Шаль «Дорогая Лидия»

Дизайн шали разработала YuliaAV. Ravelry.
Шаль выполнена снизу вверх с использованием укороченных рядов.
Вес шали – 70 грамм без учета бусин (бусины ввязываются по желанию).
Материалы:
Примерно 650 метров пряжи с соотношением 25г/200 м (в оригинальном дизайне использовалась пряжа 72%
мохер, 28% полиамид светло-голубого цвета).
90 прозрачных стеклянных бусин диаметром 3-4 мм.
Контрольный образец:
Примерно 14 петель на 32 ряда лицевой глади в образце 10Х10 см после блокировки.
Спицы круговые:
6 мм - для набора петель
3.5 мм - для узора шали и для лицевой глади
4.5 мм - для закрытия петель
Вспомогательные приспособления:
Маркеры петель, игла, крючок, соответствующий размеру бусин, приспособления для блокировки.
Размеры после блокировки:
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Длина - 165 см по внутреннему краю
Ширина в самом широком месте в цетре –
45 см от кончика зубца
Ширина конца шали в самом узком месте –
30 см от кончика зубца

Уровень сложности:
Умение читать схемы вязания.
Умение выполнять укороченные ряды.
Выполнение вязания:
Свободно набрать на одну спицу 6 мм 363 петли, чтобы обеспечить эластичный край (см. способ набора петель в
Примечаниях). На кончик второй спицы при наборе петель я надела обычную винную пробку, чтобы не
соскользнули петли.
Взять круговые спицы 3.5 и провязать один ряд изнаночных петель.
Вязание продолжается по схеме ажура спицами 3.5мм.
При желании можно в первом ряду ажурной схемы разместить бусины. На схеме возможное расположение бусин
показано желтым цветом. В разделе Примечания показано, как располагать бусины в вязании.
Провязать ажурные ряды 1-59 схемы.
Ряд 60 – 2 лицевых, провязать изнаночные петли до тех пор, пока не останется две петли на левой спице,
провязать лицевыми две оставшиеся петли.
Во время вязания отметить маркером середину вязания – центральную петлю.
Приступить к выполнению укороченных рядов (описание метода вязания укороченных рядов представлено в
секции Примечания).
61 ряд: Провязать лицевые петли до центра, включая центральную петлю. Провязать 4 лицевых и повернуть работу
(для поворота используется пятая петля).
62 ряд: Провязать изнаночными петлями 9 петель. Повернуть работу (для поворота используется следующая - 10
петля).
63 ряд: Провязать лицевые петли до одной петли перед поворотом. Выполнить убавление влево протяжкой. 4
лицевых. Поворот вязания (для поворота используется следующая петля).
64 ряд: Провязать изнаночные петли до одной петли перед поворотом. Провязать две петли вместе изнаночной. 4
изнаночные. Поворот вязания (для поворота используется следующая петля).
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65 ряд и последующие: Повторять чередование 63 и 64 рядов, пока на спицах не останется петель.
Последний укороченный ряд должен получиться изнаночным.
Завершение работы:
2 кромочные. *Две петли вместе лицевой (наклон убавления можно делать в любую сторону). Накид.* Повторять
фрагмент между звездочками до конца ряда, пока не останется 3 петли на левой спице. Провязать их лицевыми.
После этого провязать ряд изнаночных и ряд лицевых.
Закрытие петель:
Взять спицы 4.5 мм и закрыть петли следующим образом (закрытие петель не должно быть стянутым, закрывать
свободно): *Провязать две петли вместе изнаночной. Перенести петлю с правой спицы на левую.* Повторять
фрагмент между звездочками до конца ряда, пока не останется одна петля. Продеть через нее нить, отрезать и
затянуть.
Иглой или крючком заправить концы нитей.
Заблокировать шаль. При этом фиксируются внутренние уголки на краях шали, натягиваются и блокируются два
зубца в середине шали, затем блокируются зубцы одной булавкой поочередно то с одной, то с другой стороны от
центральных зубцов. Внутренний край шали не закрепляется булавками. При качественном натяжении зубцов
внутренний край вытягивается и расправляется, остается без скручивания.
Шаль оставляется до полного высыхания и, затем, снимается с блокировки.
Примечания:
Набор петель для шали, обеспечивающий хорошее растяжение при блокировке.
Ввязывание бусин.
На схеме указаны только лицевые ряды.
В изнаночных рядах петли вяжутся, как выглядят – лицевые лицевыми, изнаночные – изнаночными. Накиды
вяжутся изнаночными.
Схема раппорта изображена на схеме один раз и выделена красным цветом. Этот участок схемы следует повторить
8 раз. Для удобства раппорты можно обозначить маркерами.
Все петли, включая кромочные (2 первые и 2 последние петли каждого ряда), указаны на схеме вязания.
Все кромочные провязываются лицевыми в изнаночных и в лицевых рядах.
В рядах 39 и 55 одна кромочная в начале и в конце ряда используется для убавления петли. Это показано на схеме.
В изнаночном ряду после этого кромочные провязываются как обычно – две лицевые.

Вязание укороченных рядов
В вязании используются укороченные ряды. При этом необходимо поворачивать работу с лицевой стороны на
изнаночную и обратно. Вот как это делается:
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Способ поворота вязания с лицевой на изнаночную сторону: Провязать необходимое число лицевых петель до
места поворота. Нить за работой. Снять петлю с левой спицы на правую, как при вязании изнаночной петли.
Перевести нить в положение «перед работой». Вернуть снятую петлю на левую спицу, не провязывая. Рабочую
нить перенести за работу. Повернуть работу на изнаночную сторону. Рабочая нить находится в положении «перед
работой», и ряд готов для провязывания изнаночными.
Способ поворота вязания с изнаночной стороны на лицевую: Провязать необходимое число изнаночных петель до
места поворота. Нить перед работой. Снять петлю с левой спицы на правую, как при вязании изнаночной петли.
Перевести рабочую нить за работу. Вернуть снятую петлю на левую спицу, не провязывая. Перевести рабочую нить
в положение «перед работой». Повернуть работу на лицевую сторону. Рабочая нить находится в положении «за
работой» и ряд готов для провязывания лицевыми.
В последующих рядах над местом поворота предыдущего ряда петлю провязывать вместе с наброшенной на нее
петелькой (которая образовалась в результате переноса рабочей нити с одной стороны вязания на другую), чтобы
избежать появления дырочек на месте поворота вязания.

С вопросами можно обратиться yulia@yuliaav.com
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Обозначения:
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