
Siobhan 
Дизайн  и  описание  салфетки  разработаны  Грейс  Ферон 

 

Окончательный размер:      6,5 дюймов (около 16 см) в диаметре. 

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

Вы можете использовать любой размер крючка для вязания, но это приведет к 

изменению размеров готовой салфетки. 

 

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 или 3ВП. 
• количество петель для каждого ряда перечислено в скобках  в конце ряда;   
• настоятельно рекомендую вплести кончик начальной нити при вязании первых 

рядов, чтобы впоследствии не заправлять эту нить. 
 
 
  

1 
 



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 или 3ВП. 

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

Пико-5 =  5ВП, ССТ в 4-ю петлю от крючка, 2ВП. 

Пышный столбик = (накид, ввести крючок в указанный ст., захватить и вытянуть рабочую 
нить) 3 раза, накид и провязать все петли за один прием. 

Сплит-РЛ-СС2Н= 2 накида, вязать впереди лицевой части  салфетки, ввести крючок справа от 
2-х ножек последних ССН, выполненных в 4-м ряду (эти столбики помечены маркером), 
вывести крючок слева от этих столбиков, захватить и вытянуть рабочую нить, (накид, 
провязать вместе 2 петли) 2 раза (= выполнен незаконченный РЛ-СС2Н),  2 накида, вязать 
впереди лицевой части  салфетки, ввести крючок справа от ножек следующих 2-х ССН  в 4-м 
ряду, вывести крючок слева от этих столбиков, захватить и вытянуть рабочую нить, (накид, 
провязать вместе 2 петли) 2 раза; затем накид и провязать все петли за один прием. 
Последующие Сплиты: вязать1-ю ножку  вокруг  тех же 2-х столбиков, что и последняя 
ножка предыдущего Сплита, 2-я ножка вокруг след. 2-х ССН вместе. (Смотри фото) 

 

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

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

РЛ-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 петли на крючке) 2 раза.  

РЛ-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.  

РИз-ССН = накид, крючок ввести сзади 
наперед вокруг ножки указанного ст., 
захватить рабочую нить и вытянуть петлю, 
(накид и провязать вместе 2 петли) дважды. 

 

 

2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rldo77nqhls


Салфетка Siobhan 
Начинать вязание салфетки с магического кольца. 
Ряд 1 (лицевая сторона):  12 СБН в кольцо; соединить. Затянуть кольцо. 

Ряд 2:   2ВП, (накид, ввести крючок в тот же ст., захватить и вытянуть рабочую нить) 2 
раза, накид и провязать все петли за один прием, 2ВП, *Пышный столбик в след. ст., 2ВП; 
повторять от* по кругу; ССТ в вершину начального Пышного ст. (=12 Пышных ст., 12 арок 
из 2-х ВП)  

Ряд 3:  ССТ в след. арку,  1ВП, 3 СБН в ту же арку,  (3 СБН в след. арку) по кругу, ССТ 
в 1-й СБН. (= 36 СБН) 

Ряд 4:  (Начальный ССН, 2ВП, ССН) в тот же ст., пропустить след. 2 ст., *(ССН, 
2ВП, ССН) в ст., пропустить след. 2 ст.; повторять от* по кругу; соединить. Поместить 
маркер на 1-й ССН и послед. ССН этого ряда, в то место, где они образуют вершинами 
уголок“^”. Вокруг этих столбиков  будет выполняться 1-я ножка первого Сплита  в 6-м ряду. 

 

Ряд 5:   ССТ в 1-ю арку, Начальный , 3 ССН в ту же арку, 4 ССН в каждую след. арку 
по кругу, соединить. 

Ряд 6:  1ВП, СБН в тот же ст.,  СБН в след. ст.,  Сплит-РЛ-СС2Н: 1-я ножка вокруг 2-
х вместе промаркированных ССН в 4-м ряду, 2-я ножка вокруг след. 2-х ССН вместе; СБН в 
след. 4 ст. в 5-м ряду,  *Сплит-РЛ-СС2Н: 1-я ножка вокруг тех же 2-х ССН в 4-м ряду, что и 
послед. ножка предыдущего Сплита, 2-я ножка вокруг след. 2-х ССН вместе; СБН в след. 4 ст. 
в 5-м ряду;  повторять от* по кругу, закончив СБН в послед. 2 ст. в 5-м ряду; соединить. 

Ряд 7:   Начальный ССН, ССН в след. ст., *2 ССН в след. Сплит, ССН в след. 4 СБН; 
повторять от* по кругу, закончив ССН в послед. 2 СБН; соединить. 

  Ряд  8:  РИз-ССН в каждый ст. по кругу; соединить. 

Ряд  9:  (РЛ-ССН, 1ВП) в каждый ст. по кругу; соединить. 
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Ряд  10: ССТ в след. арку, 1ВП, СБН в ту же арку, 2СБН в след. арку,   *СБН в след. 
арку, 2СБН в след. арку; повторять от* по кругу; соединить. 

Ряд  11:  1ВП, СБН в каждый ст. по кругу, соединить. 

Ряд  12:  ССТ в след. 2 ст., 1ВП, СБН в тот же ст. и в след. 4 ст., 10 ВП, пропустить 
след. 4 ст., *СБН в след. 5 ст., 10 ВП, пропустить след. 4 ст.; повторять от* по кругу; 
соединить.(=12 больших арок) 

Ряд  13:   ССТ в след. ст., 1ВП, СБН в тот же ст. и в след. 2 ст., 13 ССН в след. арку,  
пропустить след. ст., *СБН в след. 3 ст., 13 ССН в след. арку,  пропустить след. ст.; 
повторять от* по кругу; соединить. 

Ряд  14:  ССТ в след. ст., 1ВП, СБН в тот же ст., пропустить след. ст., СБН в след. 2 
ССН, (СБН, 3ВП, СБН) в след. ССН, СБН в след. 3 ССН, (СБН, 4ВП, СБН) в след. ССН, СБН в 
след. 3 ССН, (СБН, 3ВП, СБН) в след. ССН, СБН в след. 2 ССН, пропустить след. ст.,*СБН в 
след. ст., пропустить след. ст., СБН в след. 2 ССН, (СБН, 3ВП, СБН) в след. ССН, СБН в след. 
3 ССН, (СБН, 4ВП, СБН) в след. ССН, СБН в след. 3 ССН, (СБН, 3ВП, СБН) в след. ССН, СБН 
в след. 2 ССН, пропустить след. ст.; повторять от* по кругу; соединить. 

Ряд  15:  ССТ до 1-й арки, (ССТ, 1ВП, СБН, Пико-3, СБН) в 1-ю арку, *5ВП, (СБН, 
Пико-5, СБН) в след. арку, 5ВП, (СБН, Пико-3, СБН) в след. арку, 3ВП, (СБН, Пико-3, СБН) в 
след. арку; повторить от* 11 раз, 5ВП, (СБН, Пико-5, СБН) в след. арку, 5ВП, (СБН, Пико-3, 
СБН) в след. арку, 3ВП; соединить. (= 12 больших Пико, 24 маленьких Пико) Закончить!   

 

Обрезать и закрепить нить, заправить концы, заблокировать салфетку. 
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