters tutorial. 
 
 
Оттенки пряжи 
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Подсказка: В этом ряду вы будете работать только со столбиками-валиками, 

расположенными сзади работы. См. фото 23-го ряда. 

 Ряд 24 

Сделать новой нитью НачПСН в отмеченную маркером петлю, еще 2 ПСН в эту же петлю, 
*ПСН в след 10 петель, 2СБНвм дважды [это 11-й и 12-й столбик-валик и 1-й и 2-й 
столбик-валик следующего деления] 
ПСН в след 10 петель, 3 ПСН в сл.п. [отмечена маркером].* 
 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последних 3 ПСН. 
СС в начало ряда. 
Итог ряда: 184 ПСН, 16 2СБНвм. 
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Подсказка: В этом ряду вы будете работать с двумя цветами, держите один цвет 
позади другого, при смене цвета обращайте внимание на натяжение нитей. 
Вам может оказаться полезным и далее использовать маркеры в этой точке (ц1вп), но 
помните, что эта ц1вп в общий счет не входит. 
 

 Ряд 25 

1ВП и СБН в эту же петлю, *(СБН, 1 ВП, СБН) в след. петлю [формируя новую точку 
вершины], СБН в след. 8 петель, добавить нить 2-го цвета, закончив последний столбик 2-
м цветом [Ф2], 3 ВП, работая в обхват 1-го цвета, сделать Кластер 9С2Нвм на след. 9 
петлях, 3 ВП, работать 1-м цветом в обхват 2-го [Ф7], СБН в ту же петлю, что и последний 
(9-й) С2Н, СБН в след. 7 петель.* 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последнего СБН. 
СС в начало ряда. 
 
Итог повтора: 18 СБН, 1 кластер 9С2Нвм, 2 ц3вп. 
Итог ряда: 144 СБН, 8 кластеров 9С2Нвм, 16 ц3вп. 
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Подсказка: Использование тунисского крючка при вязании больших кластеров 
толстыми нитками облегчит вам работу 
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 Ряд 26 

1ВП и СБН в эту же петлю, [убедитесь, что продолжаете вязать 1-м цветом в обхват 2-

го], СБН в след. петлю, *(СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп, СБН в след. 9 петель [будьте 

внимательны - не пропустите 1-ю петлю], закончить 9-й СБН 2-м цветом, 9 С2Н в 

"глазок" кластера, [Ф3] поменять цвет на 1-й, СБН в след. 9 петель.* 

Повторить от * до * 7 раз, не считая последних 2-х СБН. 
СС в начало ряда. Обрежьте нить 2-го цвета. 
 
Итог повтора: 20 СБН, 9 С2Н. 
Итог ряда: 160 СБН, 72 С2Н. 
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 27 Ряд 

1ВП и СБН в эту же петлю, СБН в след 2 петли, *(СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп, СБН в след. 8 
петель, пропустить след. 2 петли [Ф2], (СН в след. С2Н, 2 СН в след. С2Н) - 4 раза, СН в 
последний С2Н, пропустить след. 2 петли, СБН в след. 8 петель.* 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последних 3-х СБН. 
СС в начало ряда. 
 
Итог повтора: 18 СБН, 13 СН. 
Итог ряда: 144 СБН, 104 СН. 
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Подсказка: 
Чтобы не допустить просвечивание 1 цвета, провяжите его вместе с 1-м СН 
 

 28 Ряд 

1ВП и СБН в эту же петлю, СБН в след 3 петли, *(СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп, СБН в след. 7 
петель, пропустить след. 2 петли, (2 СН в след. СН, СН в след. СН) - 6 раз, СН в последний 
СН, пропустить след. 2 петли, СБН в след. 7 петель.* 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последних 4-х СБН. 
СС в начало ряда. 
 
Итог повтора: 16 СБН, 19 СН. 
Итог ряда: 128 СБН, 152 СН. 
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 29 Ряд 

Нач.СБН в любую ц1вп (вершина звезды), (1 ВП, СБН) в эту же петлю, * СБН в след 8 
петель, пропустить след. СН, [Ф3] (СБН-ПП в след.СН, (ПСН-ПР, 3 СН-ПР) в эту же петлю, 
пропустить след. петлю, СБН-ПП в след. петлю [выполнение рюша], [Ф4 и 5]) 6 раз, СБН в 
след. 8 петель, (СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп.* 
 
Повторить от * до * 7 раз, не считая последнюю группу в ц1вп. 
СС в начало ряда, обрезать нити, спрятать концы. 
 
Итог повтора: 18 СБН, 6 рюшей. 
Итог ряда: 144 СБН, 48 рюшей. 
 

 


