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Летняя красавица. Часть 2 
 

Описание состоит из трёх частей, каждая из которых представляет собой законченный 

дизайн. 

 

В оригинале у автора использовано около двух мотков  пряжи  Falkgarn Emma,  при 

вязании крючком  № 2,5 размер готового изделия в трёх частях составил 62 см.  

После завершения 1-ой части – 33 см и расход пряжи около 48 г. 

После завершения 2-ой части – 37 см и расход пряжи около 91 г. 

 

Для двухцветной «Летней красавицы»  - цвет № 980 (серый) и № 978 (розовый) 

вышеуказанной пряжи Emma ( в описании соответственно цвет 1 и цвет 2). 

 

Вы можете использовать любую хлопковую пряжу, окончательный размер будет зависеть 

от выбора пряжи и номера крючка. 

 



 

Специальные петли: 

 
Попкорн-4ССН (ПК-4ССН) – попкорн из 4-х столбиков с накидом (далее ССН):  4ССН в 

указанный столбик или арку, вытянуть крючок из петли и ввести его в вершину 1-го 

столбика, подхватить и протянуть сброшенную петлю, 1 воздушная петля (далее ВП) для 

фиксации попкорна, эта фиксирующая воздушная петля не учитывается при подсчете 

петель, так как является неотъемлемой частью попкорна. (Для начального ПК  вместо 

1-го ССН вязать 3 ВП). 

 

Пышный столбик  (ПШ-5) – пышный столбик с 5-накидами: *(накид, ввести крючок в 

указанное место, вытянуть петлю)* повторить 5 раз, накид и протянуть нить через все 11 

петель, 1 ВП для фиксации (эта фиксирующая воздушная петля не учитывается при 

подсчете петель, так как является неотъемлемой частью элемента). 

 

Тройное пико - соединительный столбик (далее ССТ) в указанное место, 3 ВП, ССТ в 1-ю 

петлю цепочки, 3 ВП, ССТ в 1-ю петлю цепочки, 3 ВП, ССТ в 1-ю петлю цепочки,  

завершающий ССТ в то же место, где начиналось пико. 

 

Условные обозначения: 
 

*---*  - повторять до конца ряда 

=    в конце каждого ряда указано общее количество петель 

ст. – столбик 

след. – следующий 

ССТ – соединительный столбик 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ПССН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом 

СС2Н – столбик с двумя накидами 

РЛ-СБН - рельефный лицевой столбик без накида 

РЛ-ССН – рельефный лицевой столбик с накидом 

РЛ-ПССН – рельефный лицевой полустолбик с накидом 

РИ-ПССН – рельефный изнаночный полустолбик с накидом 

 

Примечание: 
Воздушные петли в начале ряда считаются как начальные столбики (соответственно: 1 ВП 

= 1СБН, 2 ВП = 1ПССН, 3 ВП = 1ССН, 4 ВП = 1СС2Н). 

 
 

 

Примечание: Все столбики 23-го ряда вязать за зад. п/п. 

 

23 ряд (цвет 2) - (Начать со столбика 22-го ряда, расположенного над попкорном 19-го 

ряда).  

6 ВП (считаются как начальный СС2Н и 2ВП-арка), (СС2Н, 2 ВП) в то же основание 

повторить 5 раз, пропустить 5 ст., СБН  в след. 7 ст., СБН позади работы  в 2ВП-арку 21-

го ряда за тройным пико, СБН  в след. 7 ст., пропустить 5 ст., 2 ВП, *(СС2Н, 2 ВП) в ст. 

над попкорном  повторить 6 раз, пропустить 5 ст., СБН в след. 7 ст., СБН позади 



работы  в 2ВП-арку 21-го ряда за тройным пико, СБН  в след. 7 ст., 2 ВП, пропустить 

5 ст.* повторять от * до *, поместить маркер  на начальный СС2Н для работы в 25-м 

ряду  =  54 СС2Н, 7  2ВП-арок, 135 СБН за зад.п\п. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

24 ряд (цвет 2) -  ССТ в  след. 2ВП-арку, 2 ВП (считаются как начальный ПССН), 4 ПССН 

в эту же арку, РЛ-СБН вокруг след. СС2Н, (5 ПССН в след. 2ВП-арку, РЛ-СБН вокруг 

след. СС2Н) повторить 4 раза, 2 ВП, пропустить след. 2ВП-арку и след. 2 СБН, СБН за 

зад.п\п в след. 11 ст., 2 ВП, пропустить след. 2 СБН и след. 2ВП-арку, *(РЛ-СБН вокруг 

след. СС2Н, 5 ПССН в след. 2ВП-арку) повторить 5 раз, РЛ-СБН вокруг след. СС2Н, 

2 ВП, пропустить след. 2ВП-арку и след. 2 СБН, СБН за зад.п\п в след. 11 ст., 2 ВП, 

пропустить след. 2 СБН и след. 2ВП-арку* повторять от * до *, ряд закончить РЛ-СБН 

вокруг СС2Н, отрезать нить =  54 РЛ-СБН, 225 ПССН, 18 2ВП-арок, 99 СБН за зад.п\п. 

 



 
 

25 ряд (цвет 2) -  прикрепить нить позади работы  вокруг отмеченного маркером столбика 

 23-го ряда, 7 ВП (считаются как начальный РИ-СС2Н  и 3ВП-арка), (РИ-СС2Н вокруг 

след. СС2Н 23-го ряда позади работы, 3 ВП) повторить 4 раза, РИ-СС2Н в след. СС2Н 23-

го ряда, 2 ВП, пропустить 2ВП-арку, СБН за зад.п\п в след. 11 ст., 2 ВП, пропустить 2ВП-

арку, *(РИ-СС2Н вокруг след. СС2Н 23-го ряда позади работы, 3 ВП) повторить 5 

раз, РИ-СС2Н вокруг след. СС2Н 23-го ряда, 2 ВП, пропустить 2ВП-арку, СБН за зад. 

п\п в след. 11 ст., 2 ВП, пропустить 2ВП-арку* повторять от * до *  =  54 РИ-СС2Н, 45 

3 ВП-арки, 18 2ВП-арки, 99 СБН за зад.п\п. 

 

 
 

26 ряд (цвет 1) - ССТ в первую 3ВП-арку, 3 ВП (считаются как начальный ССН), 7 ССН в 

ту же арку, РЛ-ПССН вокруг след. СС2Н, (8 ССН в след. 3ВП-арку, РЛ-ПССН вокруг 

след.ст.) повторить 4 раза, получился “большой пятилистник”(отметить маркером 

центральный столбик пятилистника, то есть 4-й ССН 3-го листика, для работы в 31-м 

ряду), 1 ВП, пропустить след. 2ВП-арку и след. 5 ст., в основание 6-го ст. выполнить 

основу для “малого пятилистника”: (СС2Н, 2 ВП - повторить 5 раз, СС2Н), 1 ВП, 

пропустить след. 5 ст. и след. 2ВП-арку,  *(РЛ-ПССН вокруг след. СС2Н, 8 ССН в след. 

3ВП-арку) повторить 5 раз, РЛ-ПССН вокруг след. СС2Н, 1 ВП, пропустить след. 



2ВП-арку и след. 5 ст., в основание 6-го ст. (СС2Н, 2 ВП - повторить 5 раз, СС2Н), 

пропустить след. 5 ст. и след. 2ВП-арку, 1 ВП* повторять от * до *, ряд закончить РЛ-

ПССН вокруг СС2Н, отрезать нить   =   9 больших пятилистников (а именно: 54 РЛ-

ПССН, 360 ССН), 18 1ВП-арок, 9  малых пятилистников (а именно: 54 СС2Н, 45  2ВП-

арок). 

 

27 ряд (цвет 2) - прикрепить нить в первую 2ВП-арку, 2 ВП (считаются как начальный 

ПССН), 4 ПССН в ту же арку, РЛ-СБН вокруг след. СС2Н, (5 ПССН в след. 2ВП-арку, РЛ-

СБН вокруг след.ст.) повторить 4 раза, получился “малый пятилистник”(отметить 

маркером центральный столбик пятилистника, то есть 3-й ст. 3-го листика, для работы в 

31-м ряду), 16 ВП (эта арка должна располагаться  позади работы), пропускаем все петли 

большого пятилистника *(РЛ-СБН вокруг след. СС2Н, 5 ПССН в след. 2ВП-арку) 

повторить 5 раз, РЛ-СБН вокруг след. СС2Н, 16 ВП, пропустить все петли большого 

пятилистника* повторять от * до *, ряд закончить РЛ-СБН вокруг СС2Н =  9 малых 

пятилистников (а именно: 54 РЛ-СБН, 225 ПССН) и  9  16ВП-арок. 

 

 
 

Примечание: столбики 28-30 рядов  вяжем позади работы, оставляя все 

пятилистники впереди работы, в 31-м ряду они будут крепиться верхушками к 

полотну. 

 

28 ряд (цвет 2) - 2 ВП (считаются как начальный ПССН), *8 ВП, пропускаем все след. ст. 

малого пятилистника  до начала 16ВП-арки, ПССН в след. 16 петель арки* 

повторять от * до * = 144 ПССН, 9  8ВП-арок. 

 



 
 

29 ряд (цвет 1) - ССТ в первую петлю  8ВП-арки, 2 ВП (считаются как начальный ПССН), 

ПССН в каждую след. петлю арки, ПССН в каждый след. 16 ст. предыдущего ряда, 

*ПССН в след. 8 петель  8ВП-арки, ПССН в каждый из след. 16 ст. предыдущего 

ряда* повторять от * до * = 216 ПССН. 

 

30 ряд (цвет 1) - 2 ВП (считаются как начальный ПССН), *ПССН в каждый ст. 

предыдущего ряда* =  216 ПССН. 

 

31 ряд (цвет 1) - 2 ВП (считаются как начальный ПССН),  ПССН в след. 5 ст., ССТ за 

зад.п\п отмеченного маркером столбика  малого пятилистника 27-го ряда, ПССН в след. 

12 ст., ССТ за зад.п\п отмеченного маркером столбика большого пятилистника 26-го ряда, 

*ПССН в след. 12 ст., ССТ за зад.п\п отмеченного маркером столбика  малого 

пятилистника 27-го ряда, ПССН в след. 12 ст., ССТ за зад.п\п отмеченного маркером 

столбика большого пятилистника 26-го ряда* повторить 8 раз от * до *,  

закончить ПССН в след. 6 ст. =  216 ПССН и 18 ССТ. 

 

32 ряд (цвет 2) - ССТ в  каждый столбик ряда, пропуская все ССТ предыдущего ряда. =  

216 ССТ. 

 

Часть 2 завершена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


