
 

 

 

December Mandala 

 

 

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

двенадцатая мандала, «Декабрь».  

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. 

 
Пряжа: для мандалы красного цвета я выбрала хлопок Catona (50 гр 125 м), для второй 

мандалы  - пряжу Capri and Gatsby белого, серого и серебристого цветов. 

Крючок: номер 3. 

Окончательный размер:  35 см. 

                 

 
 



               Описание столбиков & другая информация 
 

ССТ = соединительный столбик 
ВП = воздушная петля 

               СБН = столбик без накида 
ПССН = полустолбик с накидом 
ССН  = столбик с накидом 
РИз-СБН = рельефный изнаночный столбик без накида 
РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом 
Убавка-2-ССН = провязать 2 ССН вместе в указанные арки 

              Пико-3вп = 3 ВП, ССТ в первую воздушную петлю. 

 
              **  ** = 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 

 

 

5 ВП соединить в кольцо при помощи ССТ в первую ВП. 

Ряд 1 – 1 ВП, 12 СБН в кольцо, соединить. 

(12 СБН). 

Ряд 2 – Ряд выполнять только за задние полупетли. 2 СБН в каждый столбик, соединить. 

(24 СБН). 

Ряд 3 – Ряд выполнять только за задние полупетли. СБН в каждый столбик, соединить. 

(24 СБН). 

Ряд 4 – Ряд выполнять только за задние полупетли. *СБН в СБН, 2 СБН в след. СБН* 

повторять, соединить. (36 СБН). 

Ряд 5 – Ряд выполнять только за задние полупетли. СБН в каждый столбик, соединить. 

(36 СБН). 

Ряд 6 – Ряд выполнять только за задние полупетли. *СБН в СБН, 2 СБН в след. СБН* 

повторять, соединить. (48 СБН). 

Ряд 7 – Ряд выполнять только за задние полупетли. СБН в каждый столбик, соединить. 

(48 СБН). 

Ряд 8 – Ряд выполнять только за задние полупетли. *СБН в след. 3 столбика, 2 СБН в след. 

СБН* повторять, соединить. (60 СБН). 

Ряд 9 – Ряд выполнять только за задние полупетли. СБН в каждый столбик, соединить. 

(60 СБН). 

Ряд 10 – Ряд выполнять только за задние полупетли. *СБН в след. 4 столбика, 2 СБН в след. 

СБН* повторять, соединить. (72 СБН). 

Ряд 11 – Ряд выполнять только за задние полупетли . СБН в каждый столбик, соединить. 

(72 СБН). 



Ряд 12 – Ряд выполнять только за задние полупетли. *СБН в след. 5 столбиков, 2 СБН в след. 

СБН* повторять, соединить. (84 СБН). 

Ряд 13 – Ряд выполнять только за задние полупетли. ПССН в каждый столбик, соединить. 

(84 ПССН). 

Ряд 14 – РИз-СБН в каждый столбик.  

(84 РИз-СБН).   

Ряд 15 – *СБН, 3 ВП, пропустить 1 столбик* повторять, соединить. 

(42 СБН, 42 арки-3вп). 

Ряды 16-18  – ССТ в арку-3вп, *СБН в арку-3вп, 3 ВП, пропустить 1 столбик* повторять, 

соединить. (42 СБН, 42 арки-3вп). 

Ряд 19 – ССТ в арку-3вп, Убавка-2-ССН, используя первую и след. арки-3вп, 4 ВП,  

*Убавка-2-ССН, используя ту же арку, куда выполнена вторая ножка предыдущей Убавки, и 

следующую арку-3вп; 4 ВП* повторять, соединить. 

(42 Убавки, 42 арки-4вп). 

Ряд 20 – *ССН в вершину Убавки, Пико-3вп, РЛ-ССН вокруг этой же Убавки* повторять 

вокруг каждой Убавки, соединить. 

(42 ССН, 42 Пико, 42 РЛ-ССН).  

Ряд 21 – Ряд  вязать в арки-4вп 19-го ряда. Подтяните 19-й ряд, чтобы достать до арки-4вп. 

*4 ССН в каждую арку-4вп*. (168 ССН). 

Ряд 22 - СБН в каждый столбик, соединить. 

(168 СБН). 

Ряды 23-25 - Ряд выполнять только за задние полупетли . СБН в каждый столбик, соединить. 

(168 СБН). 

Ряд 26 - Ряд выполнять только за задние полупетли. ПССН в каждый столбик, соединить. 

(168 ПССН).  

Ряд 27 - РИз-СБН в каждый столбик.  

(168 РИз-СБН).   

Ряд 28 - *СБН, 3 ВП, пропустить 1 столбик* повторять, соединить. 

(84 СБН, 84 арки-3вп). 

Ряд 29-31 - ССТ в арку-3вп, *СБН в арку-3вп, 3 ВП, пропустить 1 столбик* повторять, 

соединить. (84 СБН, 84 арки-3вп). 

Ряд 32 - ССТ в арку-3вп, Убавка-2-ССН, используя первую и след. арки-3вп, 4 ВП,  

*Убавка-2-ССН, используя ту же арку, куда выполнена вторая ножка предыдущей Убавки, и 

следующую арку-3вп; 4 ВП* повторять, соединить. 

(84 Убавки, 84 арки-4вп). 

Ряд 33 - *ССН в вершину Убавки, Пико-3вп, РЛ-ССН вокруг этой же Убавки* повторять 

вокруг каждой Убавки, соединить. Отрезать нить! 

(84 ССН, 84 Пико, 84 РЛ-ССН). 

 

Для лучшего результата проведите блокировку Вашей мандалы. 

Перевод на русский язык выполнила Светлана Вьюгова. 


