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 «Потерянная во времени» 

 

 
 

Используемые в этой модели обозначения: 
 

ВП – воздушная петля 

СП – соединительная петля 

ПСН – полустолбик с накидом 

СБН - столбик без накида 

ССН – столбик с накидом 

ПОПКОРН – 4 ССН в одну петлю(арку), вынуть крючок из петли и вставить в 

первый ССН, протянуть оставленную петлю 

ПИКО-1 СБН , (1ВП (nВП) +1СБН) все в первое СБН через петлю и вертикальную 

стенку 

РОГ- (1ССН+2ВП+1ССН) все в одну петлю нижнего ряда 

ЗССН - рельефный столбик с 1 накидом, расположенный ЗА работой. 

ПССН -рельефный столбик с 1 накидом, расположенный ПЕРЕД работой. 

 
 

Платок вяжется поворотными рядами (четные ряды- лицевая сторона, нечетные 

ряды – изнаночная сторона). 

Ребра платка зеркальны друг другу. 

В скобки [ ] внесена информация по количеству петель на ребре  после 

провязанного ряда, для самоконтроля. ( информация с 1 по 26 ряд, на 

повторяющиеся ряды после 26 ряда не рассчитана). 

3ВП в начале ряда приравниваются к ССН. 

1ВП в начале ряда не приравнивается к СП. 

При вязании ПОПКОРН на свое усмотрение вы можете менять количество ССН, 

для более объемных или менее объемных вещей. 
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Начало работы: 4ВП, соединить СП в круг. 

 
 

1 ряд: Провязать в круг: 

Ребро - 3ВП, 4ССН. 

Арка - 2ВП. 

Ребро — 5ССН. 

 

[на ребре 5 ССН] 

 
 

2 ряд: 

Ребро – (3ВП + 2ССН) в первый ССН нижнего ряда, далее 1ССН в каждый ССН 

ребра нижнего ряда. 

Арка – (2ССН + 2ВП + 2ССН). 

Ребро - *1ССН в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать от * до последнего 

ССН ребра нижнего ряда. 

Закончить ряд 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 9 ССН] 

 
 

3 ряд: 

Ребро – (3ВП+ 2ССН) в первый ССН нижнего ряда, далее 1ССН в каждый ССН 

ребра нижнего ряда. 

Арка - (2ССН + 2ВП + 2ССН). 

Ребро - *1ССН в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать от * до конца ребра, 

не провязывая последний ССН нижнего ряда. 

Закончить ряд - 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 13 ССН] 

 
 

4 ряд: 

Ребро – (4ВП+ 1ССН) в первый ССН нижнего ряда, *1 ВП, пропустить ССН 

нижнего ряда, 1ССН; провязать от * до конца ребра. 

Арка – (1ВП + РОГ). 

Ребро –(1ВП+1ССН) в первый ССН ребра нижнего ряда, *1ВП, пропустить ССН 

нижнего ряда, 1ССН; провязать от * до конца ребра, не провязывая двух последних 

ССН нижнего ряда. 

Закончить ряд - 1ВП, (1ССН +1ВП+1ССН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 9 ССН с промежутками в ВП] 
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5 ряд: 

Ребро – (1ВП+1СБН) в первый ССН нижнего ряда *1ВП, 1СБН в ВП нижнего 

ряда; провязать от * до конца ребра. 

Арка – (1ВП, 1СБН + 2ВП + 1СБН). 

Ребро - *1ВП,1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от * до последней ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд – (1ВП+СБН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 10 СБН с промежутками в ВП] 

 
 

6 ряд: 

Ребро – (3ВП+ 1ССН) в первый СБН нижнего ряда *1 ВП, 1ССН в ВП нижнего 

ряда; провязать от * до конца ребра. 

Арка – (1ВП + 2ССН +2ВП+ 2ССН). 

Ребро - *1ВП, 1ССН в ВП нижнего ряда; провязать от * до последней ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд – (1ВП+2ССН) в последний СБН нижнего ряда. 

[на ребре 13 ССН с промежутками в ВП] 

 
 

7 ряд: 

Ребро – (1ВП+ 2СБН) в первый ССН нижнего ряда. 

*(1ВП+1СБН) в ВП нижнего ряда; провязать от * до 

последней ВП ребра нижнего ряда. 

Закончить ребро - 1ВП, 1СБН в последнем ССН 

ребра нижнего ряда. 

Арка – (1СБН + 2ВП+ 1СБН). 

Ребро - 1СБН в первый ССН ребра нижнего ряда *1 

ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от * до 

последней ВП нижнего ряда. 

Закончить ряд - 1ВП, 2СБН в последний ССН ребра нижнего ряда. 

 

[на ребре 14 СБН с промежутками в ВП] 
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8 ряд: 

Ребро – (4ВП + 1ССН) в первый СБН нижнего ряда. *1 

ВП, 1 СБН в ВП нижнего ряда; провязать от* до 

последней ВП ребра нижнего ряда. 

Закончить ребро - 1ВП, 1ССН в последний СБН ребра 

нижнего ряда. 

Арка – (1ВП + РОГ). 

Ребро - 1ССН в первый СБН ребра нижнего ряда *1ВП, 

1ССН в ВП нижнего ряда; провязать от * до последней 

ВП нижнего ряда. 

Закончить ряд - 1ВП, (1ССН+1ВП+1ССН) в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 15 ССН с промежутками в ВП] 

 
 

9 ряд: 

Ребро – (1ВП+ 1СБН) в первый ССН нижнего ряда. *1ВП, 1СБН в ВП нижнего 

ряда; провязать от * до конца ребра. 

Арка – (1ВП, 1СБН + 2ВП + 1СБН). 

Ребро - 1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от * до последней ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд – (1ВП+1СБН) в последний ССН ребра нижнего ряда. 

 

[16 СБН на ребре с промежутками в ВП] 

 
 

10 ряд:   

Ребро – (4ВП+1ССН) в первый СБН нижнего ряда. 1ВП, ПОПКОРН в СБН 

нижнего ряда. *1 ВП, 1ССН в СБН нижнего ряда, 1 ВП, ПОПКОРН в СБН нижнего 

ряда; провязать от * до конца ребра. 

Арка – (1ВП + РОГ). 

Ребро - 1 ВП, ПОПКОРН в первый СБН ребра нижнего ряда, *1 ВП, 1ССН в СБН 

нижнего ряда, 1 ВП, ПОПКОРН в СБН нижнего ряда; провязать * до конца ряда, 

не провязывая последний СБН. 

Закончить ряд - 1 ВП, (1ССН+1ВП+1ССН) в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 10 ССН, 8 ПОПКОРН и в промежутках между ними по ВП] 
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11 ряд: 

Ребро - 4ВП, *РОГ в ССН нижнего ряда; провязать от * до конца ребра. 

Арка – РОГ 

Ребро - *РОГ в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать от * до конца ряда, не 

провязывая последний ССН. 

Закончить ряд - 1ВП, 1ССН в ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 2ССН, ВП и 9 РОГ] 

 

 

 
 

12 ряд: 

Ребро – (3ВП+ 1ССН) в первый ССН нижнего ряда. 8ССН в РОГ. *пропустить РОГ, 

8ССН в РОГ; провязать от * до конца ребра. 

Арка – РОГ. 

Ребро - *8ССН в РОГ, пропустить РОГ; провязать от * до конца ряда. 

Закончить ряд- 2ССН в последнюю ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 43 ССН] 
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13 ряд: 

Ребро – (3ВП+ 2ССН) в первый ССН нижнего 

ряда. *ПССН в ССН, провязать от * до конца ребра, 

не провязывая последний ССН. 

Арка – (3ССН + 2ВП + 3ССН). 

Ребро - Пропустить первый ССН ребра нижнего 

ряда. *ПССН в ССН, провязать от * до конца 

ряда,н не провязывая последний ССН. 

Закончить ряд – 3ССН в последний ССН нижнего 

ряда. 

 

[на ребре 47 ССН] 

 
 

14 ряд: 

Ребро – (3ВП+ 2ССН) в первый ССН нижнего ряда. ЗССН в следующие три ССН. 

*ПОПКОРН через  ряд  (как на фото), пропустить ССН в нижнем ряду, ЗССН  в 

следующие семь ССН нижнего ряда; провязать * до последних трех ССН. 

Закончить ребро - ПОПКОРН через  ряд, пропустить ССН в нижнем ряду, ЗССН  в  

следующие  два ССН. 

Арка – (2ССН + 2ВП + 2ССН). 

Ребро - ЗССН в следующие два ССН, пропустить ССН в нижнем ряду, ПОПКОРН 

через ряд, * ЗССН в семь ССН, пропустить ССН, ПОПКОРН через ряд; провязать 

от * до четырех последних ССН. 

Закрытие ряда - ПОПКОРН через ряд, ЗССН в следующие три ССН, 3ССН в 

последний ССН ребра. 

[в ребре 6 ПОПКОРНов и 45 ССН] 
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15 рядов: 

Ребро – (4ВП+ 1ССН) в первый ССН нижнего ряда. *1ВП, пропустить ССН, ПССН; 

провязать от* дважды. 1ВП, ССН в ПОПКОРН нижнего ряда. (**1ВП, пропустить 

ССН, ПССН; провязать от** трижды. 1ВП, ССН в ПОПКОРН нижнего ряда); 

провязать () до последнего ПОПКОРН ребра нижнего ряда. ***1 ВП, пропустить 

ССН нижнего ряда, ПССН; провязать от *** дважды. 

Арка- (1ВП + РОГ). 

Ребро- (1ВП + ПССН) в первый ССН ребра нижнего ряда, 1ВП, пропустить ССН 

нижнего ряда, ПССН, 1 ВП, ССН в ПОПКОРН нижнего ряда. *1ВП, пропустить 

ССН нижнего ряда, ПССН; провязать от * трижды. **1ВП, ПССН в ПОПКОРН 

нижнего ряда; провязать от ** до последнего ПОПКОРН ребра нижнего ряда. 

***1ВП, пропустить ССН нижнего ряда, ПССН; провязать от *** дважды. 

Закончить ряд - 1ВП, (1ССН + 1ВП + 1ССН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[в ребре 28 ССН и 27 ВП в промежутках] 

 
 

16 ряд: 

Ребро-(1ВП + 1СБН) в первый ССН нижнего ряда .*1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда, 

провязать от* до конца ребра. 

Арка-(1ВП+ 1СБН + 2ВП + 1СБН) 

Ребро- *1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от * до последней ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд - (1ВП +1 СБН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 29 СБН и 28 ВП в промежутках] 

 
 

17 ряд: 

Ребро-(3 ВП+ 1ССН) в первый ССН нижнего ряда. *1ВП,1ССН в ВП нижнего ряда; 

провязать от* по конца ребра. 

Арка- (1ВП +2ССН + 2ВП + 2ССН). 

Ребро- *1ВП, 1ССН в ВП нижнего ряда, провязать от * до последней  ВП. 

Закончить ряд - 1ВП, 2ССН в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 32 ССН и 29 ВП] 
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18 ряд: 

Ребро - (1ВП+ 2СБН) в первый ССН нижнего ряда. *1 ВП, 1 СБН в ВП нижнего 

ряда, провязать *до последнего ВП ребра нижнего ряда. 

Закончить ребро 1ВП, пропустить ССН нижнего ряда, 1СБН. 

Арка – (1СБН + 2ВП + 1СБН). 

Ребро- 1СБН, *1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от *до последнего ВП 

нижнего ряда. 

Закончить ряд - 1ВП, 2СБН в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 33 СБН и 30 ВП] 

 
 

19 ряд: 

Ребро – (4ВП+ 1ССН) в первый СБН нижнего ряда. * 1ВП, 1ССН в ВП нижнего 

ряда, провязать* до последней ВП ребра нижнего ряда. 

Закончить ребро- 1ВП, 1ССН в последний СБН ребра нижнего ряда. 

Арка – (1ВП + РОГ). 

Ребро- (1ВП + 1ССН) в первую СБН ребра нижнего ряда. *1ВП,1ССН в ВП 

нижнего ряда, провязать от* до последнего ВП нижнего ряда. 

Закончить ряд -1ВП, (1ССН + 1ВП + 1ССН) в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 34 ССН и 33 ВП в промежутках] 

 
 

20 ряд: 

Ребро – (1ВП + 1СБН) в первый ССН нижнего ряда. *1ВП,1СБН в ВП нижнего 

ряда, провязать от *до конца ребра. 

Арка – (1ВП, 1СБН + 2ВП + 1СБН). 

Ребро- *1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать от *до последнего ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд - (1ВП+1СБН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[на ребре 35 СБН и 34ВП в промежутках] 

 
 

21 ряд: 

Ребро – (1ВП+ 1СБН) в первый СБН нижнего ряда. *1ВП, 1СБН в ВП нижнего 

ряда, провязать от*до конца ребра. 

Арка – (1ВП, 1СБН + 2ВП + 1СБН). 

Ребро - *1ВП, 1СБН в ВП нижнего ряда; провязать *до последнего ВП нижнего 

ряда. 

Закончить ряд - (1ВП+ 1СБН) в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 36 СБН и 35ВП] 
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22 ряд: 

Ребро – (4ВП +1ССН) в первый СБН нижнего ряда. 1ВП, ПОПКОРН,*1ВП, ССН в 

СБН нижнего ряда, 1ВП, ПОПКОРН; провязать от  * до конца ребра. 

Арка - 1ВП + РОГ. 

Ребро - 1ВП, ПОПКОРН, *1ВП, ССН в СБН нижнего ряда, 1ВП, ПОПКОРН, 

провязать от * до конца ряда, не провязывая последний СБН. 

Закончить ряд – (1ВП+ 1ССН + 1ВП + 1ССН) в последний СБН нижнего ряда. 

 

[на ребре 20 ССН, 18 ПОПКОРНов и по 1ВП в промежутках] 

 
 

23 ряд: 

Ребро - 4ВП. *РОГ в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать от * до конца 

ребра. 

Арка - РОГ 

Ребро - * РОГ в каждый ССН ребра нижнего ряда, провязать от * до конца ряда, не 

провязывая последнего ССН. 

Закончить ряд – (1ВП+ 1ССН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

[в ребре – 19 РОГ, 1 ССН и 1 ВП] 
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24 ряд: 

Ребро- (3ВП+ 1ССН) в первый ССН ребра нижнего ряда.  8ССН в первый РОГ 

ребра нижнего ряда, * пропустить РОГ ребра нижнего ряда, 8ССН в РОГ ребра 

нижнего ряда, провязать до последнего РОГ в ребре. 

Арка – РОГ. 

Ребро - 8ССН в первый РОГ ребра нижнего ряда, * пропустить РОГ ребра нижнего 

ряда, 8ССН в РОГ ребра нижнего ряда; провязать от * до конца ряда. 

Закончить ряд - 2ССН в последний ССН нижнего ряда. 

 

[в ребре 10*8 ССН]  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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25 ряд: 

 

Ребро – (3ВП + 2ССН) в первый ССН ребра 

нижнего ряда.  ПССН в каждый ССН ребра 

нижнего ряда. 

Арка – (3ССН + 2ВП + 3ССН). 

Ребро – пропустить ССН. ПССН в каждый ССН 

ребра нижнего ряда, кроме последнего ССН. 

Закончить ряд – 3ССН в последний ССН 

нижнего ряда. 

 

[на ребре 87 ССН] 

 
 

26 ряд: 

Ребро – (3ВП + 2ССН) в первый ССН ребра нижнего ряда. 1ЗССН в три ССН ребра 

нижнего ряда, ПОПКОРН через ряд. * пропустить ССН нижнего ряда, 1ЗССН в 

каждый ССН, ПОПКОРН через ряд, провязать от * до последнего ПОПКОРНА. 

Закончить ребро – пропустить ССН, 1ЗССН в оставшиеся два ССН ребра нижнего 

ряда. 

Арка- (2ССН + 2ВП + 2ССН) 

Ребро - 1ЗССН в каждый из двух первых ССН, пропустить ССН, ПОПОКОРН через 

ряд. *1ЗССН в семь следующих ССН, пропустить ССН ребра нижнего ряда, 

ПОПКОРН через ряд, провязать от * до последнего ПОПКОРН.   

Закончить ряд - 1ЗССН в следующие 3ССН, 3 ССН последний ССН нижнего ряда. 

 

[в ребре - 11 ПОПКОРНОВ и 80 ССН] 

 

 

 
 

Повторить с 15 до 26 ряда столько раз, сколько вам захочется, обычно еще  дважды 

повторяются ряды. Как только вы достигните нужной длины изделия, можно 

обвязать бортик, для придания законченного варианта изделию. 
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Бортик на Платке вяжется поворотными 

рядами, после 26го ряда. 

 

Первый ряд Бортика – изнаночный ряд.1 

ряд: 

 

Ребро- (4ВП+ 1ССН) в первый ССН 

нижнего ряда. *5ВП, РОГ в ПОПКОРН, 

провязать от * последнего ПОПКОРНА. 

Арка – 5ВП+ РОГ. 

Ребро- *5ВП, РОГ в ПОПКОРН, провязать 

от * последнего ПОПКОРНА. 

Закончить ряд - 5 ВП, (1ССН + 1ВП + 

1ССН) в последний ССН нижнего ряда. 

 

2 ряд: 

Ребро- 3ВП, 1ССН в первый ССН нижнего ряда. 4 ССН в ВП нижнего ряда. *8 ССН 

в РОГ, до конца ребра. 

Арка – (5ССН + 2ВП + 5ССН). 

Ребро-. *8 ССН в РОГ, до конца ребра. 

Закончить ряд – 4ССН в ВП нижнего ряда, 2ССН в последний ССН нижнего ряда. 
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3 ряд 

Ребро- 6ВП + 1СБН первого ССН нижнего ряда.  1 СП за заднюю стенку четырех 

ССН (по рисунку). *пропустить 1ССН, 1 СБН + ПИКО с 2ВП + 1 СБН ( по рисунку), 

пропустить ССН, 1 СП в следующие шесть ССН, провязать от * до конца ребра, не 

провязывая последнее ССН. 

Арка – пропустить ССН, 1СП за заднюю стенку четырех ССН, 2ВП и 4ССН. 

Ребро- пропустить ССН, 1СБН + ПИКО с 2ВП + 1 СБН в первые пять 

ССН.Пропустить ССН, 1СП в следующие шесть ССН.  *пропустить 1ССН, 1 СБН + 

ПИКО с 2ВП + 1 СБН (по рисунку), пропустить ССН, 1СП в следующие шесть ССН, 

провязать от * до конца ребра. 

Закончить ряд – пропустить ССН, 1СП за заднюю стенку четырех ССН, 1СБН + 

5ВП + 1СБН в последний ССН нижнего ряда. 

 

 

 
 

Для законченного вида можно добавить кисточки по углам. 

Вяжите с удовольствием! 
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