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Каждый из нас хочет одеваться стильно и со вкусом, чтобы произвести впечатление на 

окружающих. И не последнюю роль играет в одежной атрибутике такая вещь, как шарф 

или палантин. Почему-то считается, что шарф - это предмет зимней одежды. Но модные 

тенденции современности напрочь опровергают это мнение. Поэтому многие не брезгуют 

надеть такую вещь, как шарф – аксессуар удобный и практичный - в любую пору года. И 

далее мы рассмотрим, как завязать шарф красиво и удобным для вас способом. Есть 

несколько способов завязывания аксессуара, о которых и будет рассказано в 

подробностях. Но сначала немного предыстории. 

  

Неужели первый шарф создали китайцы? 

  

История говорит фактами. А факты повествуют об очень большой древности появления 

первого шарфа. Его родина – Китай. Вначале шарф был простым куском плотной ткани, 

которая обвязывалась вокруг шеи. Использовалось это изобретение в основном 

китайскими солдатами. Сейчас модельеры задаются вопросом, как завязать шарф модно? 

А на то время основной задачей шарфа была защита от холода и ветра. Около 2 столетий 

назад в Китае были обнаружены древние захоронения династии Цинь. Среди них – 

статуэтки с искусно завязанными на шеях полосками. 

 

В женском гардеробе обязательно должны присутствовать такие замечательные 

аксессуары как платки и шарфы. Правильно подобранный по стилю и цвету платок 

способен полностью изменить образ, сделать его более ярким и стильным. С помощью 

этих аксессуаров любое невзрачное пальто или платье превратится в оригинальный и 

элегантный наряд, стоит лишь научиться, как правильно завязывать платок и шарф. 

Существует огромное количество способов, как красиво завязать шарф, платок или 

палантин. Искусство завязывать платки и шарфы известно с давних времен. По тому, 

каким способом у женщины завязан этот аксессуар можно было судить о ее достатке, 

семейном и социальном статусе. Рассмотрим несколько интересных способов, как 

завязать платок или шарф. 

Так как сейчас за окном осень, а впереди ожидается холодная зима, то я расскажу вам о 

некоторых способах завязывания платков, шарфов и палантинов на верхнюю одежду. 



  

Завязываем платки и шарфы на верхнюю одежду 

 

В сезон холодов платки и шарфы могут не только согреть, но и украсить верхнюю одежду, 

разнообразить зимний гардероб. Вот несколько советов, как правильно завязать платок 

или шарф зимой. 

Наиболее распространенным считается так называемый европейский способ завязывания: 

шарф складывают вдвое, набрасывают сзади на шею, концы продевают в петлю. Этот 

способ можно разнообразить, если взять два шарфа разных цветов, которые сочетаются с 

верхней одеждой, сложить их вместе и завязать европейским способом. 

 

Новой модификацией этого узла можно считать следующий: шарф складывают вдвое, 

набрасывают сзади на шею, затем в петлю продевают сначала один конец шарфа, а второй 

конец продевают в эту же петлю, но снизу. 

 

Еще один очень красивый и не сложный способ завязывания палантина. 

 

Объемные вязаные шарфы достаточно просто обвить вокруг шеи. Если шарф длинный, 

его можно использовать еще и как головной убор. Накиньте шарф на голову, скрестите 

его впереди на шее и закиньте свободные концы за плечи. 

 

Отличный способ, как завязать шерстяной платок поверх пальто – ассиметричный 

вариант. Концы сложенного по диагонали платка, завяжите в узел. Платок сдвиньте на 

одно плечо. 

Набросьте платок на плечи, один конец оставьте впереди, а другой забросьте назад – еще 

один несложный вариант, как оригинально завязать большой платок зимой. 

Зимнее пальто можно украсить ярким платком с бахромой. Накиньте платок на грудь, 

оставив угол впереди, а концы закиньте назад, перекрестите на шее и выведите вперед. 

Концы можно завязать в узел, скрепить с помощью крупной булавки или броши, или 

оставить свободными. 

Для того, чтобы быть всегда элегантной и модной на работе или учебе, нужно немного 

умения и фантазии, а также несколько платков и шарфов. 

Как украсить платье с помощью платка или шарфа?  

Не многие женщины знают, как завязать платок на платье, чтобы этот аксессуар выглядел 

красиво и элегантно. Прежде всего, необходимо подобрать цветовую гамму платка или 



шарфа, гармонирующую с платьем и другими элементами образа. Лучше выбрать платок 

из легкой ткани. 

 

Платье с круглым вырезом украсит длинный шарф, завязанный способом «змейка». 

Возьмите шарф за середину и начинайте скручивать его в жгут. Нужно скручивать очень 

плотно и тогда шарф сам аккуратно укладывается в оригинальное колье. Концы шарфа 

проденьте через полученную петлю. Дополнительно, во время скручивания, можно 

добавить бусы и этот вариант будет более нарядным. 

 

Еще один очень нарядный способ завязывания шарфа или палантина. Берем шарф, можно 

любой, главное, чтобы он был длинный. Я использовала шарф из легкого материала, что-

то вроде марлевки. Делаем петлю, чтобы потом через нее можно было просунуть голову, 

лучше даже побольше, т.к. из-за плетения косички размер ее несколько уменьшится. 

Берем всю эту конструкцию в руки, чтобы петля оказалась по середине, а свободные 

концы по сторонам. Начинаем плести обычную косу, представляя, что петля - просто 

третий конец. Оставшиеся кончики просто завязываем и прячем, а можно и не прятать, а 

украсить брошью. 

 

Элегантный вариант завязывания платка – розочка. 

Расправляем платок на горизонтальной поверхности. 

Притягиваем противоположные углы к середине платка и связываем их между собой. 

Поочередно протягиваем свободные уголки изделия через получившуюся петлю. 

 Укладываем платок на шее элегантным узлом. 

 

Еще один очень нарядный вариант завязывания платка. Его можно завязать как на 

верхнюю одежду, так и на платье в зависимости от толщины вашего платка или 

палантина. 

 

Одну сторону платка аккуратно закладываем складочками (1 -1,5см шириной), дойдя до 

угла, продолжаем эту операцию по другой стороне. При этом, все заложенные складки 

держим в правой руке. Следим за тем, чтобы складки не выбивались по высоте и 

получались одной ширины. 

Если у вас не квадратный платок, а палантин, то сначала собираем в складки короткую 

сторону палантина, а затем примерно 2/3 длинной стороны. 

 



Затем оставшийся свободный конец платка обвязываем вокруг заложенных складок, 

оставляя свободным 3-5 см. Высоту регулируем в зависимости от ткани. Затягиваем 

плотно узел и расправляем концы. 

  

Подводя итог, можно сказать, что, научившись грамотно завязывать палантин, 

шарф или платок можно внести разнообразие в самый небольшой гардероб. 

Эффектные палантины и платки способны придать изысканность простому, 

недорогому и лаконичному наряду. 

  

 


