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В моём проекте «12 месяцев & 12 
мандал от Эллы» это четвёртая 
мандала, «Апрель» 

Спасибо за вязание моего Дизайна, надеюсь, вам будет радостно 
на протяжении всего пути. Для меня важно получать 

удовольствие от вязания каждого ряда и это забавно. Вязание 
крючком должно быть способом расслабления, формой 

медитации.  Обнимаю, Элизабет 

 



 

Пряжа: Capri производства Katia, я использовала 5 оттенков 

Крючок: 3 мм 

Размер: 36 см 

Расход пряжи: 95 г 

 

Описание столбиков & условные обозначения 
ВП = воздушная петля 
ССТ = соединительный столбик 
СБН = столбик без накида 
ПССН = полустолбик с накидом 
ССН  = столбик с накидом 
РИз-ПССН = рельефный изнаночный полустолбик с накидом 
РИз-СБН = рельефный изнаночный столбик без накида 
РИз-ССН = рельефный изнаночный столбик с накидом 
ПШ-5 = Пышный столбик из 5-ти накидов и 5-ти петель выполняется след. образом: 
*(накид, ввести крючок в указанную арку, вытянуть петлю примерно на высоту 
столбика с накидом)* 5 раз, на крючке 11 петель; накид  и провязать все петли на 
крючке, 1 ВП для фиксации пышного столбика ( эта ВП не учитывается при подсчёте 
общего количества петель).  

                Перекрещенный столбик (Х-столбик) = состоит из двух ССН: пропустить один  
                столбик, первый ССН выполняется в след. столбик, второй ССН выполняется позади                   
                первого ССН в предыдущий пропущенный столбик. 
 

**_** = повторять, как указано в описании 
*_* = повторять по кругу  
(_) = общее число столбиков  
Каждый ряд заканчивать ССТ в 1-й столбик. 
Если Вы вяжете все  ряды одним цветом, то каждый ряд необходимо начинать с 
соединительных столбиков до указанного столбика ряда. 
 
 
Внимание!!! Каждый ряд начинать с начальных столбиков: 
СБН = 1 ВП + СБН в это же основание 
ПССН = 2 ВП 
ССН = 3 ВП 

 

       

 

 

Цвет 1 - 5 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ в первую ВП. 
 

Ряд 1 (цвет 1):  

16 ССН в кольцо. Соединить. 

(16 ССН). 

 

Ряд 2 (цвет 1):  

СБН в первый столбик, СБН в промежуток между ССН, *СБН в след. ССН, СБН в 

промежуток между ССН* повторять, соединить. 

(32 СБН). 

 

Ряд 3 (цвет 1):  

ССН в первый столбик, 2 ВП, пропустить след. столбик, *ССН в след. СБН, 2 ВП, 

пропустить след. столбик* повторять, соединить. 

(16 ССН, 16 арок-2-вп).  



 

Ряд 4 (цвет 2):  

ПШ-5 в первую 2-вп-арку, 2 ВП, СБН в ССН, 2 ВП, *ПШ-5 в след. 2-вп-арку, 2 ВП, СБН 

в ССН, 2 ВП* повторять, соединить.  

(16 ПШ-5, 32 арки-2-вп, 16 СБН). 

 

 

 
 

Ряд 5 (цвет 3):  

РИз-СБН вокруг первого ПШ-5, 5 ВП, пропустить все петли до след. ПШ-5,  

*РИз-СБН вокруг след. ПШ-5, 5 ВП, пропустить все петли до след. ПШ*  повторять, 

соединить. (16 арок-5-вп, 16 РИз-СБН). 

 

Ряд 6 (цвет 4):  

СБН в каждую воздушную петлю первой 5-вп-арки, *пропустить след РИз-СБН, СБН 

в каждую воздушную петлю след. 5-вп-арки* повторять, соединить. 

(80 СБН). 

  

Ряд 7 (цвет 4):  

ССН в первый столбик, ССН в предыдущий столбик позади работы = перекрещенный 

столбик (Х-столбик), *пропустить 1 СБН,  ССН в след. столбик, ССН в предыдущий 

столбик* повторять, соединить. 

(40 X-столбиков). 

 

Ряд 8 (цвет 3):  

[ССН, 1 ВП, ССН] в промежуток между 2-мя ССН перекрещенного столбика, 

*пропустить 2 ССН, [ССН, 1 ВП, ССН] в промежуток между 2-мя ССН 

перекрещенного столбика* повторять, соединить. 

(40 x [ССН, 1 ВП, ССН]). 

 

Ряд 9 (цвет 5):  

5 ССН в первую 1-вп-арку, 2 ВП, пропустить след. [ССН, 1 ВП, ССН],  

*5 ССН в след. 1-вп-арку, 2 ВП, пропустить след. [ССН, 1 ВП, ССН]* повторять, 

соединить. (100 ССН, 20 арок-2-вп). 

  

 



 

Ряд 10 (цвет 4):  

РИз-ПССН вокруг первого столбика и вокруг след. 4-х ССН, ПШ-5 в пропущенную 1-вп-

арку 8-го ряда, *РИз-ПССН вокруг след. 5-ти ССН, ПШ-5 в пропущенную 1-вп-арку 

8-го ряда* повторять, соединить.  

(100 РИз-ПССН, 20 ПШ). 

 

 
 

 

 
Ряд 11 (цвет 1):  

Этот ряд вязать только за задние полупетли! 

*СБН за задние полупетли каждого РИз-ПССН, пропуская все ПШ-5*. Соединить. 

(100 СБН). 

 

Ряд 12 (цвет 1): 

Этот ряд вязать только за задние полупетли! 

*СБН за задние полупетли каждого столбика* повторять, соединить. 

(100 СБН). 

 

Ряд 13 (цвет 1): 

Повторить ряд 12. 

(100 СБН). 

 

Ряд 14 (цвет 1):  

СБН в первый столбик, СБН в след. 3 столбика, 3 ВП, *СБН в след. 4 столбика,  3 

ВП* повторять, соединить. 

(100 СБН, 25 арок-3-вп). 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Ряд 15 (цвет 3): 

Этот ряд вязать только в 3-вп-арки! 

8 ССН в 3-вп-арку, *пропустить след. 4 СБН, 8 ССН в след. 3-вп-арку* повторять, 

соединить. (200 ССН). 

 

Ряд 16 (цвет 2):  

Начинать с РИз-ПССН вокруг 2-го ССН в группе из 8-ми ССН, РИз-ПССН вокруг след. 

5-ти ССН,  пропустить след. 2 ССН, *РИз-ПССН вокруг след. 6 ССН, пропустить 

след. 2 ССН* повторять, соединить в первый столбик с помощью ССТ. 

(150 РИз-ПССН). 

 



 

Ряд 17 (цвет 2): 

Этот ряд вязать за передние полупетли столбиков 16-го ряда! Задние 

полупетли остаются свободными для работы в 18-м ряду. 

ССТ в след. 2 столбика после последнего ССТ предыдущего ряда, 3 ВП, *ССТ в след. 

6 столбиков, 3 ВП* повторять и   закончить ряд 3-мя ССТ.  (150 ССТ, 25 арок-3-вп). 

 

 

Ряд 18 (цвет 4):  

Этот ряд вязать только за задние полупетли столбиков 16-го ряда! 

СБН в каждый столбик. Соединить. 

(150 СБН). 

 

 

Ряд 19 (цвет 4): 

Этот ряд вязать только за задние полупетли столбиков 18-го ряда! 

СБН в каждый столбик. Соединить. 

(150 СБН). 

 

 

Ряд 20 (цвет 4): 

Выполнить 75 перекрещенных столбиков. (75 X-столбиков). Соединить. 

 

 

Ряд 21 (цвет 4): 

*2 ПССН в промежуток между 2-мя ССН перекрещенного столбика* повторять, 

соединить. (150 ПССН). 

 

 

Ряд 22 (цвет 4): 

Выполнить 75 перекрещенных столбиков. (75 X-столбиков). Соединить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ряд 23 (цвет 3): 

*2 ПССН в промежуток между 2-мя ССН перекрещенного столбика* повторять, 

соединить. (150 ПССН). 

 

 

Ряд 24 (цвет 3): 

СБН в первый ПССН, 4 ВП, пропустить  след. 2 ПССН, *СБН в первый ПССН, 4 ВП, 

пропустить  след. 2 ПССН*  повторять, соединить. 

(50 арок-4-ВП, 50 СБН). 

 

 

Ряд 25 (цвет 5): 

*5 ССН в след. 4-вп-арку, пропустить след. СБН* повторять, соединить. 

 (250 ССН) 

 

 

Ряд 26 (цвет 2): 

*РИз-ПССН вокруг 5-ти ССН, СБН в СБН 24-го ряда* повторять, соединить. 

(250 РИз-ПССН,  50 СБН). 

 

 

Ряд 27 (цвет 1): 

*РИз-ССН вокруг каждого РИз-ПССН, пропуская все СБН*, соединить в первый 

столбик с помощью ССТ. 

(250 РИз-ССН). 

 

 

Ряд 28 (цвет 1): 

ССТ в след. столбик после последнего ССТ предыдущего ряда, [CCТ, 3 ВП, ССТ] в 

след. столбик, *ССТ в след. 4 столбика, [CCТ, 3 ВП, ССТ] в след. столбик* 

повторять и закончить 2-мя ССТ. 

(50 арок-3-вп, 300 ССТ). 

 

 

 

Как обычно, я рекомендую провести блокировку вашей салфетки для лучшего 

результата. 

 

Перевод на русский язык сделала Светлана Вьюгова @vyu.ga. 



 

 

 

 

 

 

 

 


