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Многоцветная Мандала 

All Colors Mandala 
 

Дизайнер Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Перевод на русский язык выполнила Анастасия Мороз 

 

 

Мастер-класс предназначен для личного использования 
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Материалы: 
 

Пряжа:  

 

В общей сложности понадобится примерно 55 гр пряжи Scheepjes Catona (100% 

мерсеризованный хлопок; 50 гр/125 м) или Scheepjes Cotton 8 (100% хлопок; 50 

гр/170 м) различных цветов. 

 

При работе с данным мастер-классом можно использовать много разных цветов, 

для мандалы подойдут даже остатки пряжи от других проектов. 

 

Крючок для вязания: 3,0 мм и 3,5 мм. 

 

Маркер для петель 

Игла для сшивания вязаных изделий  

Ножницы

 
 

Размер и форма: 
 

Многоцветная Мандала имеет круглую форму, вязание идет по кругу. 

 

Если вы будете использовать пряжу и крючок, указанные в данном мастер-классе, 

то размер готового изделия составит примерно 30 см в диаметре. 
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Сокращения: 
В оригинальном описании на английском языке автор использует американскую 

терминологию. В переводе на русский язык терминология адаптирована под 

стандарт, использующийся в России. 
 

Ст (п) - столбик (петля) 

ВП – воздушная петля (воздушные петли) 

Соед. ст. – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

СН – столбик с накидом 

Арка - например, арка из 1 ВП  

Нач – начало 

За зад.пп – только за заднюю полупетлю 

Невид. соед. – Невидимое соединение* 

 

Петли, отмеченные * описаны в Руководстве по петлям (Stitch Guide), которое 

всегда доступно в моем блоге mijocrochet.se. 

 

 

Подсказки: 
 

● 2 ВП в начале ряда считаются за 1 СН. 

● 4 ВП в начале ряда считаются за 1 СН + 2 ВП. 

● Петли, указанные в круглых скобках ( ), повторяются столько раз, сколько 

указано после скобок.  

● Петли, указанные в квадратных скобках [], повторяются столько раз, сколько 

указано после скобок.  

● В прямых скобках | | указано количество петель в конце ряда. 
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Описание: 
 

Начало:  

 

Начните работу крючком 3,0 мм. 

 

4 ВП, соед.ст. в четвертую ВП для образования 

кольца. 

 

 

 

 

 
 

Ряд 1:  

 

2 ВП (здесь и далее считается за 1 СН),  

11 СН в кольцо из ВП,  

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|12 СН| 

 

 
 

Ряд 2:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП, 1 СН в столбик у основания ВП,  

(2 СН в след. СН) повторить 11 раз, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|24 СН| 
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Ряд 3:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП, 1 СН в столбик у основания ВП, 1 СН в след. СН, 

(2 СН в след. СН, 1 СН в след. СН) повторить 11 раз, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|36 СН| 

 
 

Ряд 4:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при использовании того же цвета начинайте 

с места, где остановились. 

 

4 ВП (здесь и далее считается за 1 СН + 2 ВП), пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН, 

(2 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН) до предпоследнего СН, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить. 

 

|18 СН, 18 арок из 2 ВП| 
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Ряд 5: 

 

Примечание: Данный ряд провязывается за рядом 4, а столбики выполняются в 

петли ряда 3. 

 

Введите новый цвет в любой пропущенный СН ряда 3.  

 

4 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 3,  

(2 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 3) до последнего пропущенного СН в 

ряду 3, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|18 СН, 18 арок из 2 ВП| 
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Ряд 6: 

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 4 и арку из 2 ВП за ним, или: при 

использовании того же цвета, 1 ВП (не считается за столбик), соед.ст. в след. СН 

ряда 4 и арку из 2 ВП за ним. 

 

2 ВП, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 4 и СН за ней, 

(1 СН в след. СН ряда 4 и арку из 2 ВП за ним, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 4 и 

СН за ней) до последней арки из 2 ВП ряда 4,  

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

После этого ряда работа может принять форму чаши, не переживайте, при работе 

над следующим рядом Мандала выровняется. 

 

|54 СН| 
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Ряд 7:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП, 1 СН в столбик у основания ВП, 1 СН в след. 2 

СН, 

(2 СН в след. СН, 1 СН в след. 2 СН) до последнего 

СН, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|72 СН| 

 
 

Ряд 8 (так же, как ряд 4): 

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при использовании того же цвета начинайте 

с места, где остановились. 

 

4 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН, 

(2 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН) до предпоследнего СН, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить. 

 

|36 СН, 36 арок из 2 ВП| 
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Ряд 9 (так же, как ряд 5): 

 

Примечание: Данный ряд провязывается за рядом 8, а столбики выполняются в 

петли ряда 7. 

 

Введите новый цвет в любой пропущенный СН ряда 7,  

 

4 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 7,  

(2 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 7) до последнего пропущенного СН в 

ряду 7, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|36 СН, 36 арок из 2 ВП| 

 
 

Ряд 10 (так же, как ряд 6): 

 

Подсказка: Суть этого ряда: (1 СН в след. ст., 2 СН в след. ст.)  

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 8 и арку из 2 ВП за ним, или: при 

использовании того же цвета, 1 ВП (не считается за столбик), соед.ст. в след. СН 

ряда 8 и арку из 2 ВП за ним. 

 

2 ВП, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 8 и СН за ней, 

(1 СН в след. СН ряда 8 и арку из 2 ВП за ним, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 8 и 

СН за ней) до последней арки из 2 ВП ряда 8,  

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

После этого ряда работа может принять форму чаши, не переживайте, при работе 

над следующим рядом Мандала выровняется. 

 

|108 СН| 
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Ряд 11:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП,  

(1 СН в след. СН) до последнего СН, 

соед.ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Сбросьте петлю с крючка и введите в нее маркер, или обрежьте нить при введении 

нового цвета.  

 

|108 СН| 

 
 

Ряд 12: 

 

Начните работу крючком 3,5 мм. 

 

Введите крючок за любой СН ряда 10, подхватите нить нового цвета и закрепите ее. 

Рабочая нить должна оставаться за Мандалой во время работы с этим рядом. 

 

(1 соед.ст. в след. СН) до последнего СН, 

Выполните невид.соед. 

 

|108 соед. ст.| 
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Ряд 13 (так же, как ряд 4): 

 

Возьмите крючок 3,0 мм. 

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 11, или: выньте маркер из петли и введите в 

нее крючок. 

 

4 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН, 

(2 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН) до предпоследнего СН, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить. 

 

|54 СН, 54 арки из 2 ВП| 

 
 

Ряд 14 (так же, как ряд 5): 

 

Примечание: Данный ряд провязывается за рядом 13, а столбики выполняются в 

петли ряда 11. 

 

Введите новый цвет в любой пропущенный СН ряда 11,  

 

4 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 11,  

(2 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 11) до последнего пропущенного СН в 

ряду 11, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|54 СН, 54 арки из 2 ВП| 

 
 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Магазин на Ravelry: Johanna Lindahl Designs | Магазин Etsy: MijoCrochetDesigns 

Блог: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
Все права принадлежат  Mijo Crochet 2020. Воспроизведение и публикация фотографий и 

описания запрещены. 

Ряд 15:  

 

Подсказка: Суть этого ряда: (1 СН в след. 5 ст., 2 СН в 

след. ст.) 

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 13 и арку из 2 

ВП за ним, или: при использовании того же цвета, 1 

ВП (не считается за столбик), соед.ст. в след. СН ряда 

13 и арку из 2 ВП за ним. 

 

2 ВП, (1 СН в след. арку из 2 ВП ряда 13 и СН за ней, 1 СН в след. СН ряда 13 и 

арку из 2 ВП за ним) повторить 2 раза, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 13 и СН за 

ней, 

[1 СН в след. СН ряда 13 и арку из 2 ВП за ним, (1 СН в след. арку из 2 ВП ряда 13 

и СН за ней, 1 СН в след. СН ряда 13 и арку из 2 ВП за ним) повторить 2 раза, 

2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 13 и СН за ней] до последней арки из 2 ВП ряда 13, 

соед.ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|126 СН| 

 
 

Ряд 16:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП, 1 СН в след. 5 СН, 2 СН в след. СН, 

(1 СН в след. 6 СН, 2 СН в след. СН) до последнего 

СН, 

соед.ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Сбросьте петлю с крючка и введите в нее маркер, или обрежьте нить при введении 

нового цвета.  

 

|144 СН| 
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Ряд 17 (так же, как ряд 12): 

 

Начните работу крючком 3,5 мм. 

 

Введите крючок в любой СН ряда 15, подхватите нить нового цвета и закрепите ее. 

Рабочая нить должна оставаться за Мандалой во время работы с этим рядом. 

 

(1 соед.ст. в след. СН) последнего СН, 

Выполните невид.соед. 

 

|126 соед. ст.| 

 
 

Ряд 18 (так же, как ряд 4): 

 

Возьмите крючок 3,0 мм. 

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 16, или: выньте маркер из петли и введите в 

нее крючок. 

 

4 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН, 

(2 ВП, пропустить 1 СН, 1 СН в след. СН) до предпоследнего СН, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить. 

 

|72 СН, 72 арки из 2 ВП| 
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Ряд 19 (так же, как ряд 5): 

 

Примечание: Данный ряд провязывается за рядом 18, а столбики выполняются в 

петли ряда 16. 

 

Введите новый цвет в любой пропущенный СН ряда 16,  

 

4 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 16,  

(2 ВП, 1 СН в след. пропущенный СН ряда 16) до последнего пропущенного СН в 

ряду 16, 2 ВП, 

соед. ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|72 СН, 72 арки из 2 ВП| 

 
 

Ряд 20:  

 

Подсказка: Суть этого ряда: (1 СН в след. 7 ст., 2 СН в 

след. ст.) 

 

Введите новый цвет в любой СН ряда 18 и арку из 2 

ВП за ним, или: при использовании того же цвета, 1 

ВП (не считается за столбик), соед.ст. в след. СН ряда 

18 и арку из 2 ВП за ним. 

 

2 ВП, (1 СН в след. арку из 2 ВП ряда 18 и СН за ней, 1 СН в след. СН ряда 18 и 

арку из 2 ВП за ним) повторить 3 раза, 2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 18 и СН за 

ней, 

[1 СН в след. СН ряда 18 и арку из 2 ВП за ним, (1 СН в след. арку из 2 ВП ряда 18 

и СН за ней, 1 СН в след. СН ряда 18 и арку из 2 ВП за ним) повторить 3 раза, 

2 СН в след. арку из 2 ВП ряда 18 и СН за ней] до последней арки из 2 ВП ряда 18, 

соед.ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|162 СН| 

 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Магазин на Ravelry: Johanna Lindahl Designs | Магазин Etsy: MijoCrochetDesigns 

Блог: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
Все права принадлежат  Mijo Crochet 2020. Воспроизведение и публикация фотографий и 

описания запрещены. 

Ряд 21:  

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП, 1 СН в след. 7 СН, 2 СН в след. СН, 

(1 СН в след. 8 СН, 2 СН в след. СН) до последнего 

СН, 

соед.ст. во вторую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить при введении нового цвета. 

 

|180 СН| 

 
 

Ряд 22 (так же, как ряд 12): 

 

Начните работу крючком 3,5 мм. 

 

Введите крючок в любой СН ряда 20, подхватите нить нового цвета и закрепите ее. 

Рабочая нить должна оставаться за Мандалой во время работы с этим рядом. 

 

(1 соед.ст. в след. СН) последнего СН, 

Выполните невид.соед. 

 

|162 соед. ст.| 
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Ряд 23:  

 

Возьмите крючок 3,0 мм. 

 

Введите новый цвет в любой СН, или: при 

использовании того же цвета начинайте с места, где 

остановились. 

 

2 ВП (считается за 1 СБН + 1 ВП), пропустить 2 СН, 5 

СН в след. СН, 

(1 ВП, пропустить 2 СН, 1 СБН в след. СН, 1 ВП, пропустить 2 СН, 5 СН в след. СН) 

повторяйте до конца ряда, пока не останется 2 СН, 1 ВП, 

соед.ст. в первую ВП в начале ряда. 

 

Обрежьте нить. 

 

|150 СН, 30 СБН, 60 арок из 1 ВП| 

 
 

Ряд 24:  

 

Примечание: Все соед.ст. выполняются за зад.пп. 

 

Введите крючок в первый СН ракушки из 5 СН, 

подхватите нить нового цвета и закрепите ее. 

 

Соед. ст. в след. СН, 2 ВП, пропустить 1 СН, соед. ст. в 

след. 2 СН, соед. ст. в след. ВП, пропустить 1 СБН, 

соед. ст. в след. ВП,  

(соед.ст. в след. 2 СН, 2 ВП, пропустить 1 СН, соед. ст. в след. 2 СН, соед. ст. в след. 

ВП, пропустить 1 СБН, соед. ст. в след. ВП) до последней арки из 1 ВП, 

Выполните невид.соед. 

 

Обрежьте нить, закрепите хвостики. 

 

|180 соед.ст., 30 арок из 2 ВП| 
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