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Шаль 
Моя фантазия 

 
Shawl  

My fantasy 
Дизайн Алла Пацюк 

Design by Alla Patsyuk 
 

Классическая треугольная шаль с 

красивым ажурным узором. 

Выполняется сверху вниз от середины верхней кромки с прибавлениями вдоль центральной петли и по 

краям полотна. Размер шали может варьироваться в зависимости от толщины выбранной пряжи и 

размера спиц. Узор очень эффектный, но при этом легко запоминается. Шаль красиво драпируется и, 

несомненно станет отличным дополнением как классического, так и современного гардероба. Автор 

надеется, что вязание шали доставит Вам радость и принесет удовольствие! 

Размеры : высота - 90 см, размах – 190 см (в случае 

совпадения толщины пряжи и расчетной плотности с 

оригинальной) 

Размер шали можно менять, путем изменения количества 

повторов узора. Также на размер шали может влиять толщина 

выбранной пряжи, которая совсем необязательно должна быть 

такая, как в оригинале. 

Рекомендуемая пряжа: Для того, чтобы шаль хорошо держала 

форму после блокировки рекомендуется использование пряжи 

натурального состава. Рекомендованная толщина пряжи 400 – 800 

м / 100 гр. В оригинале использован микс двух пряж общей 

толщиной 600 м/100 гр.  

Спицы: Для хорошего раскрытия ажурного узора , 

«воздушности» шали Вы можете взять спицы на 1-2 размера больше, чем рекомендовано для выбранной Вами 

пряжи 

Вам понадобится: Для вязания шали с авторским количеством повторов и бисером Вам понадобится 

пряжа, общим метражом около 800 м, 240 шт. бисера. Если Вы планируете делать шаль больше, или 

вязать вместо бисера шишечки, пряжи понадобится больше. При выборе бисера ориентируйтесь на то, 

чтобы через дырочку возможно было продеть тонкий крючок. 

Примечание: Возможны варианты шали  с двумя или одной центральной петлей. Вариант с одной центральной петлей для 

более ажурных, воздушных воплощений. Основное описание дано для двух центральных петель. Для вязания шали с одной 

центральной петлей в наборном ряду наберите на одну петлю меньше. Далее, там где в тексте «две центральные петли», 

вяжите одну. В случае симметричного повтора  узора провязывайте центральную петлю один раз.  
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Дополнительно: Тонкий крючок для надевания бисера, крючок соответствующий номеру спиц для закрытия 

шали, маркеры петель, дополнительная нить для набора, приспособление для блокировки . 

Условные обозначения: 

 
Бисер - одеть на провязанную лицевую петлю. Наживить бисерину на тонкий 

крючок. Подцепить крючком провязанную петлю. Перебросить бисерину с крючка 

на петлю. Переодеть петлю на спицу.   

или  

Шишечка (нупп). В лицевом ряду из одной петли провязать 5 или 7 петель 

(лицевая, не снимая петли со спицы накид, лицевая, накид, лицевая…). В 

изнаночном ряду провязать данные 5 или 7 петель вместе изнаночной. 

 или  

В упрощенном варианте можно провязывать данное обозначение просто как 

лицевую петлю. 

 
  Накид 

 
Изнаночная 

 
  Лицевая  

 
  Две вместе лицевой с наклоном вправо 

 
   Две вместе лицевой с наклоном влево 

    
  Три вместе лицевой ( вязать любым привычным способом)  

 
   Центральная петля обозначена желтым цветом 

 
   Кромочная (во всех рядах вяжется лицевой) 
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Ход работы: Начало вязания шали – набор петель ленточкой на 3 петли: 

Набор петель: Вспомогательной нитью набрать 

крючком 4 воздушные петли, повернуть косичку из 

воздушных петель обратной стороной, набрать 

основной нитью на спицы из бугорков от петель 3 

петли, провязать 10 рядов платочной вязкой, по краю 

ленточки (из кромочных петель) набрать 4 петли, 

освободить 3 петли от бросовой нити и надеть на 

левую спицу, провязать их лицевыми, итого 10 петель.  

Установочный ряд (изнаночная сторона): 3 

кромочные (лицевые), 4 петли изнаночные, 3 

кромочные (лицевые). Кромочные во всех рядах 

провязывать лицевыми.  

Первый ряд: 3 кромочные, накид, одна лицевая 

петля тела (правой половины шали),накид, две 

центральные петли, накид, одна лицевая петля (левой 

половины шали), накид, 3 кромочные. Второй ряд 

(изнаночный): 3 лицевые, 8 изнаночных, 3 лицевые.  

Далее вязать по установочной схеме, начиная с 3 

ряда. Узор вяжется по лицевой стороне, изнаночная 

сторона вяжется по рисунку (как смотрят петли).  

После 24 ряда установочной схемы перейти к 

основной схеме. 

 

Установочная схема  
На схеме показана правая половина шали. Левую половину тела шали вязать симметрично. Повторить в 

высоту один раз 
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 Основная схема 

На схеме показана правая половина тела шали, левую половину вязать симметрично. Повторяющийся 

раппорт основного узора из 10 петель обозначен на схеме красным цветом. Повторить в высоту 6  раз (или 

больше для увеличения размера шали).  По окончании указанного количества повторов основной схемы на 

спицах  286  петель. 

  

 

 

 

Вязание по основной схеме должно заканчиваться на 9-ом или 19-ом ряду, далее схема каймы. 

Последний лицевой 35 ряд возле кромочных и центральных петель вяжем без прибавок, далее последний ряд 

изнаночный. 

Схема каймы 
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Закрытие петель:  В 37 лицевом ряду каймы закрыть петли свободно.  

 1 лицевая * 1 лицевая, переснять эти две петли на левую спицу, 2 вместе лицевой за задние стенки * 

повторять от * до * 

 

Окончание работы:  Обрезать нить, спрятать концы, выполнить блокировку. Так как кайма не 

стандартная треугольная, а немного расширена, то блокировка по типу серповидной, то есть крайние уголки 

шали немного выше. 

Снять с блокировки. Носить с удовольствием !  
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