
ВЯЗАНИЕ ШАЛИ
Секция 1:
Нитью А набрать на спицы 3 петли.
Установочный ряд: [3 лицевые петли, возвратить петли на левую спицу] – 2 
раза.
1-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, набрать и провязать лицевыми 3 
петли вдоль боковой стороны шнура I-cord, переместить рабочую нить 
вперед, набрать 3 петли вдоль наборного ряда, но не провязывать их, 
сдвинуть все петли на другой конец спицы для повторного вязания этого 
ряда нитью В – на спицах 9 петель.
1-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 петлю 
снять, нить за петлей, 1 изнаночная петля, 3 петли снять, нить перед петлями, 
повернуть вязание.
2-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, изнаночные петли до 
последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.
2-й ряд (изнаночный, нить В): 4 лицевые петли, 1 петлю снять, нить перед 
петлей, 1 лицевая петля, 3 петли снять, нить перед петлями, повернуть 
вязание.
3-й ряд (лицевой, нить А): 4 лицевые петли, 5 петель из 1 петли, 1 лицевая 
петля, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 13 
петель.
3-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [1 изнаночная петля, поместить 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – 3 раза, 1 изнаночная петля, 3 петли 
снять, нить перед петлями, повернуть вязание – всего 3 маркера.
4-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
5-й ряд (лицевой, нить А): [лицевые петли до маркера, маркер, 5 петель из 1 
петли] – столько раз, сколько есть маркеров, лицевые петли до последних 3-х 
петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 25 
петель.
5-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей, [1 изнаночная петля, поместить 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – 2 раза; повторить от * ещё 2 раза, 
изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание – всего 9 маркеров.
6-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
7-й ряд (лицевой, нить А): лицевые петли до последних 3-х петель, 3 петли 
снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.
7-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
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изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
8-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
9-й ряд (лицевой, нить А): *лицевые петли до маркера, маркер, 3 петли из 1 
петли, лицевые петли до следующего маркера, маркер, лицевые петли до 
следующего маркера, маркер, 3 петли из 1 петли; повторить от * ещё 2 раза, 
лицевые петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, 
сдвинуть петли – на спицах 37 петель.
9-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *изнаночные петли до маркера, 
марке, 1 петлю снять, нить за петлей, 1 изнаночная петля, поместить маркер, 
1 петлю снять, нить за петлей, 1 изнаночная петля, [маркер, 1 петлю снять, 
нить за петлей, 1 изнаночная петля] – 2 раза, поместить маркер, 1 петлю 
снять, нить за петлей; повторить от * ещё 2 раза, изнаночные петли до 
последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, повернуть вязание 
– всего 15 маркеров.
10-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
11-12 ряды: повторить ряды 7-8 ещё один раз.
13-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, 1 петлю прибавить методом 
«назад петлю», [лицевые петли до маркера, 1 петлю прибавить методом 
«назад петлю», маркер, 1 лицевая петля, 1 петлю прибавить методом «назад 
петлю»] – столько раз, сколько есть маркеров, лицевые петли до последних 
3-х петель, 1 петлю прибавить методом «назад петлю»,3 петли снять, нить 
перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 69 петель, прибавлено 32 петли.
13-й ряд (лицевой, нить в): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
14-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
15-20 ряды: повторить ряды 7-8 три раз.
21-44 ряды: повторить ряды 13-20 ещё три раза – на спицах 165 петель.
Секция 2:
1-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, 3 петли из 1 петли, *лицевые 
петли до маркера, маркер, лицевые петли до следующего маркера, маркер, 
5 петель из 1 петли; повторить от * ещё 6 раз, лицевые петли до маркера, 
маркер, лицевые петли до последних 4-х петель, 3 петли из 1 петли, 3 петли 
снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 197 петель.
1-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, поместить 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей, *[изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – 2 раза, [1 изнаночная петля, 
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поместить маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – 2 раза; повторить от * 
ещё 6 раз, изнаночные петли до маркера, маркер, 1 петлю снять, нить за 
петлей, изнаночные петли до последних 5-ти петель, поместить маркер, 1 
петлю снять, нить за петлей, 3 петли снять, нить перед петлями, повернуть 
вязание – всего 31 маркер.
2-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
3-й ряд (лицевой, нить А): *лицевые петли до маркера, удалить маркер, 2  
петли перекрестить налево с маркером, лицевые петли до маркера, маркер, 
лицевые петли до 1 петли перед маркером, поместить маркер, 2  петли 
перекрестить направо с маркером**, лицевые петли до маркера, маркер; 
повторить от * ещё 6 раз, затем 1 раз повторить от * до **, лицевые петли до 
последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.
3-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
4-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
5-12 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 4 раза.
13-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, набрать 1 петлю методом 
«назад петлю», *лицевые петли до маркера, удалить маркер, 2 петли 
перекрестить налево с маркером, лицевые петли до маркера, набрать 1 
петлю методом «назад петлю», маркер, 1 лицевая петля, набрать 1 петлю 
методом «назад петлю», лицевые петли до 1 петли перед маркером, 
поместить маркер, 2 петли перекрестить направо с маркером**, лицевые 
петли до маркера, набрать 1 петлю методом «назад петлю», маркер, 1 
лицевая петля, набрать 1 петлю методом «назад петлю»; повторить от * ещё 
6 раз, затем 1 раз повторить от * до **, лицевые петли до последних 3-х 
петель,  набрать 1 петлю методом «назад петлю», 3 петли снять, нить перед 
петлями, сдвинуть петли – на спицах 229 петель.
13-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
14-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
15-20 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 3 раза.
21-й ряд (лицевой, нить А): *лицевые петли до маркера, удалить маркер, 2 
петли перекрестить налево с маркером, удалить с маркер, 1 лицевая петля, 2 
петли перекрестить направо с маркером**, лицевые петли до маркера, 
маркер; повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 раз от * до **, лицевые петли 
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до 3-х последних петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли 
– всего 15 маркеров.
21-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *изнаночные петли до маркера, 
маркер, 3 петли снять, нить за петлями**, изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей; повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 
раз от * до **, изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, 
нить перед петлями, повернуть вязание.
22-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, *изнаночные петли до 3-х 
петель перед маркером, набрать 1 петлю методом «назад петлю», 3 петли 
провязать вместе изнаночной, маркер, набрать 1 петлю методом «назад 
петлю»**, изнаночные петли до следующего маркера, маркер; повторить от 
* ещё 6 раз, повторить 1 раз от * до **, изнаночные петли до последних 3-х 
петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.
22-й ряд (изнаночный, нить В): [лицевые петли до 1 петли перед маркером, 1 
петлю снять, нить перед петлей, маркер] - столько раз, сколько есть 
маркеров, лицевые петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
Секция 3:
1-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, набрать 1 петлю методом «назад 
петлю», *лицевые петли до маркера, маркер, 3 петли из 1 петли**, лицевые 
петли до маркера, набрать 1 петлю методом «назад петлю», маркер, 1 
лицевая петля, набрать 1 петлю методом «назад петлю»; повторить от * ещё 
6 раз, повторить 1 раз от * до **, лицевые петли до последних 3-х петель, 
набрать 1 петлю методом «назад петлю», 3 петли снять, нить перед петлями, 
сдвинуть петли – на спицах 261 петля.
1-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей, 1 изнаночная петля, поместить 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей**, изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей; повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 
раз от * до **, изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, 
нить перед петлями, повернуть вязание – всего 23 маркера.
2-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
3-й ряд (лицевой, нить А): *лицевые петли до 1 петли перед маркером, 
поместить маркер, 2 петли перекрестить направо с маркером, лицевые петли 
до маркера, удалить маркер, 2 петли перекрестить налево с маркером**, 
лицевые петли до маркера, маркер; повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 
раз от * до **, лицевые петли до 3-х последних петель, 3 петли снять, нить 
перед петлями, сдвинуть петли.
3-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
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изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
4-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
5-7 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 1 раз, затем повторить 1 раз только 3-й 
ряд.
8-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, набрать 1 петлю методом 
«назад петлю», *изнаночные петли до маркера, маркер, набрать 1 петлю 
методом «назад петлю», изнаночные петли до 1 петли перед маркером, 
набрать 1 петлю методом «назад петлю», 1 изнаночная петля, маркер**, 
изнаночные петли до 1 петли перед маркером, набрать 1 петлю методом 
«назад петлю», 1 изнаночная петля, маркер, набрать 1 петлю методом 
«назад петлю»; повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 раз от * до **, 
изнаночные петли до 3-х последних петель, набрать 1 петлю методом «назад 
петлю», 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 293 
петли.
8-й ряд (изнаночный, нить В): [лицевые петли до 1 петли перед маркером, 1 
петлю снять, нить перед петлей, маркер] - столько раз, сколько есть 
маркеров, лицевые петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
 9-16 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 4 раза.
Секция 4:
1-й ряд (лицевой, нить А): *[лицевые петли до маркера, маркер, 3 петли из 1 
петли] – 2 раза**, лицевые петли до следующего маркера, маркер; 
повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 раз от * до **, лицевые петли до 3-х 
последних петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на 
спицах 325 петель.
1-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей, 1 изнаночная петля, поместить 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – 2 раза**, изнаночные петли до 
маркера, маркер, 1 петлю снять, нить за петлей; повторить от * ещё 6 раз, 
повторить 1 раз от * до **, изнаночные петли до 3-х последних петель, 3 
петли снять, нить перед петлями, повернуть вязание – всего 39 маркеров.
2-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
3-й ряд (лицевой, нить А): *[лицевые петли до 1 петли перед маркером, 
поместить маркер, 2 петли перекрестить направо с маркером, лицевые петли 
до следующего маркера, удалить  маркер, 2 петли перекрестить налево с 
маркером] – 2 раза**, лицевые петли до следующего маркера, маркер; 
повторить от * ещё 6 раз, повторить 1 раз от * до **, лицевые петли до 3-х 
последних петель, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, [изнаночные петли до маркера, 
маркер, 1 петлю снять, нить за петлей] – столько раз, сколько есть маркеров, 
изнаночные петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
4-й ряд (изнаночный): связать два стандартных изнаночных ряда нитями А и 
В.
5-9 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 2 раза, затем повторить 1 раз только 3-й 
ряд.
10-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, набрать 1 петлю методом 
«назад петлю», *[изнаночные петли до маркера, маркер] – 2 раза, набрать 1 
петлю методом «назад петлю», изнаночные петли до 1 петли перед 
маркером, набрать 1 петлю методом «назад петлю», 1 изнаночная петля, 
маркер, изнаночные петли маркера, маркер**, изнаночные петли до 1 петли 
перед маркером, набрать 1 петлю методом «назад петлю», 1 изнаночная 
петля, маркер, набрать 1 петлю методом «назад петлю»; повторить от * ещё 
6 раз, повторить 1 раз от * до **, изнаночные петли до 3-х последних петель, 
набрать 1 петлю методом «назад петлю», 3 петли снять, нить перед петлями, 
сдвинуть петли – на спицах 357 петель.
10-й ряд (изнаночный, нить В): [лицевые петли до 1 петли перед маркером, 1 
петлю снять, нить перед петлей, маркер] - столько раз, сколько есть 
маркеров, лицевые петли до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
 11-18 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 4 раза.
19-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, лицевые петли до 1 петли 
перед маркером, поместить маркер, 2 петли перекрестить направо с 
маркером, [лицевые петли до маркера, удалить маркер, 2 петли 
перекрестить налево с маркером, удалить маркер при необходимости, 1 
лицевая петля, 2 петли перекрестить направо с маркером] – 15 раз, лицевые 
петли до маркера, удалить маркер, 2 петли перекрестить налево с маркером, 
3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – всего 17 маркеров.
19-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, маркер, 1 петлю снять, нить за 
петлей, [изнаночные петли до маркера, маркер, 3 петли снять, нить за 
петлями]- 15 раз, изнаночные петли до последнего маркера, маркер, 1 петлю 
снять, нить за петлей, 3 петли снять, нить перед петлями, повернуть вязание.
20-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, маркер, 
1 петлю прибавить методом «назад петлю», [изнаночные петли до 3-х петель 
перед маркером, 1 петлю прибавить методом «назад петлю», 3 петли вместе 
изнаночной, маркер, 1 петлю прибавить методом «назад петлю»] – 15 раз, 
изнаночные петли до 1 петли перед последним маркером, 1 петлю 
прибавить методом «назад петлю», 1 изнаночная петля, маркер, 3 петли 
снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – на спицах 359 петель.
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20-й ряд (изнаночный, нить В): [лицевые петли до 1 петли перед маркером, 1 
петлю снять, нить перед петлей, маркер] – столько раз, сколько есть 
маркеров, лицевые петли до 3-х последних петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
Секция 5:
1-й ряд (лицевой, нить А): лицевые петли до маркера, маркер, 3 петли из 1 
петли, 1 петлю прибавить из протяжки, *[7 лицевых петель, 1 петлю 
прибавить из протяжки] – 2 раза, лицевые петли до маркера, 1 петлю 
прибавить из протяжки, удалить маркер, 1 лицевая петля, 1 петлю прибавить 
из протяжки, [7 лицевых петель, 1 петлю прибавить из протяжки] – 2 раза, 
лицевые петли до маркера, 1 петлю прибавить из протяжки, маркер, 5 
петель из 1 петли, 1 петлю прибавить из протяжки; повторить от * ещё 6 раз, 
[7 лицевых петель, 1 петлю прибавить из протяжки] – 2 раза, лицевые петли 
до маркера, 1 петлю прибавить из протяжки, удалить маркер, 1 лицевая 
петля, 1 петлю прибавить из протяжки, [7 лицевых петель, 1 петлю прибавить 
из протяжки] – 2 раза, лицевые петли до последнего маркера, 1 петлю 
прибавить из протяжки, маркер, 3 петли из 1 петли, 3 петли снять, нить перед 
петлями, сдвинуть петли – на спицах 455 петель.
1-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, удалить маркер, 1 петлю снять с 
накидом, 1 изнаночная петля, 1 петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля, 
поместить маркер, *3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 петлю снять 
с накидом, [1 лицевая петля, 1 петлю снять с накидом] – до 4-х петель перед 
маркером, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, 
маркер**, [1 петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля] – 3 раза, поместить 
маркер; повторить от * ещё 6 раз, затем повторить 1 раз только от * до **, 1 
петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля, 1 петлю снять с накидом, 3 петли 
снять, нить перед петлями, повернуть вязание – на спицах 423 петли, всего 
16 маркеров.
2-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, *снятую петлю с накидом 
провязать изнаночной, [1 петлю снять с накидом, снятую петлю с накидом 
провязать изнаночной] – до маркера, маркер, 1 изнаночная петля, 1 петлю 
снять с накидом, [снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 петлю снять 
с накидом] – до маркера, маркер, 1 изнаночная петля; повторить от * ещё 7 
раз, [1 петлю снять с накидом, снятую петлю с накидом провязать 
изнаночной] – до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, 
сдвинуть петли.
2-й ряд (изнаночный, нить В): 3 лицевые петли, *1 петлю снять с накидом, 
[снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до 
маркера, маркер, 1 лицевая петля, снятую петлю с накидом провязать 
изнаночной, [1 петлю снять с накидом, снятую петлю с накидом провязать 
изнаночной] – до маркера, маркер, 1 лицевая петля; повторить от * ещё 7 
раз, 1 петлю снять с накидом, [снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 
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петлю снять с накидом] – до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
3-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, *[снятую петлю с накидом 
провязать лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до 2-х петель перед накидом, 
снятую петлю провязать с накидом лицевой, но с левой спицы не снимать, 1 
накид, ещё раз провязать лицевой туже снятую петлю с накидом, снять с 
левой спицы (прибавлено 2 петли), 1 лицевая петля, маркер, [1 петлю снять с 
накидом, снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до 2-х петель 
перед маркером, 1 петлю снять с накидом, 1 лицевая петля, маркер, снятую 
петлю провязать с накидом лицевой, но с левой спицы не снимать, 1 накид, 
ещё раз провязать лицевой туже снятую петлю с накидом, снять с левой 
спицы (прибавлено 2 петли), 1 петлю снять с накидом; повторить от * ещё 7 
раз, снятую петлю провязать с накидом лицевой, но с левой спицы не 
снимать, 1 накид, ещё раз провязать лицевой туже снятую петлю с накидом, 
снять с левой спицы (прибавлено 2 петли) [снятую петлю с накидом 
провязать лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до последних 4-х петель, 
снятую петлю с накидом провязать лицевой, 3 петли снять, нить перед 
петлями, сдвинуть петли – прибавлено 32 петли.
3-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *[1 петлю снять с накидом, 
снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до 4-х петель перед 
маркером, [1 петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля] – 2 раза, маркер, 1 
петлю снять как лицевую, следующие 2 петли с накидом провязать вместе 
лицевой, снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе (убавлены 
2 петли), 1 петлю снять с накидом, [снятую петлю с накидом провязать 
лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до 4-х петель перед маркером, 1 петлю 
снять как лицевую, 1 лицевая петля, снятую петлю накинуть на 1 лицевую 
петлю, возвратить петлю с правой спицы на левую спицу и накинуть на неё 
следующую петлю, возвратить петлю на правую спицу (убавлены 2 петли), 1 
изнаночная петля, маркер, 1 петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля; 
повторить от * ещё 7 раз, [1 петлю снять с накидом, снятую петлю с накидом 
провязать изнаночной] – до последних 4-х петель, 1 петлю снять с накидом, 3 
петли снять, нить перед петлями, повернуть вязание – убавлены 32 петли.
4-й ряд: как 2-й ряд.
5-22 ряды: повторить ряды 3-4 ещё 9 раз.
23-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, *[снятую петлю с накидом 
провязать лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до 2-х петель перед 
маркером, снятую петлю провязать с накидом лицевой, но с левой спицы не 
снимать, 1 накид, ещё раз провязать лицевой туже снятую петлю с накидом, 
снять с левой спицы (прибавлено 2 петли), 1 лицевая петля, маркер, [1 петлю 
снять с накидом, снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до 2-х 
петель перед маркером, 1 петлю снять с накидом, 1 лицевая петля, маркер, 
снятую петлю провязать с накидом лицевой, но с левой спицы не снимать, 1 
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накид, ещё раз провязать лицевой туже снятую петлю с накидом, снять с 
левой спицы (прибавлено 2 петли), 1 петлю снять с накидом; повторить от * 
ещё 7 раз, [снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 петлю снять с 
накидом] – до последних 4-х петель, снятую петлю с накидом провязать 
лицевой, 3 петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли – прибавлено 32 
петли.
23-й ряд (лицевой, нить В): 3 лицевые петли, *[1 петлю снять с накидом, 
снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до 4-х петель перед 
маркером, [1 петлю снять с накидом, 1 изнаночная петля] – 2 раза, маркер, 1 
петлю снять как лицевую, следующие 2 петли с накидом провязать вместе 
лицевой, снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе (убавлены 
2 петли), 1 лицевая петля, с левой спицы накинуть лицевую петлю с накидом 
на провязанную лицевую петлю и эту же петлю накинуть на петлю с правой 
спицы, которая получилась в результате предыдущей двойной убавки, 
(убавлены 2 петли),1 изнаночная петля, маркер, 1 петлю снять с накидом, 1 
изнаночная петля; повторить от * ещё 7 раз, [1 петлю снять с накидом, 
снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до последних 4-х петель, 1 
петлю снять с накидом, 3 петли снять, нить перед петлями, повернуть 
вязание – убавлены 32 петли.
24-й ряд (изнаночный, нить А): 3 лицевые петли, *снятую петлю с накидом 
провязать изнаночной, [1 петлю снять с накидом, снятую петлю с накидом 
провязать изнаночной] – до маркера, маркер, 1 изнаночная петля, 1 петлю 
снять с накидом, маркер, 1 изнаночная петля; повторить от * ещё 7 раз, 
снятую петлю с накидом провязать изнаночной, [1 петлю снять с накидом, 
снятую петлю с накидом провязать изнаночной] – до последних 3-х петель, 3 
петли снять, нить перед петлями, сдвинуть петли.
24-й ряд (изнаночный, нить В): 3 лицевые петли, *1 петлю снять с накидом, 
[снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 петлю снять с накидом] – до 
маркера, маркер, 1 лицевая петля, снятую петлю с накидом провязать 
изнаночной, маркер, 1 лицевая петля; повторить от * ещё 7 раз, 1 петлю 
снять с накидом, [снятую петлю с накидом провязать лицевой, 1 петлю снять 
с накидом] – до последних 3-х петель, 3 петли снять, нить перед петлями, 
повернуть вязание.
Отрезать нить В.
25-й ряд (лицевой, нить А): 3 лицевые петли, *[снятую петлю с накидом 
провязать лицевой, 1 лицевая петля] – до маркера, удалить маркер, 2 
лицевые петли, удалить маркер; повторить от * ещё 7 раз, [снятую петлю с 
накидом провязать лицевой, 1 лицевая петля] – до последних 4-х петель, 
снятую петлю с накидом провязать лицевой, 3 петли снять, нить перед 
петлями, повернуть вязание.
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По изнаночной стороне закрыть свободно все петли следующим образом: *2 
лицевые петли, 2 петли вместе лицевой за задние стенки, возвратить петлю 
на левую спицу; повторять от * до последних 6-ти петель.
Отрезать нить и протянуть конец нити через оставшиеся 6 петель следующим 
образом: через 6-ю, 5-ю, 4-ю, 1-ю, 2-ю и 3-ю петлю.
Заправить концы нитей. Отпарить шаль.
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