
ElisE 
Дизайн  и  описание  салфетки  разработаны  Грейс  Ферон 

 

Салфетки «Elise» и «Mathilde»  были созданы Грейс  Ферон под впечатлением от 
прочтения мемуаров Genevieve Jurgensen.  Mathilde и Elise – это имена погибших 
дочерей автора мемуаров. 
Грейс  Ферон разрешила сделать перевод описания салфетки «Elise» на русский 
язык. Оригинальное описание автора есть в свободном доступе  
http://www.emilyandthe.com/elise 

 
  

Окончательный размер:   
8 дюймов (около 20 см) в 
диаметре. 

Материалы:  Хлопок для вязания  
100- 125 ярдов (90-115 м); крючок 
1,75 мм 

Уровень:  продвинутый 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

• соединение в конце ряда делается при помощи ССТ в 1-й столбик ряда, 
если не указано иное. 

• при желании Начальный ССН (CSDC) можно заменить на 2ВП. 
• количество петель для каждого ряда перечислено в скобках  в конце ряда;  

если нет перечисления, то в ряду не было изменения количества петель; 
• настоятельно рекомендую вплести кончик начальной нити при вязании 

первых рядов, чтобы впоследствии не заправлять эту нить. 
 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПЕТЛИ 

ст. =столбик (или столбики) 
ВП = воздушная петля 
ССТ = соединительный столбик 
СБН = столбик без накида 
ССН = столбик с накидом 
СС2Н = столбик с 2-мя накидами   
 

Начальный ССН (CSDC) применяется для идеального вязания кругового 
ряда,  вместо традиционных 3ВП для подъема в начале ряда.  
 Посмотреть видео:  https://www.youtube.com/watch?v=Rldo77nqhls    При 
желании Начальный ССН можно заменить на 2ВП. 

Пико =  3ВП, ССТ в 3-ю петлю от крючка. 

В описании используются: 

1) рельефные лицевые (РЛ-) ст.= крючок 
вводится вокруг ножки указанного ст. спереди 
назад и провязанный далее столбик 
располагается впереди (поверх) ранее 
провязанных ст.;   

2) рельефные изнаночные (РИз-) ст. 
= крючок вводится вокруг ножки 
указанного ст. сзади наперед, и 
провязанный далее столбик 
располагается позади (с изнанки) 
ранее провязанных ст. 

РЛ-СБН (рельефный верхний-лицевой-
выпуклый СБН)= крючок ввести спереди 
назад, вокруг ножки указанного ст., захватить 
рабочую нить и вытянуть петлю (на крючке 2 
петли), накид и провязать вместе 2 петли на 
крючке.  

РЛ-ССН (рельефный верхний-лицевой-
выпуклый ССН)= накид, крючок ввести 
спереди назад, вокруг ножки указанного ст., 
захватить рабочую нить и вытянуть петлю (на 
крючке 3 петли), (накид и провязать вместе 2 

РИз-ССТ (рельефный нижний-
изнаночный-вогнутый 
соединительный столбик) = крючок 
ввести сзади наперед вокруг ножки 
указанного ст., захватить рабочую 
нить, вытянуть петлю и протянуть эту 
петлю через петлю на крючке. 

РИз-ССН (рельефный нижний-
изнаночный-вогнутый ССН) = накид, 
крючок ввести сзади наперед вокруг 
ножки указанного ст., захватить 
рабочую нить и вытянуть петлю, 
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петли на крючке) 2 раза.  

РЛ-СС2Н (рельефный верхний-лицевой-
выпуклый СС2Н)= 2 накида, крючок ввести 
спереди назад, вокруг ножки указанного ст., 
захватить рабочую нить и вытянуть петлю (на 
крючке 4 петли), (накид и провязать вместе 2 
петли на крючке) 3 раза. 

(накид и провязать вместе 2 петли) 
дважды. 

 
При вязании салфетки используются 2 способа введения крючка в 
полотно: 
1) крючок вводится  под обе нити (дольки) столбика предыдущего ряда; 
 2) крючок вводится  только за заднюю  петлю-дольку столбика (способ 
BLO). Задняя стенка (петля-долька)  - это  более удалённую от вас 
половина петли, а  передняя стенка - это та половина петли, которая 
находится ближе к вам. 

 

Салфетка Elise 
8 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ. 
Ряд 1 (лицевая сторона):  1ВП, 16 СБН в кольцо; соединить. (16 СБН) 

Ряд 2:   Начальный ССН, ССН в тот же ст.,  *2 ССН в след. ст.; повторять от* по 
кругу; соединить. Поместить маркер на 3-й ССН этого ряда. (32ССН) 

Ряд 3:   1ВП, СБН в след. тот же ст., 5ВП, пропустить след. 3 ст.,  *СБН в след. ст., 
5ВП, пропустить след. 3 ст.; повторять от* по кругу; соединить.  (8 СБН, 8 арок) 

Ряд 4:  (ССТ , 1ВП, 2СБН) в 1-ю арку, РЛ-СС2Н вокруг промаркированного ССН 2-го 
ряда, 2СБН в ту же арку,   *2СБН в след. арку, пропустить след. 3 ССН 2-го ряда, РЛ-СС2Н 
вокруг след. ССН, 2СБН в ту же арку; повторять от* по кругу; соединить.  (32 СБН, 8 РЛ-
СС2Н) 

Ряд 5:   Начальный ССН, ССН в след. ст.,  2ССН в след. РЛ-СС2Н, ССН в каждый из 
след. 2-х ст.,  *ССН в каждый из след. 2-х ст., 2ССН в след. РЛ-СС2Н, ССН в каждый из след. 
2-х ст.; повторять от* по кругу; соединить.  (48 ССН) 

Ряд 6:  1ВП, СБН в тот же ст.,  РЛ-СС2Н вокруг след. РЛ-СС2Н 4-го ряда,  СБН в 
каждый из след. 2-х ст., 3ВП, СБН в каждый из след. 2-х ст., РЛ-СС2Н вокруг того же РЛ-
СС2Н 4-го ряда,  СБН в след. ст.,   *СБН в след. ст., РЛ-СС2Н вокруг след. РЛ-СС2Н 4-го 
ряда,  СБН в каждый из след. 2-х ст., 3ВП, СБН в каждый из след. 2-х ст., РЛ-СС2Н вокруг 
того же РЛ-СС2Н 4-го ряда,  СБН в след. ст.; повторять от* по кругу; соединить.  (48 СБН, 16 
РЛ-СС2Н, 8 арок). 

Ряд 7:   1ВП, СБН в тот же ст., СБН в  след. РЛ-СС2Н, (2ССН, 3ВП, 2ССН) в след. 
арку, СБН в  след. РЛ-СС2Н, СБН в след. СБН,   *СБН в след. СБН,  СБН в  след. РЛ-СС2Н, 
(2ССН, 3ВП, 2ССН) в след. арку, СБН в  след. РЛ-СС2Н, СБН в след. СБН; повторять от* по 
кругу; соединить.  (32 СБН, 32 ССН, 8 арок). 
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Ряд  8: 1ВП,   *РЛ-ССН вокруг след. РЛ-СС2Н 6-го ряда, СБН в  след. СБН, СБН в 

каждый из след. 2-х ССН, 4СБН в след. арку, СБН в каждый из след. 2-х ССН, СБН в  след. 
СБН, РЛ-ССН вокруг след. РЛ-СС2Н 6-го ряда, пропустить след. 2 СБН; повторять от* по 
кругу; соединить.  (80 СБН, 16 РЛ-ССН). 

Ряд  9:   ССТ в каждый из след. 2-х ст., Начальный ССН, 2ВП, пропустить след. ст., 
(ССН в след. ст., 2ВП) 4 раза, пропустить след. ст., ССН в след. ст., 2ВП, РЛ-ССН вокруг 
обоих след. РЛ-ССН (этот  столбик обхватывает ножки двух столбиков одновременно), 
2ВП, пропустить след. ст.,   *ССН в след. ст., 2ВП, пропустить след. ст., (ССН в след. ст., 
2ВП) 4 раза, пропустить след. ст., ССН в след. ст., 2ВП, РЛ-ССН вокруг обоих след. РЛ-
ССН, 2ВП, пропустить след. ст.; повторять от* по кругу; соединить.  (8 РЛ-ССН, 48 ССН, 56 
арок) 

Ряд  10: (ССТ , 1ВП, 2СБН) в 1-ю арку,  *2СБН в след. арку; повторять от* по кругу; 
соединить.  (112 СБН) 

Ряд  11:  Петли это ряда  выполняются в петли 9-го ряда, позади 10-го ряда:  1ВП,  
РИз-ССТ вокруг ССН непосредственно ниже в  9-м ряду, Начальный ССН, 3ВП, (РИз-ССН 
вокруг след. ССН,  3ВП) 5 раз, пропустить след. РЛ-ССН,  *(РИз-ССН вокруг след. ССН 9-го 
ряда, 3ВП) 6 раз, пропустить след. РЛ-ССН; повторять от* по кругу; соединить. (48 РИз-
ССН, 48 арок)  

Ряд  12:  ССТ в 1-ю арку, Начальный ССН, 2ССН в ту же арку, 3ССН в каждую из 
след. 4-х арок, 2ВП, СБН в след. арку, 2ВП,  *3ССН в каждую из след. 5-ти арок, 2ВП, СБН в 
след. арку, 2ВП; повторять от* по кругу; соединить. (120 ССН, 8 СБН, 16 арок)  

Ряд  13:   РИз-ССТ вокруг 1-го ст., Начальный ССН,  РИз-ССН вокруг каждого из 
след. 14-ти ССН,  3ВП, РЛ-СБН вокруг след. СБН, 3ВП,  *РИз-ССН вокруг каждого из след. 
15-ти ССН,  3ВП, РЛ-СБН вокруг след. СБН, 3ВП; повторять от* по кругу; соединить. (120 
РИз-ССН, 16 арок, 8 РЛ-СБН)  

Ряд  14: 1ВП, СБН в тот же ст., 3ВП, пропустить след. ст.,  (СБН в  след. ст., 3ВП, 
пропустить след. ст.) 6 раз, СБН в  след. ст., 2СБН в каждую из след. 2-х арок,   *(СБН в  
след. ст., 3ВП, пропустить след. ст.) 7 раз, СБН в  след. ст., 2СБН в каждую из след. 2-х арок; 
повторять от* по кругу; соединить.  (96 СБН, 56 арок).  

Ряд  15:  1ВП, СБН в тот же ст., (СБН в  след. арку, 3ВП) 6 раз, СБН в  след. арку, СБН 
в  след. 5 СБН,   *СБН в  след. СБН, (СБН в  след. арку, 3ВП) 6 раз, СБН в  след. арку, СБН в  
след. 5 СБН; повторять от* по кругу; соединить.  (104 СБН, 48 арок).  

Ряд  16:  1ВП, СБН в тот же ст., СБН в  след. ст., (СБН в  след. арку, 3ВП) 5 раз, СБН в  
след. арку, СБН в  след. 6 СБН,   *СБН в  след. 2 СБН, (СБН в  след. арку, 3ВП) 5 раз, СБН в  
след. арку, СБН в  след. 6 СБН; повторять от* по кругу; соединить.  (112 СБН).  

Ряд  17:  ССТ в след. 2 ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, (3ВП,  СБН в  след. 
арку) 4 раза, СБН в  ту же арку, 12ВП,   *2СБН в  след. арку, (3ВП,  СБН в  след. арку) 4 раза, 
СБН в  ту же арку, 12ВП; повторять от* по кругу; соединить.  (56 СБН, 8 арок из 12-ти ВП, 32 
арки из 3-х ВП). 

Ряд  18:  ССТ в след. ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, (3ВП,  СБН в  след. 
арку) 3 раза, СБН в  ту же арку, 16ССН в след. арку из 12-ти ВП,   *2СБН в  след. арку, (3ВП,  
СБН в  след. арку) 3 раза, СБН в  ту же арку, 16ССН в след. арку из 12-ти ВП; повторять от* 
по кругу; соединить.  (48 СБН, 128 ССН, 24 арки). 
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Ряд  19:  ССТ в след. ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, (3ВП,  СБН в  след. 
арку) 2 раза, СБН в  ту же арку,  ССН в след. 16 ССН только за задние петли-дольки,   *2СБН 
в  след. арку, (3ВП,  СБН в  след. арку) 2 раза, СБН в  ту же арку,  ССН в след. 16 ССН только 
за задние петли-дольки; повторять от* по кругу; соединить.  (40 СБН, 128 ССН, 16 арок). 

Ряд  20:  ССТ в след. ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, 3ВП,  2СБН в  след. 
арку,  (ССН в след. ССН только за заднюю петлю-дольку, 1ВП) 15 раз, ССН в след. ССН 
только за заднюю петлю-дольку,   *2СБН в  след. арку, 3ВП,  2СБН в  след. арку,  (ССН в 
след. ССН только за заднюю петлю-дольку, 1ВП) 15 раз, ССН в след. ССН только за заднюю 
петлю-дольку; повторять от* по кругу; соединить.  (32 СБН, 128 ССН, 120 арок из 1-й ВП, 8 
арок из 3-х ВП). 

Ряд  21:  ССТ в след. ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, (ССН в след. арку, 2ВП) 
14 раз,  ССН в след. арку,   *2СБН в  след. арку, (ССН в след. арку, 2ВП) 14 раз,  ССН в след. 
арку; повторять от* по кругу; соединить.  (16 СБН, 120 ССН, 112 арок). 

Ряд  22:  ССТ в след. ст. и в 1-ю арку, 1ВП, 2СБН в ту же арку, Пико, (2СБН в след. 
арку, Пико) 12 раз,  2СБН в след. арку, *(2СБН в след. арку, Пико) 13 раз,  2СБН в след. арку; 
повторять от* по кругу; соединить.  (224 СБН, 104 Пико). Закончить!   

Обрезать и закрепить нить, заправить концы, заблокировать салфетку. 
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