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

«Ноябрь». Но как вы видите, это больше, чем одна салфетка. У вас есть 

возможность связать ее в 2-х  размерах, инструкции  ниже в описании.   

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, Elisabeth. 
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Пряжа: Catona, хлопок в 50 гр 125 м 

Крючок: # 3 

Размер:  Mini (9 рядов по описанию + заключительный ряд) - 18  см 

                Medium (17 рядов по описанию + заключительный ряд) - 32 см 

 

Описание столбиков & другая информация 

 

ССТ = соединительный столбик 

ВП = воздушная петля 

               СБН = столбик без накида 

ПССН = полустолбик с накидом 

ССН  = столбик с накидом 

РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида 

РЛ-ПССН = рельефный лицевой полустолбик с накидом 

РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом 

РЛ-ПШ-3 = пышный столбик = *(накид, ввести крючок вокруг указанного столбика и 

вытянуть петлю)* 3 раза, на крючке 7 петель, накид и провязать первые 6 петель на 

крючке, накид и провязать вместе оставшиеся 2 петли на крючке.  

               РЛ-ПШ-2 = пышный столбик = *(накид, ввести крючок вокруг указанного     

              столбика и вытянуть петлю)* 2 раза, на крючке 5 петель, накид и провязать  

              первые 4 петли на крючке, накид и провязать вместе оставшиеся 2 петли на  

              крючке.  

               Сплит-2-ССН (= 2 ССН вместе с одной вершиной и разными  

              основаниями) = удерживая непровязанными последние петли каждого из  

              двух столбиков Сплита, выполнить незавершённый ССН в каждый из двух  

              указанных столбиков или  арок, накид и провязать все петли на крючке вместе. 

 

              **  ** = повторять столько раз, сколько указано в описании 

*  * = повторять по кругу  

( ) = общее число столбиков.  

Каждый ряд заканчивать ССТ в 1-й столбик, если не указано иное. 

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 

 

 
1 ряд - 4 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ в первую ВП и выполнить 12 ССН. 

(12 ССН). 

 

2 ряд - Начинать в первый ССН. *РЛ-ССН вокруг ССН, ССН в промежуток между 

следующим ССН* повторять, соединить.  

(12 РЛ-ССН, 12 ССН). 

 

3 ряд - Начинать вокруг ножки первого РЛ-ССН. *РЛ-ПШ-3 вокруг РЛ-ССН, 1 ВП, ПССН в 

след. ССН, 1 ВП* повторять, соединить.  
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(12 РЛ-ПШ-3, 12 ПССН, 24 арки-1вп). 

 

4 ряд - Начинать вокруг вершины первого РЛ-ПШ-3. *РЛ-ПССН вокруг РЛ-ПШ-3, 3 ВП, 

РЛ-ПССН вокруг следующего ПССН, 3 ВП* повторять, соединить. 

(24 РЛ-ПССН, 24 арки-3вп). 

 

5 ряд - ССТ в первую арку-3вп, СБН в эту же арку, 3 ВП, пропустить след. РЛ-ПССН,  

*СБН в следующую арку-3вп, 3 ВП, пропустить след. РЛ-ПССН* повторять, соединить.  

(24 СБН, 24 арки-3вп).  

 

6 ряд - ССТ до второй воздушной петли (ВП) первой арки-3вп; Сплит-2-ССН (первая ножка во 

2-ю ВП первой арки, пропустить следующий СБН, вторая ножка во 2-ю ВП следующей арки), 

4 ВП; *Сплит-2-ССН (первая ножка во 2-ю ВП этой же арки, куда выполнена вторая 

ножка предыдущего Сплита, пропустить следующий СБН, вторая ножка во 2-ю ВП 

следующей арки), 4 ВП* повторять, соединить.  

Обратите внимание, что вторая ножка последнего Сплита выполняется в ту же воздушную 

петлю первой арки, в которую выполнена первая ножка первого Сплита. 

(24 Сплита-2-ССН, 24 арки-4вп). 

 

7 ряд - ССТ в первую арку-4вп, начинать повтор в эту же арку. *7 ССН в арку-4вп,  

1 ВП, пропустить следующий Сплит, ССТ в следующую арку-4вп, 1 ВП, пропустить 

следующий Сплит* повторять, соединить. 

(84 ССН, 12 ССТ, 24 арки-1вп). 

 

8 ряд - Начинать в промежуток между 1-м и 2-м ССН группы из 7-ми ССН. *ПССН в 

промежуток между 1-м и 2-м ССН группы из 7-ми ССН, **[РЛ-ПССН вокруг ножки 

следующего ССН, ПССН в промежуток между этим же и следующим ССН]** 5 раз от ** 

до **, Сплит-2-РЛ-ССН, используя следующие 2 ССН и пропуская (арку-1вп, ССТ, арку-

1вп) между ножками Сплита* повторять, соединить. 

(72 ПССН, 60 РЛ-ССН, 12 Сплитов).  

 

9 ряд - Начинать вокруг ножки первого РЛ-ССН. *  **[РЛ-ПШ-2 вокруг РЛ-ССН, ПССН в 

следующий ПССН]** 4 раза от ** до **, РЛ-ПШ-2 вокруг следующего РЛ-ССН, 

пропустить следующий ПССН, РЛ-СБН вокруг вершины Сплита, пропустить 

следующий ПССН* повторять, соединить.  

(60 РЛ-ПШ-2, 48 ПССН, 12 РЛ-СБН). 

 

Если вы хотите остановиться на размере Mini, то финальный ряд свяжите следующим 

образом, в противном случае перейдите к 10 ряду. 

 

Заключительный ряд для размера Mini: 

Начинать со второго пышного столбика (РЛ-ПШ-2). *РЛ-СБН вокруг вершины РЛ-ПШ-2, 3 

ВП, пропустить следующий ПССН, [РЛ-СБН, 4 ВП, РЛ-СБН] вокруг вершины 

следующего РЛ-ПШ-2, 3 ВП, пропустить следующий ПССН, РЛ-СБН вокруг вершины 

следующего РЛ-ПШ-2, 3 ВП, Сплит-2-РЛ-СБН, используя следующие 2 РЛ-ПШ-2 и 

пропуская РЛ-СБН между ножками Сплита, 3 ВП* повторять, соединить. 

(48 РЛ-СБН, 12 Сплитов, 12 арок-4вп, 48 арок-3вп). 
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10 ряд - Начинать во второй пышный столбик. *РЛ-ПССН вокруг РЛ-ПШ-2, **[3 ВП, 

пропустить следующий ПССН, РЛ-ПССН вокруг следующего РЛ-ПШ-2]** 2 раза от ** до 

**, 3 ВП, пропустить следующий ПССН, Сплит-2-РЛ-ПССН, используя следующие 2 

пышных столбика и пропуская РЛ-СБН между ножками Сплита,  

3 ВП, пропустить следующий ПССН* повторять, соединить. 

(36 РЛ-ПССН, 12 Сплитов, 48 арок-3вп). 

 

11 ряд - ССТ в первую арку-3вп, начинать повтор в эту же арку. * **[СБН в арку-3вп,  

4 ВП, пропустить следующий РЛ-ПССН]** 2 раза от ** до **, СБН в арку-3вп,  

4 ВП, СБН в вершину следующего Сплита, 4 ВП, пропустить следующий РЛ-ПССН* 

повторять, соединить. 

(48 СБН, 48 арок-4вп). 

 

12 и 13 ряды - ССТ в первую арку-4вп, начинать повтор в эту же арку. *СБН в арку-4вп, 4 

ВП* повторять, соединить. 

(48 СБН, 48 арок-4вп). 

 

14 ряд - ССТ до второй воздушной петли (ВП) первой арки-4вп; Сплит-2-ССН (первая ножка 

во 2-ю ВП первой арки, пропустить следующий СБН, вторая ножка во 2-ю ВП следующей 

арки), 4 ВП; *Сплит-2-ССН (первая ножка во 2-ю ВП этой же арки, куда выполнена 

вторая ножка предыдущего Сплита, пропустить следующий СБН, вторая ножка во 2-ю 

ВП следующей арки), 4 ВП* повторять, соединить.  

Обратите внимание, что вторая ножка последнего Сплита выполняется в ту же воздушную 

петлю первой арки, в которую выполнена первая ножка первого Сплита. 

(48 Сплитов, 48 арок-4вп). 

 

15 ряд - ССТ в первую арку-4вп, начинать повтор в эту же арку. *7 ССН в арку-4вп,  

1 ВП, пропустить следующий Сплит, ССТ в следующую арку-4вп, 1 ВП, пропустить 

следующий Сплит* повторять, соединить. 

(24 х 7 ССН, 24 ССТ, 48 арок-1вп). 

 

16 ряд - Начинать в промежуток между 1-м и 2-м ССН группы из 7-ми ССН. *ПССН в 

промежуток между 1-м и 2-м ССН группы из 7-ми ССН, **[РЛ-ПССН вокруг ножки 

следующего ССН, ПССН в промежуток между этим же и следующим ССН]** 5 раз от ** 

до **, Сплит-2-РЛ-ССН, используя следующие 2 ССН и пропуская (арку-1вп, ССТ, арку-

1вп) между ножками Сплита* повторять, соединить. 

(144 ПССН, 120 РЛ-ССН, 24 Сплита). 

 

17 ряд - Начинать вокруг ножки первого РЛ-ССН. *  **[РЛ-ПШ-2 вокруг РЛ-ССН, ПССН в 

следующий ПССН]** 4 раза от ** до **, РЛ-ПШ-2 вокруг следующего РЛ-ССН, 

пропустить следующий ПССН, РЛ-СБН вокруг вершины Сплита, пропустить 

следующий ПССН* повторять, соединить.  

(120 РЛ-ПШ-2, 96 ПССН, 24 РЛ-СБН). 

 

Заключительный ряд для размера Medium: 

Начинать со второго пышного столбика (РЛ-ПШ-2). *РЛ-СБН вокруг вершины РЛ-ПШ-2, 3 

ВП, пропустить следующий ПССН, [РЛ-СБН, 4 ВП, РЛ-СБН] вокруг вершины 

следующего РЛ-ПШ-2, 3 ВП, пропустить следующий ПССН, РЛ-СБН вокруг вершины 
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следующего РЛ-ПШ-2, 3 ВП, Сплит-2-РЛ-СБН, используя следующие 2 РЛ-ПШ-2 и 

пропуская РЛ-СБН между ножками Сплита, 3 ВП* повторять, соединить. 

(96 РЛ-СБН, 24 Сплита, 24 арки-4вп, 96 арок-3вп). 

 

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

 

 

 

 


