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Первые 6 рядов этой мандалы были созданы по мотивам Chris Simon’s Lace 
Petals Square. В самом деле, если убрать "послеоперационные швы" спереди и 

сзади петли стежков, то получается откровенная копия великолепного 
дизайна Chris. Поэтому, прежде чем публиковать эту схему, я должна была 

получить разрешение от Chris. К счастью, она согласилась. Большое спасибо, 
Chris! 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
http://www.club-mk.ru/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-16-lace-petals-photo-tutorial/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-16-lace-petals-photo-tutorial/
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Материалы и варианты расцветок: 

 

 
Для данного образца автор использовала пряжу Scheepjeswol Cotton 8 

(около 4000 м) и крючок N 5.Размер готового изделия – 1,8 м х 1,8 м. 
 

 
 

 
Варианты расцветок:  

 

 
Хлопок 8 Softfun Stonewashed XL 

 

      

Ряд 1 Канареечный Канареечный Лунный камень 

Ряд 2 Светло-Розовый Светло-Розовый Амазонит 

Ряд 3 Темно-Розовый Роза Зеленый Агат 

Ряд 4 Фуксия Бордо Синий Апатит 

Ряд 5 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

Ряд 6 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

Ряд 7 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

Ряд 8 Канареечный Светло-Голубой Лунный камень 
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Условные обозначения: 

 

 СтБНсзади – столбик без накида, провязанный сзади 
 Вп – воздушная петля 

 СтСН – столбик с накидом 
 СтСНспереди – столбик с накидом, провязанный спереди 

 СтБНспереди – столбик без накида, провязанный спереди 
 Пст – полустолбик 

 Ст – столбик без накида 
 СС – соединительный столбик (полустолбик без накида) 

 П - петля 
 * - повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз. 

Этот рапорт может состоять из нескольких частей, указанных в 
скобочках. 

 () – повторить инструкцию указанное количество раз. Обычно 
встречается внутри звездочек. 

 

 
 

Специальные петли 
 Начальные петли – это начальные стБН, стСН и стС2Н, которые 

провязываются вначале ряда без традиционных воздушных петель. 
Инструкции будут прилагаться в ходе работы. 

 
 

 
Невидимое присоединение: 

 
Если вы хотите использовать невидимое присоединение в конце ряда, то 

пошаговую инструкцию Вы можете найти здесь. Будьте очень внимательны, 
следите за количеством петель в каждом ряду, чтобы Ваш плед получился 

великолепным! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/
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Описание 

 

 
Ряд 1: 

 
В скользящую петлю: 4 вп (засчитывается за 1 стСН + 1 вп), 1 стСН. 

(2 вп, стСН, 1 вп, стСН) – повторить 5 раз 
2 вп, СС в 3-ю вп от начала. 

 
 

Итог ряда:  
 

12 стСН, 6 арок из 2 вп и 6 арок из 1 вп. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-1.jpg
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Ряд 2: 

 

Начальная петля: 
 Если во втором ряде Вы планируете использовать тот же цвет, что и в 

первом, то СС в следующую арку из 1 вп, стБН в ту же арку.  
 Если Вы планируете сменить цвет, то присоедините новый цвет при 

помощи начального стБН (standing single crochet). 

 
(5 стСН в следующую арку из 2 вп, 1 стБН в следующую арку из 1 вп) – 

повторить 5 раз. 
 

5 стСН в последнюю арку из 2 вп, СС в последний стБН. 

 
 

Итог ряда:  
 

30 стСН и 6 стБН (6 лепестков) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-2.jpg
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Ряд 3: 

 

Начальная петля: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет нити, то 1 вп и стБН, 

провязанный спереди, вокруг первого стБН. 
 Если Вы планируете сменить цвет нити, то выполните начальный стБН, 

провязанный спереди вокруг любого из стБН предыдущего ряда. 
 

*(стСН, 1 вп) в следующие 4 стСН, стСН в последний стСН, стБНспереди в 
стБН* - повторить от * до * еще 5 раз кроме последнего стБНспереди. 

СС в первый стБНспереди. 
 

Итог ряда: 
 

 6 лепестков, каждый из которых состоит из 5 стСН и 4-х арок из 1 вп, и 
по 1 стБНспереди между лепестками. 

 

 30 стСН, 6 стБНспереди, 24 арки из 1 вп (6 лепестков) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-3.jpg
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Ряд 4: 

 

4-й ряд простой. Но не нужно расслабляться!  
 

Начальная петля: 
 Если Вы не меняете цвет пряжи, то 1 вп и 1 стБНспереди в тот же 

стБНспереди, в который был провязан СС предыдущего ряда. 
 Если Вы меняете цвет, то выполните стБНспереди вокруг любого из 

стБНспереди предыдущего ряда. 
 

*Пст в первый стСН, (1 вп, стСН в следующий стСН, 1 вп, стСН в следующую 
арку из 1 вп) – повторить 2 раза. 

1 вп и стСН в следующий стСН.  
1 вп и Пст в последний стСН. 

стБНспереди – в следующий стБНспереди* - повторить от * до * раз, кроме 
последнего стБНспереди. СС.  

 

Меняем цвет. 
 

Итог ряда: 
 

 Всего: 48 стСН и 36 цепочек из 1 вп (6 стБНспереди, 12 Пст, 30стСН и 36 
цепочек из 1 вп) 

 В одном лепестке: 2 Пст, 5 стСН и 6 цепочек из 1 вп (по 1 стБНспереди 
между лепестками). 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-4.jpg
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Ряд 5: 

 

Ремарка: 
В этом ряду мы не провязываем Пст. Иными словами, мы пропускаем первую и 

последнюю петли каждого лепестка, которые были связаны Пст. 
 

Присоединяем новый цвет пряжи.  
 

Первый столбик – начальный стБНсзади из последнего стСН в любом из 
лепесков. 

 
* 2 вп и стБНспереди вокруг стБНспереди между лепестками. 

(2 вп, стБНсзади вокруг следующего стСН) – повторить 5 раз* 
Повторить от * до * еще 5 раз, кроме последнего стБНсзади между 

лепестками.  
СС. 

 

Итог ряда: 
 

 Всего: 30 стБНсзади, 6 стБНспереди, 36 цепочек из 2 вп 
 В каждом лепестке: 5 стБНсзади и 6 цепочек из 2 вп в каждом лепестке 

и по 1 стБНспереди между лепестками. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-5.jpg
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Ряд 6: 

 

Начальная петля: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то СС в следующую 

цепочку из 2 вп. 5 вп (это равно первому стСН + 2 вп), стСН в 
следующую цепочку из 2 вп. Ремарка: эти два стСН должны быть 

провязаны по обе стороны от стБНспереди из предыдущего ряда. 
 

 Если Вы меняете цвет пряжи, но начинаем ряд с начального стСН в 
цепочку из 2 вп. 2 вп и стСН в следующую цепочку из 2 вп. Ремарка: эти 

два стСН должны быть провязаны с двух сторон от стБНспереди из 
предыдущего ряда. 

 
* 2 вп и Пст в следующую цепочку из 2 вп. 

(2 вп, стБН в следующую цепочку из 2 вп) – повторить 2 раза. 
2 вп, Пст в следующую цепочку из 2 вп., (2 вп, стСН в следующую цепочку из 

2 вп) – повторить 2 раза.* Повторить от * до * - 4 раза. 

 
2 вп и Пст в следующую цепочку из 2 вп., (2 вп, стБН в следующую цепочку 

из 2 вп) – 2 раза. 2 вп и Пст в следующую цепочку из 2 вп. 2 вп и СС в 3-ю вп 
от начала (или в начальный стСН). 

 
Обратите внимание, что по обе стороны от каждого стБНспереди 

провязываются стСН. 
 

Итог ряда: 
 

36 петель из разлиных столбиков и 36 цепочек по 2 вп. (12 стБН, 12 Пст, 12 
стСН и 36 цепочек из 2 вп). 

 
 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-6.jpg
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Ряд 7: 

 

Начальная петля: 
 Если Вы продолжаете использовать тот же цвет пряжи, то СС в 

следующую цепочку из 2 вп. 1 вп и 2 стБН в ту же цепочку из 2 вп. 
 Если Вы меняете цвет пряжи, то выполняем начальный стБН в 

следующей цепочке из 2 вп и провязываем еще один стБН в ту же 
цепочку. 

 
Провязываем 2 стБН в следующую цепочку из 2 вп. Провязываем 3 стБН в 

следующую цепочку из 2 вп. Провязываем 2 стБН в две подряд цепочки из 2 
вп, а в третью цепочку из 2 вп провязываем 3 стБН. Повторяем по кругу: в две 

цепочки – по 2 стБН, в третью – 3 стБН. СС за заднюю стенку первого стБН. 
 

Итог ряда: 
 

84 стБН - Считайте столбики! 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-7-Alternative.jpg
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Ряд 8: 

 

В этом ряду все столбики провязываем только за заднюю стенку! 
 

Начальная петля: 
 Если Вы продолжаете использовать тот же цвет, то ряд начинаем с 2 вп 

(вместо первого Пст). 
 Если Вы начинаете новый цвет, то ряд провязываем начальный Пст за 

заднюю стенку. 
 

Пст за заднюю стенку в следующие 5 петель,  
2 Пст за заднюю стенку в следующую петлю. 

* Пст за заднюю стенку в следующие 6 петель, 2 Пст за заднюю стенку в 
следующую петлю* - повторить от * до * 10 раз. 

СС в первый Пст. 
 

Итог ряда:  

 
96 Пст, провязанных за заднюю стенку. 

 

 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-8.jpg

