
 
 

«Тайные тропы» 
Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

 
 

 

Используемые  в этой модели обозначения: 

 
ВП – воздушная петля 

СП – соединительная петля 

ПСН – полустолбик с накидом 

СБН - столбик без накида 

ССН – столбик с накидом 

СС2Н  - столбик с 2 накидами 
 
ПОПКОРН – 4 ССН в одну петлю(арку), вынуть крючок из петли и вставить в первый 
ССН, протянуть оставленную петлю     

 
РОГ- (1ССН+2ВП+1ССН) все в одну петлю нижнего ряда 

 
ЗССН - рельефный столбик с 1 накидом, расположенный ЗА работой. 
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ПССН -рельефный столбик с 1 накидом, расположенный ПЕРЕД работой. 

 
БУФ – Начать вязание как столбик с накидом, но не провязывать, а повторить еще 3 

раза в одну петлю нижнего ряда, итого 9 петель на крючке (1 начальная, 4 пары не 

провязанных столбиков с накидом). Сделать накид и провязать все 9 петель на рючке. 

 
Для этой бело-розовой шали использовалась пряжа хлопок 200г от Favoritgarner и 
крючок 4.0 мм. Вы можете использовать любую пряжу и просто добавлять или 
исключать ряды, например 5-18 строку, которые повторяются, чтобы сделать 
нужного размера. Просто убедитесь, что крайний ряд будет 16, для фактурного края. 

 
Платок вяжется поворотными рядами (четные ряды-лицевая сторона, нечетные 
ряды – изнаночная сторона).     

 
Ребра  платка зеркальны друг другу.     

 
3ВП в начале  ряда приравниваются к ССН. 

 
 
1 ряд:   
4ВП, соединить СП в круг. 

 
2 ряд:   

Провязать в круг: 

Ребро - 3ВП, 4ССН 

Арка -  2ВП   

Ребро  - 5ССН 
 

3 ряд: 

Ребро  – (3ВП + 2ССН) в первый ССН нижнего ряда, далее 1ССН в каждый ССН ребра 
нижнего ряда; 
Арка  – (2ССН + 2ВП + 2ССН); 
Ребро  - *1ССН в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать  от * до последнего ССН 
нижнего ряда. 
Закончить  ряд 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 
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4 ряд: 

Повторить 3й ряд. 

5 ряд: 
 
Ребро – (3ВП+ 2ССН) в первый ССН нижнего ряда. *ПССН в ССН, провязать от * до 
конца ребра. 
Арка – (2ССН + 2ВП + 2ССН). 
Ребро - *ПССН в ССН, провязать от * до конца ряда, не провязывая последний ССН. 
Закончить ряд – 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 

 
6 ряд: 
 
Ребро – (3ВП+ 2ССН) в первый ССН нижнего ряда. *ЗССН в ССН, провязать от * до 
конца ребра. 
Арка – (2ССН + 2ВП + 2ССН). 
Ребро - *ЗССН в ССН, провязать от * до конца ряда, не  провязывая последний ССН. 
Закончить  ряд – 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 

 
7 ряд: 

 
Ребро – (4ВП+ 1ССН) в первый ССН нижнего ряда, *1 ВП, пропустить ССН нижнего 
ряда, 1ССН; провязать от * до конца ребра. 
Арка  – (1ВП + РОГ). 
Ребро  –(1ВП+1ССН)  в первый ССН ребра нижнего ряда, *1ВП, пропустить ССН 
нижнего ряда, 1ССН; провязать от * до конца ряда, не провязывая двух последних ССН 
нижнего ряда.     
Закончить ряд - 1ВП, (1ССН +1ВП+1ССН) в последний ССН нижнего ряда.   

 
8 ряд: 

Ребро – (3ВП + 2ССН) в первый ССН нижнего ряда, далее 1ССН в каждый ССН ребра 
нижнего ряда; 
Арка – (2ССН + 2ВП + 2ССН); 
Ребро  - *1ССН в каждый ССН ребра нижнего ряда; провязать  от * до последнего ССН 
нижнего ряда. 
Закончить  ряд 3ССН в последний ССН нижнего ряда. 
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9 ряд: Повторить 5й ряд. 

 
10 ряд: Повторить 6й ряд. 

 
11 ряд: Повторить 7й ряд. 

 
12 ряд: Повторить 8й ряд. 

 
13 ряд:  Повторить 5й ряд. 

 
14 ряд: Повторить 6й ряд. 

 
15 ряд: Повторить 7й ряд. 

 
16 ряд: 

 
Ребро – (4ВП+1ССН) в первый ССН нижнего ряда. *1ВП, ПОПКОРН в ССН нижнего 
ряда,1ВП, 1ССН в ССН нижнего ряда; провязать от * до конца ребра. 
Арка – (1ВП,ПОПКОРН + 2ВП+ПОПКОРН). 
Ребро - *1ВП, 1ССН в ССН нижнего ряда, 1ВП, ПОПКОРН в ССН нижнего ряда; 
провязать * до конца ряда, не провязывая последний ССН. 
Закончить  ряд - 1 ВП, (1ССН+1ВП+1ССН) в последний ССН  нижнего ряда. 

 
17 ряд: 

 
Ребро - (4ВП+1ССН)  в первый ССН нижнего ряда. *1ВП, 1ССН в ССН нижнего 
ряда, 1ВП, 1ССН в ПОПКОРН нижнего ряда; провязать от * до конца ребра. 
Арка – 1ВП, 1РОГ.   
Ребро - *1ВП, 1ССН в ПОПКОРН нижнего ряда, 1ВП, 1ССН в ССН нижнего ряда, 
провязать * до конца ряда, не провязывая последний ССН. 
Закончить ряд - 1 ВП, (1ССН+1ВП+1ССН) в последний ССН нижнего ряда. 

 
18 ряд: Повторить 8й ряд. 
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Повторить с 5 до 18 ряда столько раз, сколько вам захочется, обычно еще дважды 
повторяются  ряды. Как только вы достигните нужной  вам длины изделия, 
можно обвязать бортик, для придания законченного варианта изделию. 

 
Бортик на Платке вяжется поворотными рядами, после 16го ряда.     

 
Первый ряд Бортика – изнаночный ряд. 

 

 
 
1 ряд 
 
Ребро – 6ВП,  1СС2Н в первый ССН нижнего ряда. *(1СС2Н + 2ВП + 1СС2Н) в 
ССН нижнего ряда; провязать * до конца ряда.   
Арка – 1СС2Н + 2ВП +1СС2Н + 2ВП + 1СС2Н + 2ВП + 1 СС2Н. 
Ребро – *(1СС2Н + 2ВП + 1СС2Н) в ССН нижнего ряда; провязать * до конца ряда, не 
провязывая последний ССН. 
Закончить ряд (1СС2Н + 2ВП + 1СС2Н) в последний ССН нижнего ряда. 

 
2 ряд: 

 

Ребро –1ВП,  1СБН в первый СБН нижнего ряда. *(1СБН + 1БУФ + 1СБН) в кажую арку 
из 2ВП, 1СБН между 2СС2Н нижнего ряда; провязать с * до конца ребра. 
Арка – 1 ПСН + 1ССН + 1БУФ + 1ССН + 1ПСН.   
Ребро- *1СБН + 1БУФ + 1СБН в арку из 2ВП, 1СБН между 2СС2Н нижнего ряда 
провязать с *  до конца нижнего ряда, не провязывая последний СС2Н нижнего ряда. 
Закончить ряд 1 СБН в последний СС2Н нижнего ряда. 
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