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ажурная шаль спицами 

 
Дизайн: Люблю. Целую. by Natalia Sha  
http://www.ravelry.com/designers/natalia-sha 
 
Блог автора: http://mysteriousgarden.blogspot.ru/ 
Группа на  ravelry.com:  
http://www.ravelry.com/groups/natalis-mysterious-garden 
Магазин на etsy.com: 
https://www.etsy.com/shop/MysteriousGarden 
 
Уровень сложности: 
 
 
 
Вам потребуется 1 моток пряжи Lorna's Laces Solemate  
(55% Merino, 30% Rayon, 15% Nylon, 389 meters / 100 g) 
(для шали, представленной на фотографиях, использован 
цвет 811 Lincoln Park Zoo) 
 
Спицы: US 1½ – 2,5 мм 
 
Размеры: ширина по верхнему краю – 110 см, высота по 
центру – 55 см.  
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Описание 
 

Треугольная шаль с простым и легко запоминающимся узором из сердечек. Вяжется снизу вверх, одной 
деталью. Вязание начинается с одной петли и продолжается до тех пор, пока у Вас не закончится пряжа. 
Расширение полотна достигается за счёт прибавок в начале и в конце каждого лицевого ряда.  
Закрытие петель выполняется спицами.  
Шаль не имеет каймы и не нуждается в блокировке.   
Размер шали может быть легко уменьшен или увеличен.  
Идеально подходит для начинающих вязальщиц.  
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Начало работы 
 

Сделайте на спице одну петлю (как если бы Вы собирались вязать крючком цепочку из воздушных петель), вывяжите из 
неё три петли: лицевую, накид, лицевую.  
Ряд 1 (ИС): три лицевые петли 
Ряд 2 (ЛС): из одной петли вывязать две: лицевую и лицевую скрещенную, 1 лицевая, из одной петли вывязать две.  
Ряд 3 (ИС): первую петлю снять, 4 лицевые. 
Ряд 4 (ЛС): первую петлю снять, 1 лицевая, из одной петли вывязать две, две лицевые 
Ряд 5 (ИС): первую петлю снять, 5 лицевых петель. 
Ряд 6 (ЛС): первую петлю снять, 2  лицевые, накид, три лицевые 
Ряд 7 (ИС): первую петлю снять, 2 лицевые, 1 изнаночная, три лицевые.  
Ряд 8 (ИС): первую петлю снять, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, три лицевые.  
Ряд 9 (ИС): первую петлю снять, 2 лицевые, три изнаночные, три лицевые.  
 

Для предотвращения стягивания края кромочные петли (в начале и в конце ряда)  
следует вязать очень свободно! 

 
Далее вяжем по схемам.  
 
Схему 1 (ряды 1-48) провязать только один раз!  
Схема 2 (ряды 1 -24) – основной узор. Повторять до тех пор, пока тело шали не достигнет 95%  
желаемого размера.  

 Для шали, представленной на фотографиях, схема основного узора была провязана 6 раз.  
 
Схема 3 (ряды 1 - 24) – заключительные ряды, провязать только один раз.  

 Если Вам не хватает пряжи, то пропустите ряды 1-12 и вяжите сразу с 13-го ряда. Только учтите, что 
в этом случае в 13-м ряду будет 7 лицевых петель в начале и в конце ряда.  
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Завершение работы 
 

Провяжите ряд 24, как все изнаночные ряды.  
 
Затем провяжите ещё 4 ряда следующим образом: 
Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.  
Ряд 2 (ИС): все петли лицевые.  
Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.  
Ряд 4 (ИС): все петли лицевые.  
 
Закрытие петель:  
провяжите две вместе лицевой, *полученную петлю верните на левую спицу и провяжите её как две вместе лицевой со 
следующей петлёй. **  
Повторяйте  от * до ** пока не будут закрыты все петли.  
 
 
Оборвите нить и спрячьте кончики. Увлажните шаль и разложите её на ровной горизонтальной поверхности, при 
необходимости потяните кромки, чтобы выровнять стороны треугольника. Оставьте шаль до полного высыхания.  
 

Внимание!  
На  схеме даны только лицевые ряды. 

Кромочные петли и все прибавки  
УЖЕ УКАЗАНЫ на схеме!  
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Условные обозначения к схемам 
 

 
 

Лицевая петля  

 
 

Нет петли 

0 Накид 
 

H Кромочная петля. Первую кромочную петлю в начале каждого ряда 
снимать не провязывая. 

/ Две петли вместе с наклоном вправо 
 

\ Две петли вместе с наклоном влево 
 

∆ Три петли провязать  вместе лицевой, центральная петля сверху  
 

 
 

 
Раппорт узора. Повторять необходимое количество раз.  
 

V Вывязать из одной петли две: лицевую и лицевую скрещённую 
 

 
ВСЕ изнаночные ряды вязать так: 

первую петлю снять не провязывая, 2 лицевые, все петли изнаночные до последних трёх 
петель, 3 лицевые.  
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Схема 1. Начало 

 
 

Схема 2. Основной узор  
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Схема 3. Заключительные ряды 

 
 
 
 
 

Опытные вязальщицы могут слегка усложнить работу, 
ввязывая по контуру сердечек бисер следующим 
образом: 

    
 
        – петля с бисером 
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Приятного вязания! 

 


