
 

 

Sophie’s Universe Part 3 {Photo Tutorial} 
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. 
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео 
выполнены с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys. Официальный сайт проекта: 
Sophie’s Universe 2015 
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru  

Sophie’s Universe Part 3  

{Photo Tutorial} 

©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights 
Reserved. 

 
Данное описание является переводом 

проекта Sophie’s Universe 2015.  
Автор проекта - Dedri Uys.  

Официальный сайт проекта:  
Sophie’s Universe 2015 

 
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта 

www.Club-MK.ru  

 
 

 
 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
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/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Part-3-CAL-2015-Lookatwhatimade.jpg


 

 

Sophie’s Universe Part 3 {Photo Tutorial} 
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. 
Данное описание является переводом проекта Sophie’s Universe 2015. Перевод и видео 
выполнены с разрешения автора. Автор проекта - Dedri Uys. Официальный сайт проекта: 
Sophie’s Universe 2015 
Перевод выполнен Натальей Алимпиевой специально для сайта www.Club-MK.ru  

 

Здравствуйте! 

Я надеюсь, у Вас все в порядке и Вы готовы к выполнению части 3 
нашего проекта Sophie Universal. По завершении этой части у Вас будет 

своя красивая и яркая мандала. 
 

 
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 для части 3:  

Ряд 

      

 
Хлопок 8 Softfun Stonewashed XL 

16 Канареечный Канареечный Глубокий аметист  

17 Светло-Розовый Светло-Розовый Глубокий аметист 

18 Темно-Розовый Роза Лимонный Кварц 

19 Фуксия Бордо Лимонный Кварц 

20 Болотный Цикламен Зеленый Агат 

21 Светло-Зеленый Оливковое Зеленый Агат 

22 Бирюза Темно-Бирюзовый Амазонит 

23 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Амазонит 

24 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

25 Светло-Бирюзовый Светло-Голубой Лунный камень 

 

 
Размеры

 
Большой Средний Малый 

Sophie’s 

Universe (по 
завершению 

части 3) 

50 см 
(около 20 “) 

40 см  
(около 16″) 

30 см 
(около 12″) 
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Условные обозначения: 

 

 СтБН-сзади – столбик без накида, провязанный сзади 
 Вп – воздушная петля 

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

 СтС2Н-спереди – столбик с 2 накидами, провязанный спереди 
 СтБН-спереди – столбик без накида, провязанный спереди 

 Пст – полустолбик 
 СтБН – столбик без накида 

 СС – соединительный столбик  
 П – петля 

 стС2Н – столбик с 2 накидами 
 * - 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: 
 

 Кластер – 3 стСН, провязанные вместе 

 Рачий шаг - стБН, провязанный назад. 

 Попкорн - 5 стСН в указанное место, снять петлю с крючка, ввести 

крючок в первый стСН, протянуть снятую петлю, 1 вп  

 Начальные столбики - стБН, стСН, Пст, провязанные в начале 

ряда без традиционных вп в начале ряда. 

 

 
 

 
Невидимое соединение: 

 

Если Вы планируете заканчивать каждый ряд не соединительным 
столбиком, а использовать невидимое присоединение, будьте очень 

внимательны, чтобы случайно не изменить количество петель в ряду. 
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Описание 

 

Ряды Описание рядов с 1-го по 15-й здесь. 
 

Ряд 16 
Ремарка: Пст, провязываемый в пико, должен попасть на 4-й стБН, 

провязанный в цепочку из 6 вп. 
 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет пряжи, то СС в 

следующую петлю и 2 вп (вместо первого Пст). Пст в следующие 3 

петли. 

 Если Вы начинаете новый цвет пряжи, то провязать начальный Пст 

в петлю, следующую за СС предыдущего ряда. Пст в следующие 3 

петли (Фото 1).*Захватите крючком пико, как Вы это делали при 

провязывании Пст сквозь пико в 13 ряду, и провяжите Пст в 

следующую петлю (за обе петли сразу) – см. Фото 2. 

5 Пст в следующие 5 петель (Фото 3), сделайте стС2Нспереди вокруг 

ножки стС2Нспереди из 14-го ряда (Фото 4). Пропустите следующую 
петлю 15-го ряда и провяжите 2 Пст в следующую петлю (обозначено 

стрелкой на Фото 5 и показано на фото 6). стС2Нспереди вокруг того же 

стС2Н из 14-го ряда (Фото 7). Пропустить 2 следующие петли 15-го ряда. 
4 Пст в следующие 4 петли 15-го ряда (Фото 8).* Повторить от * до * 11 

раз, кроме последних 4-х Пст при последнем повторении (Фото 9). СС во 
2-ю вп от начала (либо в начальный Пст). 

 
Итог ряда: 

168 петель {144 Пст и 24 стС2Нспереди} 
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Ряд 17 

 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту 

же петлю. Далее 4 стБН в следующие 4 петли (Фото 1). 

 Если Вы меняете цвет пряжи, то провязываем 1 начальный стБН в 

ту же петлю, где закончили предыдущий ряд (в СС). Далее 4 стБН 

в следующие 4 петли. 

*стСНспереди вокруг пико из 13-го ряда  (показано стрелкой на Фото 1 и 

показано, как провязать, на Фото 2 и 3). Пропустить следующую петлю 
из 16-го ряда, и стБН в следующие 6 петель (Фото 4). Провязываем 2 

стБН в следующую петлю (Фото 5). 6 стБН в следующие 6 петель (Фото 
6)*. Повторить от * до * 11 раз, кроме последних 5 стБН в последнем 

повторении. СС в первый стБН. 
 

Итог ряда: 

180 стБН {168 стБН и 12 стСНспереди} 

 
 

Ремарка: 

В следующих 3-х рядах Sophie будет немного стягиваться. Это 
исправиться в 21 и 22 рядах, поэтому не беспокойтесь об этом. Если 

количество петель у Вас совпадает со схемой, то все будет в порядке. 
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Ряд 18 

 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то СС в следующие 

3 п, т.е. Вам нужно закончить на 2-м стБН до стС2Нспереди. 2 вп 

(вместо Пст), Пст в следующую петлю. 

 Если Вы планируете использовать другой цвет, то провязываем 

начальный Пст во 2-й стБН перед стС2Нспереди из предыдущего 

ряда. Пст в следующую петлю (Фото 1). 

*Повязываем попкорн в следующую петлю (это стС2Н) – см. Фото 2. Пст 

в 4 следующие петли (Фото 3), стС2Нспереди вокруг стС2Нспереди из 
16-го ряда (Фото 5). Пропустить следующую петлю из 17-го ряда 

(показано стрелкой на Фото 5). Пст в следующие 2 петли. Провязать 2 
Пст в следующую петлю Пст в следующие 2 петли (Фото 6). 

стС2Нспереди вокруг стС2Нспереди из 16-го ряда (Фото 7). Пропустить 
следующую петлю из 17-го ряда. Пст в следующие 3 петли (Фото 8)*. 

Повторить от * до * 11 раз, кроме последних 2 Пст в последнем 
повторении. СС во 2-ю вп от начала (либо в начальный Пст). 

 
Итог ряда:  

192 петли {156 Пст, 12 попкорнов и 24 стС2Нспереди} 
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Ряд 19 

 

 Ремарка: Должно получиться 12 повторений из 16 стСН. Для 
самопроврки, чтобы не сбиться в количестве петель, следите за 

тем, чтобы последний Пст в каждом повторении попадал на Пст 
перед попкорном. 

 Идентификация петель в попкорне: для целей данного мотива 
вершиной попкорна будем считать первый из 5-ти стСН, из которых 

состоит попкорн (Фото 2). 
 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то СС в попкорн, 

затем 3 вп (вместо первого стСН). 

 Если Вы меняете цвет пряжи, то провязываем начальный стСН в 

любой попкорн (Фото 2). 

 
стСН в каждую петлю по кругу. СС в 3-ю вп от начала (либо в начальный 

стСН).На Фото 3 показан стСН после попкорна. 
 

Итог ряда: 192стСН. 
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Ряд 20 

 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 3 вп (вместо 

первого стСН), стСН в следующие 3 петли. 

 Если Вы меняете цвет, то начальный стСН в ту же петлю, де 

закончился предыдущий ряд, стСН в следующие 3 петли. 

*стС3Нспереди вокруг стС2Нспереди из 18-го ряда (Фото 1). Пропустить 

следующую петлю из 19-го ряда, провязать стСН в следующие 10 петель 

(Фото 2), стС3Нспереди вокруг стС2Нспереди из 18-го ряда (Фото 3). 
Пропустить следующую петлю из 19-го ряда и стСН в следующие 4 петли 

(Фото 4). Первый стСН должен попасть в стСН в вершине попкорна.*  
 

Повторить от * до * 11 раз, кроме последних 4-х стСН в последнем 
повторении. СС в 3-ю вп от начала (либо в начальный стСН). 

 
Итог ряда: 

192 петли {168 стСН и 24 стС3Нспереди} 
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Ряд 21 

 

Начало ряда: 
 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 3 вп (вместо 

первого стСН), стСН в следующую петлю. 

 Если Вы планируете использовать новый цвет пряжи, то начальный 

стСН в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд, стСН в 

следующую петлю. 

 

*Провязываем 2 стСН в следующую петлю, стСН в следующие 3 петли. 
Последний стСН должен попасть на стСН после стС3Нспереди 

предыдущего ряда (Фото 1). (2 вп и провязываем кластер) – 3 раза 
(Фото 2 и 3). 2 вп и стСН в следующие 3 петли (Фото 4)*.  

 
Повторить от * до * 11 раз, кроме последних 2-х стСН в последнем 

повторении. СС в 3-ю вп от начала (или в начальный стСН). 

 
Итог ряда:  

132 петли и 48 цепочек из 2 вп {96 стСН и 36 кластеров} 
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Ряд 22 

 

На данный момент лепестки из "послеоперационных швов" завершены.В 
этом ряду мы будем формировать вершины лепестков.Не волнуйтесь, 

если Ваша мандала начинает немного закручиваться, это исправиться в 
следующем ряду. 

 
Начало ряда: 

 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту 

же петлю. Затем 2 стБН в следующие 2 петли. 

 Если Вы меняете цвет, то начальный стБН в ту же петлю, где 

закончился предыдущий ряд. Затем 2 стБН в следующие 2 петли. 

 

* стС3Нспереди вокруг стС3Нспереди из 20 ряда слева(!) от попкорна 
(Фото 1). стС3Нспереди вокруг стС3Нспереди из 20 ряда справа (!) от 

попкорна (Фото 2). Пропустить 2следующую петлю 21-го ряда. стБН в 
следующие 3 петли (Фото 3). (2 стБН в следующую цепочку из 2 вп, стБН 

в вершину кластера) – 3 раза. 2 стБН в последнюю цепочку из 2 вп 
(Фото 4). стБН в следующие 4 петли (Фото 5).* Повторить от * до * 11 

раз, кроме последних 3 стБН в последнем повторении. СС в начальный 
стБН. 

 
Итог ряда:  

24 петель {216 стБН и 24 стС3Нспереди} 
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Ряд 23 

 

Ремарка: когда Вы будете провязывать один стСНспереди вокруг двух 
стС3Нспереди предыдущего ряда, то повязывайте оба стС3Нспереди 

вместе, а петлю – вершину этих столбиков – пропускайте (Фото 4). 
 

Начало ряда: 

 Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 3 вп (вместо 

первого стСН), стСН в следующие 2 петли. 

 Если Вы планируете использовать другой цвет, то начальный стСН 

в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. Затем 2 стСН в 

следующие 2 петли (Фото 1).  

 

*стСНспереди вокруг двух стС3Н из 22-го ряда (Фото 2 и 3). См. ремарку 

в начале описания ряда. стСН в следующие 18 петель (Фото 5). Не 

пропустите случайно первый стБН после стС3Нспереди. * Повторить от * 

до * 11 раз, кроме последних 3-х стСН в последнем повторении. СС в 3-

ю вп от начала (либо в начальный стСН). 

 

Итог ряда: 

228 петель {216 стСН и 12 стСНспереди} 
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Ряд 24 

 

Начало ряда: 

 Если Вы планируете использовать тут же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту 

же петлю. Затем стБН в следующую петлю. 

 Если Вы планируете использовать новый цвет, то начальный стБН в 

ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. стБН в следующую 

петлю. 

 

*Пст в следующие 2 петли. Последний Пст должен попасть в вершину 

стСНспереди предыдущего ряда (Фото 1). стСНспереди вокруг ножки 

стСНспереди предыдущего ряда (Фото 2). Пст в следующие 2 петли 

(Фото 3). стБН в следующие 15 петель. Повторить от * до * 11 раз, 

кроме 2-х последних стБН в последнем повторении. СС в начальный 

стБН. Закрепляем нить, меняем цвет. 

 

Итог ряда:  

240 петель {180 стБН, 48 Пст, 12 стСНспереди} 

 

Ремарка: на фотографиях используется желтый цвет для более четкой 

видимости ряда и столбиков. В готовом изделии этот ряд будет голубым. 
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Ряд 25 (опционально, по Вашему желанию) 

 

Этот ряд является не обязательным. Не беспокойтесь, если Ваша 

мандала будет немного сборить при вязании этого ряда. Когда Вы 

закончите ряд, все будет в порядке. 

 

Начните ряд в любой петле круга с начального стБН (Фото 1). Выполните 

рачий шаг в каждой петле по кругу (Фото 2 и 3).Когда Вы закончите ряд, 

то провяжите еще один рачий шаг в начальный стБН. Не нужно делать 

СС. Закрепите нить и заправьте кончики пряжи. 

 

Итог ряда: 

240 петель - рачьих шагов. 
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