
 

 

 

Popcorn Flower Square 
 
 
 

Спасибо за вязание моего дизайна, надеюсь, вам будет радостно на 

протяжении всего процесса. Для меня важно получать удовольствие от 

вязания каждого ряда, и это забавно. Вязание крючком должно быть 

способом расслабления, формой медитации. 

Уважайте, что мои дизайны защищены авторским правом. Мои дизайны 

принадлежат мне, Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella, и у меня есть все 

права на них. 

Перевод на русский язык сделала Светлана Вьюгова @vyu.ga. 



Крючок: 3 мм 

Пряжа: хлопок Catona Scheepjes в 50 гр 126 м (138 ярдов), 4 цвета  

Размер: 15 см 

 

 

Описание столбиков & другая информация 

 

ССТ = соединительный столбик 

ВП = воздушная петля 

СБН = столбик без накида 

ССН  = столбик с накидом 

СС2Н = столбик с двумя накидами 

ПССН = полустолбик с накидом 

РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида 

РИз-ПССН = рельефный изнаночный полустолбик с накидом 

РИз-ССН = рельефный изнаночный столбик с накидом 
РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом 

Попкорн-5ССН = Попкорн из 5-ти столбиков с накидом 

Пико-3вп = ССТ в указанный столбик, 3 ВП, ССТ в 1-ю ВП, ССТ в указанный столбик. 

                
               Каждый ряд начинать с начальных столбиков: 

Начальный СБН = 1 ВП + СБН в это же основание 

Начальный ПССН = 2 ВП 

Начальный ССН = 3 ВП 

 

*  * = повтор выделен жирным шрифтом и звёздочками, повторять до конца ряда  
**  ** = повторять указанное количество раз (внутри повтора) 
 (  ) =  в конце каждого ряда указано общее число петель в законченном ряду 

 

Каждый ряд заканчивается с помощью ССТ в 1-й столбик ряда. 
В скобках в начале ряда указаны номера цветов для каждого ряда: (1,2 и т. д.). 
Если цвет пряжи вы не меняете, используйте ССТ до указанного в описании столбика. 

 

 

 

(Цвет 1) – 5 ВП соединить в кольцо с помощью ССТ в первую ВП. 

Ряд 1 (цвет 1).   

12 ССН в кольцо. 

(12 ССН). 

 

Ряд 2 (цвет 2).  

Начинать в ССН.  

*Попкорн-5ССН в ССН, ССН в промежуток между 2-мя ССН* повторять. 

(12 Попкорнов, 12 ССН). 

 

Ряд 3 (цвет 3). 

Начинать в ССН.  

*Попкорн-5ССН в ССН, ССН в  след. Попкорн* повторять. 

(12 ССН, 12 Попкорнов). 

 

Ряд 4 (цвет 1). 

Начинать в Попкорн.  

*СБН в Попкорн, 2 СБН в след. ССН* повторять. 

(36 СБН). 

 



 

Ряд 5 (цвет 4). 

Начинать в 1-й СБН в группе из 2-х СБН. 

*[ПССН, ССН, СС2Н] в СБН, 1 ВП, [СС2Н, ССН, ПССН] в след. СБН, пропустить след. СБН (который 

вязали в Попкорн)* повторять. 

(24 ПССН, 24 ССН, 24 СС2Н, 12 арок-1вп). 

 

Ряд 6 (цвет 1). 

Начинать в арку-1вп.  

*[СБН-2 ВП-СБН] в арку-1вп, 3 ВП, СБН в пропущенный в предыдущем ряду СБН, 3ВП* повторять. 

(36 СБН, 12 арок-2вп, 24 арки-3вп). 

 

Ряд 7 (цвет 1). 

ССТ до арки-2вп,  

*ССТ в арку-2вп, 8 ВП, пропустить все петли до след. арки-2вп* повторять.  

 (12 ССТ, 12 арок-8вп). 

 

Ряд 8 (цвет 1). 

Начинать с ССТ в арку-8вп. 

* **8 ПССН в арку-8вп, РЛ-ССН вокруг след. ССТ** 2 раза, 

[4ССН-1ВП-4ССН] в след. арку-8вп, РЛ-ССН вокруг след. ССТ* выполнить 4 раза для формирования 

сторон квадрата. 

(4 х 3 РЛ-ССН, 4 х 16 ПССН, 4 х 8 ССН, 4 арки-1вп). 

 

Ряд 9 (цвет 2). 

Начинать в арку-1вп уголка. 

*[ССН-2ВП-ССН] в арку-1вп, РИз-ССН вокруг след. 4-х ССН, пропустить след. РЛ-ССН,  

РИз-ПССН вокруг след. 8-ми ПССН, пропустить след. РЛ-ССН, РИз-ПССН вокруг след. 8-ми ПССН, 

пропустить след. РЛ-ССН, РИз-ССН вокруг след. 4-х ССН* повторять по каждой стороне квадрата. 

(4 х [ССН-2ВП-ССН] = уголок, 4 х 16 РИз-ПССН, 4 х 8 РИз-ССН). 

 

 

 

 

 

 



Ряд 10 (цвет 3). 

Начинать в арку-2вп уголка. 

*[ПССН-3ВП-ПССН] в арку-2вп, пропустить след. ССН, РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ССН, СБН за 

заднюю полупетлю след. 16-ти РИз-ПССН, РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ССН, пропустить след. 

ССН* повторять по каждой стороне квадрата.  

(4 х [ПССН-3ВП-ПССН] = уголок, 4 х 8 РИз-ПССН, 4 х 16 СБН). 

 

Ряд 11 (цвет 4). 

Начинать в арку-3вп уголка. 

Первая сторона квадрата: 

*СБН в арку-3вп уголка 10-го ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, [СБН-2ВП-СБН] в ту же арку-3вп 10-го 

ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, СБН в ту же арку-3вп 10-го ряда,  1 ВП, пропустить след. ПССН,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 2 ВП, **РЛ-СБН, Пико-3вп, пропустить след. столбик** 

выполнить от ** до ** 8 раз вокруг 16-ти РИз-ПССН 9-го ряда впереди СБН 10-го ряда, 2 ВП,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 1 ВП, пропустить след. ПССН*. 

 



Вторая сторона квадрата: 

*СБН в арку-3вп уголка 10-го ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, [СБН-2ВП-СБН] в ту же арку-3вп 10-го 

ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, СБН в ту же арку-3вп 10-го ряда,  1 ВП, пропустить след. ПССН,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 2 ВП, РЛ-СБН вокруг след. 16-ти РИз-ПССН 9-го ряда 

впереди СБН 10-го ряда, 2 ВП, РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 1 ВП, пропустить след. ПССН*.  

 

 

 

Третья сторона квадрата (повторить описание первой стороны): 

*СБН в арку-3вп уголка 10-го ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, [СБН-2ВП-СБН] в ту же арку-3вп 10-го 

ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, СБН в ту же арку-3вп 10-го ряда,  1 ВП, пропустить след. ПССН,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 2 ВП, **РЛ-СБН, Пико-3вп, пропустить след. столбик** 

выполнить от ** до ** 8 раз вокруг 16-ти РИз-ПССН 9-го ряда впереди СБН 10-го ряда, 2 ВП,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 1 ВП, пропустить след. ПССН*. 

 

 

 

Четвёртая сторона квадрата (повторить описание второй стороны): 

*СБН в арку-3вп уголка 10-го ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, [СБН-2ВП-СБН] в ту же арку-3вп 10-го 

ряда, ССН в арку-2вп 9-го ряда, СБН в ту же арку-3вп 10-го ряда,  1 ВП, пропустить след. ПССН,  

РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 2 ВП, РЛ-СБН вокруг след. 16-ти РИз-ПССН 9-го ряда 

впереди СБН 10-го ряда, 2 ВП, РИз-ПССН вокруг след. 4-х РИз-ПССН, 1 ВП, пропустить след. ПССН*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


