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Часть 3 

 

Вы можете выбирать оттенки шнура по своему усмотрению. В описании будут отмечены 
ряды, в которых будут фактурные элементы (лепестки, цветы, бабочки), чтобы вы могли 
планировать выбор оттенков. 
 

Специальные петли: 

 V-петля: 1 стСН, 1 вп, 1 стСН в одну петлю. 
 

 Начальный попкорн (нач.попкорн): нач.стСН, 4 стСН в ту же петлю. Вынуть крючок, 
ввести крючок в вершину первого стСН, захватить рабочую нить, протянуть. 1 вп. 

 

 Попкорн: 5 стСН в одну петлю. Вынуть крючок, ввести крючок в вершину первого стСН, 
захватить рабочую нить, протянуть. 1 вп. 

 
 
 
Ряд 21 
1 вп, 3 стБН в ту же ц4вп. (Пропустить сл.СС, 3 стБН в сл. ц4вп) – 71 раз. СС в начало ряда. 
 
Итог ряда: 216 стБН 
 
 
Ряд 22 
Нач.стСН в любую петлю предыдущего ряда (желательно, чтобы это был первый стБН из 3-х, 
провязанных в ц4вп). Затем 7 стСН в след.п. (1 вп, пропустить 1 п., 8 стСН в след. 8 петель) – 
23 раза. 1 вп, пропустить след.п. СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 192 стСН, 24 ц1вп  
 

https://www.ravelry.com/patterns/library/amazing-grace-mounted-mandala
http://шнур-купить.рф/
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Ряд 23 
В любую пропущенную петлю 21-го ряда провязать нач.V-петлю 
ПЕРЕД ц1вп из 22-го ряда. (8 стБН-зс в след. 8 петель, в 
пропущенную петлю 21-го ряда V-петля ПЕРЕД ц1вп из 21-го 
ряда) – 23 раза. 8 стБН-зс в след. 8 петель. СС в начало ряда. 
Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 196 стБН-зс, 24 V-петели 
 
 
 
 
 
 
Ряд 24 ("Розы") 
Нач.Попкорн в ц1вп из 22-го ряда поверх ц1вп из 23-го ряда. 1 вп, 
пропустить след.п. [это будет второй стСН в V-петле из 23-го ряда, 
он практически скроется за попкорном]. (8 стБН-зс в след. 8 п., 
пропустить след.п. (это будет первый стСН в V-петле из 23-го 
ряда), провязать попкорн в ц1вп из 22-го ряда поверх ц1вп из 23-
го ряда, 1 вп, пропустить след.петлю[скрытый второй стСН из V-
петли]) – 23 раза. 8 стБН-зс в след. 8 п. СС в начало ряда. 
Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 196 стБН-зс, 24 попкорна 
 
 
 
Ряд 25 
Провязать стБН-2-вместе в петлю ПОЗАДИ И в вп ПОСЛЕ любого 
попкорна (закрепляющая вп в попкорне). (8 стСН-пс в след. 8 
передних стенок петель из 22-го ряда [1-я и 8-я петли будут 
слегка закрыты V-петлей из 23-го ряда]. Затем стБН-2-вместе в 
петлю ПОЗАДИ И вп ПОСЛЕ след.попкорна) – 23 раза. 8 стСН-пс в 
след. 8 передних стенок петель из 22-го ряда. СС в начало ряда. 
Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 196 стСН-пс, 24 стБН-2-вместе 
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Ряд 26 
В первый стСН из любой группы из 8 стСН провязать нач.Пст за 
заднюю стенку петли стСН из 25-го ряда И за обе стенки петли 
соответствующего стБН-зс из 24-го ряда. [(Провязать Пст за 
заднюю стенку в стСН из 25-го ряда и за обе стенки в стБН-зс из 
24-го ряда) – 7 раз. (3 вп, пропустить попкорн, провязать Пст за 
заднюю стенку петли в стСН из 25-го ряда И за обе стенки петли в 
соответствующий стБН-зс из 24-го ряда)] – 23 раза. 3 вп, 
пропустить след.попкорн, СС в начало ряда. Обрезать нить, 
спрятать концы. Край коврика сейчас может показаться рыхлым, 
это нормально. 
 
Итог ряда: 196 Пст, 24 ц3вп 
 
 
 
 
Ряд 27 
Нач.стС2Н в любую ц3вп. Затем 8 стС3Н в ту же ц3вп. (2вп, 
пропустить 8 Пст, 9 стС2Н в след. ц3вп) – 23 раза. 2 вп, пропустить 
8 Пст, СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 216 стС2Н, 24 ц2вп 
 
 
 
 
 
 
 
Ряд 28 
Нач.стБН-зр в любой первый стС2Н в группе из 9-ти стС2Н. 8 стБН-
зр в след. 8 петель. (стБН в 5-й Пст из 26-го ряда и поверх ц2вп из 
27-го ряда (помните, что первый Пст из 26-го ряда будет скрыт 
стС2Н), затем 9 стБН-зр в след. 9 стС2Н) – 23 раза. СтБН в 5-й Пст 
из 26-го ряда и поверх ц2вп из 27-го ряда. СС в начало ряда. 
Обрезать нить, спрятать концы. 
 
Итог ряда: 216 стБН-зр, 24 стБН 
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Ряд 29 
Нач.стБН во 2-й стБН-зр в любой группе из 9-ти стБН-зр. 6 стБН в след. 6 стБН-зр. 3 вп, 
пропустить 3 п. (7 стБН в след. 7 стБН-зр, 3 вп, пропустить 3 п.) – 23 раза. СС в начало ряда. 
 
Итог: ряда: 168 стБН, 24 ц3вп 
 
 
Ряд 30 
Нач.стС2Н в любую ц3вп. Затем еще 8 стС2Н в ту же ц3вп. (2 вп, пропустить 7 стБН, 9 стС2Н в 
след. ц3вп) – 23 раза. 2 вп, пропустить 7 стБН, СС в начало ряда. Обрезать нить, спрятать 
концы. 
 
Итог ряда: 216 стС2Н, 24 ц2вп 
 
 
Ряд 31 
Нач.стБН-зр в первый стС2Н любой группы из стС2Н. 8 стБН-зр в след. 8 стС2Н. (стБН в 4-й в 
группе из 7-ми стБН из 29-го ряда поверх ц2вп из 30-го ряда. 9 стБН-за в 9 стС2Н) – 23 раза. 
СтБН в в 4-й в группе из 7-ми стБН из 29-го ряда поверх ц2вп из 30-го ряда. СС в начало ряда. 
 
Итог ряда: 216 стБН-зр, 24 стБН 
 

Ряд 32 
Нач.стБН-зр в любую петлю ряда. В каждую петлю провязать по 1 стБН-зр. 
 

Итог ряда: 240 стБН-зр 

 


