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Шарф «Живот дракона» 

Dragon Belly Shawl 
Дизайн : Йоханна Линдал 

Design: Johanna Lindahl 

 
 

 

Шарф «Живот дракона» немного ассиметричный и 

вязать крючком его нужно с одной на другую сторону, 

как показано стрелочками на картинке. 

  

Я назвала этот шарф «Живот дракона» потому что по 

текстуре он напоминает спину дракона из детских 

сказок. 

 

Пряжа: Scheepjes Spirit 50 gr, 3 мотка. Цвет 304 

 

Крючок: 4,5 мм 

 

 

Размер: если вы используете такую же пряжу и 

крючок размер шарфа будет таким же как и на 

схеме. На заметку, это размер вместе с 

окантовкой. Вы можете сделать больше рядов и 

тем самым у вас получится намного больше 

шарф. Тогда вам нужно будет больше пряжи. 

 

Термины: 

 

Воздушная петля 

Полустолбик без накида 

Столбик без накида 

Столбик с накидом 

Столбик с накидом провязанный сверху 
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Поверните роботу после каждого ряда 

 
 

Ряд 1: 

 

Цепочка из 4 петель, 2 столбика с накидом в первую петлю 

 

 

 

 

 

 
 

Ряд 2: 

 

Цепочка из 4 петель, столбик с накидом в туже петлю. Одна 

воздушная петля, пропустить один столбик с накидом, 

столбик с накидом в четвертую петлю предедущего ряда. 

 

 

 

 
 

Ряд 3: 

 

Две воздушные петли, 1 столбик с накидом в воздушную 

петлю, 1 столбик с накидом в следующий столбик с 

накидом. 4 столбика с накидом в пробел с четирьох 

воздушных петель. 
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Ряд 4: 

 

4 воздушные петли, 1 столбик с накидом в тот же столбик с 

накидом. ( 1 воздушная петля, пропустит 1 столбик, 1 

столбик с накидом провязанный сверху)повторить два раза. 

1 воздушная петля, пропустит один столбик с накидом, 1 

столбик с накидом во вторую воздушную петлю 

предедущего ряда. 

 
 

Ряд 5: 

 

Две воздушные петли, (1 столбик с накидом в следующей 

пробел из петель, 1 столбик с накидом в следующей 

столбик) и так до конца всех столбиков с накидамы этого 

ряда. 4 столбика с накидамы в пробел из четирьох петель. 

 

 

 
 

Ряд 6: 

 

4 воздушные петли, столбик с накидом в тот же столбик. ( 

воздушная петля, пропустит один столбик, столбик с 

накидом провязанный сверху в следующей столбик) и так 

до третьего с конца столбика с накидом. Воздушная петля, 

пропустить один столбик, столбик с накидом во второю 

петлю предедущего ряда. 

 
 

Маркер показывает длинную сторону шарфа. Это та сторона где сделаны все 

прибавки. 

 

Повторить ряд 5 и 6 до того момента когда у вас будет желаемая длина шарфа. Я 

делала 88 рядов. Последним должен быть ряд 6 по схеме. Потом нужно сделать 

окантовку. 
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Окантовка: 

 
Обрезать нить. 

Окантовка начинается в углу который показаний 

розовой иглой на картинке снизу. Длинная часть 

вашего шарфа будет с правой стороны к вам и вы 

будете работать из задней стороны. 

На заметку: на картинке миниатюрный вариант 

шарфа и использован другой цвет для 

наглядного примера. 

Край вяжется в ряд. 

 

Ряд А: 

 

Присоедините нить полустолбиком без накида в третью петлю предедущего ряда. 

2 воздушные петли, столбик без накида в следующей пробел. ( воздушная петля, 

столбик без накида в следующей пробел) и так до последний петли на этой 

стороне. 

Столбик без накида в следующей столбик с накидом, две воздушные петли, 

столбик без накида в тот же столбик с накидом ( ви сделали угол шарфа) 

 

  
 

Сейчас ви будете вязать на той части ряда, который ви уже сделали. 

Один столбик без накида в следующей ряд. ( воздушная петля, столбик без накида 

в следующей ряд) так до конца ряда на стороне. Воздушная петля, столбик без 

накида в первую петлю первого ряда. Поверните свою роботу! 
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Ряд Б:  

 

Воздушная петля, пропустить один столбик без накида. Полустолбик без накида в 

каждой столбик и первую петлю до конца ряда. В углу ви сделаете один 

полустолбик без накида в каждую петлю. Последний полустолбик без накида 

сделан в первую петлю предедущего ряда. 

 

Если нужно, можно использовать крючок немного большего размера для 

окантовки. 
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Ряд В: на выбор 

 

Ви будете вязать полустолбик без накида на верхнем ряду сделаным перед углом. 

Воздушная петля, полустолбик без накида в туже петлю как и в Ряду А, смотрите 

на картинке. ( полустолбик без накида в следующую петлю, полустолбик без 

накида в следующей столбик с накидом ) и так до последнего столбика с накидом 

на этой стороне. 

 

  
 

На следующей стороне ви делаете первый полустолбик без накида в первое пустое 

пространство, потом следующей полустолбик без накида в столбик с накидом 

следующего ряда. Продолжайте так до последнего пустого пространства на этой 

стороне. 

На картинке розовая игла показывает где нужно делать полустолбик без накида. 
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Сделайте последний полустолбик без накида в первую петлю ряда 1. Закончить, 

набрав одну петлю и полустолбик без накида в воздушную петлю предедущего 

ряда. 

 

   
 

Закончить вязания и спрятать нить. Окантовка готова. 

Можете сделать кисточки на конце шарфа. Эту информацию вы сможете найти у 

меня на страничке в блоге minitutorial. 
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