
Lorelai 

Дизайн  и  описание  салфетки  разработаны  Грейс  Ферон 

 

Lorelai  pattern  is © 2017 by Grace Fearon.. Запрещается копировать и распространять это 
описание или какую-либо его часть. Если Вы купили это описание у другого продавца кроме 
Emilyandthe on Etsy, Ravelry или Emilyandthe.com, то  оно является несанкционированной и 
незаконной копией. Поддержите дизайнеров, совершая покупки на законных основаниях. 

 

Окончательный размер: 12 дюймов 
(около 30,5  см). 

Материалы:  Хлопок для вязания № 10 230-275 
метров; крючок 2,00 мм. 



ПРИМЕЧАНИЯ: 
. 

• соединение рядов делать при помощи ССТ в вершину начального столбика (петли), если не указано иное; 
• «в след. ст.» не относится к следующей воздушной петле; 
• рекомендуется вплести начальный хвостик  нити в петли первых рядов в ходе вязания; для заключительного ряда 

используйте крючок меньшего размера; 
• перед началом работы прочитайте раздел "Условные обозначения  и  Специальные петли"; все столбики, 

используемые в вязании данной  салфетки, перечислены и разъяснены в этом разделе, или в описании ряда.  При 
затруднении в вязании  новых петель, пожалуйста, вернитесь в тот же раздел; 

• не все пропущенные столбики подробно описаны с помощью команды «пропустить», чтобы описание не сделать 
запутанным и громоздким. Команда «пропустить столбик» предназначена для того, чтобы уточнить место, где вы в 
данный момент должны выполнить следующий столбик ряда. 

• чтобы распечатать этот документ без верхних и нижних колонтитулов: (1) нажмите «Печать», (2) выберите 
«Пользовательский масштаб», (3) измените проценты до 120%. 
 

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.  При желании Начальный ССН можно заменить на 2ВП или 3ВП. 

При вязании салфетки используются 2 способа введения крючка в полотно: 
 1) крючок вводится  под обе нити (дольки) столбика предыдущего ряда (этим способом вяжется большинство 

рядов данной салфетки); 
  2) крючок вводится  только за заднюю  петлю-дольку столбика (способ BLO). Задняя стенка (петля-долька)  - это  
более удалённая от вас половина петли; при этом передняя стенка (это та половина петли, которая находится ближе к вам) не 
используется в вязании узора этого ряда; такие петли-дольки называются  свободными  петлями.  

РЛ-…= рельефный лицевой столбик;   крючок ввести спереди назад вокруг ножки указанного ст.,  и далее вязать обычный 
указанный столбик.  В итоге рельефный лицевой столбик располагается впереди (поверх) ранее провязанных ст.  

 РИз-… =  рельефный изнаночный столбик;   крючок ввести сзади наперед вокруг ножки указанного ст., и далее вязать 
обычный указанный столбик. В итоге рельефный изнаночный столбик располагается позади (с изнанки) ранее провязанных 
ст. 

Кластер = вязать, удерживая не провязанными последние петли каждого столбика: выполнить указанное в тексте количество 
столбиков в указанную арку или столбик; затем накид и провязать все  петли за один прием.  

Попкорн =  провязать указанное количество столбиков в указанный  столбик или в указанную арку, вытянуть крючок из 
петли и ввести его в вершину 1-го ст. в группе провязанных столбиков, подхватить и протянуть сброшенную петлю.  

Убавка-2-СБН  (из 2-х СБН) =  ввести крючок в указанную арку или столбик, захватить рабочую нить и вытянуть петлю, 
ввести крючок в следующую указанную арку или столбик, еще раз захватить рабочую нить и вытянуть петлю; затем накид и 
провязать все  петли за один прием.  

Маленькое Пико =  3ВП, ССТ в 3-ю петлю от крючка, 1ВП. 

 



Салфетка 
Перед началом работы прочитайте раздел "Условные обозначения  и  Специальные петли". При 

затруднении в выполнении  новых петель, пожалуйста, вернитесь в тот же раздел. 

  

Ряды  Описание Количество 
столбиков 

 6 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ.  

Ряд 1 Начальный ССН, 11 ССН в кольцо. Соединить.  Поместить маркер на 3-й ССН 
этого ряда для работы в 3-м ряду. 

12 ССН 

 

Ряд 2    1ВП, 2 СБН в 1-й ст., *2 СБН в след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 24 СБН 

Ряд 3 1ВП, СБН в каждый из первых 2-х ст., Кластер-2-РЛ-СС2Н вокруг 
промаркированного ст. в 1-м ряду, *СБН в каждый из след. 2-х ст. во 2-м ряду, 
Кластер-2-РЛ-СС2Н вокруг след. ст. в 1-м ряду; повторять от* по кругу. Соединить. 

24 СБН, 

 12 Кластеров 

Ряд 4 1ВП, СБН в каждый из первых 3-х ст., 4ВП, пропустить след. 2 ст., * СБН в каждый 
из след. 4-х ст., 4ВП, пропустить след. 2 ст.; повторять от* по кругу, СБН в послед. 
ст. Соединить. 

24 СБН, 

6 арок 

Ряд 5 1ВП, Убавка-2-СБН используя первые 2 ст., пропустить след. ст., 7 ССН в след. 
арку, пропустить след. ст., *Убавка-2-СБН используя след. 2 ст., пропустить след. 
ст., 7 ССН в след. арку, пропустить след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 
Поместить маркер на 2-ю Убавку этого ряда для работы в 7-м ряду. 

42 ССН,  

6 Убавок 

 

Ряд 6 1ВП, *(РЛ-ССН вокруг след. ССН, 1ВП) 6 раз, РЛ-ССН вокруг след. ССН; 
повторять от* по кругу. Соединить.  

42 РЛ-ССН, 

36 арок 

Ряд 7 ССТ в 1-ю арку, 1ВП, 2 СБН в ту же арку, 2 СБН в каждую из след. 5-ти арок, 
Попкорн-4-РЛ-СС2Н вокруг промаркированной Убавки в 5-м ряду, *2 СБН в 
каждую из след. 6-ти арок в 6-м ряду, Попкорн-4-РЛ-СС2Н вокруг след. Убавки в 5-
м ряду; повторять от* по кругу. Соединить. 

6 Попкорнов, 

72 СБН 

Ряд 8 1ВП, СБН в первый ст., (3ВП,  пропустить след. ст., СБН в след. ст.) 5 раз, 3ВП, 
пропустить след. СБН и след. Попкорн, *СБН в след. ст., (3ВП,  пропустить след. 
ст., СБН в след. ст.) 5 раз, 3ВП, пропустить след. СБН и след. Попкорн; повторять 
от* по кругу. Соединить.  

Поместить маркер на 3-й СБН этого ряда, для работы в 11-м ряду. 

36 СБН, 

36 арок 

Ряд 9 ССТ в  первую арку; 1ВП, СБН в ту же арку, 3ВП, *СБН в след. арку, 3ВП; 
повторять от* по кругу. Соединить. 

36 СБН,  

36 арок 

Ряд 10 ССТ в  первую арку; 1ВП, 3 СБН в ту же арку, *3 СБН в след. арку; повторять от* по 
кругу. Соединить. 

108 СБН 

 

Ряд 11 1ВП, СБН в каждый из первых 3-х ст., Кластер-3-РЛ-СС2Н вокруг 
промаркированного СБН в 8-м ряду, *СБН в каждый из след. 3-х ст. в 10-м ряду, 
Кластер-3-РЛ-СС2Н вокруг след. СБН в 8-м ряду; повторять от* по кругу. 
Соединить. 

108 СБН, 

36 Кластеров 



Ряды  Описание Количество 
столбиков 

Ряд 12 Начальный ССН, ССН в каждый из след. 2-х ст., пропустить след. Кластер, *ССН в 
каждый из след. 3-х ст., пропустить след. Кластер; повторять от* по кругу. 
Соединить.  

108 ССН 

Ряд 13 1ВП, РЛ-ССН вокруг 1-го ст.,  *РИз-ССН вокруг след. ст., РЛ-ССН вокруг след. ст.; 
повторять от* по кругу, РИз-ССН вокруг послед. ст. Соединить. 

54 РИз-ССН, 

54 РЛ-ССН 

Ряд 14 Начальный ССН, 3ВП, ССН в тот же ст., пропустить след. 2 ст., *(ССН, 3ВП, ССН) в 
след. ст., пропустить след. 2 ст.; повторять от* по кругу. Соединить. Поместить 
маркер на 1-й ССН этого ряда для работы в 16-м ряду. Поместить маркер на 2-ю 
арку из 3-х ВП этого ряда для работы в 17-м ряду. 

72 ССН, 

36 арок  

 

Ряд 15 ССТ в 1-ю арку, Начальный ССН, 7 ССН в ту же арку, СБН в след. арку, *8 ССН в 
след. арку, СБН в след. арку; повторять от* по кругу. Соединить. 

144 ССН, 

18 СБН 

Ряд 16 1ВП, Кластер-2-РЛ-СС2Н вокруг промаркированного ССН в 14-м ряду, пропустить 
1-й ССН в 15-м ряду, РЛ-ССН вокруг каждого из след. 3-х ст., 3ВП, РЛ-ССН вокруг 
каждого из след. 3-х ст., Кластер-2-РЛ-СС2Н вокруг след. ССН в 14-м ряду, СБН в 
след. СБН в 15-м ряду, *пропустить след. 2 ССН в 14-м ряду, Кластер-2-РЛ-СС2Н 
вокруг след. ССН, пропустить 1-й ССН в 15-м ряду, РЛ-ССН вокруг каждого из 
след. 3-х ст., 3ВП, РЛ-ССН вокруг каждого из след. 3-х ст., Кластер-2-РЛ-СС2Н 
вокруг след. ССН в 14-м ряду, СБН в след. СБН в 15-м ряду; повторять от* по кругу. 
Соединить. Поместить маркер на 3-й РЛ-ССН этого ряда для работы в 18-м ряду. 
Поместить маркер на 2-й РЛ-ССН этого ряда для работы в 19-м ряду. 

108 РЛ-ССН, 

36 Кластеров, 

18 арок, 

18 СБН 

 

Ряд 17 1ВП, СБН в 1-й ст., 3ВП, (2 СБН, 3ВП, 2 СБН) в след. арку, 3ВП, СБН в след. 
Кластер, далее вязать впереди столбиков предыдущего ряда: Попкорн-4-ССН в 
промаркированную арку в 14-м ряду, *СБН в след. Кластер в 16-м ряду, 3ВП, (2 
СБН, 3ВП, 2 СБН) в след. арку, 3ВП, СБН в след. Кластер, пропустить след. арку из 
3-х ВП в 14-м ряду, далее вязать впереди столбиков предыдущего ряда: Попкорн-4-
ССН в след. арку; повторять от* по кругу. Соединить. 

108 СБН,  

18 Попкорнов, 

54 арки 

 

Ряд 18 ССТ в первую арку, 1ВП, СБН в ту же арку, РЛ-ССН вокруг промаркированного РЛ-
ССН в 16-м ряду, (СБН, 3ВП, СБН) в след. арку в 17-м ряду, РЛ-ССН вокруг след. 
РЛ-ССН в 16-м ряду, СБН в след. арку в 17-м ряду, 6ВП, *СБН в след. арку, 
пропустить след. 4 РЛ-ССН в 16-м  ряду (считая от последнего выполненного РЛ-
ССН),  РЛ-ССН вокруг след. РЛ-ССН, (СБН, 3ВП, СБН) в след. арку в 17-м ряду, 
РЛ-ССН вокруг след. РЛ-ССН в 16-м ряду, СБН в след. арку в 17-м ряду, 6ВП; 
повторять от* по кругу. Соединить.  

72 СБН, 

36 РЛ-ССН, 

18 арок из 3-х 
ВП, 

18 арок из 6-ти 
ВП  

Ряд 19 1ВП, РЛ-СС2Н вокруг промаркированного РЛ-ССН в 16-м ряду, пропустить 1-й ст. 
в 18-м ряду, СБН в каждый из след. 2-х ст., (СБН, 3ВП, СБН) в след. арку, СБН в 
каждый из след. 2-х ст., РЛ-СС2Н вокруг след. необработанного РЛ-ССН в 16-м 
ряду, (3 СБН, 3ВП, 3 СБН) в след. арку в 18-м ряду, *пропустить след. 2 РЛ-ССН в 
16-м ряду (считая от послед. выполненного РЛ-СС2Н), РЛ-СС2Н вокруг след. РЛ-
ССН, пропустить след. СБН в 18-м ряду, СБН в каждый из след. 2-х ст., (СБН, 3ВП, 
СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 2-х ст., РЛ-СС2Н вокруг след. 
необработанного РЛ-ССН в 16-м ряду, (3 СБН, 3ВП, 3 СБН) в след. арку в 18-м 
ряду; повторять от* по кругу. Соединить. 

36 РЛ-СС2Н, 

216 СБН, 

36 арок  

Ряд 20 ССТ по петлям до первой арки и в 1-ю арку, 1ВП, СБН в ту же арку, 7ВП, *СБН в 
след. арку, 7ВП; повторять от* по кругу. Соединить.  

36 СБН,  

36 арок 



Ряды  Описание Количество 
столбиков 

Ряд 21 ССТ в первую ВП след. арки (только за заднюю дольку), Начальный ССН, ССН в 
каждую из след. 6-ти ВП той же арки (только за заднюю дольку),  Кластер-2-СС2Н в 
след. арку в 19-м ряду (провязать 1-й СС2Н в промежуток до СБН на той же арке, 
затем провязать 2-й СС2Н в промежуток после СБН),  *ССН в каждую из след. 7-
ми  ВП след. арки в 20-м ряду (только за заднюю дольку),  Кластер-2-СС2Н в след. 
арку в 19-м ряду (провязать 1-й СС2Н в промежуток до СБН на той же арке, 
затем провязать 2-й СС2Н в промежуток после СБН); повторять от* по кругу.  
Соединить. Поместить маркер на 2-й ССН этого ряда для работы в 23-м ряду. 

252 ССН, 

36 Кластеров 

Ряд 22 1ВП, СБН в каждый из первых 7-ми ст., РЛ-СБН вокруг след. Кластера, *СБН в 
каждый из след. 7-ми ст., РЛ-СБН вокруг след. Кластера; повторять от* по кругу. 
Соединить.  

252 СБН, 

36 РЛ-СБН 

Ряд 23 1ВП, СБН в первый ст., РЛ-ССН вокруг промаркированного ст. в 21-м ряду, 
пропустить след. СБН в 22-м ряду, СБН в след. ст., (пропустить след. ст. в 21-м 
ряду, РЛ-ССН вокруг след. ст., пропустить след. СБН в 22-м ряду, СБН в след. ст.) 2 
раза, пропустить след. РЛ-СБН, *СБН в след. ст., пропустить след. 2 ССН в 21-м 
ряду (считая от последнего провязанного РЛ-ССН), РЛ-ССН вокруг след. ст., 
пропустить след. СБН в 22-м ряду, СБН в след. ст., (пропустить след. ст. в 21-м 
ряду, РЛ-ССН вокруг след. ст., пропустить след. СБН в 22-м ряду, СБН в след. ст.) 2 
раза, пропустить след. РЛ-СБН; повторять от* по кругу. ССТ в 1-й ст. только за 
заднюю петлю-дольку. 

144 СБН, 

108 РЛ-ССН 

Ряд 24 Все столбики этого ряда вязать только за задние петли-дольки.  

 1ВП, СБН в первый ст., *СБН в след. ст.; повторять от* по кругу. ССТ в 1-й СБН за 
обе петли-дольки (обычное соединение). 

252 СБН 
выполнены за 
задние дольки 

Ряд 25 1ВП, СБН в каждый из первых 2-х ст., 6ВП, пропустить след. 3 ст., *СБН в каждый 
из след. 4-х ст., 6ВП, пропустить след. 3 ст.; повторять от* по кругу, СБН в каждый 
из послед. 2-х ст. Соединить. 

144 СБН, 

36 арок 

Ряд 26 ССТ по петлям до первой арки  и в 1-ю арку, Начальный ССН, 3 ССН в ту же арку, 
сбросить петлю с крючка, ввести крючок в вершину Начального ССН, подхватить и 
протянуть сброшенную петлю – выполнен 1-й Попкорн-4-ССН, (3ВП, Попкорн-4-
ССН) 3 раза в ту же арку, *Попкорн-4-ССН в след. арку, (3ВП, Попкорн-4-ССН) 3 
раза в ту же арку; повторять от* по кругу. Соединить. 

144 Попкорна, 

108 арок  

Ряд 27 ССТ в 1-ю арку, 1ВП, 3 СБН в ту же арку,  *3 СБН в след. арку; повторять от* по 
кругу. ССТ в 1-й СБН только за заднюю петлю-дольку. 

324 СБН  

Ряд 28 Все столбики этого ряда вязать только за задние петли-дольки.  

 Начальный ССН, *ССН в след. ст.; повторять от* по кругу. ССТ в Начальный ССН 
за обе петли-дольки (обычное соединение). Поместить маркер на 4-ю свободную 
петлю 27-го (предыдущего) ряда для работы в 29-м ряду. 

324 ССН 
провязаны за 
задние дольки  

Ряд 29 1ВП, СБН в первый ст., СС2Н в промаркированную свободную петлю в 27-м ряду, 
пропустить след. ст. в 28-м ряду, *СБН в след. ст., пропустить след. свободную 
петлю в 27-м ряду, СС2Н в след. свободную петлю, пропустить след. ст. в 28-м ряду; 
повторять от* по кругу. Соединить.   

162 СБН, 162 
СС2Н 

Ряд 30 ССТ в каждый из след. 2-х ст., 1ВП, СБН в тот же ст., СБН в каждый из след. 4-х ст., 
7ВП, пропустить след. 4 ст., *СБН в каждый из след. 5-ти ст., 7ВП, пропустить след. 
4 ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 

180 СБН, 

36 арок 



Ряды  Описание Количество 
столбиков 

Ряд 31 ССТ в след. ст., 1ВП, СБН в тот же ст., СБН в каждый из след. 2-х ст., пропустить 
след. ст., (4 СБН, 3ВП, 4 СБН) в след. арку, пропустить след. ст., *СБН в каждый из 
след. 3-х ст., пропустить след. ст., (4 СБН, 3ВП, 4 СБН) в след. арку, пропустить 
след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 

396 СБН, 

36 арок 

Ряд 32 ССТ в след. ст., 1ВП, СБН в тот же ст., пропустить след. ст., СБН в каждый из след. 
4-х ст., (2 СБН, маленькое Пико, 2 СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 4-х ст., 
пропустить след. ст., *СБН в след. ст., пропустить след. ст., СБН в каждый из след. 
4-х ст., (2 СБН, маленькое Пико, 2 СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 4-х ст., 
пропустить след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить 

468 СБН, 

36 Пико 

Обрезать и закрепить нить, заправить концы, заблокировать салфетку.  

 

 

 


