
 

 

August Mandala 

 

 
 

В моем проекте «12 месяцев & 12 мандал от Эллы»  

это восьмая мандала – «Август».  

 

Это больше, чем салфетка, она  идеально подходит для монтирования её в                     

деревянное кольцо. 

 

Спасибо за вязание моего Дизайна, надеюсь, вам будет радостно на протяжении 

всего процесса. Для меня важно получать удовольствие от вязания каждого ряда, и 

это забавно. Вязание крючком должно быть способом расслабления, формой 

медитации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пряжа: Katia Capri (Cotton 8/4) 

 

 

 

цвет 1: 82128 

цвет 2: 82157 

цвет 3: 82050 

 

 

 

 

 

Крючок: 2,5 

 

Размер: 38см (40см, если проведете блокировку). 

Описание столбиков & другая информация 

 

 

ССТ = соединительный столбик 

ВП = воздушная петля 

СБН = столбик без накида 

ССН  = столбик с накидом 

СС2Н = столбик с двумя накидами 

ПССН = полустолбик с накидом 

РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида 

РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом  

РЛ-ПССН = рельефный лицевой полустолбик с накидом 

РИз-СБН = рельефный изнаночный столбик без накида 

РИз-ПССН = рельефный изнаночный полустолбик с накидом 

РИз-ССН = рельефный изнаночный столбик с накидом 

ПШ-4 = пышный столбик, выполненный в указанную арку: *(накид, ввести крючок  в 

указанную арку, вытянуть петлю примерно на высоту столбика с накидом)* 4 раза, 

накид и провязать все петли вместе. 

                

 

Каждый ряд начинать с начальных столбиков: 

Начальный СБН = 1 ВП + СБН в это же основание 

Начальный ПССН = 2 ВП 

Начальный ССН = 3 ВП. 

                 

*  * = повтор выделен жирным шрифтом, повторять до конца ряда.  

                (  ) =  в конце каждого ряда указано общее число петель в законченном ряду. 



 

Каждый ряд заканчивается с помощью ССТ в 1-й столбик ряда. 

В скобках в начале ряда указаны номера цветов для каждого ряда: (1,2,3 и т. д.). 

Если цвет пряжи вы не меняете, используйте ССТ до указанного в описании столбика. 

 

Цвет 1 

5 ВП соединить в кольцо с помощью ССТ в 1-ю ВП. 

 

Ряд 1 (цвет 1) - 12 СБН в кольцо. Отрезать нить! (12 СБН). 

 

Ряд 2 (цвет 2) -  Вязать только за задние полупетли! 

2 СБН в каждый столбик. (24 СБН). 

 

Ряд 3 (цвет 2) –  

Начинать с ССН, ССН в предыдущий столбик = Х-ССН (перекрещенный столбик), 

пропустить след. столбик, *ССН в след. столбик, ССН в предыдущий 

пропущенный столбик*. Отрезать нить! (12 X-ССН = 24 ССН). 

 

Ряд 4 (цвет 3) 

Начинать с 4 ССН в пространство между 2-мя ССН, которые формируют 

перекрещенный столбик, 1 ВП, *пропустить 2 ССН, 4 ССН в пространство между 

двумя ССН, которые формируют перекрещенный столбик, 1 ВП*. 

(12 x 4 ССН, 12 арок-1вп). 

 

Ряд 5 (цвет 3) 

Примечание: Сложная Убавка – используя  группу из 4-х ССН предыдущего ряда, 

выполнить Убавку в следующей последовательности: удерживая непровязанной последнюю 

петлю каждого из 4-х столбиков, РЛ-ССН вокруг первого ССН, ССН в след. 2-х ССН, РЛ-ССН 

вокруг четвёртого ССН, накид и провязать все петли на крючке. 

Начинать в первый ССН из 4-х ССН, *Сложная Убавка, используя след. 4 ССН, 5 

ВП, пропустить след. арку1-вп*. Отрезать нить! (12 Сложных Убавок, 12 арок-5вп). 

 

Ряд 6 (цвет 1) 

Начинать в арку-5вп, *5 СБН в арку-5вп, РЛ-ПССН вокруг вершины Сложной 

Убавки*. (12 х 5 СБН, 12 РЛ-ПССН). 

 

Ряд 7 (цвет 1) 

ССТ до 3-го СБН из 5-ти, *СБН в 3-й СБН в группе из 5-ти СБН, 5 ВП, пропустить 

след. 2 столбика, СБН в след. РЛ-ПССН, 5 ВП, пропустить след. 2 СБН*. 

(24 СБН, 24 арки-5вп). 

 

Ряд 8 (цвет 1) 

ССТ до середины арки-5вп, *СБН в арку-5вп, 5 ВП, пропустить СБН предыдущего 

ряда*. (24 СБН, 24 арки-5вп). 

 



 

Ряд 9 (цвет 1) 

ССТ до середины арки-5вп, выполнить начальную Убавку-2-ССН, используя эту же 

арку и следующую, 10 ВП, *Убавка-2-ССН, используя след. 2 арки-5вп, 10 ВП*.  

(12 Убавок, 12 арок-10вп). 

 

Ряд 10 (цвет 1) 

ССТ в арку-10вп, *10 СБН в арку-10вп, РЛ-ПССН вокруг вершины след. Убавки*. 

Отрезать нить! (12 х 10 СБН, 12 РЛ-ПССН). 

 

Ряд 11 (цвет 2) 

Вязать за задние полупетли столбиков предыдущего ряда! 

Начинать в первый СБН в группе из 10-ти СБН, *ПССН в первый СБН в группе из 

10-ти СБН, СБН в след. 8 СБН, ПССН в последний СБН в группе из 10-ти СБН, 

пропустить РЛ-ПССН*. (24 ПССН, 12 х 8 СБН). 

 

Ряд 12 (цвет 2) 

Начинать с ССН, ССН в предыдущий столбик = Х-ССН (перекрещенный столбик), 

пропустить след. столбик, *ССН в след. столбик, ССН в предыдущий 

пропущенный столбик*. Отрезать нить! (60 X-ССН = 120 ССН). 

 

Ряд 13 (цвет 3) 

Начинать с 4 ССН в пространство между 2-мя ССН, которые формируют 

перекрещенный столбик, 1 ВП, пропустить 2 ССН, СБН в пространство между двумя 

ССН след. перекрещенного столбика, 1 ВП, пропустить 2 ССН, *4 ССН в 

пространство между 2-мя ССН след. перекрещенного столбика, 1 ВП, пропустить 

2 ССН, СБН в пространство между двумя ССН след. перекрещенного столбика, 1 

ВП, пропустить 2 ССН*. 

(30 x 4 ССН, 30 СБН, 60 арок-1вп). 

 

Ряд 14 (цвет 3) 

Примечание: Сложная Убавка – используя  группу из 4-х ССН предыдущего ряда, 

выполнить Убавку в следующей последовательности: удерживая непровязанной последнюю 

петлю каждого из 4-х столбиков, РЛ-ССН вокруг первого ССН, ССН в след. 2-х ССН, РЛ-ССН 

вокруг четвёртого ССН, накид и провязать все петли на крючке. 

Начинать в первый ССН из 4-х ССН, *Сложная Убавка, используя след. 4 ССН, 5 

ВП, пропустить след. (арку1-вп, СБН, арку-1вп)*. Отрезать нить!  

(30 Сложных Убавок, 30 арок-5вп). 

 

Ряд 15 (цвет 1) 

Начинать в арку-5вп, *5 СБН в арку-5вп, РЛ-ПССН вокруг вершины Сложной 

Убавки*. (30 х 5 СБН, 30 РЛ-ПССН). 

 

 



Ряд 16 (цвет 1) 

ССТ до 3-го СБН из 5-ти, *СБН в 3-й СБН в группе из 5-ти СБН, 5 ВП, пропустить 

след. 2 столбика, СБН в след. РЛ-ПССН, 5 ВП, пропустить след. 2 СБН*. 

(60 СБН, 60 арок-5вп). 

 

Ряд 17 (цвет 1) 

ССТ до середины арки-5вп, *СБН в арку-5вп, 5 ВП, пропустить СБН предыдущего 

ряда*. (60 СБН, 60 арок-5вп). 

 

Ряд 18 (цвет 1) 

ССТ до середины арки-5вп, выполнить начальную Убавку-2-ССН, используя эту же 

арку и следующую, *Убавка-2-ССН, используя след. 2 арки-5вп, 10 ВП*.  

(30 Убавок, 30 арок-10вп). 

 

Ряд 19 (цвет 1) 

ССТ в арку-10вп, *8 СБН в арку-10вп, РЛ-ПССН вокруг вершины след. Убавки*. 

Отрезать нить! (30 х 8 СБН, 30 РЛ-ПССН). 

 

Ряд 20 (цвет 2) 

Вязать за задние полупетли столбиков предыдущего ряда! 

Начинать в первый СБН в группе из 8-ми СБН, *СБН в 8 СБН,  пропустить след.  

РЛ-ПССН*. Отрезать нить.  (240 СБН). 

 

Ряд 21 (цвет 3) 

Начинать в РЛ-ПССН 19-го ряда, *РЛ-ПШ-4 вокруг РЛ-ПССН 19-го ряда, 

пропустить след. СБН 20-го ряда, СБН за задние полупетли в след. 3 СБН, 2 ВП, 

СБН за задние полупетли в след. 3 СБН, пропустить след. СБН 20-го ряда*.  

(30 РЛ-ПШ-4, 30 арок-2вп, 180 СБН). 

 

Ряд 22 (цвет 3) 

ССТ до арки-2вп, *СБН в арку-2вп, 5 ВП, пропустить все столбики до РЛ-ПШ-4, 

РЛ-СБН вокруг РЛ-ПШ-4, 5 ВП, пропустить все столбики до след. арки-2вп*. 

(30 СБН, 30 РЛ-СБН, 60 арок-5вп). 

 

Ряд 23 (цвет 3) 

Начинать в СБН, *[ПССН-5ВП-ПССН] в СБН, 3 ВП, СБН в арку-5вп, 4 ВП, 

пропустить след. РЛ-СБН, СБН в арку-5вп, 3 ВП*. Отрезать нить. 

(60 ПССН, 30 арок-2вп, 60 арок-3вп, 60 СБН). 

 

Наслаждайтесь своей мандалой / салфеткой «August»! 

 

 



 


