Приложение к журналу №2/2016

4 607128 320551

ваше хобби

16002

12+

ЖАКЕТЫ
ПАЛЬТО

Приложение к журналу №2/2016

ваше хобби
© ВЯЗАНИЕ – ВАШЕ ХОББИ.
Приложение к журналу, № 02/2016
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2016
modnoerukodelie.ru
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
Главный редактор
Марина Николаевна ПЕЦ
Зам. главного редактора Е. СИНЁВА
Шеф-редактор
Н. ЖУРАВЛЁВА
Переводчики
И. ОРЛОВА, О. ЖУРАВЛЁВА,
М. КРАВЦОВА
Редактор-корректор Ю. ХАМЗИНА
Технический редактор А. ПЕЦ
Компьютерная вёрстка Т. КАЧУРОВА
Секретарь редакции А. ГАЛСТЯН
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Директор по рекламе Л. СОЛДАТОВА
тел. 8-903-509-62-05; е-mail: l.soldatova@konliga.ru

Пусть сегодня за окном
метель, но весна уже не
за горами. Значит, пора
задуматься об обновлении весеннего
гардероба. Новое
стильное пальто –
мечта любой женщины. Главное –
успеть связать
его до весны.
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Что общего между джазом и модой?
Импровизация. Долой скучные правила
и надоевшие каноны! Пробуем,
экспериментируем, ищем новые формы
и фактуры. Уникальность вашего
образа – в ваших руках.

Весь этот

ДЖАЗ
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Серый – цвет явно
недооценённый.
Напрасно его
считают скучным,
будничным. Серый –
идеальный фон для
других, более ярких
цветов. Добавим
красок! Посмотрите,
какой шикарный
результат.
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Добавим КРАСОК
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Автор модели – Наталья Шиманская

5–8

Морская
ТЕМА
9
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Новый модный жакет –
обязательный элемент
весеннего гардероба.
Оттенки морской
волны не только
освежают, они
словно говорят:
«До летнего
отпуска осталось совсем
чуть-чуть».

Автор модели – Наталья Шиманская
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Автор модели – Светлана Смирнова
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Внимание: УЗОРЫ!

Даже самый строгий ф
можно сделать выигры
благодаря интересным
ным узорам. Новый с
требует новых, ещё б
ярких, необычных, э фектных узоров. На
предложения – пер
вами. Осталось их
только связать.

Автор модели – Алёна Меньшикова
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Одна из лучших
и самых долгожданных примет весны –
первая листва. Все
оттенки весенних
листьев – в этих
шикарных жакетах и кардиганах.
Множество интересных деталей
делает их лучшими моделями сезона.
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ЛИСТВА,
листва
на улице
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13
Автор модели – Алёна Меньшикова
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Автор модели – Светлана Смирнова

Одни следят за последними модными
тенденциями и стараются следовать им,
другие предпочитают
классику. А мы выбираем женственность!
Вот уж что точно
никогда не выходит
из моды.
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Автор модели – Наталья Шиманская

Вечная ЖЕНСТВЕННОСТЬ
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Настоящая женщина
может шикарно выглядеть даже в непогоду.
Мы поможем вам проявить ваше чувство стиля. Таких изысканных
пальто и курток в вашем
гардеробе наверняка
ещё не было.

Чувство
СТИЛЯ
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ваше хобби

МОДЕЛЬ 01. МЕЛАНЖЕВОЕ ПАЛЬТО
Обхват груди: 86–97 см
Вам потребуется: 1150 г светло-зелёной пряжи секционного крашения Schachenmayr Boston
(30% шерсти, 70% акрила; 50 г/55 м); спицы № 8, № 9 и № 12; крючок № 5; 3 пуговицы-кнопки.

Кром. п.: изн. кром. п. в лиц. и изн. р.
с боковых сторон и по краям рукавов.
Выполнить воздушную кром. п. по краям переда следующим образом: на левой полочке в изн. р. провязывать первую п. за заднюю стенку лиц.; в лиц. р.

нить перед работой до последней п., затем снять п. как изн. На правой полочке последнюю п. в изн. р. провязывать
как лиц.; в лиц. р. нить перед работой и
снять кром. п., как изн.
Двойная п.: ввести спицу в п. нижележащего р. и провязать 1 лиц.; в изн.
р. – 1 лиц.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., в
изн. р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
в изн. р. – лиц. п.
Узор для планок: 1-й р.: попеременно 4 лиц., 2 изн., далее вязать по
рисунку.
Резинка: число п. кратно 3 + 2 кром.
1-й (изн.) р.: лиц. п. 2-й р.: кром., * 1
изн., 1 двойная п., 1 изн., повторять от
*, кром. Повторять 1-й и 2-й р.

Коса А и коса В: вязать на 6 п. по схемам, в изн. р. вязать изн. п. Повторять
с 1-го по 18-й р.
Узор «соты»: число п. кратно 4 + 2
кром. 1-й р.: кром., * снять 2 п. на
вспом. спицу перед работой, 2 лиц.,
затем 2 лиц. со вспом. спицы, повторять от *, кром. 2-й р.: изн. п. 3-й р.:
кром., 2 лиц., * снять 2 п. на вспом.
спицу за работой, 2 лиц., затем 2 лиц.
со вспом. спицы, повторять от *, 2
лиц., кром. 4-й р.: изн. п. Повторять с
1-го по 4-й р.
Основной узор: вязать по схеме,
в изн. р. вязать по рисунку. Выполнить 1 раз с 1-го по 30-й р., 20 раз
31-й и 32-й р. (= 40 р.), затем с 73-го
по 140-й р.
Плотность вязания. Основной узор

ОСНОВНОЙ УЗОР

и косы, спицы № 9: 11,5 п. и 18 р. =
10 х 10 см. Узор «соты», спицы № 12:
13 п. и 18 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 59 п. на спицы № 9
и связать 1-й изн. р.: кром., * 1 лиц.,
1 изн.*, кром. Далее вязать изн. гладью. Через 14 см = 24 р. вязать основным узором по схеме. Через 70
см = 126 р. или после 103-го р. схемы
закрыть для пройм с обеих сторон 1 х
2 п., в каждом 2-м р. 3 х 1 п. = 49 п.
Через 89 см = 160 р. или после 137го р. схемы для выреза горловины
закрыть средние 19 п. и вязать далее
раздельно, закрыв по краям выреза
во 2-м р. 1 х 3 п. Через 91 см, в конце
схемы, закрыть с обеих сторон оставшиеся 12 п. каждого плеча.
Левая полочка: на спицы № 9 набрать 38 п. и связать 1-й изн. р., как
для спинки. Далее вязать следующим
образом: кром., 26 п. изн. глади, 6 п.
косой А, 2 п. изн. глади, 1 двойная п.,
1 п. изн. глади, воздушная кром. Через 14 см = 24 р. выполнять первые
27 п. по схеме левой полочки, оставшиеся п. вязать по рисунку. Через 70
см выполнить пройму с правого края,
как на спинке = 33 п. Примечание: в
105-м р. схемы выполнить двойную п.
и 1 п. изн. глади на последних 2 п. до
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Правая полочка = 27 п.
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Спинка = 59 п.

Левая полочка = 27 п.

= 1 кром.
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 двойная п.
= 2 п. снять на вспом. спицу
перед работой, 1 изн., затем 2 лиц.
со вспом. спицы
= 1 п. снять на вспом. спицу
за работой, 2 лиц., затем 1 изн. со
вспом. спицы
= 2 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 2 изн., затем
2 лиц. со вспом. спицы
= 2 п. снять на вспом.
спицу за работой, 2 лиц., затем
2 изн. со вспом. спицы
= 2 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 2 лиц., затем
2 лиц. со вспом. спицы
= 2 п. снять на вспом.
спицу за работой, 2 лиц., затем
2 лиц. со вспом. спицы
= 2 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 2 лиц. и 1 изн.,
затем 2 лиц. со вспом. спицы

косы. Далее вязать на всех п. Через
83,5 см = 150 р. от наборного края
закрыть для выреза горловины с левого края 1 х 4 п., в каждом 2-м р. 3
х 4 п., 1 х 3 п. и 1 х 2 п. Через 91 см
закрыть оставшиеся 12 п. плеча.
Правая полочка: вязать симметрично, в 1-м лиц. р. вязать возд.
кром., 1 п. изн. глади, 1 двойную
п., 2 п. изн. глади, 6 п. косой В, 26
п. изн. гладью, кром., после 24 р.
вязать на последних 27 п. по схеме
для правой полочки.
Рукава: набрать 38 п. на спицы № 9
и вязать узором для планок, начиная
1-й изн. р. с кром., 1 лиц., *4 изн., 2
лиц.*, заканчивая симметрично.
Через 18 см вязать резинкой, одновременно прибавить с обеих сторон в
каждом 10-м р. 4 х 1 п. = 46 п. Через
46 см для оката рукава закрыть с обеих сторон 1 х 2 п., в каждом 2-м р. 9 х
1 п., 2 х 2 п. и 1 х 3 п., закрыть оставшиеся 10 п.
Воротник: на спицы № 8 набрать 86
п., связать 1-й изн. р. изн. п. и 10 р.
лиц. гладью, равномерно прибавив в
последнем изн. р. 6 п. = 92 п. Далее
вязать узором для планок, начиная
1-й лиц. р. с кром., 2 лиц., заканчивая
симметрично. Через 12 см выполнить
1 изн. р. изн., равномерно прибавив
10 п. = 102 п. Продолжить узором

«соты» спицами № 12, одновременно закрыть с обеих сторон в каждом
4-м р. 10 х 1 п. = 82 п. Через 44 см
закрыть все п.
Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Пришить завершающий край
воротника к вырезу горловины так,
чтобы боковая часть узора находилась c внешней стороны, когда воротник отвернут. Для вставки завяз-

ки отвернуть первые 6 см воротника
наполовину наружу и пришить. Для
завязки выполнить цепочку из возд.
п. длиной 130 см и связать 1 р. соед.
ст. Протянуть завязку по краю воротника. Пришить кнопки-пуговицы к
центральным косам А и В: первые на
расстоянии 3 см ниже края выреза,
оставшиеся 2 – на расстоянии 15 см
друг от друга.

КОСА А

КОСА В

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Спинка

Левая
полочка

Рукав

= 1 лиц.
= 1 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 1 лиц.,
затем 1 лиц. со вспом. спицы
= 1 п. снять на вспом.
спицу за работой, 1 лиц., затем 1 лиц. со вспом. спицы
= 3 п. снять
на вспом. спицу перед работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со
вспом. спицы
= 3 п. снять
на вспом. спицу за работой,
3 лиц., затем 3 лиц. со вспом.
спицы

МОДЕЛЬ 02. ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ
Размеры: S–M/L. Обхват груди: 100/106 см
Вам потребуется: 10/12 мотков чёрно-белой пряжи LANG YARNS Softhair (82% вискозы,
18% полиамида, 40 м/50 г ); 4/5 мотков чёрной пряжи LANG YARNS Mohair LUXE
(77% суперкид мохера, 23% шёлка, 175 м/25 г); спицы № 4,5, № 5 и № 10;
3 пары крючков и петель для застёжки.

Узор I, спицы № 10, нить Softhair,
лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узор II, спицы № 5, поперечная резинка: 1-й р. (нить Mohair): изн. кром.,
*1 накид, 1 изн.*, повторять от * до *,
изн. кром. 2-й р. (нить Mohair): все п.
вязать лиц., накиды – лиц. скрещ.
3-й р. (нить Mohair): все п. вязать изн.
4-й р. (нить Mohair): все п. вязать лиц.
5-й р. (нить Softhair, спицы № 10): изн.
кром., все п. провязать по 2 п. вместе
изн., закончить изн. кром. 6-й р. (нить
Softhair, спицы № 10): все п. вязать
лиц. Повторять с 1-го по 6-й р.
Узор III, спицы № 5, поперечная резинка: 1-й р. (нить Mohair): изн. кром.,
*1 накид, 1 изн.*, повторять от * до *,
изн. кром. 2-й р. (нить Mohair): все п.
вязать лиц., накиды – лиц. скрещ. 3-й
р. (нить Mohair): все п. вязать изн. 4-й
р. (нить Mohair): лиц. кром., все п. про-

вязать по 2 п. вместе лиц., закончить
лиц. кром. 5-й р. (нить Softhair, спицы
№ 10): все п. вязать изн. 6-й р. (нить
Softhair, спицы № 10): все п. вязать
лиц. Повторять с 1-го по 6-й р.
Узор IV, спицы № 10, нить Softhair:
попеременно 2 лиц., 2 изн.
Указание 1: при выполнении швов
подхватывать только половину кром.
Указание 2: указанное число петель
при убавлениях относится к рядам,
выполненным нитью Mohair. Если
убавления приходятся на ряды, выполненные нитью Softhair, то следует
убавлять половину указанного числа
петель.
Указание 3. Убавления в узоре III: 2-й
р. узора: с обеих сторон провязать по
2 п. вместе. 4-й р. узора: с обеих сторон выполнить 1 двойную протяжку
(= 1 п. снять как лиц., 2 п. вместе лиц.
и протянуть её через снятую п.). 6-й р.
узора: накиды после и перед кром. не
выполнять.
Указание 4. Убавления в узоре III (с
обеих сторон по 2 п.): 2-й р. узора: с
обеих сторон выполнить 1 двойную
протяжку (= 1 п. снять как лиц., 2 п.
вместе лиц. и протянуть получившуюся петлю через снятую). 4-й р. узора:
с обеих сторон выполнить 2 двойных
протяжки. 6-й р. узора: с обеих сторон
провязать по 2 п. вместе лиц.

Плотность вязания, узор II, нить
Mohair, спицы № 5: 22 п. и 18 р. =
10 х 10 см.
Спинка: нитью Softhair на спицы №
10 свободно набрать 67/77 п. Связать 1 изн. р. лиц. п. и 3 р. узором I
и вязать узором II, выполнив 3 раза
с 1-го по 6-й р. (= 132/152 п. нитью
Mohair). Затем вязать узором III. Через 30 см от наборного края (в ряду,
выполняемом нитью Softhair) над
первыми и последними 22 п. ряда
провязать 2 х 2 п. вместе (= 63/73
п. нитью Softhair = 124/144 п. нитью
Mohair). Через 50 см от наборного
края (в ряду, выполняемом нитью
Softhair) над первыми и последними
20 п. ряда провязать 2 х 2 п. вместе (=
59/69 п. нитью Softhair = 116/136 п.
нитью Mohair). Через 60 см от наборного края закрыть для пройм с обеих
сторон 1 х 4 п. и в каждом 2-м р. 6/10
х 1 п. (см. указание 3 = 96/108 п. нитью Mohair = 49/55 п. нитью Softhair).
Далее вязать спицами № 4,5 нитью
Mohair. На высоте пройм 20/23 см
(после 6-й/7-й полосы нитью Softhair)
закрыть для выреза горловины средние 40/44 п. и вязать далее раздельно, закрывая по краям выреза
в каждом 2-м р. 2 х 3 п. Оставшиеся
с обеих сторон 22/26 п. для плеч закрыть нитью Softhair, провязывая по

2 п. вместе (= 11/13 закрытых п. =
общая высота 82/85 см).
Левая полочка: нитью Softhair на
спицы № 10 свободно набрать 31/35
п. и связать 1 изн. р. лиц. п. и 3 р. узором I. Далее вязать узором II, выполнив 3 раза с 1-го по 6-й р. (= 60/68 п.
нитью Mohair). Затем вязать узором
III. Через 30 см от наборного края (в
ряду, выполняемом нитью Softhair) с
правого края над первыми 22 п. ряда
провязать 2 х 2 п. вместе (= 29/33
п. нитью Softhair = 56/64 п. нитью
Mohair). Через 50 см от наборного
края (в ряду, выполняемом нитью
Softhair) с правого края работы над
первыми 20 п. ряда провязать 2 х 2
п. вместе (= 27/31 п. нитью Softhair =
52/60 п. нитью Mohair). Через 60 см
от наборного края закрыть для проймы с правого края 1 х 4 п. и в каждом
2-м р. 6/10 х 1 п. (см. указание 3) =
42/46 п. нитью Mohair = 22/24 п. нитью Softhair. Далее вязать спицами №
4,5 нитью Mohair. На высоте проймы
10/13 см (= после 3-й/4-й полосы нитью Softhair) для выреза горловины
закрыть с левого края в каждом 2-м
р. 2 х 4 п., 4 х 2 п. (см. указание 4) и 4 х
1 п. Оставшиеся 22/26 п. закрыть для
плеча нитью Softhair на высоте спинки, провязав по 2 п. вместе (= 11/13
закрытых п.)
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Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: нитью Softhair на спицы №
10 свободно набрать 28/32 п., связать 3 р. узором I и вязать узором III
(= 54/62 п. нитью Mohair), при этом
вязать нитью Mohair спицами № 4,5.
Для скосов рукава прибавить с обеих сторон во 2-й полосе нитью Mohair
1 х 1 п. и в каждом 6-м р. 9 х 1 п. (=
74/82 п. нитью Mohair = 38/42 п.
нитью Softhair). Через 45 см от наборного края (= после 12-й полосы нитью

Спинка

Softhair) закрыть для оката рукава с
обеих сторон 1 х 4 п. и в каждом 2-м
р. 7 х 1 п. и 7 х 2 п. На высоте оката
16 см свободно закрыть оставшиеся
петли.
Капюшон: нитью Softhair на спицы
№ 10 набрать 60/64 п. и связать 6
р. изн. гладью (лиц. р. – изн. п., изн.
р. – лиц. п.), начиная с 1 изн. р. Далее
вязать узором III (= 118/126 п. нитью Mohair), при этом вязать нитью
Mohair спицами № 4,5. Начиная со
2-й полосы нитью Mohair, прибавить

Правая
полочка

с обеих сторон 1 х 1 п. и в каждом 6-м
р. 3 х 1 п. (= 100/108 п. нитью Mohair
= 51/55 п. нитью Softhair). Начиная
с 9-й полосы нитью Mohair, связать
ещё 2 р., затем распределить петли
по 2 спицам и от середины провязать
вместе 50/54 х 2 п. вместе, одновременно закрывая их.
Сборка: выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Для планки
застёжки нитью Softhair на спицы
№ 10 по краям полочек набрать по
59/62 п. (из каждой полосы нитью
Softhair по 2 п., из каждой полосы нитью Mohair – по 1 п.). Связать 7 р. узором IV и все петли закрыть по рисунку.
По вырезу горловины нитью Softhair
на спицы № 10 набрать 50/54 п. (= 15
п. по вырезу правой полочки, начиная
после торцевой стороны планки-за-

стёжки, 20/24 п. по вырезу спинки,
15 п. по вырезу левой полочки – до
торцевой стороны планки-застёжки).
Связать 1 р. изн. п. и петли отложить.
По краю капюшона, начиная от 2-й
полосы нитью Mohair, (участок края
нитью Softhair пришивается к торцу
планки-застёжки), на спицы № 4,5
нитью Mohair набрать 50/54 п. и связать 1 р. изн. п. Совместить петли капюшона с петлями выреза горловины,
сложив детали лицевыми сторонами
друг к другу, и вязать вместе по 1 п.
капюшона и 1 п. горловины, свободно закрывая их. Короткие стороны
края капюшона сшить с торцевыми
сторонами планки застёжки. Втачать
рукава. Пришить 1-ю застёжку в начале планки полочки и 2 застёжки с
интервалом 16 см.

Рукав

Капюшон

МОДЕЛЬ 03. ЛЁГКОЕ ПАЛЬТО С КУЛИСКОЙ ДЛЯ ПОЯСА
Размеры: S/M/L/ХL. Обхват груди: 106/116/126/136 см. Длина: 81/82/83/85 см
Вам потребуется: 8/9/10/11 мотков коричневой пряжи LANG YARNS MALOU LIGHT
(72% бэби альпака, 16% полиамида, 12% шерсти, 190 м/50 г); спицы № 5, № 5,5 и № 7;
полоска сатина или другой ткани шириной 2 см и длиной 65/70/75/80 см;
круговые спицы № 5 и № 5,5; вспомогательная спица; крючок № 4,5; 1 пуговица.

Узор с косами: вязать по схеме, в
изн. р. петли вязать по рисунку, накиды – изн. Начинать по инструкции, повторять петли раппорта, заканчивать
по смыслу. Повторять с 1-го по 16-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Прорезь для пояса в кулиске: вязать до места разделения полотна (середина косы), повернуть, связать ряд
до конца. Лицевой р. вязать до места
разделения, 1 накид, продолжать вязать ряд. В изнаночном р. довязать до
накида, повернуть работу, 1-ю петлю
вместе с накидом провязать лиц.,
довязать ряд до конца. Изнаночный
р. вязать до места разделения, поперечную нить между разделёнными
частями с 1-й (после разделения) петлёй провязать вместе лиц., довязать
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ряд до конца. В следующем р. перекрестить петли по узору.
Плотность вязания, узор с косами, спицы № 5,5: 20 п. и 22 р. = 10
х 10 см.
Спинка: на спицы № 5,5 набрать
88/98/108/118 п. и связать 1 изн. р.
лиц. п. Вязать узором с косами, начиная после кром. от стрелки А и заканчивая у стрелки а, кром. Через 35 см
(после 14-го р. раппорта) петли отложить. Кулиска: контрастной нитью на
спицы № 7 набрать 45/50/55/60 п.
и связать 1 изн. р. изн. п. Рабочей нитью связать 6 р. лиц. гладью, оставив
в начале длинный конец рабочей нити
(для выполнения 88/98/108/118
п.) Ещё 1 р. вязать следующим образом: 1 лиц. кром., *1 накид, 1 лиц.*,
повторять от * до *, 1 лиц. кром. (=
88/98/108/118 п.) Кулиску поместить за спинку (лиц. стороной к изнанке спинки) и провязывать вместе
попарно 1 п. спинки и 1 п. кулиски
по узору (= 15-й р. узора с косами).
Связать для спинки ещё 7 р. узором с
косами. Распустить контрастную нить
кулиски, перевести петли на спицу №
5,5 и рабочей нитью связать 1 р. следующим образом: 1 изн. кром., *1 накид, 1 изн.*, повторять от * до *, 1 изн.

кром. (= 88/98/108/118 п.) После
этого петли с обеих спиц провязать
вместе по узору с косами. Дальше
вязать прямо. Через 6 р. для начала
рукавов прибавить с обеих сторон 1 х
1 п., в каждом 6-м р. 2 х 1 п., в каждом
4-м р. 3 х 1 п. и в каждом 2-м р. 4 х 1 п.
(= 108/118/128/138 п.) Прибавляемые петли включать в узор с косами.
Выполнить с обеих сторон отметки и
вязать прямо. Через 20/21/22/24
см от отметок закрыть для скосов
плеч с обеих сторон в каждом 2-м р.:
4 x 8 п. и 1 x 10 п./4 x 10 п. и 1 x 6 п./
5 x 10 п./ 4 x 12 п. и 1 x 6 п. Оставшиеся 24/26/28/30 п. отложить для
горловины.
Левая полочка: на спицы № 5,5 набрать 63/68/73/78 п. и связать 1
изн. р. лиц. п. Вязать узором с косами, начиная после кром. у стрелки
B/C/D/E и заканчивая перед кром. у
стрелки b/c/d/e. Через 35 см (после
14-го р. раппорта) петли отложить.
Кулиска: вязать, как для спинки, но
на 11/12/13/14 п. После 6 р. лиц.
глади связать ещё 1 р. следующим
образом: 1 лиц. кром., *1 накид, 1
лиц.*, повторять от * до *, 1 накид,
1 лиц. кром. (=21/23/25/27 п.) Кулиску поместить за полочку (лиц.

стороной к изнанке полочки) и присоединить, как для спинки, к первым
21/23/25/27 п. полочки. Одновременно для пропуска пояса у ближайшей косы выполнить 1 прорезь.
Связать ещё 7 р. узором с косами,
распустить контрастную наборную
нить кулиски, перевести петли на спицу № 5,5 и связать 1 р. рабочей нитью
следующим образом: 1 изн. кром., *1
накид, 1 изн.*, повторять от * до *, 1
накид, 1 изн. кром. (=21/23/25/27
п.) Петли обеих спиц провязать вместе по узору с косами. Вязать прямо и через 6 р. для начала рукава с
правой стороны прибавить 1 х 1 п., в
каждом 6-м р. 2 х 1 п., в каждом 4-м
р. 3 х 1 п. и в каждом 2-м р. 4 х 1 п.
(= 73/78/83/88 п.) Прибавляемые
петли включать в узор с косами. Выполнить с правой стороны отметку.
Через 20/21/22/24 см от отметки
для скоса плеча с правой стороны закрыть в каждом 2-м р.: 4 x 8 п. и 1 x 10
п./ 4 x 10 п. и 1 x 6 п./ 5 x 10 п./ 4 x 12
п. и 1 x 6 п. Оставшиеся 31/32/33/34
п. отложить для горловины.
Правая полочка: связать симметрично.
Рукава: выполнить плечевые швы.
Для рукава между отметками по

кромкам спинки и полочки спицами
№ 5,5 набрать 63/73/83/93 п. и вязать узором с косами, распределив
узор от середины. Для скосов рукава
прибавить с обеих сторон в каждом
14-м/14-м/8-м/6-м р. 5/5/10/15 x 1
п. (= 53/63/63/63 п.) Через 43 см от
начала рукава перейти на спицы № 5,
связать ещё 2 р. лиц. п. и закрыть п.
лиц. с изн. стороны.
Завязки (2 детали): на спицы №
7 набрать 6 п. и вязать следующим
образом: *1 лиц., 1 п. снять как изн.,
нить перед работой*, повторять от
* до *. Повторять этот ряд. Через
60/60/70/70 см от наборного края
все петли закрыть.
Сборка: выполнить боковые швы и
швы рукавов. Для планки застёжки
по краям полочек на круговые спицы
№ 5 набрать по 134/137/140/146
п., связать 1 изн. р. лиц. п. и закрыть
петли спицами № 5,5. На круговые
спицы № 5 из торца планки правой
полочки набрать 2 п., взять в работу
отложенные п. горловины правой полочки, спинки и горловины левой полочки, из торца планки левой полочки набрать ещё 2 п. (= 90/94/98/102
п. = по 31/32/33/34 п. от каждой полочки, 24/26/28/30 п. спинки). Связать 2 р. лиц. п. и в изн. р. свободно
закрыть петли спицами № 5,5 двойной нитью. Пришить завязки к сатиновой ленте, протянуть пояс сквозь

кулиску и через прорези вывести изнутри наружу. С изн. стороны подшить
ленту к середине спинки. Для внутренней застёжки к краю левой полочки (с изнанки) на высоте кулиски
пришить 1 пуговицу. На той же высоте
от правого бокового шва (с изнанки)
надвязать цепочку возд. п. длиной 18
см в виде петли.

УЗОР С КОСАМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 п. лиц. глади
= 1 п. изн. глади
= 6 п. перекрестить
направо (оставить 3 п. на вспом. спице
за работой, 3 лиц., затем провязать
петли со вспом. спицы лиц.)
= 6 п. перекрестить
налево (оставить 3 п. на вспом. спице
перед работой, 3 лиц., затем провязать петли со вспом. спицы лиц.)

Спинка

Правая
полочка

Рукав

МОДЕЛЬ 04. КАРДИГАН
Обхват груди: 82/86 (92/97 и 102/107) см.
Вам потребуется: 650 (700; 750) г тёмно-коричневой 350 (350; 400) г красной и 200 г лиловой
пряжи секционного крашения Gedifra Diandra (85% шерсти, 15% льна; 50 г/50 м); спицы № 7;
крючок № 7; 3 х 2 пуговицы-кнопки чёрного цвета; стразы.
Резинка А: попеременно 1 лиц., 1
изн.
Резинка В: 1-й (изн.) р.: изн. п. 2-й р.:
* 1 лиц., 1 двойная п. (ввести спицу в
п. предыдущего р. и провязать 1 лиц.),
повторять от *, кром. Повторять 1-й и
2-й р.

Рукав

Спинка

Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Основной узор: число п. кратно 4 + 3
+ 2 кром. 1-й и 2-й р.: лиц. гладь. 3-й
р.: кром., * 3 лиц., 1 изн., повторять
от *, 3 лиц., кром. 4-й – 8-й р.: вязать
по рисунку. 9-й р.: кром., * 3 лиц., 1

Левая
полочка

длинная п. (следующую п. изн. глади
поднять на 7 р. к лиц. п. 2-го р., ввести крючок спереди назад в п., затем
поднять верхнюю протяжку спущенной п. снизу и перенести через п. на
крючке, затем снять эту п. на левую
спицу и провязать 1 лиц.), повторять
от *, 3 лиц., кром. 10-й р.: изн. п. 11-й
р.: кром., 1 лиц., * 1 изн., 3 лиц., повторять от *, 1 изн., 1 лиц., кром. 12-й
– 16-й р.: вязать по рисунку. 17-й р.:
кром., 1 лиц., * 1 длинная п., 3 лиц.,
повторять от *, 1 длинная п., 1 лиц.,
кром. 18-й р.: изн. п. Выполнить 1 раз
с 1-го по 18-й р., повторять с 3-го по
18-й р.
Кром. п.: изн. кром. в лиц. и изн. р. с
боковых сторон и по краям рукавов.
Выполнять воздушную кром. по краям полочек следующим образом: на
левой полочке в изн. р. провязывать
первую п. за заднюю стенку лиц.;
в лиц. р. нить перед работой до последней п., затем снять п., как изн.
На правой полочке последнюю п. в
изн. р. провязывать как лиц.; в лиц. р.
нить перед работой и снять кром. п.,
как изн.
Плотность вязания, основной узор:
12 п. и 20 р. = 10 х 10 см.
Спинка: красной нитью набрать 73
(81/89) п., связать 1 изн. р. резин-
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кой А, вязать основным узором 20 р.
красной нитью, по 22 р. тёмно-коричневой и лиловой нитью, далее тёмнокоричневой нитью. Для приталивания
закрыть с обеих сторон после 38-го
(34-го/30-го) р. 1 х 1 п., в каждом
10-м р. 8 х 1 п. = 55 (63/71) п. Через
64(62/60) см закрыть для пройм с
обеих сторон 1 х 2 п., в каждом 2-м р.
1 х 2 п. и 1 х 1 п. = 45 (53/61) п. Через
84 см закрыть оставшиеся п.
Левая полочка: красной нитью набрать 42 (46/50) п., связать 1 изн.
р. резинкой А и вязать, чередуя нити,

как на спинке, следующим образом:
кром., 35 (39/43) п. основного узора,
1 п. изн. глади, 4 п. резинки В, возд.
кром. Выполнить пройму с правого
края, как на спинке = 28 (32/36) п.
Через 74 см для выреза горловины закрыть с левого края 1 х 6 п., в
каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п., 5 х 1 п.
Через 84 см закрыть оставшиеся 12
(16/20) п.
Правая полочка: вязать симметрично, в 1-м лиц. р. выполнить возд.
кром., затем 4 п. резинки В, начиная
с 1 двойной п.

Рукава: красной нитью набрать 37
п., связать 1-й изн. р. резинкой А и
вязать, чередуя нити, как на спинке, и прибавляя с обеих сторон после 32 (22/12) р. 1 х 1 п., в каждом
12-м р. 4 х 1 п. (в каждом 10-м р.
6 х 1 п.; в каждом 8-м р. 9 х 1 п.) =
47 (51/57) п. Через 46 см для оката
рукава закрыть с обеих сторон 1 х 3
п., в каждом 2-м р. 1 х 2 п. и 3 (4/5)
х 1 п., в каждом 4-м р. 3 (2/1) х 1
п. и в каждом 2-м р. 4 (5/6) х 1 п.
и 1 х 2 п., закрыть оставшиеся 13
(15/19) п.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для воротника двойной красной нитью набрать 15 п. и вязать
резинкой В. Через 60 см закрыть
все п. Пришить воротник к вырезу
горловины, начиная с наборного
края, вдоль края левой полочки,
оставляя для нахлёста 10 см. Пришить кнопки-пуговицы на расстоянии 5 см от наборного и завершающего краёв и на расстоянии 2 см
каждая от боковых сторон воротника. Пришить стразы (см. фото).

МОДЕЛИ 05–08. ПАЛЬТО, ШАРФ, ШАПКА И МУФТА
Размер: 36/38
Вам потребуется: по 1500 г розовой и серой пряжи «ровница» Magic Aurora (36% шерсти,
52% акрила, 12% альпака, 150 г/59 м, цвета 2755 и 2757); спицы № 10, крючок № 4,5;
3 пуговицы; искусственный мех (25 х 60 см).

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.; в круговых р. вязать только лиц. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.; в круговых р. вязать
только изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.; в круговых р. вязать попеременно по 1 круг. р. лиц. и изн.
Столбики без накида: каждый р. начинать с 1 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в возд. п. подъёма.
Плотность вязания, лицевая гладь,
спицы № 10: 11 п. и 12 р. = 10 х
10 см
ПАЛЬТО
Спинка: набрать розовой пряжей 32
п. и вязать изн. гладью. Через 10 р.
от начала для пройм закрыть с обеих
сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 п. и 1 х
1 п. Через 18 р. от начала пройм для
выреза горловины закрыть средние
8 п. и вязать обе части раздельно,
закрыв для закругления во 2-м р. 1 х
1 п. Через 4 р. от начала выреза закрыть по 8 п. для плеч. Для нижней
части спинки набрать по наборному
краю серой пряжей 32 п. и вязать
лиц. гладью, равномерно прибавив в
21-м, 25-м и 45-м р. по 4 п. (= 44 п.).
При вязании серого полотна самые
толстые участки пряжи провязывать
изн. п., чтобы они не западали. Через
60 р. от наборного края далее вязать
розовой пряжей 8 р. изн. гладью, закрыть петли.
Левая полочка: набрать розовой
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пряжей 15 п. и вязать, как 1/2 спинки. Вырез горловины выполнить одновременно с проймами следующим
образом: закрыть слева в каждом
8-м р. 3 х 1 п.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: выполнить плечевые швы.
Из 6 центральных кром. проймы набрать розовой пряжей 8 п. и вязать
изн. гладью, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 х 2 п., 5 х 1 п.
и 1 х 3 п. (= 32 п.), провязывая прибавленные петли изн. гладью, одновременно подхватывая кромочные
петли проймы. Через 18 р. от начала
для скоса закрыть с обеих сторон в
каждом 6-м р. 5 х 1 п. Через 42 р. от
начала работы далее вязать розовой
пряжей 18 р. лиц. гладью, закрыть
петли.
Сборка: выполнить боковые швы и
швы рукавов. По розовой верхней
части пальто выполнить тамбурным
швом произвольную вышивку серой
пряжей. Связать планки полочек и
воротник. Для этого начать вязать
с левой полочки: набрать на спицы
серой пряжей 6 п. и вязать платочной вязкой, ввязывая планку в край
полочки: *связать 6 п. планки, 7-ю п.
вытянуть через кром. полочки, повернуть работу, снять кром., следующие
2 п. провязать вместе, довязать р. до
конца, повернуть работу*. Повторять
от * до * до конца полочки. Через 64
р. от начала работы (до начала выреза горловины) вязать, прибавляя
для расширения воротника справа в
каждом 2-м р. 6 х 1 п. Через 80 р. от
начала работы закрыть справа 7 п.
(лацкан), остальные петли отложить.
Далее вязать планку правой полочки
симметрично, но через 44 р. от начала работы выполнить через каждые
10 р. 3 отверстия для пуговиц: в начале р. провязать 3 п., 2 п. провязать
вместе, довязать р. до конца. В следующем р. выполнить накид над провязанными вместе петлями. Далее
вязать воротник: перевести на рабочие спицы 5 п. планки левой полочки,

набрать вдоль выреза горловины
72 п., перевести 5 п. планки правой
полочки и вязать платочной вязкой,
убавив в 1-м же р. набранные петли
(72 п.) в 2 раза (= 46 п.) Для расширения воротника прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 2 х 1 п. Через 12
р. от начала закрыть петли. Пришить
пуговицы.
ШАРФ
Описание работы: набрать серой
пряжей 23 п. и вязать платочной вязкой 84 р. серой пряжей, затем 84 р.
розовой. Закрыть петли. Отпарить
шарф, слегка растягивая. Для бахромы нарезать нити длиной 18—20 см,
прикрепить их к коротким сторонам
шарфа, розовые кисти к розовой стороне, серые кисти к серой. Отпарить
шарф.
ШАПКА
Описание работы: набрать серой
пряжей 21 п. и вязать 62 р. платочной вязкой. Закрыть петли. Отпарить

деталь. Выполнить средний шов. Сложить шапку, чтобы средний шов был
сзади по центру. Выполнить верхний
шов. Вышить шапочку розовой пряжей тамбурным швом. Отпарить вышивку.
МУФТА
Описание работы: набрать серой
пряжей 24 п. и вязать 64 р. платочной вязкой. Закрыть петли. Выкроить
из искусственного меха прямоугольник 25 х 60 см. Сшить вязаную деталь
встык по короткому краю и меховую
так же. Выполнить крючком розовой
пряжей произвольную вышивку по
вязаному полотну муфты. Обвязать
по кругу отверстия муфты розовой
пряжей ст. б/н. Отпарить вышивку.
Вдеть часть муфты из искусственного
меха внутрь вязаной муфты мехом
наружу и пришить. Выполнить пальцами (так как пряжа очень толстая) из
серой пряжи в 2 сложения цепочку из
возд. п. нужной длины, продеть в муфту и закрепить.

1/2
рукава
1/2
cпинки
и
полочка

МОДЕЛЬ 09. ГОЛУБОЙ КАРДИГАН
Размер: 40/42
Вам потребуется: 12 мотков голубой пряжи Cisne Contento (96% акрила, 3% вискозы,
1% полиамида, 100 г/92 м), спицы № 6; крючок № 16 для выполнения швов, 3 пуговицы.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Резинка: попеременно 3 лиц., 3 изн.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Петля для пуговицы: 2 п. вместе
лиц., 2 накида; в следующем р. сбросить 1 накид, второй провязать.
Фантазийный узор: вязать по схеме.
Плотность вязания: 16 п. и 12 лиц.
р. = 10 х 10 см
Спинка: набрать 70 п. и связать 7 см
плат. вязкой. Далее вязать фантазийным узором, для скосов закрывая с
обеих сторон в каждом 15-м р. 3 х 1
п. Через 57 см от наборного края для
пройм закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 1 х 1 п.
Через 20 см от начала пройм закрыть
все оставшиеся петли.
Правая полочка: набрать 34 п. и
связать 7 см плат. вязкой. Далее
вязать фантазийным узором, выполняя справа скос и пройму, как
на спинке. Через 10 см от начала
проймы для выреза горловины закрыть с правой стороны в каждом
2-м р. 1 х 5 п., 1 х 2 п. и 2 х 1 п.
Через 20 см от начала проймы закрыть все остальные петли.

Левую полочку вязать симметрично.
Рукава: набрать 34 п. и связать 7 см
плат. вязкой. Далее вязать фантазийным узором, прибавляя с обеих сторон в каждом 12-м р. 6 х 1 п. Через 48
см от наборного края для оката рукава закрыть с обеих сторон в каждом
2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 1 х 1 п. Связать
еще 4 р. и закрыть с обеих сторон в
каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 4 п. и 1 х 5 п.
Закрыть все оставшиеся петли.
Сборка: выполнить плечевые, боковые швы, швы рукавов, втачать
рукава.
Воротник: по вырезу горловины набрать 89 п., связать 18 см резинкой
и закрыть все петли.

Спинка

Планка правой полочки: с нижнего
края резинки до конца воротника набрать 89 п. и связать 10 р. платочной
вязкой, выполнив в 5-м р. 3 петли для
пуговиц на расстоянии 11 см (см. выкройку). Таким же образом, но без петель для пуговиц, связать планку для
левой полочки. Пришить пуговицы.

СХЕМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 п. лиц. глади
= 1 п. изн. глади
= из 3 п. вывязать 3 п.: 3 п.
провязать вместе лиц. и, не снимая
со спицы, сделать накид за работой,
снова провязать петлю лиц., после
чего снять петли со спицы

Правая
полочка

Рукав

МОДЕЛЬ 10. ЖАКЕТ С ВЯЗАНЫМИ ПУГОВИЦАМИ
Размер: 38–42
Вам потребуется: 600 г голубой пряжи в 3 сложения Alpina Paola от сети магазинов «Иголочка»
(60% мериносовой шерсти, 20% натурального шёлка, 20% нейлона, 50 г/175 м, цвет 08);
спицы № 3; крючок № 2.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Рельефный узор: вязать по схеме.
Столбики без накида: каждый р. начинать с 1 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в возд. п. подъёма.
Столбики с накидом: каждый р. начинать с 3 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в верхнюю возд. п. подъёма.

Плотность вязания, лиц. гладь,
спицы № 3: 18 п. х 28 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Жакет связан по технологии реглан в направлении сверху
вниз.
Описание работы: набрать 70 п. и
связать 16 р. рельефным узором. Затем разделить работу: 24 п. для спинки, по 12 п. для полочек и по 11 п.
для рукавов. Спинку и рукава вязать
рельефным узором, а полочки – лиц.
гладью. Одновременно в 1-м р. между
деталями прибавить по 3 п., средняя

петля из прибавленных будет линией
реглана (= 82 п.). Далее вязать, прибавляя в каждом 2-м р. с обеих сторон от линии реглана 23 х 1 п. (= 266
п.) Через 48 р. от разделения работы
перевести петли рукавов и полочек
на дополнительные спицы, вязать
спинку.
Спинка: вязать на 74 п. рельефным
узором, прибавив в 1-м р. с обеих сторон по 5 п. Через 10 р. от разделения
для приталивания закрыть с обеих
сторон в каждом 10-м р. 2 х 1 п., свя-
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зать 10 р., затем прибавить с обеих
сторон в каждом 10-м р. 2 х 1 п. Через
108 р. от разделения закрыть петли.
Левая полочка: вязать на 37 п. лиц.
гладью, прибавив в 1-м р. 5 п. Через
10 р. от разделения для приталивания закрыть в каждом 10-м р. 2 х 1 п.,
связать 10 р., затем прибавить в каждом 10-м р. 2 х 1 п. Одновременно через 74 р. от разделения для кармана
закрыть 20 п., отступив от края 14 п.
В следующем р. восстановить закрытые петли и вязать восстановленные
петли рельефным узором, остальные
п. вязать лиц. гладью. Через 108 р. от
разделения закрыть петли.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: вязать на 59 п. рельефным узором, прибавив в 1-м р. с
обеих сторон по 5 п., для скосов закрыть с обеих сторон в каждом 6-м
р. 16 х 1 п. Через 84 р. от разделения вязать средние 13 п. лиц. гладью, остальные по рисунку. Через
108 р. от разделения закрыть по 9
п. с обеих сторон, остальные петли
вязать 8 р. лиц. гладью.
Сборка: выполнить боковые швы,
швы пройм и рукавов. Связать 30 р.
рельефным узором подложки кар-

манов и подшить их с изнанки. Для
планки левой полочки набрать 7 п. и
вязать платочной вязкой, ввязывая
планку в край полочки. Для этого
*связать 7 п. планки, 8-ю п. вытянуть
через кромочную петлю полочки, повернуть работу, снять кром., следующие 2 п. провязать вместе, довязать
р. до конца, повернуть работу*. Повторять от * до * до конца полочки.
Далее вязать планку правой полочки симметрично, но выполнить 10
отверстий для пуговиц. Для первого
отверстия через 24 р. от начала работы в начале р. провязать 3 п., следующие 2 п. провязать вместе, довязать р. до конца. В следующем р.
выполнить накид над провязанными вместе петлями. Остальные выполнить через каждые 14 р. Затем
обвязать «рачьим шагом» боковые
линии карманов, планки и вырез
горловины, участки лицевой глади
на рукавах, края манжет, линии реглана и боковые линии. Связать 4
больших и 2 маленьких цветка по
схемам, пришить к жакету (см. фото).
Связать 10 пуговиц: выполнить цепочку из 4–6 возд. п., соединить
цепочку в кольцо и обвязать 2–3 р.
ст. б/н.

СХЕМА БОЛЬШОГО ЦВЕТКА
СХЕМА МАЛЕНЬКОГО ЦВЕТКА

СХЕМА

1/2
рукава

1/2
cпинки
и
полочка

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 ст. б/н
= 1 возд. п.

МОДЕЛЬ 11. РЫЖИЙ ТВИДОВЫЙ ЖАКЕТ
Размер: 40–46
Вам потребуется: 400 г терракотовой, по 200 г бежевой и коричневой пряжи
(30% мериносовой шерсти, 70% акрила, 100 г/260 м); круговые спицы № 4,5 и № 6; 4 кнопки.

Лицевая гладь (вязать пряжей
в 2 сложения): лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Жаккардовый узор: вязать лиц. гладью по счётной схеме.
Плотность вязания. Жаккардовый
узор, спицы № 4,5: 16 п. и 30 р. =
10 х 10 см; лицевая гладь, спицы №
4,5, двойная нить: 14 п. х 22 р. = 10
и 10 см; платочная вязка, спицы №
4,5, двойная нить: 11 п. и 24 р. = 10
х 10 см.
Спинка и полочки вяжутся поперёк,
начиная от боковых швов. Боковые
швы смещены к переду, в них расположены карманы. Кокетки спинки и
переда вяжутся снизу вверх. Стрелки
на выкройке – направление вязания.
Спинка: на спицы № 4,5 терракотовой пряжей набрать 86 п. и вязать
236 р. жаккардовым узором. Закрыть петли.

24 ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ

Кокетка спинки: на спицы № 4,5
терракотовой пряжей набрать 74 п.
и вязать 74 р. жаккардовым узором,
убавляя с обеих сторон в каждом 2-м
р. 3 х 1 п. Закрыть петли.
Левая полочка: на спицы № 4,5
терракотовой пряжей набрать 86 п.
и вязать 92 р. жаккардовым узором.
Закрыть петли.
Кокетка левой полочки: на спицы
№ 4,5 терракотовой пряжей набрать
52 п. и вязать жаккардовым узором,
убавляя справа в каждом 2-м р. 2 х 1
п. Через 38 р. от начала для выреза

1/2
кокетки
спинки

1/2
спинки

горловины закрыть слева 1 х 28 п.,
далее вязать терракотовой пряжей
в 2 сложения платочной вязкой, закрывая слева для закругления выреза в каждом 2-м р. 3 х 2 п., 6 х 1 п.
Через 74 р. от начала закрыть петли.
Правая полочка: вязать, как левую.
Кокетка правой полочки: вязать
симметрично.
Левый рукав: на спицы № 4,5 терракотовой пряжей в 2 сложения набрать 32 п. и вязать 8 р. платочной
вязкой, далее лиц. гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон

в каждом 8-м р. 6 х 1 п., затем в каждом 6-м р. 7 х 1 п. (= 58 п.). Через 90
р. от платочной вязки для оката рукава закрыть справа 1 х 12 п., затем с
обеих сторон в каждом 2-м р. 14 х 1
п., 1 х 2 п., 1 х 14 п. По левому скосу
пряжей в 2 сложения (терракотовая
и коричневая) набрать 58 п., связать
6 р. платочной вязкой, закрыть петли.
Правый рукав: вязать симметрично.
Сборка: для планок карманов по
боковым краям полочек, отступив

Кокетка
полочки

Правая
полочка

Рукав

от низа 15 см, на спицы № 4,5 терракотовой пряжей набрать 25 п.,
связать 6 р. платочной вязкой, свободно закрыть петли. По боковым
краям спинки, отступив от низа 7 см,
на спицы № 4,5 терракотовой пряжей набрать 40 п. (внутренняя часть
карманов), вязать платочной вязкой. Через 32 р. для скоса верхнего
края закрыть в каждом 2-м р. 12 х
1 п. Через 56 р. от начала свободно
закрыть петли. Выполнить боковые
швы, пришить внутренние части кар-

манов к изнаночной стороне полочек, а края планок карманов – к полотнищу спинки. Пришить кокетки к
основному полотну. Выполнить плечевые швы. Вшить рукава, выполнить швы рукавов. Для воротника по
краю выреза горловины на спицы
№ 6 пряжей в 2 сложения (терракотовой и коричневой) набрать 124 п.
и вязать 43 р. платочной вязкой, последние 8 р. – бежевой пряжей в 2
сложения. Закрыть петли. Пришить
кнопки.

СЧЁТНАЯ СХЕМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 п. снять, не провязывая,
нить за работой (терракотовая нить)
= 1 п. снять, не провязывая,
нить за работой (коричневая нить)
= 1 п. снять, не провязывая,
нить за работой (бежевая нить)
= 1 лиц. (бежевая нить)
= 1 лиц. (коричневая нить)
= 1 лиц. (терракотовая нить)

МОДЕЛЬ 12. ЖАКЕТ В СТИЛЕ КАНТРИ
Размер: 40/42
Вам потребуется: 200 г терракотовой, 250 г тёмно-коричневой и 150 г бежевой пряжи
Adelia Dina от сети магазинов «Иголочка» (100% шерсти, 50 г/100 м); спицы № 5 и № 4;
крючок № 3; 6 пуговиц.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Жемчужный узор: попеременно 1
лиц., 1 изн., смещая узор после каждого р. на 1 п.
Жаккардовые узоры 1 и 2: вязать
лиц. гладью по счётным схемам 1 и 2.
Кайма: вязать по схеме 3.
Столбики без накида: каждый р. начинать с 1 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в возд. п. подъёма.
Столбики с накидом: каждый р. начинать с 3 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в верхнюю возд. п. подъёма.
Плотность вязания, лицевая гладь,
спицы № 5: 15 п. х 20 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 5 тёмно-коричневой пряжей набрать 67 п. и связать
20 р. резинкой, затем вязать лиц.
гладью. Через 2 р. от резинки вязать
терракотовой пряжей. Через 10 р. от
резинки для приталивания закрыть

с обеих сторон в каждом 8-м р. 2 х 1
п., затем в каждом 6-м р. прибавить
2 х 1 п. Через 52 р. от резинки для
пройм закрыть 2 х 2 п. и 2 х 1 п. Через
10 р. от начала пройм выполнить 18
р. жаккардовым узором 1, затем вязать лиц. гладью тёмно-коричневой
пряжей. Через 32 р. от начала пройм
закрыть для выреза горловины средние 15 п. и вязать обе половинки
раздельно, закрывая для закруглений в каждом 2-м р. 1 х 3 п. и 1 х 2 п.
Одновременно закрыть для плечевых
скосов 3 х 5 п.
Левая полочка: на спицы № 5 тёмнокоричневой пряжей набрать 38 п. и
вязать 20 р. следующим образом: 32
п. резинкой, 6 п. жемчужным узором
(планка) до конца детали. Затем над
петлями резинки вязать лиц. гладью.
Через 2 р. от резинки вязать на всех
петлях терракотовой пряжей. Через
10 р. от резинки для приталивания
закрыть справа в каждом 8-м р. 2 х 1
п., затем в каждом 6-м р. прибавить 2
х 1 п. Через 52 р. от резинки для проймы закрыть 2 х 2 п. и 2 х 1 п. Одновременно с началом проймы вязать
жаккардовым узором 2. Через 4 р. от
начала проймы для скоса выреза закрыть слева в каждом 2-м р. 17 х 1 п.
Через 32 р. от начала пройм закрыть
для плечевых скосов 3 х 5 п.
Правая полочка: вязать симметрично, но с отверстиями для пуговиц. Через 2 р. от начала работы выполнить
1-е отверстие: кром., 2 п. жемчужным

СЧЁТНАЯ СХЕМА 1

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
= терракотовый
= тёмно-коричневый
= бежевый
= 1 возд. п.
= 1 ст. б/н
= 1 ст. с/н

СЧЁТНАЯ СХЕМА 2

СХЕМА 3
1/2
рукава

1/2
cпинки

Правая
полочка
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узором, 2 п. вместе, накид, 1 п. жемчужным узором. В следующем р. восстановить петли. Выполнить ещё 5
отверстий через каждые 18 р.
Рукава: выполнить плечевые швы.
Из 6 центральных кромочных петель
проймы набрать на спицы тёмно-коричневой пряжей 7 п. и вязать лиц.

гладью, прибавляя с обеих сторон
в каждом 2-м р. 2 х 3 п., 10 х 1 п. и
1 х 7 п. (= 53 п.), провязывая прибавленные петли лиц. гладью, одновременно подхватывая кромочные
петли проймы. Через 30 р. от начала
для скосов закрыть с обеих сторон в
каждом 5-м р. 7 х 1 п. Через 70 р. от

начала работы связать 18 р. жаккардовым узором 1, затем 4 р. тёмно-коричневой пряжей лиц. гладью, далее
18 р. резинкой, равномерно убавив в
1-м р. 9 п. Закрыть петли.
Сборка: для воротника по вырезу
горловины набрать на спицы № 4 бежевой пряжей 113 п. и вязать резин-

кой. Через 3 р. от начала для скосов
воротника закрыть с обеих сторон в
каждом 2-м р. 3 х 1 п., 4 х 3 п., 1 х 4 п. и
1 х 5 п. Через 21 р. от начала закрыть
оставшиеся петли. Не обрывая нити,
обвязать воротник каймой по схеме
3. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 13. ЗЕЛЁНЫЙ КАРДИГАН
Размер: 40/42
Вам потребуется: 600 г зелёной и 200 г серой меланжевой пряжи (30% полутонкой шерсти,
70% акрила, 100 г/100 м); спицы № 7.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Рельефный узор: вязать по схеме.
Плотность вязания, рельефный
узор, спицы № 7: 12 п. и 17 р. =
10 х 10 см.
Спинка: набрать зелёной пряжей
60 п., связать 2 р. платочной вязкой. Затем вязать следующим образом: 22 п. рельефным узором, 16 п.
платочной вязкой, 22 п. рельефным
узором. Через 96 р. от начала для
плечевых скосов закрыть с обеих
сторон 1 х 6 п., 1 х 5 п., 1 х 6 п., 1 х

5 п. Через 104 р. от начала закрыть
оставшиеся петли.
Левая полочка: набрать зелёной
пряжей 38 п., вязать 2 р. платочной
вязкой. Затем вязать следующим
образом: 22 п. рельефным узором, 16 п. платочной вязкой, причём последние 4 п. вязать серой
меланжевой пряжей (планка). Для
расширения планки заменять серой меланжевой пряжей зелёную
в каждом 8-м р. 5 х 1 п., затем в
каждом 6-м р. 8 х 1 п. Через 77 р.
от начала для английского воротника закрыть с края планки 12 п. и в
следующем р. снова набрать 12 п.
Через 96 р. от начала для плечевых
скосов закрыть 1 х 6 п., 1 х 5 п., 1 х
6 п., 1 х 5 п. Через 116 р. от начала
закрыть оставшиеся петли.
Рукава: серой меланжевой пряжей
набрать 39 п., связать 12 р. платочной вязкой. Затем вязать зелёной
пряжей рельефным узором, прибавляя в каждом 8-м р. 4 х 1 п., затем в каждом 4-м р. 3 х 1 п. Через 44
р. от планки закрыть петли.

Сборка: выполнить плечевые швы
и соединить петли воротника по
центру спинки. Пришить воротник
к спинке. Вшить рукава. Выполнить
швы рукавов и боковые швы.

СХЕМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 изн.
= 1 лиц.

1/2
cпинки

Правая
полочка

1/2
рукава

МОДЕЛЬ 14. ЗЕЛЁНОЕ МЕЛАНЖЕВОЕ ПАЛЬТО
Обхват груди: 82–92 см
Вам потребуется: 2000 г зелёной пряжи секционного крашения Schachenmayr Highland Alpaca
(50% шерсти, 50% альпака; 100 г/41 м); спицы № 10 и № 15.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Фантазийный узор: число п. кратно
4 + 2 кром. 1-й р. (лиц.): лиц. п. 2-й р.:
изн. п., выполняя 2 накида после каждой п. 3-й р.: кром., * 4 п. снять как
изн., сбрасывая накиды и вытягивая
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длинные п., вернуть 4 п. на левую спицу и выполнить 4 п. из 4 п. (попеременно лиц. и лиц. за заднюю стенку
вместе, затем снять 4 п. с левой спицы), повторять от *, кром. 4-й р.: изн.
п. Повторять с 1-го по 4-й р.
Кром. п.: изн. кром. в лиц. и изн. р. с
боковых сторон и по краям рукавов,
туго стягивая п. Выполнить воздушную кром. по краям переда следующим образом: на левой полочке
в изн. р. провязывать первую п. за
заднюю стенку лиц.; в лиц. р. – нить
перед работой до последней п., затем
снять п. как изн. На правой полочке
последнюю п. в изн. р. провязывать
как лиц.; в лиц. р. – нить перед работой и снять кром. как изн.
Плотность вязания. Лиц. гладь, спицы № 15: 5,5 п. и 9 р. = 10 х 10 см.
Фантазийный узор, спицы № 15: 5,5
п. и 5,5 р. = 10 х 10 см.

Спинка: на спицы № 15 набрать 36
п., связать 5 р. платочной вязкой и вязать лиц. гладью, для приталивания
убавляя с обеих сторон после 20-го
р. 1 х 1 п., затем в каждом 10-м р. 3
х 1 п. следующим образом: кром., 5 п.
по рисунку, 1 протяжка (снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. пропустить её через снятую п.); вязать до последних 8 п., 2 п.
вместе лиц., 5 лиц., кром. = 28 п. Ещё
через 10 р. прибавить с обеих сторон
1 х 1 п. на расстоянии 2 п. от каждого
края = 30 п. Через 86 см закрыть для
пройм с обеих сторон 1 х 2 п., затем
убавить в каждом 2-м р. 2 х 1 п. следующим образом: кром., 1 протяжка;
вязать до последних 3 п., 2 п. вместе
лиц., кром. = 22 п. Через 100 см закрыть все п.
Левая полочка: на спицы № 15 набрать 23 п., связать 5 п. платочной
вязкой и вязать следующим образом:

кром., 18 п. лиц. гладью, 3 п. платочной вязкой (планка), возд. кром. Приталивание с правого края выполнить,
как на спинке = 20 п. Через 80 см для
проймы закрыть с правого края 1 х 2
п., затем убавить в каждом 2-м р. 3 х 1
п., как на спинке = 15 п. Через 88 см
снять 4 п. с левого края на вспом. спицу для бейки, закрыть 1 х 2 п., убавить
в каждом 2-м р. 3 х 1 п. следующим
образом: вязать до 3 п. края выреза
горловины, 2 лиц. вместе, кром. Через 100 см закрыть оставшиеся 6 п.
плеча.
Правая полочка: вязать симметрично, последние 3 убавления по краю
выреза горловины выполнять следующим образом: кром., 1 протяжка.
Рукава: на спицы № 15 набрать 30
п., связать 5 р. платочной вязкой и вязать фантазийным узором. Через 32
см, после 14 р. фантазийного узора,

или в 3-м р. узора, выполнять только
по 3 п. на 4 п. = 23 п., затем продолжить вязать лиц. гладью. Связать 6 р.
прямо, затем прибавить с обеих сторон 1 х 1 п. = 25 п. Через 48 см для
оката рукава закрыть с обеих сторон
1 х 2 п., затем убавить в каждом 2-м р.
6 х 1 п., как для пройм спинки, затем
закрыть оставшиеся 9 п.
Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для воротника набрать на спицы
№ 10 отложенные п. и 48 п. по вырезу горловины между отложенными
п. = 56 п. Выполнять возд. кром. и 3
п. платочной вязкой с обеих сторон,
на средних 48 п. выполнить 1 изн. р.
изн. п. и 4 р. лиц. гладью. Перейти на
спицы № 15 и вязать на средних 48
п. фантазийным узором 12 р. Связать
на всех п. 6 см платочной вязкой и закрыть все п.

Спинка

Левая
полочка

Рукав

МОДЕЛЬ 15. КАРДИГАН
Размер: М
Вам потребуется: 8 мотков зелёной пряжи Açucena (100% акрил, 100 м/100 г) и 4 мотка
серой пряжи Lã Seda (70% акрил, 30% шерсть, 167 м/100 г); спицы № 5.
29 см в лиц. р. связать 30 п. нитью Lã
Seda платочной вязкой и оставшиеся
5 п. пряжей Açucena, вязать таким
образом 3 см. Через 32 см закрыть
30 п. (пряжа Lã Seda), оставив на спице 5 п. Набрать 30 п. двойной нитью
Açucena и вязать изн. гладью. Через
60 см от наборного края закрыть для
проймы в каждом 2-м р. 1 х 5 п., 1 х 3
п., 1 х 2 п. Одновременно убавить для
выреза горловины 6 х 1 п. в каждом
4-м р. Через 80 см от наборного края

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п.,
изн. р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн.
п., изн. р. – лиц. п.
Резинка 1/1: попеременно 1 лиц.,
1 изн.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц.,
2 изн.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Плотность вязания, пряжа Açucena: 12 п. и 18 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 70 п. нитью Lã Seda
и вязать резинкой 2/2. Через 11 см
от наборного края вязать двойной нитью Açucena изн. гладью. Через 60 см
от наборного края закрыть для пройм
с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 5
п., 1 х 3 п., 1 х 2 п. Через 80 см от наборного края все петли закрыть.
Левая полочка: нитью Lã Seda набрать 35 п. и вязать резинкой. Через
11 см от наборного края вязать двойной нитью Açucena изн. гладью. Через

Спинка

оставшиеся петли закрыть.
Правая полочка: вязать симметрично.
Мешковины карманов: двойной
нитью Açucena набрать 30 п. и вязать
изн. гладью. Через 25 см от наборного края петли закрыть. Пришить мешковины с изнанки кардигана.
Рукава: набрать 40 п. и вязать 11 см
резинкой 1/1, затем вязать двойной
нитью Açucena изн. гладью. Через
20 см прибавлять с обеих сторон 5 х

Правая
полочка

1 п. в каждом 4-м р. Через 50 см от
наборного края для оката рукава закрыть 4 п. во 2-м р., 7 х 2 п. в каждом
2-м р. Через 65 см от наборного края
оставшиеся петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы,
втачать рукава, выполнить швы рукавов и боковые швы. По вертикальным краям полочек и вырезу горловины нитью Lã Seda набрать 276 п.
вязать резинкой 1/1. Через 4 см от
наборного края все петли закрыть.

Рукав
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МОДЕЛЬ 16. ПАЛЬТО ЛЕТНЕЕ БЕЛОЕ
Размер: 40–44
Вам потребуется: 400 г белой пряжи (50% мериносовой шерсти, 50% акрила, 100 г/500 м,
цвет 01); крючок № 4,5; круговые спицы № 4.

Столбики без накида: каждый р. начинать с 1 возд. п. подъёма вместо
1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1
соед. ст. в возд. п. подъёма.
Столбики с накидом: каждый р.
начинать с 3 возд. п. подъёма вместо 1-го ст. б/н, круг. р. заканчивать 1 соед. ст. в верхнюю возд. п.
подъёма.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Филейный узор: вязать по схеме 3.
Плотность вязания. Попеременно
1 р. ст. с/н и 1 р. ст. б/н: 23 ст. и 11
р.= 10 х 10 см. Лицевая гладь в 2
нити: 16 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Все детали вяжутся
сверху.
Правая полочка: выполнить цепочку
из 21 возд. п. + 1 возд. п. подъёма и
вязать по схеме 1. Через 85 см = 116
р. от начала закончить деталь.
Левая полочка: вязать симметрично.
Спинка: выполнить цепочку из 44
возд. п. + 1 возд. п. подъёма и вязать
кокетку по схеме 2. Через 40 р. от начала связать 1 р. ст. с/н, затем следующим образом: 3 возд. п. подъёма,
12 ст. с/н, 44 п. филейным узором,
13 ст. с/н. Через 19 р. от кокетки вы-

полнить проймы, как на полочках. Так
же, как на полочках, выполнить прибавления для расширения полотна.
Через 51 р. от пройм закончить 4 р.
попеременно 1 р. ст. с/н, 1 р. ст. б/н.
Рукава: выполнить плечевые швы.
Из 16 центральных кром. проймы набрать на спицы пряжей в 2 сложения
16 п. и вязать лиц. гладью, прибавляя
с обеих сторон в каждом 2-м р. 14 х
1 п. и 1 х 9 п. (= 62 п.), провязывая
прибавленные петли лиц. гладью,
одновременно подхватывая кром.
петли проймы. Через 32 р. от начала
для скоса закрыть с обеих сторон в
каждом 3-м р. 2 х 1 п., затем в каждом 4-м р. 4 х 1 п. (= 50 п.) Через 54 р.
от начала работы закрыть петли, провязать крючком, не обрывая нити, 4
р. филейным узором, затем набрать
на спицы 50 п. и вязать 10 р. лиц. гладью, закрыть петли, провязать крюч-

ком, не обрывая нити, 4 р. филейным
узором, закончить 12 р. ст. б/н (= 46
ст.)
Сборка: обвязать боковые стороны
полочек и спинки филейным узором
(1-й р.), соединяя их в процессе вязания. Выполнить швы рукавов. Выполнить шов воротника (начальная
цепочка). Пришить воротник к вырезу горловины по спинке, слегка припосаживая. Обвязать воротник, края
полочек и низ изделия 2 р. ст. б/н.

СХЕМА 1

1/2 cпинки
и полочка

1/2
рукава

СХЕМА 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 возд. п.

= 1 ст. б/н

= 1 ст. с/н
= 2 ст. с/н в 1 п. основания

28 ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ

МОДЕЛЬ 17. РОЗОВЫЙ ЖАКЕТ
Размер: 36/38
Вам потребуется: 500 г
(35% мериносовой шерсти,
35% высокообъёмного
акрила, 30% полиамида,
50 г/175 м, цвет 24);
спицы № 3,5.

СХЕМА 2

Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Основной узор: вязать по схеме.
Плотность вязания, основной
узор, спицы № 3,5: 19 п. и 20 р. =
10 х 10 см.
Спинка: набрать 92 п. и вязать следующим образом: кром., 7 п. платочной
вязкой, 76 п. узором по схеме, 7 п.
платочной вязкой, кром. Через 82 р.
от начала для пройм закрыть с обеих
сторон в каждом 2-м р. 1 х 4 п., 1 х 2
п. и 2 х 1 п. Через 114 р. от начала вязать платочной вязкой, одновременно для выреза горловины закрыть
средние 32 п. и вязать обе части
раздельно, закрыв для закругления
выреза во 2-м р. 1 х 1 п. Через 4 р. от
начала выреза горловины закрыть
по 21 п. для плеч.
Левая полочка: набрать 46 п. и вязать, как 1/2 спинки. Через 82 р. от
начала для скоса горловины закрыть
слева в каждом 2-м р. 17 х 1 п. Через
36 р. от начала скоса горловины закрыть по 21 п. для плеч.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: выполнить плечевые швы.
Из 8 центральных кром. каждой проймы набрать 16 п. и вязать основным
узором, прибавляя с обеих сторон в
каждом 2-м р. 4 х 2 п., 9 х 1 п., 1 х 5
и 1 х 4 п. (= 68 п.) и включая прибавленные петли в узор, а крайние 8 п. с
обеих сторон – платочной вязкой, одновременно подхватывая кромочные
петли проймы. Через 32 р. от начала
для скосов рукава закрыть с обеих
сторон в каждом 8-м р. 10 х 1 п. Через 94 р. от начала работы вязать 28
р. платочной вязкой, закрыть петли.
Сборка: выполнить боковые швы,
оставив снизу разрезы по 15 см.
Выполнить швы рукавов. Связать
планки полочек и воротник: набрать

на спицы 15 п. и вязать платочной
вязкой, ввязывая планку в край
правой полочки. Для этого *связать
15 п. планки, 16-ю п. вытянуть через
кром. полочки, повернуть работу,
снять кром., следующие 2 п. провязать вместе, довязать р. до конца,
повернуть работу*. Повторять от * до
* до конца полочки. Довязав до выреза горловины, вязать, прибавляя
для расширения воротника справа в
каждом 2-м р. 15 х 1 п. От середины
спинки вязать симметрично, убавляя петли воротника, как на правой
половинке. На стыке воротника и
полочек, а также на стыке манжет и
основного рукава крючком пряжей
в 2 сложения выполнить тамбурный
шов. Для пояса набрать 8 п. и вязать
240 р. платочной вязкой. На боковых
сторонах, на уровне талии, сделать 2
петли для продевания пояса.

1/2 cпинки
и полочка

1/2
рукава

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= кром.
= изн.
= лиц.
= из 1 п. вывязать 3 лиц.
= провязать 3 п. вместе

СХЕМА
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МОДЕЛЬ 18. ПАЛЬТО С АЖУРНЫМ УЗОРОМ И РЕЗИНКОЙ
Обхват груди: 76/82 (86-97 и 102/107) см
Вам потребуется: 800 (900/1000) г светло-коричневой пряжи Schachenmayr Merino Extraﬁne
(100% шерсти; 50 г/85 м); спицы № 5,5; круговые спицы № 5,5; 6 пуговиц.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узор А: вязать по схеме, в изн. р.
вязать по рисунку; двойные накиды
вязать: первый накид – изн., второй–
лиц. за заднюю стенку. Начинать с петель раппорта, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после
раппорта. Повторять с 1-го по 8-й р.
Узор В: число п. кратно 3 + 2 + 2
кром. 1-й р.: кром., 2 лиц., * 1 п. снять
как изн. (нить за работой), 2 лиц., повторять от *, кром. 2-й р.: изн. п. Повторять 1-й и 2-й р.
Плотность вязания. Узор А: 16 п. и
20 р. = 10 х 10 см. Узор В: 17 п. и 24 р.
= 10 х 10 см.
Спинка: набрать 98 (110/122) п.,
связать 1 изн. р. лиц., 2 р. лиц. гладью, далее вязать узором А. Через 50
см выполнить 2 р. лиц. гладью, равномерно убавив в 1-м р. 22 (25/28) п.
= 76 (85/94) п. Далее вязать узором
В. Через 59 (57/56) см для боковых
скосов прибавить с обеих сторон 1
х 1 п. и в каждом 8-м р. 2 х 1 п. = 82
(91/100) п. Через 69 (67/66) см для
пройм закрыть с обеих сторон 1 х 4
п., в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п.,
3 х 1 п. = 58 (67/76) п. Через 88 см
для плечевых скосов закрыть с обеих
сторон 1 х 5 (7/7) п., в каждом 2-м р. 2

х 5 (6/8) п. Одновременно с 1-м убавлением для плеча закрыть для выреза горловины средние 22 (23/24) п.
и вязать далее раздельно, закрыв по
краям выреза во 2-м р. 1 х 3 п.
Левая полочка: набрать 54 (58/62)
п., связать 1 изн. р. лиц., 2 р. лиц. гладью, далее вязать узором А. Через
50 см выполнить 2 р. лиц. гладью,
равномерно убавляя в 1-м р. 14 (15;
13) п. = 40 (43/49) п., и вязать узором
В. Боковой скос и пройму с правого
края выполнить, как на спинке = 31
(34/40) п. Через 84 см для выреза
горловины закрыть с левого края 1 х
6 (5/7) п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 2 х
2 п. и 3 х 1 п. Одновременно через 88
см выполнить с правого края плечевой скос, как на спинке.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: набрать 42 (46/46) п., связать 1 изн. р. лиц., 2 р. лиц. гладью,
затем вязать узором А. Через 18
(15/13) см для скосов рукава прибавить с обеих сторон 1 х 1 п., затем в

каждом 6-м р. 8 х 1 п. (в каждом 6-м
р. 9 х 1 п., в каждом 6-м р. 6 х 1 п. и
в каждом 4-м р. 6 х 1 п.) = 60 (66/72)
п. Через 46 см для оката рукава закрыть с обеих сторон 1 х 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 9 х 1 п., 3 х 2 п.,
закрыть оставшиеся 16 (22/28) п.
Воротник: набрать 34 п., связать 1-й
изн. р. изн. п. и вязать узором В. Через 40 см закрыть все п.
Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Пришить край воротника к
вырезу горловины, растягивая края
выреза. Отвернуть воротник наполовину и пришить. Для планок полочек
на круговые спицы набрать по 110 п.
от низа до краёв двойного воротника
следующим образом: первой круг.
спицей * перенести 1 п. от полочки,
затем перенести нить вокруг второй
круг. спицы за работой, повторять
от *. Провязать 1 изн. р. изн. п. на п.
внешней спицы, 1 лиц. р. – лиц. на п.
внутренней спицы. Затем соединить
п. и провязывать по 1 п. с каждой спицы вместе лиц. Далее вязать платоч-

Спинка

Левая
полочка

ной вязкой. На правой полочке выполнить в 1-м р. 6 петель для пуговиц
(закрыть 2 п., в следующем р. набрать
над ними 2 п.): 1-ю – в центре воротника, остальные – с интервалом 8 см.
После 3 р. платочной вязки закрыть
п. лиц.
СХЕМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
= 1 кром.
= 1 изн.
= 1 лиц.
= 1 накид
= 2 п. вместе лиц.
= 1 протяжка (снять 1 п. как лиц.,
1 лиц. и пропустить её через снятую п.)
= 1 п. снять на вспом. спицу
перед работой, 1 лиц., затем 1 лиц.
со вспом. спицы

Рукав

МОДЕЛЬ 19. КУРТКА
Размеры: 34-36/38-40/42-44/46-48/50-52
Вам потребуется: 13/14/15/16/17 мотков чёрной пряжи Phildar Frimas (50% шерсти, 50%
хлопка), 3/3/4/4/4 мотка чёрной пряжи Phildar Phil Douce (100% полиэстера); спицы № 5,
крючок № 5; маркировочные кольца, петлесъёмные булавки, молния длиной 50/50/50/
55/55 см; 6 пуговиц; кусок тонкой черной ткани (для мешковин карманов).
Резинка 1/1: попеременно 1 лиц.,
1 изн.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц.,
2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Плотность вязания. Лиц. гладь, нить
Frimas (вязать плотно!): 16 п. и 23
р. = 10 х 10 см. Лиц. гладь, нить Phil
Douce: 14 п. и 23 р. = 10 х 10 см.
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Спинка: на спицы № 5 набрать 78/
82/90/94/106 п. нитью Frimas,
связать 4 см (= 10 р.) резинкой 2/2, начиная и заканчивая
1-й лиц. р. 2 изн./2 лиц./2 лиц./
2 лиц./2 лиц. Продолжить лиц.
гладью спицами № 5 нитью Frimas,
равномерно убавив 2/2/2/0/2
п. в 1-м р. = 76/80/88/94/104
п. Через 22/22/22/24/24 см

(= 50/50/50/56/56 р.) от резинки для пройм закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 x 2
п. и 3 x 1 п. = 66/70/78/84/94
п. Через 53/54/55/58/59 см (=
122/124/126/134/136 р.) от резинки для скосов плеч закрыть с
обеих сторон в каждом 2-м р. 2 x 6
п. и 1 x 7 п./3 x 7 п./2 x 8 п. и 1 x 9
п./3 x 9 п./1 x 10 п. и 2 x 11 п. Одно-

временно для выреза горловины
закрыть средние 12/12/12/14/14
п. и вязать далее раздельно, закрыв
по краям выреза во 2-м р. 1 x 8 п.
Правая полочка: на спицы № 5 набрать 33/35/39/43/47 п. нитью
Frimas, связать 4 см (= 10 р.) резинкой 2/2, начиная 1-й лиц. р. с 3
лиц. и заканчивая 2 изн./2 лиц./2
лиц./2 лиц./2 лиц. Продолжить лиц.
гладью спицами № 5 нитью Frimas,
убавив 0/0/0/1/0 п. в 1-м р. =
33/35/39/42/47 п. Через 2 см (=
4 р.) от резинки для разреза кармана отложить 21/21/21/22/22 п. с
правой стороны, связать 13 см (= 30
р.) лиц. гладью на 12/14/18/20/25
п. с левой стороны, отложить эти
петли. Вернуться к отложенным
21/21/21/22/22 п. и вязать лиц.
гладью. Через 2 р. для скоса прибавить на расстоянии 1 п. от правого
края 1 x 1 п., в каждом 6-м р. 12 x 1
п. и в каждом 8-м р. 3 x 1 п./в каждом
6-м р. 11 x 1 п. и в каждом 8-м р. 4 x 1
п./в каждом 6-м р. 10 x 1 п. и в каждом 8-м р. 5 x 1 п./в каждом 6-м р. 6 x
1 п. и в каждом 8-м р. 9 x 1 п./в каждом 6-м р. 5 x 1 п. и в каждом 8-м р. 10
x 1 п. Через 15 см (= 34 р.) от резинки
закрыть разрез кармана и вязать на
всех петлях. Через 22/22/22/24/24
см (= 50/50/50/56/56 р.) от резинки для проймы закрыть с левой
стороны в каждом 2-м р. 1 x 2 п. и 3
x 1 п. Через 48/49/50/53/54 см (=
110/112/114/122/124 р.) от резинки = 44/46/50/53/58 п. для выреза
горловины закрыть с правой стороны
17/17/17/18/18 п., затем в каждом
2-м р. 1 x 3 п., 1 x 2 п., 2 x 1 п. и через
4 р. 1 x 1 п. Через 53/54/55/58/59
см (= 122/124/126/134/136 р.) от
резинки для скоса плеча закрыть с
левой стороны в каждом 2-м р. 2 x 6
п. и 1 x 7 п./3 x 7 п./2 x 8 п. и 1 x 9 п./3
x 9 п./1 x 10 п. и 2 x 11 п.
Левая полочка: на спицы № 5 набрать 49/51/55/59/63 п. нитью
Frimas, связать 4 см (= 10 р.) резинкой 2/2, начиная 1-й лиц. р. с 2 изн./2
лиц./2 лиц./2 лиц./2 лиц. Продолжить лиц. гладью спицами № 5 нитью
Frimas, убавив 0/0/0/1/0 п. в 1-м р.
= 49/51/55/58/63 п. Через 2 см (=
4 р.) от резинки для разреза кармана
отложить 37/37/37/38/38 п. с левой стороны. Связать 13 см (= 30 р.)
лиц. гладью на 12/14/18/20/25 п. с
правой стороны, отложить эти петли.
Вернуться к отложенным слева 37/
37/37/38/38 п. и вязать лиц. гладью. Через 15 см (= 34 р.) от резинки закрыть разрез кармана и вязать
на всех петлях = 49/51/55/58/63
п. Через 22/22/22/24/24 см (=
50/50/50/56/56 р.) от резинки для проймы закрыть с правой
стороны в каждом 2-м р. 1 x 2 п. и
3 x 1 п. = 44/46/50/53/58 п. Через 48/49/50/53/54 см (= 110/
112/114/122/124 р.) от резинки
для выреза горловины закрыть с
левой стороны 17/17/17/18/18
п., затем в каждом 2-м р. 1 x 3 п.,
1 x 2 п., 2 x 1 п. и через 4 р. 1 x 1 п.
Через 53/54/55/58/59 см (= 122/
124/126/134/136 р.) от резинки для

скоса плеча закрыть с правой стороны в каждом 2-м р. 2 x 6 п. и 1 x 7 п./3
x 7 п./2 x 8 п. и 1 x 9 п./3 x 9 п./1 x 10
п. и 2 x 11 п.
Рукава: на спицы № 5 набрать
46/50/54/54/58 п. нитью Frimas,
связать 17 см (= 38 р.) резинкой
2/2, начиная и заканчивая 1-й лиц.
р. 2 лиц. Продолжить лиц. гладью
спицами № 5 нитью Frimas, равномерно убавив 0/2/2/0/0 п. в 1-м
р. 46/48/52/54/58 п. Прибавлять
с обеих сторон на расстоянии 1 п.
от края в каждом 4-м р. 11 x 1 п., *в
каждом 2-м р. 3 x 1 п., через 4 р. 1 x 1
п.* повторить от * до * всего 2 раза, в
каждом 2-м р. 3 x 1 п./в каждом 4-м
р. 10 x 1 п., *в каждом 2-м р. 3 x 1 п.,
через 4 р. 1 x 1 п.* повторить от * до
* всего 2 раза, в каждом 2-м р. 4 x 1
п./в каждом 4-м р. 9 x 1 п., *в каждом
2-м р. 3 x 1 п., через 4 р. 1 x 1 п.* повторить от * до * всего 2 раза, в каждом 2-м р. 5 x 1 п./в каждом 4-м р. 8
x 1 п., *в каждом 2-м р. 3 x 1 п., через
4 р. 1 x 1 п.* повторить от * до * всего 2 раза, в каждом 2-м р. 6 x 1 п./в
каждом 4-м р. 5 x 1 п., *в каждом 2-м
р. 3 x 1 п., через 4 р. 1 x 1 п.* повторить от * до * всего 3 раза, в каждом
2-м р. 5 x 1 п. = 90/92/96/98/102
п. Через 32/31,5/30,5/29,5/27,5
см (= 74/72/70/68/64 р.) от резинки продолжить лиц. гладью спицами
№ 5 нитью Phil Douce. В то же время для оката рукава закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 x 4 п. и
6 x 5 п./2 x 4 п. и 7 x 5 п./9 x 5 п./8
x 5 п. и 1 x 6 п./6 x 5 п. и 3 x 6 п. Че-

рез 40/39,5/38,5/37,5/35,5 см (=
92/90/88/86/82 р.) от резинки закрыть оставшиеся 6 п.
Планка застёжки: на спицы № 5 набрать 96/96/100/104/108 п. нитью
Frimas, связать 4 см (= 10 р.) резинкой 2/2, начиная и заканчивая 1-й
лиц. р. 3 лиц., затем 1 р. лиц. п. по лиц.
стороне и несколько рядов лиц. гладью нитью контрастного цвета.
Воротник: на спицы № 5 набрать
100/100/100/104/104 п. нитью
Frimas, связать 14 см (= 30 р.) резинкой 2/2, начиная и заканчивая
1-й лиц. р. 3 лиц., затем связать 1 р.
лиц. п. по лиц. стороне и несколько
рядов лиц. гладью нитью контрастного цвета. Прогладить утюгом
ряды, связанные лиц. гладью нитью
контрастного цвета, при сборке распустить эти ряды.
Планки карманов: на спицы № 5 набрать 9 п. нитью Frimas, связать 13
см (= 30 р.) резинкой 1/1, начиная и
заканчивая 1-й лиц. р. 2 лиц., закрыть
петли.
Декоративные планки (нить Phil
Douce). Для планки застёжки: на спицы № 5 набрать 76/78/80/82/84 п.
нитью Phil Douce, связать 5 см (= 12
р.) лиц. гладью и закрыть все петли.
Для воротника: на спицы № 5 набрать 86/86/86/88/88 п. нитью Phil
Douce, связать 15 см (= 34 р.) лиц.
гладью и закрыть все петли. Для низа,
связанного резинкой: на спицы № 5
набрать 132/140/151/162/179 п.
нитью Phil Douce, связать 5 см (= 12
р.) лиц. гладью и закрыть все петли.

Сборка: выполнить боковые и плечевые швы, швы рукавов. Втачать
рукава. Пришить планку застёжки
кеттельным швом по лиц. стороне
полотна по косому краю правой полочки. Крючком № 5 связать 1 р.
ст. б/н нитью Frimas по краю левой
полочки. Пришить воротник кеттельным швом по лиц. стороне полотна,
не пришивая его к планке застёжки. Пришить планки карманов к
разрезам карманов. Крючком № 5
нитью Frimas выполнить 6 петелек
для пуговиц длиной в 12 возд. п. и
расположить первую петельку внизу куртки (под первыми 2 петлями
резинки 2/2 планки застёжки), следующую через 8 п. от первой, остальные 4 на равном расстоянии друг
от друга (последнюю расположить
вверху планки застёжки, см. фото).
Пришить декоративные планки, связанные нитью Phil Douce, потайным
швом под планку застёжки, под воротник и под планку низа, связанную резинкой, так, чтобы виднелся
1 см лиц. глади. Из чёрной ткани
вырезать 2 прямоугольника шириной 24 см и высотой 17 см, сложить
пополам, сшить верх и низ (получим
мешковину кармана шириной 12
см и высотой 17 см). Пришить мешковины карманов потайным швом с
изн. стороны полотна. Пришить одну
часть молнии с изн. стороны правой
полочки по шву планки застёжки, затем вторую часть молнии с лиц. стороны левой полочки (повторяя скос
правой полочки). Пришить пуговицы.

Рукав
Спинка

Правая
полочка

Левая
полочка
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