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Mable 
Дизайн и описание  салфетки  разработаны Грейс Ферон 

 

  
Mable pattern is © 2018 by Grace Fearon. 

Запрещается копировать и распространять 
это описание или какую-либо его часть. 
Если Вы купили это описание у другого 

продавца кроме Grace Fearon на Ravelry или 
GraceFearon.com, то  оно является 

несанкционированной и незаконной копией. 
Поддержите дизайнеров, совершая покупки 

на законных основаниях. 

Окончательный размер: около 30.5 см. 

Материалы:  Хлопок для вязания № 10. 

  Расход пряжи: 180-230 метров; 

 Крючок:  2.00 мм. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Соединение рядов делать при помощи ССТ в вершину начального столбика (петли), если 
не указано иное; 

2. «В след. ст.» не относится к следующей воздушной петле; 

3. Повторы описания отмечены ** или скобками  (), {} или []. 

4. Рекомендуется начальный хвостик  нити вплести в ходе вязания в петли первых рядов; 
для заключительного ряда используйте крючок меньшего размера; 

5. 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; 

6. 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; 

7. При желании Начальный ССН можно заменить на традиционные 3ВП для подъема. 
Начальный ССН всегда считается первым ССН ряда. Если он соединен с РЛ-ССТ, то это 
первый  РЛ-ССН, если соединен с РИз-ССТ – это первый РИз-ССН. 

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

9. Рекомендую вязать «сложный СБН» вместо петель подъема, если Начальный столбик 
выше, чем СС2Н. Мое правило:  провязать такое количество СБН, что и число накидов в 
соответствующем стандартном столбике. Если ваше натяжение нити отличается, то 
вяжите так, чтобы получилась высота начального столбика, которая вам нужна. (смотри 
вариант 3 на этой web-странице).  

10. Чтобы получить доступ к любым видеороликам, которые могут быть указаны в рядах 
узора, вы должны сначала стать частью нашей группы Facebook. Нажмите эту ссылку, 
чтобы присоединиться. После того, как вы присоединились к группе, ссылки в рядах 
описания будут доступны. 

11.  Если вам нужна помощь с этим узором, вы можете в любое время задать свои вопросы в 
нашей группе на Facebook. Если вы не можете получить доступ к Facebook, пожалуйста, 
используйте контакты моего веб-сайта, чтобы задать свои вопросы (контакты находятся в 
нижней части этой страницы)  
  

http://www.feltedbutton.com/2014/09/mind-gap-avoiding-turning-chain-hole.html
https://www.facebook.com/groups/878254922303627/
https://www.facebook.com/groups/878254922303627/
https://www.facebook.com/groups/878254922303627/
https://www.facebook.com/groups/878254922303627/
https://gracefearon.com/contact/
https://gracefearon.com/contact/
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПЕТЛИ 

ст. = столбик (или столбики). 

ВП = воздушная петля. 

ССТ = соединительный столбик. 

СБН = столбик без накида. 

ПСН = полустолбик с накидом. 

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 3ВП. 

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 указанный столбик или арку, 
захватить рабочую нить и вытянуть петлю, 
ввести крючок в след. указанный столбик 
или арку, захватить рабочую нить и 
вытянуть петлю; затем накид и провязать 
все  петли за один прием. 

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

 

 
 

 

 

  

http://www.mooglyblog.com/chainless-starting-double-crochet/
http://www.mooglyblog.com/post-stitches-raisedrelief/
http://www.mooglyblog.com/post-stitches-raisedrelief/
http://www.mooglyblog.com/puff-stitch-tutorial/
http://www.mooglyblog.com/popcorn-stitch/
http://www.mooglyblog.com/decreases-sc2tog-and-dc2tog/
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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 в 5-ю петлю от крючка.  

1 Начальный ССН, 15 ССН в кольцо. Соединить.  16 ССН 

 2 РЛ-ССТ вокруг первого ст., Начальный ССН – выполнен первый РЛ-ССН, 1 
ВП, *РЛ-ССН  вокруг след. ст., 1 ВП; повторять от* по кругу. Соединить. 
Поместить маркер на 2-й столбик этого ряда для работы в 5-м ряду. 

16 РЛ-ССН, 

16 арок 

 3 ССТ в первую арку, 1 ВП, 2 СБН в ту же арку, *2 СБН в след. арку; 
повторять от* по кругу. Соединить.  

32 СБН 

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

32 СБН, 

8 арок 

 5 1 ВП, СБН в каждый из первых 2 ст., СБН в след. арку, Попкорн-5-РЛ-СС2Н 
вокруг промаркированного ст. во 2-м ряду, СБН в ту же арку в 4-м ряду, что и 
послед. провязанный СБН, СБН в каждый из след. 2 ст., 3 ВП, *СБН в 
каждый из след. 2 ст., СБН в след. арку, пропустить след. ст. во 2-м ряду, 
считая от послед. провязанного попкорна,  Попкорн-5-РЛ-СС2Н вокруг 
след. ст., СБН в ту же арку в 4-м ряду, что и послед. провязанный СБН, 
СБН в каждый из след. 2 ст., 3 ВП; повторять от* по кругу. Соединить.  

48 СБН, 

8 попкорнов, 

8 арок 

 6 1 ВП, СБН в каждый из первых 2 ст., Убавка-2-СБН используя след. 2 СБН 
(пропуская попкорн между ними), СБН в каждый из след. 2 ст., (СБН, 3 ВП, 
СБН) в след. арку,  *СБН в каждый из след. 2 ст., Убавка-2-СБН используя 
след. 2 СБН (пропуская попкорн между ними), СБН в каждый из след. 2 
ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку; повторять от* по кругу. Соединить.  

48 СБН, 

8 убавок, 

8 арок 

 7 Начальный ССН, (1 ВП, пропустить след. ст., ССН в след. ст.) 2 раза, 
пропустить след. ст., (1 ВП, ССН) 3 раза в след. арку, *(1 ВП, пропустить 
след. ст., ССН в след. ст.) 3 раза, (1 ВП, ССН) 3 раза в след. арку; 
повторять от* по кругу; 1 ВП. Соединить.   

48 ССН,  

48 арок  

 

 8 ССТ в первую арку, 1 ВП, СБН в ту же арку, СБН в след. арку, 2 СБН в 
каждую из след. 4 арок, *СБН в каждую из след. 2 арок, 2 СБН в каждую 
из след. 4 арок; повторять от* по кругу. Соединить. 

80 СБН, 

 

 9 1 ВП, СБН в первый ст., 3 ВП, пропустить след. ст., *СБН в след. ст., 3 ВП, 
пропустить след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 

40 СБН, 

40 арок 
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Ряды  Описание Количество 
столбиков 

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

40 СБН, 

40 арок 

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

120 СБН 

 

 12 Начальный ССН, *ССН в след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 120 ССН 

 13 1 ВП, РИз-СБН вокруг первого ст., *РИз-СБН вокруг след. ст.; повторять 
от* по кругу. Соединить. 

120 РИз-СБН 

 14 Начальный ССН, ССН в каждый из след. 5 ст., (ССН, 3 ВП, ССН) в след. ст., 
*ССН в каждый из след. 14 ст., (ССН, 3 ВП, ССН) в след. ст.; повторять 
от* по кругу; ССН в каждый из след. 8 ст. Соединить. 

128 ССН, 

8 арок 

 15 1 ВП, СБН в каждый из первых 5 ст., 4 ВП, пропустить след. 2 ст., СБН в 
след. арку, 4 ВП, пропустить след. 2 ст., *СБН в каждый из след. 12 ст., 4 
ВП, СБН в след. арку, 4 ВП, пропустить след. 2 ст.; повторять от* по кругу; 
СБН в каждый из след. 7 ст. Соединить.  

104 СБН, 

16 арок 

 16 1 ВП, СБН в каждый из первых 3 ст., пропустить след. 2 ст., (5 ВП, СБН) в 
каждую из след. 2 арок, 5 ВП, пропустить след. 2 ст., *СБН в каждый из 
след. 8 ст., (5 ВП, СБН) в каждую из след. 2 арок, 5 ВП, пропустить след. 2 
ст.; повторять от* по кругу; СБН в каждый из след. 5 ст. Соединить.  

80 СБН, 

24 арки 

 17 1 ВП, СБН в первый  ст., пропустить след. 2 ст., 6 ССН в каждую из след. 3 
арок, пропустить след. 2 ст., *СБН в каждый из след. 4 ст., 6 ССН в 
каждую из след. 3 арок, пропустить след. 2 ст.; повторять от* по кругу; 
СБН в каждый из след. 3 ст. Соединить.  

32 СБН, 

144 ССН 

 18 РИз-ССТ вокруг след. ст., Начальный ССН – выполнен первый РИз-ССН, РИз-
ССН вокруг каждого из след. 8 ст., 3 ВП, РИз-ССН вокруг каждого из след. 9 
ст., пропустить след. СБН, Убавка-2-СБН используя след. 2 ст., пропустить 
след. СБН, *РИз-ССН вокруг каждого из след. 9 ст., 3 ВП, РИз-ССН 
вокруг каждого из след. 9 ст., пропустить след. СБН, Убавка-2-СБН 
используя след. 2 ст., пропустить след. СБН; повторять от* по кругу. 
Соединить. 

144 РИз-ССН, 

8 убавок, 

8 арок  

 

 19 1 ВП, СБН в каждый из первых 9 ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, СБН в 
каждый из след. 9 ст., Кластер-3-РЛ-ПСН вокруг след. убавки, *СБН в 
каждый из след. 9 ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, СБН в каждый из 
след. 9 ст., Кластер-3-РЛ-ПСН вокруг след. убавки; повторять от* по 
кругу. Соединить.  

160 СБН, 

8 кластеров, 

8 арок 
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Ряды  Описание Количество 
столбиков 

 20 ССТ в след. ст., 1 ВП, СБН в тот же ст. и в  каждый из след. 8 ст., (СБН, 3 ВП, 
СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 9 ст., 7 ВП, пропустить след. 3 ст.,  
*СБН в каждый из след. 9 ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, СБН в 
каждый из след. 9 ст., 7 ВП, пропустить след. 3 ст.; повторять от* по кругу. 
Соединить.  

160 СБН, 

8 арок из 3-х ВП, 

8 арок из 7-ми ВП 

 21 Начальный ССН, (2 ВП, пропустить след. ст., ССН в след. ст.) 4 раза, 2 ВП, 
пропустить след. ст., (ССН, 3 ВП, ССН) в след. арку, (2 ВП, пропустить след. 
ст., ССН в след. ст.) 5 раз, 7 ССН в след. арку, *(ССН в след. ст., 2 ВП, 
пропустить след. ст.) 5 раз, 2 ВП, (ССН, 3 ВП, ССН) в след. арку, (2 ВП, 
пропустить след. ст., ССН в след. ст.) 5 раз, 7 ССН в след. арку; повторять 
от* по кругу. Соединить. Поместить маркер на 2-й столбик этого ряда для 
работы в 23-м ряду. 

152 ССН, 

8 арок  из 3-х ВП, 

80 арок  из 2-х ВП 

 

 22 ССТ в первую арку, 1 ВП, 2 СБН в ту же арку, 2 СБН в каждую из след. 4 
арок, (2 СБН, 3 ВП, 2 СБН) в след. арку, 2 СБН в каждую из след. 5 арок, 
пропустить след. ССН, РИз-ССН вокруг каждого из след. 3 ССН, (РИз-ССН, 3 
ВП, РИз-ССН) вокруг след. ССН, РИз-ССН вокруг каждого из след. 3 ССН, 
пропустить след. ССН, *2 СБН в каждую из след. 5 арок, (2 СБН, 3 ВП, 2 
СБН) в след. арку, 2 СБН в каждую из след. 5 арок, пропустить след. 
ССН, РИз-ССН вокруг каждого из след. 3 ССН, (РИз-ССН, 3 ВП, РИз-
ССН) вокруг след. ССН, РИз-ССН вокруг каждого из след. 3 ССН, 
пропустить след. ССН; повторять от* по кругу. Соединить. 

192 СБН, 

64 РИз-ССН, 

16 арок   

 23 ССТ в след. ст., 1 ВП, СБН в тот же ст., РЛ-ССН вокруг промаркированного 
ст. в 21-м ряду, (пропустить след. ст. в 22-м ряду, СБН в след. ст., РЛ-ССН 
вокруг след. ст. в 21-м ряду) 4 раза, пропустить след. ст. в 22-м ряду, СБН в 
след. ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, (СБН в след. ст., РЛ-ССН вокруг 
след. ст. в 21-м ряду, пропустить след. ст. в 22-м ряду) 5 раз, СБН в след. ст., 
пропустить след. ст., СБН в каждый из след. 4 ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. 
арку, СБН в каждый из след. 4 ст., пропустить след. ст., *СБН в след. ст., 
пропустить 9 ст. в 21-м ряду, считая от послед. провязанного РЛ-ССН, 
РЛ-ССН вокруг след. ст., (пропустить след. ст. в 22-м ряду, СБН в след. 
ст., РЛ-ССН вокруг след. ст. в 21-м ряду) 4 раза, пропустить след. ст. в 22-
м ряду, СБН в след. ст., (СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, (СБН в след. ст., 
РЛ-ССН вокруг след. ст. в 21-м ряду, пропустить след. ст. в 22-м ряду) 5 
раз, СБН в след. ст., пропустить след. ст., СБН в каждый из след. 4 ст., 
(СБН, 3 ВП, СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 4 ст., пропустить 
след. ст.; повторять от* по кругу. Соединить. 

192 СБН, 

80 РЛ-ССН, 

16 арок   
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Ряды  Описание Количество 
столбиков 

 24 ССТ в след. РЛ-ССН, 1 ВП, РЛ-СБН вокруг того же ст., (маленькое Пико, РЛ-
СБН вокруг след. РЛ-ССН, СБН в след. ст., РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН) 2 
раза, маленькое Пико, пропустить след. 2 ст., СБН в след. арку, 4 ВП, ССТ в 
3-ю петлю от крючка – выполнен зубчик, ПСН в 4-ю петлю от крючка, СБН в 
ту же арку, (маленькое Пико, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН, СБН в след. ст., 
РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН) 2 раза,  маленькое Пико, РЛ-СБН вокруг след. 
РЛ-ССН, пропустить след. 2 ст., СБН в каждый из след. 4 ст., (СБН, 
маленькое Пико, СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 4 ст.,  *РЛ-СБН 
вокруг след. РЛ-ССН, (маленькое Пико, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН, 
СБН в след. ст., РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН) 2 раза, маленькое Пико, 
пропустить след. 2 ст., СБН в след. арку, 4 ВП, ССТ в 3-ю петлю от 
крючка, ПСН в 4-ю петлю от крючка, СБН в ту же арку, (маленькое 
Пико, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН, СБН в след. ст., РЛ-СБН вокруг 
след. РЛ-ССН) 2 раза,  маленькое Пико, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН, 
пропустить след. 2 ст., СБН в каждый из след. 4 ст., (СБН, маленькое 
Пико, СБН) в след. арку, СБН в каждый из след. 4 ст.; повторять от* по 
кругу. Соединить. 

128 СБН, 

80 РЛ-СБН, 

8 ПСН, 

8 зубчиков, 

56 пико 

 

Обрезать и закрепить нить, заправить концы, заблокировать салфетку. 

 


