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ВАСИЛЁК

Однажды субботним утром я проснулась с одной идеей, и после
многих и долгих опытов с крючком результатом стала круглая

подушка. Этот дизайн очень хорошо подходит и для украшения
вашего стола или для декора стены в кольце (ловец снов).

Смотрите дополнительную информацию ниже.

Спасибо за вязание моего Дизайна, надеюсь, вам будет радостно
на протяжении всего пути. Для меня важно получать

удовольствие от вязания каждого ряда и это забавно. Вязание
крючком должно быть способом расслабления, формой

медитации.

                                 Обнимаю, Элизабет



Пряжа для подушки: Scheepjes Colour Crafter, 2 мотка = 600 м.
Крючок: 3,5 - 4 мм, зависит от вашей плотности вязания.

Для салфетки-мандалы на стол я рекомендую хлопок  8/4 и крючок 3 мм.

Размер: Мандала из хлопка для вашего стола 40 см, если вы выполните блокировку.
Подушка Василёк 38 см из пряжи Colour Crafter.

Описание столбиков & другая информация
ВП = воздушная петля
ССТ = соединительный столбик
СБН = столбик без накида
ПССН = полустолбик с накидом
ССН  =столбик с накидом
РИз-ПССН = рельефный изнаночный полустолбик с накидом
РЛ-ПССН = рельефный лицевой полустолбик с накидом
РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида
РИз-СБН = рельефный изнаночный столбик без накида
РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом
РЛ-СС2Н = рельефный лицевой столбик с двумя накидами
Попкорн = провязать 4 ССН в указанный столбик, вытянуть крючок из последнего ССН,
ввести крючок в вершину первого ССН, а затем в петлю последнего ССН, захватить 
нить и протянуть через все петли, 1 ВП для фиксации попкорна, она не учитывается 
при подсчете петель ряда в описании.
**_** = повторять, как указано в описании
*_* = повторять по кругу 
(_) = общее число столбиков 
Каждый ряд заканчивать ССТ в 1-й столбик.
Если Вы вяжете все  ряды одним цветом, то каждый ряд необходимо начинать с 
соединительных столбиков до указанного столбика ряда.

Важная информация перед началом вязания!

- Описание написано для одного цвета. 
- Для мандалы на стол или для кольца на стену вязать ряды 1-32.
- Если вы выбираете подушку, то для ее лицевой стороны вязать ряды 1-32.  

- Для обратной стороны подушки вязать ряды 1-35. НО! Вы пропускаете ряды 31 и 32. 
Сразу после 30-го ряда вы начинаете 33-й ряд.
 - Соединять стороны подушки нужно с лицевой стороны с помощью соединительных 
столбиков в 30-й ряд лицевой стороны и в 35-й ряд обратной стороны подушки. 
Обратная сторона подушки больше, чем лицевая сторона, это придаёт объем 
подушке.



5 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ в первую ВП.

1 ряд. 16 ССН в кольцо из 5-ти ВП. 

2 ряд. * 1 ССН в ССН, 1 ССН в промежуток между ССН *.
(32 ССН).

3 ряд. 1 РЛ-ССН вокруг первого столбика, 
1 РЛ-СС2Н вокруг первого ССН 1-го ряда,
* пропустить след. ССН 2-го ряда, 1 РЛ-ССН вокруг
след. ССН 2-го ряда, 1 РЛ-СС2Н вокруг след. ССН 
1-го ряда *.
(16 РЛ-ССН, 16 РЛ-СС2Н).

4 ряд. Теперь мы работаем в столбики 2-го ряда позади
столбиков 3-го ряда. 
Вязать ССН в каждый столбик.
(32 ССН).

5 ряд. Начинать с 2 ПССН в первый столбик,
1 ПССН, * 2 ПССН в след. столбик, 1 ПССН*.
(48 ПССН).



6 ряд. Этот ряд  вязать в каждый столбик!
2 СБН в первые 2 столбика, * 1 РЛ-СС2Н вокруг РЛ-
СС2Н 3-го ряда, 3 СБН в след. столбики 5-го ряда *
После последнего РЛ-СС2Н выполнить 1 СБН,
соединить в первый столбик с помощью ССТ. 
(16 РЛ-СС2Н, 48 СБН).

7 ряд. Вязать ПССН в каждый столбик.
(64 ПССН).

8 ряд. Вязать СБН в каждый столбик.
(64 СБН).



9 ряд. Этот ряд  вязать в каждый столбик!!
Начинать с 1 СБН в первый столбик, Сплит из 2 РЛ-СС2Н: первая ножка вокруг 
последнего РЛ-СС2Н 6-го ряда, вторая ножка вокруг первого РЛ-СС2Н 6-го ряда,
* СБН в след. 4 столбика 8-го ряда, Сплит из 2 РЛ-СС2Н: первая ножка вокруг того же 
РЛ-СС2Н 6-го ряда (вокруг которого выполнена вторая ножка предыдущего Сплита), 
вторая ножка вокруг след. РЛ-СС2Н 6-го ряда *,  закончить с 3 СБН, соединить в 
первый СБН с помощью ССТ. 
(64 СБН, 16 x Сплит из 2 РЛ-СС2Н).

10 ряд. Начинать с 1 СБН в первый столбик, 1 РЛ-ПССН вокруг вершины Сплита,
* СБН в след. 4 СБН предыдущего ряда, 1 РЛ-ПССН вокруг вершины Сплита *.
(64 СБН, 16 РЛ-ПССН). 

11 ряд. Начинать с 2 ССН в первый столбик,
*1 РЛ-ССН вокруг след. РЛ-ПССН, ССН в след. 2
СБН, Попкорн в след. СБН, 2 ССН в след. СБН *.
Соединить в первый СБН с помощью ССТ.
(64 ССН, 16 Попкорнов, 16 РЛ-ССН).



12 ряд. Вязать РЛ-ССН в каждый столбик.
Соединить с помощью ССТ в первый РЛ-ССН.
(96  РЛ-ССН).

13 ряд. В след. РЛ-ССН вязать 1 ССТ, 
* в след. столбик вязать [1CCН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-
1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН], пропустить след. 2
столбика, 1 РЛ-СБН вокруг след. столбика (над
Попкорном), пропустить след. 2 столбика *. 
После последнего РЛ-СБН соединить в первый ССН с
помощью ССТ.
(16x[1CCН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-
1ССН-1ВП-1ССН], 16 РЛ-СБН).



14. ССТ в первую 1-вп-арку, *3 ПССН в 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 3 ПССН
в 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, [2 ССН-2 ВП-2 ССН]  в след. 1-вп-арку, 1 РЛ-
СБН вокруг след. ССН, 3 ПССН в 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 3 ПССН в 1-
вп-арку,  пропустить след. ССН, 1 РЛ-СБН вокруг след. РЛ-СБН, пропустить след. 
ССН*.  Соединить с помощью ССТ в первый ПССН.
(192 ПССН, 80 РЛ-СБН, 16 x [2 ССН-2 ВП-2 ССН]).

Ряды 15 - 20 вязать с изнаночной стороны
работы.

15 ряд. Этот ряд вязать в столбики 11-го ряда.
Вязать ССН во все столбики. 
(96 ССН).

16 ряд. ПССН во все столбики.
 (96 ПССН).

17 ряд. СБН во все столбики.
(96 СБН).

18 ряд. ССН во все столбики.
(96 ССН).

19 ряд. Теперь мы будем увеличивать количество столбиков.
Начинать с 1 ПССН в первый столбик, 2 ПССН в след. столбик, * 1 ПССН в след. 
столбик, 2 ПССН в след. столбик *.
(144 ПССН).

20 ряд. СБН во все столбики. Отрезать нить!
(144 СБН).



Теперь снова возвращаемся к лицевой стороне.

21 ряд. В этом ряду мы будем работать с вершинами
лепестков 14-го ряда (это 2-вп-арки). Между каждой
вершиной должно быть 9 столбиков. Используем все
столбики 20-го ряда. Чтобы определить, в какой столбик
прикреплять вершину лепестка, возьмите его за вершину и
потяните к столбикам 20-го ряда. Начинайте вязать СБН с
того столбика, на который «указывает» вершина лепестка.
1 СБН в вершину лепестка 14-го ряда, * СБН в след. 9
столбиков 20-го ряда, 1 СБН в вершину след. Лепестка *.
После последней вершины провязать 8 СБН, ССТ в первый
СБН.



(160 СБН).

22 ряд. Начинать с 1 ПССН в первый столбик, 
1 РЛ-ССН вокруг СБН, провязанного в вершину
лепестка, * 9 ПССН, 1 РЛ-ССН вокруг СБН,
провязанного в вершину лепестка *. 
Закончить с 8 ПССН и соединить с помощью
ССТ в первый ПССН. 
(144 ПССН, 16 РЛ-ССН).

23 ряд. РИз-СБН вокруг всех столбиков.
(160 РИз-СБН).

24 ряд. Начинать с Попкорна в первый столбик, * ССН в
след. 2 столбика, 1 Попкорн в след. столбик *.
После последнего Попкорна вязать 3 ССН, соединить с
помощью ССТ в Попкорн. 
( 53 Попкорна, 107 ССН).



25 ряд.  Начинать с РЛ-ССН вокруг вершины Попкорна,
*РЛ-ССН вокруг след. 2 ССН, 
РЛ-ССН вокруг вершины Попкорна*.
Закончить  с 3 РЛ-ССН, соединить с помощью ССТ в первый РЛССН.
(160 РЛ-ССН).

26 ряд. РИз-СБН вокруг всех столбиков.
(160 РИз-СБН).

27 ряд. Начинать с  (1 ССН в первый столбик, 1 ССН в предыдущий столбик) = Х-ССН 
(перекрещенные ССН), * пропустить след. столбик, 1 ССН в след. столбик, 1 ССН в 
пропущенный столбик *.
(80 X-ССН).

28 ряд. * В промежуток между двумя перекрещенными Х-ССН вязать 2 ПССН, 
пропустить вершины двух столбиков, в промежуток след. Х-ССН вязать 3 ПССН*.
(200 ПССН).



29 ряд. РИз-ПССН во все столбики.
(200 РИз-ПССН).

30 ряд. РЛ-ПССН во все столбики.
(200 РЛ-ПССН).

Следующие два ряда – для лицевой стороны подушки или для салфетки-
мандалы.

31 ряд. Начинать в первый столбик следующим образом: 
[1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН], пропустить след. 2 столбика, 
* 1 СБН, пропустить след. 2 столбика, в след. столбик вязать [1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-
1ССН-1ВП-1ССН], пропустить след. 2 столбика *.
После последнего веера [1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН] остается 3 
столбика, пропустить их и соединить с помощью ССТ в первый ССН.
(33x[1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН-1ВП-1ССН], 33 СБН).

32 ряд. Начинать с 3 ПССН в первую 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 
[1ССН-1ВП-1ССН] в след. 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 3 ПССН в след. 1-вп-
арку, пропустить след. ССН, 1 РЛ-СБН вокруг след. СБН, 
*(пропустить след. ССН, 3 ПССН в след. 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 
[1ССН-1ВП-1ССН] в след. 1-вп-арку, 1 РЛ-СБН вокруг след. ССН, 3 ПССН в след. 1-вп-
арку, пропустить след. ССН, 1 РЛ-СБН вокруг след. СБН.
(198 ПССН, 99 РЛ-СБН, 33x [1ССН-1ВП-1ССН]).



Только для обратной стороны подушки

33 ряд. РИз-ССН во все столбики. 
(200 РИз-ССН)
34 ряд. Повторить 33-й ряд.
35 ряд. Повторить 33-й ряд.

Перевод на русский язык сделала Вьюгова Светлана @vyu.ga


