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Шаль Мирбелия 

Mirbelia Shawl 

Дизайн Ирины Любаевой 

Шаль Мирбелия - это классическая ажурная шаль треугольной формы. Вяжется сверху вниз, 
начиная с «ленточки» и заканчивая каймой. 

Размеры готовой шали – 176 см в размахе и 82 см в высоту. 

Размер может меняться в зависимости от плотности вязания и выбранных пряжи и спиц. 

 

Вам потребуется: 

Пряжа: Tibetan Cloud от Lotus Yarns (100% як; 450 м /50г) цвета Лаванды (14) одна пасма. 

Или любая пряжа с натуральным составом и метражом около 400 м/50г.  

Общий расход 450 - 500 м. 

Спицы: круговые спицы 3.5 мм или подходящие для выбранной вами пряжи. 
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Плотность вязания: 

16 п и 33 р = 10х10 см лицевой гладью на спицах №3.5 после блокировки. 
 

Узоры: 

 Лицевая гладь с прибавками: 

Ряд 1 (лиц.р.): кром., 2 лиц., накид, лицевые до центр. петли, накид, 1 лиц (=центр.п.), накид, 
лицевые до последних 3х петель, накид, 3 лиц.  
Ряд 2 (изн.р.): кром, 2лиц., изнаночные до последних 3х петель, 3 лиц. 

 
 Ажурные узоры: 

Вязать по схемам А, В и С соответственно. 

В схемах указаны правая и левая части шали. 

В схемах указаны только лицевые ряды.  

Изнаночные ряды вязать следующим образом: кром., 2лиц, изнаночные до последних 3х петель, 3 
лицевые.  

Кромочные петли в схеме обозначены желтым цветом. Они всегда вяжутся лицевыми петлями (в 
лиц. и изн. рядах). 

Центральная петля выделена голубым цветом. Она вяжется лицевой в лицевых рядах и изнаночной 
- в изнаночных. 

Раппорт узора (7п.) обозначен на схеме розовым цветом. Начинать вязание с петель до раппорта, 
повторять раппорт необходимое число раз, заканчивать петлями после раппорта. 

 

Ход работы: 

На спицы набрать три петли и провязать 3 ряда платочной вязкой (лицевые петли в лиц. и изн. 
рядах). Повернуть работу на 90 градусов и поднять из кромочных 1 п.. Повернуть работу на 90 
градусов еще раз и поднять 3 п. На спицах 7 п.  

В следующем ряду вязать: кром, 2 лиц., 1 изн., 3 лиц. 

Установочные ряды: 

Ряд 1 (лиц.р.): кром., 2 лиц., накид, 1 лиц (=центр. п., пометить её маркером), накид, 3 лиц.  
Ряд 2 (изн.р.): кром, 2лиц., 3 изн., 3 лиц. 
На спицах 9 петель. 
 
Далее вязать по схеме А. 
Один раз провязать ряды 1 – 28. Затем повторять ряды 21 - 28, пока на спицах не станет 227 петель. 
 
Затем вязать 10 рядов лицевой гладью с прибавками следующим образом: 
Ряд 1 (лиц.р.): кром., 2 лиц., накид, лицевые до центр. петли, накид, 1 лиц (=центр.п.), накид, 
лицевые до последних 3х петель, накид, 3 лиц.  
Ряд 2 (изн.р.): кром, 2лиц., изнаночные до последних 3х петель, 3 лиц. 
Повторить ряды 1 и 2 ещё 4 раза. 
На спицах 247 петель.  
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Затем вязать по схеме В. Один раз провязать ряды 1 – 14. На спицах 271 петля. 
 
Затем вязать 10 рядов лицевой гладью с прибавками следующим образом: 
Ряд 1 (лиц.р.): кром., 2 лиц., накид, лицевые до центр. петли, накид, 1 лиц (=центр.п.), накид, 
лицевые до последних 3х петель, накид, 3 лиц.  
Ряд 2 (изн.р.): кром, 2лиц., изнаночные до последних 3х петель, 3 лиц. 
Повторить ряды 1 и 2 ещё 4 раза. 
На спицах 291 петля.  
 
Далее вязать по схеме С.  
Один раз провязать ряды 1 – 16 и ещё два раза (или больше) ряды 9 - 16.  
После этого свободно закрыть все петли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Способ эластичного закрытия петель: 

1лиц., * 1лиц., 2п. вернуть на левую спицу, 2 п. вместе лиц. за заднюю стенку *, повторять от * 
до *, пока не будут закрыты все петли. 

Замочить шаль на 15-20 минут в теплой воде со специальными средствами для шерсти, ополоснуть. 
Немного отжать полотенцем. Разложить на горизонтальной поверхности, приколоть иголочками 
«зубчики» каймы в местах, обозначенных на Схеме каймы символом В. 
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Условные обозначения: 

 - лицевая петля  

 - накид 

 - две вместе лицевой 

 - 2 вместе лицевой с наклоном влево (снять одну п., как лиц., провязать след. п. лицевой и 
протянуть через нее снятую петлю) 

 - три петли вместе лицевой с наклоном влево (снять одну п., как лиц., провязать две вместе 
лицевой и протянуть через нее снятую петлю) 

- три кромочные петли в начале и в конце ряда, всегда вязать   лицевыми 

 - центральная петля, вязать лицевой в лиц. рядах и изн. в изн. рядах 

B - место фиксации булавок для блокировки шали 

 

 

 Схема В 

 

 

 

 

 

 

B B B B B B B B B B B 
Схема С 

правая половина шали левая половина шали 

раппорт 7 п. раппорт 7 п. 

раппорт 7 п. раппорт 7 п. 

раппорт 7 п. раппорт 7 п. 

Схема A 


