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A New Dream Mandala 

 

 

              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. 

 

Пожалуйста, уважайте тот факт, что мои дизайны 

защищены авторским правом. Мои дизайны принадлежат мне, 

Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella, и у меня есть все права на 

них. Делитесь своими готовыми работами в социальных сетях с 

использованием хештега #lifestylebyella. 
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Мой выбор пряжи: 

Хлопок  125 м в 50 гр, 4 цвета. 

Крючок для вязания: № 3. 

Окончательный размер: 40-42 см. 

 

Описание столбиков и другая информация: 
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-ССН = рельефный изнаночный столбик с накидом 

РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида 

РЛ-ПССН = рельефный лицевой полустолбик с накидом 

РЛ-ССН = рельефный лицевой столбик с накидом 

Убавка-2-РЛ-ССН = провязать 2 незавершённых РЛ-ССН вокруг указанных столбиков, накид и 

провязать все петли вместе. 

Кластер-2-ССН = 2 ССН провязать вместе в указанный столбик или арку. 

ПШ-4 = пышный столбик, [накид, ввести крючок в указанную арку] 4 раза, на крючке 9 петель, накид и 

протянуть нить через все петли, закрепить пышный столбик с помощью 1 ВП. 

Попкорн-4-ССН = провязать 4 ССН в указанный столбик, вытянуть крючок из последнего ССН, ввести 

крючок в вершину первого ССН, а затем в сброшенную петлю последнего ССН, накид и протянуть нить 

через все петли, 1 воздушная петля для фиксации попкорна, она не учитывается при подсчете петель 

ряда в описании. 

**_** =  Повторять указанное в описании количество раз.  

*_*     =  Повторять по кругу до конца ряда от * до *. 

(_)      =   В конце ряда в скобках указано общее число столбиков для завершённого ряда. 

Каждый ряд заканчивать ССТ в 1-й столбик ряда. 

Если Вы вяжете все  ряды одним цветом, то каждый ряд необходимо начинать с соединительных 

столбиков до указанного столбика ряда. 

Не забудьте провести блокировку своей салфетки. 

 

Примечание переводчика: Обратите внимание, что автор дизайна не отмечает начальные столбики  

(= первые столбики ряда) в описании. Обычно начальные столбики выполняются следующим образом: 

начальный СБН = 1 ВП + СБН; ПССН = 1 ВП + ПССН; ССН = 3 ВП, СС2Н = 4 ВП и т.п. При желании 

начальный ССН можно выполнить без традиционных 3-х воздушных петель. Если указанные начальные 

столбики соединены с РЛ-ССТ, то это начальный рельефный лицевой столбик, если соединены с          

РИ-ССТ, то это начальный рельефный изнаночный столбик.  

Чтобы выполнить начальный Попкорн (Убавку, Кластер) – замените первый столбик элемента 

соответствующим начальным столбиком, далее следуйте инструкции по описанию указанного элемента. 
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Цвет 1 

Ряд 1. 4 ВП соединить в кольцо с помощью ССТ в первую воздушную петлю. 12 ССН в кольцо. 

Отрезать нить. (12 ССН). 

Цвет 2 

Ряд 2. Этот ряд вязать не в вершины столбиков, а в 

пространство между ножками ССН предыдущего ряда.    

*2 ССН между двумя столбиками, пропустить след. 

столбик* повторять. Отрезать нить. (24 ССН). 

Цвет 3 

Ряд 3. Начинать между 2-м и 3-м ССН.                             

*3 ССН между двумя столбиками, пропустить 2 ССН, 

продолжить в пространство перед следующим ССН* 

повторять. Отрезать нить. (36 ССН). 

Цвет 1 

Ряд 4. Начинать между 3-м и 4-м ССН.                             

*(ССН, 3 ВП, ССН) между двумя столбиками, 

пропустить 3 ССН, продолжить в пространство перед 

следующим ССН* повторять. Отрезать нить.                 

(24 ССН, 12 арок-3вп). 

Цвет 4 

Ряд 5. Начинать в арку-3вп. *5 ССН в арку-3вп, 

пропустить 2 ССН* повторять, соединить в первый 

ССН. Не отрезать нить, продолжаем следующий ряд этим 

же цветом. (60 ССН). 

Цвет 4 

Ряд 6. Начинать в первый ССН, 1 ВП, *СБН в первые два ССН в группе из 5-ти ССН,             

(СБН, 2 ВП, СБН) в след. ССН, СБН в след. два ССН; РЛ-ССН вокруг 2-го ССН 3-го ряда 

( в группе из 3-х ССН)* повторять. Отрезать нить. (72 СБН, 12 РЛ-ССН, 12 арок-2вп).             

Цвет 2 

Ряд 7. Теперь вяжем позади 6-го ряда вокруг ССН 5-го ряда. *ССТ вокруг ножки 3-го 

ССН 5-го ряда ( в группе из 5-ти ССН), 6 ВП, пропустить 4 ССН* повторять. Не отрезать 

нить, продолжаем следующий ряд этим же цветом. (12 ССТ, 12 арок-6вп). 

Цвет 2 

Ряд 8. Начинать в арку-6вп. *6 ССН в арку-6вп, пропустить ССТ* повторять. Отрезать нить. 

(72 ССН). 

Цвет 3 

Ряд 9. Начинать в первый ССН в группе из 6-ти ССН, *РИз-ПССН в каждый из 6-ти ССН, 

Кластер-2-ССН в арку-2вп 6-го ряда* повторять. Отрезать нить.                                               

(72 РИз-ПССН, 12 Кластеров). 
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Цвет 1 

Ряд 10. Вязать за заднюю полупетлю. Начинать в первый РИз-ПССН в группе из 6-ти         

РИз-ПССН, *СБН за заднюю полупетлю в каждый из 6-ти РИз-ПССН, РЛ-СБН вокруг 

Кластера предыдущего ряда* повторять. Отрезать нить. (72 СБН, 12 РЛ-СБН). повторять. 

Отрезать нить. (72 СБН, 12 РЛ-СБН). 

Цвет 4 

Ряд 11. Начинать в любой столбик. *ПШ-4 в столбик, 1 ВП, пропустить след. столбик* 

повторять. Отрезать нить. (42 ПШ-4, 42 арки-1вп). 

Цвет 1 

Ряд 12. Начинать в ПШ-4. *(РЛ-ССН, 3 ВП, РЛ-ССН) вокруг ПШ-4, РЛ-ССН вокруг след. 

ПШ-4* повторять. Отрезать нить. (63 РЛ-ССН, 21 арка-3вп). 

Цвет 2 

Ряд 13. Начинать в арку-3вп. *5 ССН в арку-3вп, пропустить РЛ-ССН, РЛ-ПССН вокруг 

след. РЛ-ССН, пропустить РЛ-ССН* повторять. Отрезать нить. (105 ССН, 21 РЛ-ПССН). 
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Цвет 3 

Ряд 14. РИз-ССН вокруг каждого столбика. Отрезать нить. (126 РИз-ССН). 

Цвет 1 

Ряд 15. Вязать за заднюю полупетлю. СБН в каждый столбик. Не отрезать нить, продолжаем 

следующий ряд этим же цветом. (126 СБН). 

Цвет 1 

Ряд 16. Начинать в любой столбик. *СБН в каждый из 2-х столбиков, 2 ВП, пропустить 

след. столбик* повторять. Отрезать нить. (84 СБН, 42 арки-2вп). 

Цвет 4 

Ряд 17. Начинать в арку-2вп. *Попкорн-4-ССН в арку-2вп, ССН в след. 2 СБН* повторять. 

Отрезать нить. (84 ССН, 42 Попкорна). 

Цвет 2 

Ряд 18. Начинать в первый ССН в группе из 2-х ССН, *ПССН в каждый из 2-х ССН,           

РЛ-ПССН вокруг Попкорна* повторять. Отрезать нить. (84 ПССН, 42 РЛ-ПССН). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Цвет 1 

Ряд 19. Начинать в РЛ-ПССН. *[ССН, 1 ВП] 5 раз в РЛ-ПССН, пропустить след. 2 ПССН, 

РЛ-ССН вокруг след. РЛ-ПССН, 1 ВП, пропустить след. 2 ПССН* повторять. Отрезать 

нить. (105 ССН, 21 РЛ-ССН, 126 арок-1вп). 

Цвет 3 

Ряд 20. Начинать в первый ССН в группе из 5-ти ССН,                                                               

*[ПССН в ССН, ПССН в след. арку-1вп] 4 раза, ПССН в ССН, 1 ВП, пропустить след.   

РЛ-ССН* повторять. Отрезать нить. (9 * 21 ПССН, 24 арки-1вп). 
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Цвет 2 

Ряд 21. Начинать в первый ПССН в группе из 5-ти ПССН, *РИз-ССН вокруг каждого из 9-ти 

ПССН,  РЛ-ССН вокруг РЛ-ССН 19-го ряда (арка-1вп предыдущего ряда остаётся позади 

работы)* повторять. Отрезать нить. (21 РЛ-ССН, 189 РИз-ССН). 

Цвет 1 

Ряд 22. Начинать во второй  РИз-ССН в группе из 9-ти РИз-ССН, *РИз-ССН вокруг               

РИз-ССН, 1 ВП, пропустить след. столбик* повторять. Отрезать нить.                                   

(105 РИз-ССН, 105 арок-1вп). 

Цвет 3 

Ряд 23. Начинать в арку-1вп. *2 ПССН в арку-1вп, пропустить след. РИз-ССН* повторять. 

Не отрезать нить, продолжаем следующий ряд этим же цветом. (210 ПССН). 

Цвет 4 

Ряд 24.  *Убавка-2-РЛССН, используя 2 ПССН, 2 ВП* повторять. Отрезать нить.                                   

(105 Убавок, 105 арок-2вп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет 3 

Ряд 25. Начинать в арку-2вп. *2 СБН в арку-2вп, пропустить Убавку* повторять. Не отрезать 

нить, продолжаем следующий ряд этим же цветом. (210 СБН). 

Цвет 3 

Ряд 26. Вяжем перекрещенные столбики. Начинать с ССН в первый СБН, 1 ВП, ССН в 

предыдущий столбик. *Пропустить след. столбик, ССН в след. столбик, 1 ВП, ССН в 

пропущенный предыдущий столбик* повторять. Отрезать нить. (210 ССН, 105 арок-1вп). 

Цвет 2 

Ряд 27. Начинать в арку-1вп. *2 ПССН в арку-1вп, пропустить 2 ССН* повторять. Не 

отрезать нить, продолжаем следующий ряд этим же цветом. (210 ПССН). 
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Цвет 2 

Ряд 28. СБН в каждый столбик. Отрезать нить. (210 СБН). 

Цвет 1 

Ряд 29. Вязать за задние полупетли. СБН в каждый столбик. Не отрезать нить, продолжаем 

следующий ряд этим же цветом. (210 СБН). 

Цвет 1 

Ряд 30. Начинать в тот же столбик. *(Кластер-2-ССН, 2 ВП, Кластер-2-ССН) в СБН, 

пропустить 2 столбика* повторять. Отрезать нить. (140 Кластеров, 70 арок-2вп). 

Цвет 4 

Ряд 31. Начинать в арку-2вп. *Попкорн-4-ССН в арку-2вп, 3 ВП, пропустить Кластер, СБН 

в пространство перед след. Кластером, 3 ВП, пропустить Кластер* повторять. Отрезать 

нить. (70 СБН, 70 Попкорнов, 140 арок-3вп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


