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РЕКЛАМА

Модель 1
Мягкий комфортный
жакет впечатляет
широкими планками
из патентной резинки.
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МОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

МОДЕЛЬ 1
Высокие манжеты и пластичные
ажурные клетки – вот характерные
признаки этого прилегающего
жакета, который застёгивается
на три броские пуговицы.
Размеры: 34/36 (42/44)
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Энергия
красного
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Объёмная пряжа
для зимы
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Модель 1
Узоры с большим эффектом! Спицами
№10 сетчатый жакет с капюшоном
и накладными карманами можно связать
за пару дней – создайте свой зимний хит!
Размеры: 38/40 (42) 44/46
Модель 3
Связанный поперёк волнистый узор
свитера создаёт совершенно новый облик.
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Модель 4
Платье в превосходной степени:
прилегающий силуэт и простой ажурный
узор из ромбов – успех гарантирован.
Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ 3
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Модель 5
Пуловер в стиле 80-х.
Крупные косы из лицевой глади
и жемчужного узора в центре
и на рукавах. Роскошный
воротник завершает образ.
Размеры: 36, 38/40, 42/44
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Вяжем вдоль
или поперёк

МОДЕЛЬ 6
Вяжется от рукава до рукава: благодаря
лёгкому эффекту деграде и пластичным
ажурным полосам возникает выразительный
пуловер покроя «летучая мышь».
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46

РЕКЛАМА

6

Если у вас возникли

ВОПРОСЫ

по вязанию моделей,
представленных в журналах
издательского дома
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»,
их можно задать по телефону

8-499-168-76-68
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ с 12:00 до 15:00 (по московскому времени).

ВНИМАНИЕ! Для жителей Москвы и других регионов порядок набора цифр одинаков.
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МоделИ 7 + 8
Непривычное сочетание
филигранных ажурных
узоров пуловера
и косматого меха юбки
делают этот ансамбль
просто неотразимым!
Размеры: 38/40
(42/44) 46/48
МоделЬ 9
Широкие ажурные
бордюры белого
пуловера напоминают
настоящие кружева.
Плечи согреет кокетка
из пушистой пряжи.
Размеры: 36/38 (40)
42/44
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Контрастная
программа
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10 + 11

Противоположности
притягиваются
МОДЕЛИ 10 + 11
Изящный сетчатый пуловер с узором
из ромбов и рукавами ¾ так тонок, что его
почти не ощущаешь. К нему вам пригодится
тёплый «меховой» жилет с капюшоном.
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48

МОДЕЛЬ 12
Очень простое, но весьма эффектное
слегка расклёшенное платье в полоску,
в котором слегка пушистая пряжа
чередуется с нежной тонкой шерстью.
Размеры: 36/38 (40/42) 46/48
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РЕКЛАМА

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ
издательского дома «Эдипресс-конлига»

Отдел мелкооптовой продажи
1-я Ямская ул., д. 8, этаж 1
Проезд: м. «Марьина роща» (выход на Сущёвский Вал)
Часы работы: пн-чт 10:00-17:00, пт 10:00-16:00
Телефон: (495) 689-01-66
ВВЦ, пав. Культура (№ 66)
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00,

12

выходные и праздничные дни 10:00-19:00

РЕКЛАМА

Уже
в прода
же!
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МОДЕЛЬ 13
Тончайший мохер вяжется
на толстых спицах.
В сочетании с меховыми
эффектами возникает
очень изысканная
полупрозрачная модель.
Размеры: 36 – 40 (42/44)

13

Меховая пряжа:
новые акценты
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Модель 14
Узор со спущенными петлями
из пряжи с бахромой и мохера
образует основу для
супермодного жилета: удлинённый
силуэт и широкие проймы.
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
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МОДЕЛЬ 15
Разнообразные узоры,
смена пряжи от мохера
до пряжи с вытянутыми
петлями и изысканный
эффект запаха делают этот
пуловер настоящим хитом.
Размеры: 36/38 (40)
42/44

15

Слагаемые
женственности
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ИНСТРУКЦИИ 2/2013
«Нет петли»

таблица размеров для женщин
Размер

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Обхват груди

82

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

Обхват талии

62

64

68

72

77

82

87

92

97

102

107

Обхват бедер

88

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

Термин «нет петли» употребляется в том случае, когда число
петель в раппорте меняется от ряда к ряду вследствие убав
лений и прибавлений, происходящих в процессе вывязывания
узора. При чтении схемы следует, пропуская квадратик(и) с
обозначением «нет петли», переходить к выполнению следую
щего за ним элемента (лиц., изн., накид и др.).

Крестообразный наборный край
Отмотайте от клубка конец нити в два раза длиннее, чем требуется для набора начально
го ряда. Сложите этот конец вдвое и накиньте на указательный палец левой руки идущим
от клубка концом. На большом пальце образуйте из двойной нити петлю (рис. 1). Для
выполнения первой и всех нечетных петель введите спицы в петлю на большом пальце,
захватите нить, идущую от указательного пальца, выведите ее из петли, скиньте петлю с
большого пальца и затяните петлю на спице двойной нитью. Следующие петли набирай
те одной нитью, а их нижний край образуйте из двойной нити. Для второй и всех четных
петель накиньте нить на большой палец, проведите спицы под внешней частью этой
нити, захватите нить, идущую от указательного пальца, и выведите ее из петли (рис. 2).
Скиньте петлю с большого пальца и затяните петлю на спице двойной нитью.

1

2

22

Размеры: 34/36 (42/44)
Вам потребуется: 700 (800) г розо
вой пряжи Capo-Nord (100% мери
носовой шерсти, 90 м/100 г); пря
мые и круговые спицы № 10; 3 пу
говицы.
Резинка: число петель кратно 8 + 2
кром. Вязать по схеме. Приведены
лиц. и изн. р. Начинать с 1 кром. и
петель перед раппортом, повторять
петли раппорта, заканчивать петля
ми после раппорта и 1 кром. Узор
начинать с изн. р. A, затем повто
рять 1-й и 2-й р., заканчивать 3-м и
4-м р., при этом в 4-м р. выполнить
прибавления по схеме.
Ажурный узор в клетку: число пе
тель кратно 10 + 1 + 2 кром. Также
вязать по схеме. Приведены только
лиц. р. В изн. р. петли вязать по ри
сунку, накиды вязать изн. Начинать
с 1 кром. и петель перед раппор
том, повторять петли раппорта, за
канчивать петлями после раппорта
и 1 кром. Повторять с 1-го по 16-й
р.
Узор планки: число петель кратно 8
+ 4 (0) + 2 кром. После набора пе
тель начинать с 1 изн. р.: кром., 4
(2) изн. п., * 4 лиц. п., 4 изн. п., по
вторять от *, заканчивать 4 лиц. п.,
4 (2) изн. п., кром. В лиц. р. петли
вязать по рисунку.
Плотность вязания. Резинка (изме
рена в слегка натянутом состоя
нии): 10 п. и 15 р. = 10 x 10 см;
ажурный узор в клетку (измерен в
слегка натянутом состоянии): 12 п.
и 16 р. = 10 x 10 см.

Спинка: набрать 34 (42) п. и для
планки после изн. р. A связать 13,5
см = 20 р. резинкой. После послед
него р. планки на спице 43 (53) п.
Затем вязать ажурным узором в
клетку. В 3-м р. от планки приба
вить для боковых скосов с обеих
сторон 1 x 1 п., затем в каждом 6-м
р. 4 x 1 п. в соответствии с узором =
53 (63) п. Через 20 см = 32 р. (22,5
см = 36 р.) от планки закрыть для
пройм с обеих сторон 1 x 2 п., затем
в каждом 2-м р. 1 x 2 и 1 x 1 п. = 43
(53) п. Через 37,5 см = 60 р. (42,5
см = 68 р.) от планки закрыть для
плечевых скосов с обеих сторон 1 x
3 (5) п., затем в каждом 2-м р. 2 x 4
(5) п. Одновременно с 1-м убавле
нием для плечевого скоса закрыть
для выреза горловины средние 17
(19) п. и обе стороны закончить
раздельно. Для закругления за
крыть с внутреннего края в следую
щем 2-м р. 1 x 2 п. Через 40 см = 64
р. (45 см = 72 р.) от планки все пет
ли израсходованы.
Левая полочка: набрать 24 (28) п. и
для планки после изн. р. A связать
13,5 см = 20 р. резинкой, при этом
петли распределить следующим
образом (схему читать слева на
право): начинать с кром. и послед
них 4 (0) п. перед раппортом, по
вторять петли раппорта 2 (3) раза,
заканчивать петлями после рапорта
и кром. После последнего р. планки
на спице 30 (35) п. Затем вязать
ажурным узором в клетку, при этом
начинать с кром. и петель перед
раппортом, повторять петли рап
порта 2 (3) раза, заканчивать 5 (0)
п. после раппорта и кром. Прибав

ления для бокового скоса и убавле
ния для проймы с правого края вы
полнить, как на спинке. Одновре
менно для скоса выреза горловины
убавить с левого края в каждом 4-м
р. от планки 10 (11) x 1 п. в каждом
и в каждом 2-м р. 9 x 1 п. = 11 (15)
п. Плечевой скос с правого края вы
полнить, как на спинке. На высоте
спинки все петли израсходованы.
Правая полочка: вязать симметрич
но.
Рукава: набрать 18 (26) п. для план
ки после изн. р. A и связать 9,5 см =
14 р. резинкой. После последнего
р. резинки на спице 23 (33) п. Затем
вязать ажурным узором в клетку.
Через 1 см = 2 р. от планки приба
вить для скосов с обеих сторон 1 x
1 п., затем в каждом 6-м р. 6 x 1 п.
(в каждом 8-м р. 5 x 1 п.) в соот
ветствии с узором = 37 (45) п. Че
рез 31,5 см = 50 р. от планки за
крыть для оката с обеих сторон 1 x

Левая
полочка

2 п., затем в каждом 2-м р. 10 x 1 п.
Через 45 см = 72 р. от планки за
крыть оставшиеся 13 (21) п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Для планки набрать на круговые
спицы по краям полочек по 66 (71)
п., по краю выреза горловины
спинки 26 (28) п. и на всех 158
(170) п. вязать узором планки. Че
рез 2 см от начала вязания планки в
следующем лиц. р. выполнить в
правой планке 3 отверстия для пу
говиц, для этого выполнить 1 накид
и провязать 2 п. вместе лиц. Ниж
нее отверстие выполнить после
кром. и 2 п., следующие с интерва
лом 4 п. Через 4 см от начала вяза
ния планки закрыть все петли по
рисунку. Втачать рукава, выполнить
боковые швы и швы рукавов. Пуго
вицы пришить к левой полочке на
1-й лиц. рубчик от левого края.
Схему см. на стр. 2

1/2
спинки

1/2 рукава

Модель 1

Ажурный жакет
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Жакет с капюшоном
Размеры: 38/40 (42) 44/46
Вам потребуется: 1100 (1200) 1300
г бордовой пряжи Ushya (98% мериносовой шерсти, 2% полиамида,
105 м/100 г); прямые спицы № 10.
Ажурный узор: число петель кратно
4 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме.
Приведены лиц. и изн. р. Начинать
с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлей после раппорта и
1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п.,
изн. р. – изн. п.
Плотность вязания, ажурный узор:
11 п. и 15 р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать 57 (61) 65 п. и связать 1 изн. р. изн. п. Этот р. не учитывается в последующих расчетах.
Затем вязать ажурным узором. Через 46,5 см = 70 р. от наборного
края закрыть для пройм с обеих
сторон 1 x 2 п., затем в каждом 2-м
р. 3 x 1 п. = 47 (51) 55 п. Через 68
см = 102 р. (70,5 см = 106 р.) 72 см
= 108 р. от наборного края закрыть
для плечевых скосов с обеих сторон 1 x 5 п. и в каждом 2-м р. 2 x 5
(6) 7 п. Одновременно с 1-м убавлением для плечевого скоса закрыть для выреза горловины средние 9 п. и обе стороны закончить
раздельно. Для закругления с внутреннего края закрыть в следующем 2-м р. 1 x 4 п. Через 70,5 см =
106 р. (73 см = 110 р.) 74,5 см = 112
р. от наборного края все петли израсходованы.
Левая полочка с 1/2 капюшона: набрать 33 (35) 37 п. и связать 1 изн.
р. изн. п. Затем вязать ажурным
узором, при этом для размера 42
между кром. начинать и заканчивать 1 п. лиц. глади, ажурный узор

Модель 3

Связанный поперёк пуловер
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 1000 (1100) 1200
г красной пряжи Anouk (50% шерсти ягненка альпаки, 50% микроволокна, 56 м/100 г); прямые и круговые спицы № 10.
Волнистый узор: число петель кратно 18 + 10 (10) 0 + 2 кром. Вязать по
схеме. Приведены лиц. и изн. р. Начинать с 1 кром., повторять петли
раппорта 1 (1) 2 раза, заканчивать
первыми 10 (10) 0 п. раппорта и 1
кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Плотность вязания. Волнистый
узор: 9,5 п. и 12 р. = 10 x 10 см; платочная вязка: 9 п. и 16 р. = 10 x 10
см.
Внимание: пуловер вязать из 2 деталей поперек. Стрелка на выкройке = направление вязания.
Спинка: начиная с правого рукава,

выполнять на средних 31 п. Убавления для проймы и плечевого скоса
с правого края выполнить, как на
спинке = 13 п. Через 70,5 см = 106
р. (73 см = 110 р.) 74,5 см = 112 р.
от наборного края набрать для задней детали капюшона с правого
края 1 x 4 п., затем в каждом 2-м р.
1 x 3 п. и 1 x 2 п. и включить в узор
= 22 п. С края сделать 1 отметку, затем в каждом 2-м р. прибавить еще
5 x 1 п. в соответствии с узором =
27 п. Внимание: для размера 42
продолжить п. лиц. глади перед
кром. Через 28 см = 42 р. от начала
вязания капюшона закрыть для
придания капюшону формы с правого края 1 x 1 п., затем в каждом
2-м р. 6 x 1 п. Через 37,5 см = 56 р.
от начала вязания капюшона закрыть оставшиеся 20 п.
Правая полочка с 1/2 капюшона:
вязать симметрично.
Рукава: набрать 45 (49) 53 п. и связать 1 изн. р. изн. п. Затем вязать
ажурным узором. Через 40 см = 60
р. от наборного края закрыть для
оката с обеих сторон 1 x 2 п., затем
в каждом 2-м р. 8 x 2 п. Через 52 см
= 78 р. от наборного края закрыть
оставшиеся 9 (13) 17 п.
Карманы (2 шт.): набрать 21 п. и
связать 1 изн. р. изн. п. Затем вязать ажурным узором. Через 12 см
= 18 р. от наборного края закрыть
все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Нижний край капюшона до разметки втачать в горловину спинки.
Затем выполнить задний и верхний швы капюшона. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы
рукавов. Карманы пришить на полочки на расстоянии 6 см от нижнего края и 6 (7) 8 см от бокового
шва.

набрать 30 (30) 38 п. и связать 1
изн. р. лиц. п. Этот р. не учитывается в дальнейших расчетах. Затем
вязать волнистым узором. Через 30
см = 36 р. от наборного края набрать для боковых краев с левого
края 1 x 20 (28) 28 новых п., в следующем изн. р. вязать изн. и, начиная со следующего лиц. р., включить в узор = 50 (58) 66 п. Через
43,5 см = 52 р. (43,5 см = 52 р.) 46,5
см = 56 р. от наборного края набрать для воротника с правого края
1 x 10 новых п. и вязать платочной
вязкой. На оставшихся п. продолжить вязать волнистым узором.
Для уравновешивания различной
плотности вязания выполнить на
петлях воротника через 2 р. от набора новых п. (= после 2-го р. волнистого узора) 2 укороченных р.
следующим образом: в лиц. р. провязать 10 п. воротника, повернуть,
выполняя 1 накид, и вязать в обратном направлении. Затем вновь вязать на всех п., при этом поворот-

Cхема к модели 1
Схема

Условные обозначения

= 1 двойная протяжка: 2 п. снять
вместе, как лиц., 1 лиц. и протянуть
ее через снятые п

= 1 изн.
= нет петли (см. на стр. 1)

Схема

1/2
капюшона

1/2 спинки
и левая
полочка

Условные обозначения

1/2 рукава

Модель 2

ный накид провязать со следующей
п. вместе лиц. Эти укороченные р.
повторять еще 1 раз после следующего 8-го р. и 0 (1) 1 раз после следующего 4-го р. = 4 (6) 6 дополнительных р. для воротника (эти р. не
учитываются в последующих указаниях рядов). Через 52,5 см = 63 р.
(56 см = 67 р.) 59 см = 71 р. от наборного края достигнута середина
спинки. Затем закончить изделие
симметрично, т.е. прибавления становятся убавлениями. Через 105 см
= 126 р. (112 см = 134 р.) 118 см =
142 р. от наборного края закрыть
оставшиеся 30 (30) 38 п. лиц.
Перед: начиная с левого рукава, вязать аналогично.

= 3 п. провязать вместе
протяжкой: 1 п. снять,
как лиц., нить перед
работой, следующую
2-ю п. провязать изн.,
затем эту и следующую
3-ю п. вместе набрать на
левую спицу и протянуть
2-ю п. через 3-ю п.,
нить постоянно перед
работой, затем 1-ю и
протянутую п. вместе
набрать на правую спицу
и протянуть 2-ю п. через
1-ю п.

Сборка: выполнить верхние плечевые швы/швы рукавов, а также
швы воротника. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов.
По нижнему краю пуловера на круговые спицы набрать 80 (85) 90 п. и
связать 1 круг. р. изн. п., затем закрыть все петли лиц.

1/2
переда
и спинки

1/2
рукава

Схема

См. условные
обозначения
на стр. 15
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Модель 4

Ажурное платье
Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 600 (650) 700 г
баклажановой пряжи Husky (50%
шерсти, 50% полиакрила, 50 м/50
г); прямые спицы № 10.
Резинка: число петель кратно 4 + 2
кром. Кром., * 1 изн. п., 2 лиц. п., 1
изн. п., повторять от *, кром. В изн.
р. петли вязать по рисунку.
Узор из ажурных ромбов: число петель кратно 4 + 2 кром. Вязать по
схеме. Приведены лиц. р. В изн. р.
все петли вязать по рисунку, накиды вязать лиц., при 2 накидах подряд вязать 1-й накид лиц., 2-й накид – лиц. скрещ. Начинать с 1
кром. и петель перед раппортом,
повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1
кром. Повторять с 1-го по 8-й р.
Плотность вязания. Резинка (измерена в слегка натянутом состоянии): 10 п. и 13 р. = 10 x 10 см; узор
из ажурных ромбов: 10,5 п. и 12,5
р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать 54 (58) 62 п. и для
Модель 5

Пуловер с крупными косами
Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 750 (800) 850 г
синей пряжи Alpha (70% полиакрила,
30% овечьей шерсти, 60 м/50 г);
спицы № 7 и № 8.
Мелкий жемчужный узор: 1 лиц., 1
изн. попеременно, смещая в каждом
р. на 1 п.
Резинка, спицы № 7: попеременно
2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь, спицы № 8: лиц. р. –
лиц. п., изн. р. – изн. п.
Плотность вязания: Резинка: 16 п. и
16 р. = 10 х 10 см; лицевая гладь: 12
п. и 16 р. = 10 х 10 см.
Коса из 24 п. (с обеих сторон
по 2 изн.): 1-й р.: 6 п. мелкого
жемчужного узора, 12 лиц., 6 п.
мелкого жемчужного узора. 2-й р.:
6 п. мелкого жемчужного узора, 12
изн., 6 п. мелкого жемчужного узора.
3-й – 12-й р.: как 1-й и 2-й р. 13-й
р.: оставить 6 п. на вспом. спице за
работой, 6 лиц., провязать 6 п. со
вспом. спицы мелким жемчужным
Модель 6

Связанный поперёк пуловер
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 500 (550) 600 г
лиловой пряжи Pernoi (50% шерсти, 50% полиакрила, 90 м/50 г);
прямые и круговые спицы № 8 и
№ 10.
Узор из ажурных полос, спицы
№ 10: число петель кратно 10 + 9 +
2 кром. Вязать по схеме. Приведены только лиц. р. В изн. р. петли
вязать по рисунку или по инструкции, накиды вязать изн. Петли рас-

планки связать 20 см = 26 р. резинкой. Затем вязать узором из ажурных ромбов. Одновременно для
приталивания через 5 см = 6 р. от
планки убавить с обеих сторон 1 x 1
п., затем в каждом 12-м р. 3 x 1 п. =
46 (50) 54 п. Через 40 см = 50 р. от
планки прибавить для боковых скосов с обеих сторон 1 x 1 п. и в следующем 8-м р. 1 x 1 п. в соответствии с узором = 50 (54) 58 п. Через
51 см = 64 р. от планки закрыть для
пройм с обеих сторон 1 x 2 п., затем
в каждом 2-м р. 1 x 2 и 2 x 1 п. = 38
(42) 46 п. Для кокетки через 65,5 см
= 82 р. от планки вязать резинкой.
Через 3 см = 4 р. (4,5 см = 6 р.) 7,5
см = 10 р. от смены узора закрыть
для плечевых скосов с обеих сторон 1 x 2 (3) 4 п. и в следующем 2-м
р. закрыть еще 1 x 2 (3) 4 п. Через 6
см = 8 р. (7,5 см = 10 р.) 10,5 см = 14
р. от смены узора закрыть оставшиеся 30 п., из них средние 26 п.
образуют вырез горловины, внешние 2 п. еще относятся к плечам.
Перед: вязать аналогично, но для
выреза горловины через 1,5 см = 2
р. (3 см = 4 р.) 6 см = 8 р. от конца

узора из ажурных ромбов закрыть
средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. На высоте спинки
закрыть оставшиеся 2 п. плеча.
Рукава: набрать 30 (34) 38 п. и вязать резинкой. Через 1,5 см = 2 р. (3
см = 4 р.) 4,5 см = 6 р. от наборного
края закрыть для оката с обеих сторон 1 x 2 п., затем в следующем 2-м
р. 1 x 1 п., в каждом 4-м р. 3 x 1 п. и

в следующем 2-м р. 1 x 2 п. Через
15,5 см = 20 р. (17 см = 22 р.) 18,5
см = 24 р. от наборного края закрыть оставшиеся 14 (18) 22 п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Втачать рукава, при необходимости
немного припосадить или натянуть.
Выполнить боковые швы и швы рукавов.

узором, оставить 6 п. на вспом.
спице перед работой, 6 п. мелкого
жемчужного узора, провязать 6 п.
со вспом. спицы лиц. 14-й р.: 6 изн.,
12 п. мелкого жемчужного узора, 6
изн. 15-й р.: 6 лиц., 12 п. мелкого
жемчужного узора, 6 лиц. 16-й – 26-й
р.: как 14-й и 15-й р. 27-й р.: оставить
6 п. на вспом. спице за работой,
6 п. мелкого жемчужного узора,
провязать петли со вспом. спицы
лиц., оставить 6 п. на вспом. спице
перед работой, 6 лиц., провязать 6 п.
со вспом. спицы мелким жемчужным
узором. 28-й р.: как 2-й р. Повторять
с 1-го по 28-й р.
Особые убавления: с правой стороны
кром., 1 лиц., провязать 2 п. вместе
лиц., затем вязать лиц. гладью, с
левой стороны снять 1 п. как лиц.,
1 лиц. и протянуть ее через снятую
п., 1 лиц., кром.
Спинка: набрать 78 (82) 86 п. и
связать 10 см резинкой. Затем
вязать лиц. гладью, при этом в 1-м
р. равномерно убавить 20 п. = 58
(62) 66 п. Для приталивания убавить
особыми убавлениями с обеих сторон

в каждом 6-м р. 6 х 1 п. = 46 (50) 54
п. Затем прибавить с обеих сторон
в каждом 8-м р. 2 х 1 п. и через
следующие 6 р. еще 1 х 1 п. = 52 (56)
60 п. Через 50 см от наборного края
закрыть для пройм с обеих сторон 2
п. и убавить особыми убавлениями
в каждом 2-м р. 4 (5) 6 х 1 п. = 40
(42) 44 п. Через 70 см от наборного
края закрыть для скосов плеча с
обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 5
и 1 х 4 (2 х 5) 1 х 6 и 1 х 5 п. Через
72 см от наборного края отложить
оставшиеся 22 п.
Перед: набрать 76 (80) 84 п. и вязать
резинкой, при этом средние 24 п.
вязать косой и с обеих сторон от
косы вязать 2 изн. Через 10 см от
наборного края продолжить вязать
петли с обеих сторон от косы и 2
изн. лиц. гладью, при этом в 1-м р.
равномерно убавить 10 п. = 66 (70)
74 п. Выполнить приталивание, как
на спинке = 60 (64) 68 п. Через 40
см от наборного края закрыть для
выреза горловины средние 4 п. и
обе стороны закончить раздельно.
Для закругления убавить особыми

убавлениями с внутреннего края в
каждом 2-м р. 13 х 1 п. Выполнить
проймы и скосы плеча, как на спинке.
Общая высота = 72 см.
Рукава: набрать 44 п. и вязать
резинкой, при этом средние 24 п.
вязать косой и с обеих сторон от
косы вязать 2 изн. Через 10 см от
наборного края продолжить вязать
петли с обеих сторон от косы и 2
изн. лиц. гладью. Для скосов рукава
прибавить от резинки с обеих сторон
3 х (в каждом 12-м р. 4 х) в каждом
10-м р. 5 х 1 п. = 50 (52) 54 п. Через
46 см от наборного края закрыть для
оката с обеих сторон 2 п. и убавить
особыми убавлениями в каждом 2-м
р. 11 х 1 п. Через 61 см от наборного
края закрыть 24 (26) 28 п.
Сборка: выполнить плечевые и
боковые швы. Втачать рукава,
выполнить швы рукавов. Для
воротника равномерно набрать по
вырезу горловины 98 п. и добавить к
ним отложенные 22 п. спинки = 120 п.
Вязать круговыми р. резинкой. Через
24 см петли закрыть по рисунку.
Выкройку см. на стр. 15

пределять согласно инструкции.
Повторять с 1-го по 8-й р.
Полупатентный узор, спицы № 8:
нечетное число петель. Каждый р.
начинать и заканчивать 1 кром. 1-й
р. (= изн. р.): попеременно 1 лиц. п.,
1 изн. п., заканчивать 1 лиц. п. 2-й
р. (= лиц. р.): попеременно 1 изн. п.,
1 п. в прокол (= 1 лиц. п., при этом
вводить спицу на 1 р. ниже), заканчивать 1 изн. п. Повторять 1-й и 2-й
р. еще 9 раз = 20 р., затем выполнить 1 изн. р. изн. п. (= сгиб). (Рубчики из п. из нижнего р. видны на
изнаночной стороне работы.) 22-й

р. (= лиц. р.): попеременно 1 лиц.
п., 1 изн. п., заканчивать 1 лиц. п.
23-й р. (= изн. р.): попеременно 1
изн. п., 1 п. в прокол, заканчивать 1
изн. п. Повторять 22-й и 23-й р. еще
9 раз = всего 41 р.
Узор воротника: четное число петель. 1-й круг. р.: попеременно 1
изн. п., 1 лиц. п. 2-й круг. р.: попеременно 1 изн. п., 1 п. в прокол. Повторять 1-й и 2-й круг. р.
Плотность вязания. Узор из ажурных полос: 10,5 п. и 16 р. = 10 x 10
см; полупатентный узор: 10,5 п. и
22 р. = 10 x 10 см.

Внимание: пуловер вязать поперек
единым полотном от рукава до рукава. Начинать с левого рукава. Левую манжету вязать на готовом рукаве. Стрелки на выкройке = направление вязания.
Описание работы: набрать 53 (63)
73 п. и вязать узором из ажурных
полос, при этом начинать с 1 кром.,
повторять петли раппорта 5 (6) 7
раз, заканчивать 1-й п. раппорта и 1
кром. Через 10 см = 16 р. от наборного края прибавить или набрать

Схема

1/2
переда
и спинки
1/2 рукава

См. условные
обозначения
на стр. 15

Продолжение см. на стр. 4
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Спинку вязать симметрично. Затем
вновь вязать на всех п. единым полотном, при этом в 1-м р. прибавить среднюю п. и закончить пуловер симметрично, при этом прибавления становятся убавлениями.
Через 100 см = 160 р. (105 см = 168
р.) 110 см = 176 р. от наборного
края связать на оставшихся 53 (63)
73 п. 1 лиц. р. лиц., при этом равномерно убавить 6 (8) 10 п. Для правой манжеты связать на оставшихся 47 (55) 63 п. еще 18,5 см = 41 р.
полупатентным узором, затем закрыть все петли по рисунку. Для
левой манжеты набрать по наборному краю 47 (55) 63 п., связать
18,5 см = 41 р. полупатентным узором, затем закрыть все петли по
рисунку.
Сборка: для воротника набрать по
краю выреза горловины с внутренней стороны 82 п. на круговые спицы № 8 и вязать узором воротника
круговыми р. Через 8 см от начала

МоделИ 7 + 8

образом: кром., 4 (0) 4 п. лиц. гладью,
101 (121) 121 п. ажурным узором, 4
(0) 4 п. лиц. гладью, кром. Через 30
см = 80 р. от наборного края закрыть
для пройм с обеих сторон 1 x 4 (7)
7 п. = 103 (109) 117 п. Через 46 см
= 122 р. (48,5 см = 128 р.) 50,5 см =
134 р. от наборного края закрыть
все петли. Внешние 25 (28) 32 п.
образуют плечи, средние 53 п. вырез
горловины.
Рукава: набрать 63 п. и связать 1
изн. р. лиц. п. Затем вязать ажурным
узором. Одновременно для скосов
прибавить с обеих сторон в каждом
12-м р. от наборного края 3 x 1 п. (в
каждом 6-м р. 9 x 1 п.) в каждом 4-м
р. 13 x 1 п. в соответствии с узором
= 69 (81) 89 п. Через 45 см = 120 р.
(45 см = 120 р.) 44 см = 116 р. от
наборного края все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Втачать рукава. Выполнить боковые
швы и швы рукавов.

Ажурный пуловер с юбкой
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: для пуловера 200
(250) 300 г антрацитово-серебристой
пряжи Lace Lux (67% вискозы, 33%
мериносовой шерсти, 310 м/50 г) и
для юбки 350 (450) 550 г белой пряжи
Pelo (60% мериносовой шерсти, 35%
полиакрила, 5% полиамида, 40 м/50
г); для пуловера прямые спицы
№ 3,5; для юбки прямые спицы № 7;
эластичная тесьма длиной, равной
обхвату талии, и шириной 3 см.
Ажурный узор: число петель кратно
20 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме.
Приведены только лиц. р. В изн.
р. все петли и накиды вязать изн.,
«шишечки» по схеме. Начинать с
петель перед раппортом, повторять
петли раппорта, заканчивать петлями
после раппорта. Повторять с 1-го по
16-й р. При выполнении прибавлений
и убавлений обращать внимание на
то, чтобы накиды и провязанные
вместе петли уравновешивались.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Особые убавления: с правого края:
кром., 4 лиц. п., 2 п. провязать
вместе с протяжкой (= 1 п. снять, как
лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее через
снятую п.). С левого края: вязать до
последних 7 п., затем провязать 2 п.
вместе лиц., 4 лиц. п., кром.
Плотность вязания. Средняя
плотность вязания нитью Lace Lux
и спицами № 3,5: 21,5 п. и 26,5 р.
= 10 x 10 см; лиц. гладь нитью Pelo
и спицами № 7: 9,5 п. и 15 р. = 10
x 10 см.
Пуловер
Спинка/перед: набрать 111 (123) 131
п. и связать 1 изн. р. лиц. п. Этот
р. не учитывается в последующих
расчетах. Затем вязать следующим

вязания воротника перейти на спицы № 10 и через 18 см от начала
вязания воротника все петли нетуго
закрыть по рисунку. Выполнить
швы рукавов и боковые швы, при

этом верхние 9,5 см шва манжеты
выполнить с лицевой стороны.
Манжеты по линии сгиба отвернуть
на лицевую сторону и зафиксировать несколькими стежками.

Условные обозначения

1/2
рукава

V = 1 п. в прокол: 1 лиц.

1/2 переда
и спинки

п., при этом вводить
спицу на 1 р. ниже;
в изн. р. п. вязать изн.

Схема

4-м р. 2 x 1 п. и в каждом 2-м р. 2
x 1 п., выполняя особые убавления.
Оставшиеся 36 (41) 46 п. закрыть
через 44 см = 66 р. (46,5 см = 70 р.)
49,5 см = 74 р. от наборного края.
Сборка: выполнить боковые швы.
Эластичную тесьму после примерки
пришить с изнаночной стороны к
верхнему краю юбки.

Юбка
Заднее/переднее полотнище:
набрать 46 (51) 56 п. и связать 1 изн.
р. изн. п. Этот р. не учитывается в
последующих расчетах. Затем вязать
лиц. гладью. Через 34,5 см = 52 р. (37
см = 56 р.) 40 см = 60 р. от наборного
края убавить для приталиваний с
обеих сторон 1 x 1 п., затем в каждом
Пуловер

Юбка

1/2
переда
и спинки

1/2 рукава

заново для формы кимоно с обеих
сторон 1 x 1 п., затем в каждом 2-м
р. 7 x 1 и 8 x 2 п. и в результате расширить ажурный узор с обеих сторон на 2 раппорта + начальные и
конечные п. соответственно = 101
(111) 121 п. Через 40 см = 64 р.
(42,5 см = 68 р.) 45 см = 72 р. от
наборного края закрыть для выреза горловины среднюю п. и сначала
вязать на последних 50 (55) 60 п.
перед в соответствии с узором,
первые 50 (55) 60 п. отложить. Для
закругления закрыть с внутреннего
края в каждом 2-м р. 1 x 2 и 2 x 1 п.
= 46 (51) 56 п. Через 50 см = 80 р.
(52,5 см = 84 р.) 55 см = 88 р. от
наборного края достигнута середина переда. В 91-м (95-м) 99-м р. от
наборного края прибавить для закругления выреза горловины с внутреннего края 1 x 1 п., затем в каждом 2-м р. 1 x 1 и 1 x 2 п. и отложить
50 (55) 60 п. через 60 см = 96 р.
(62,5 см = 100 р.) 65 см = 104 р.

1/2
переднего
и заднего
полотнищ

Схема

Условные обозначения
= 1 лиц.
N = 1 «шишечка»: из 1 п. вывязать 5 п. (* 1 лиц. п., 1 накид, повторить от * 1 раз, 1 лиц. п.), в изн. р. провязать эти 5

п. вместе изн.
= 1 п. снять, как лиц., 2 п. провязать вместе лиц. и протянуть эту п. через снятую п.
U
U
= * 5 п. провязать вместе лиц., но эти 5 п. не спускать с левой спицы, 1 накид, повторить от * 1 раз, 5 п.
провязать вместе лиц., затем спустить петли с левой спицы
= * 5 п. провязать вместе лиц. скрещ., но эти 5 п. не спускать с левой спицы, 1 накид, повторить от *
U
U
1 раз, 5 п. провязать вместе лиц. скрещ., затем спустить петли с левой спицы
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МоделЬ 9

Пуловер с кружевной отделкой
Размеры: 36/38 (40) 42/44
Вам потребуется: 100 (125) 150 г
белой пряжи Alpaca superlight (54%
альпаки, 22% мериносовой шерсти,
24% нейлона, 199 м/25 г) и 100 (150)
150 г кремовой пряжи Piora (87%
альпаки, 13% шерсти, 50 м/50 г);
прямые спицы № 5; круговые спицы
№ 7.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Изнаночная гладь в прямых р.: лиц. р.
– изн. п., изн. р. – лиц. п.; в круговых
р.: вязать только изн. п.
Кружевной узор (в начале шириной
30 п. + 2 кром.): вязать по схеме.
Каждый р. начинать и заканчивать
1 кром. Приведены лиц. и изн. р.
Повторять с 1-го по 10-й р.
Резинка: попеременно 1 лиц. п., 1
изн. п.
Плотность вязания. Лиц. гладь нитью
Alpaka superlight, спицы № 5: 20 п. и
26 р. = 10 x 10 см; изн. гладь нитью
Piora, спицы № 7: 10 п. и 15 р./круг. р.
= 10 x 10 см; кружевной узор нитью
Alpaka superlight, спицы № 5: 30 п. +
2 кром. и 25 р. = 18 x 10 см.
Внимание: всю кружевную отделку
вязать отдельно и затем пришить.
Стрелки на выкройке = направление
вязания.
Спинка/перед: нитью Alpaca superlight на спицы № 5 набрать 96
(104) 112 п. и вязать лиц. гладью.
Через 24 см = 62 р. от наборного
края закрыть для скосов реглана с
обеих сторон 1 x 3 п., затем убавить
в каждом 2-м р. 7 (9) 11 x 1 п.
Одновременно для выреза горловины
через 25,5 см = 66 р. (27 см = 70 р.)
28,5 см = 74 р. от наборного края
отложить средние 52 (56) 60 п. и
обе стороны закончить раздельно.
Для закругления с внутреннего края
МоделИ 10 + 11

Пуловер и жилет
с капюшоном
Пуловер
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 100 (125) 150 г
серой пряжи Merino Lace (100%
экстратонкой мериносовой шерсти,
350 м/25 г); прямые и 2 пары
круговых спиц № 3.
Ажурный узор в прямых р.: число
петель кратно 18 + 2 кром. Вязать
по схеме. Приведены только лиц. р.
В изн. р. петли вязать по рисунку,
лиц. скрещ. изн. скрещ., накиды
вязать изн. Между кром. повторять
петли раппорта, а также с 1-го по
32-й р. При выполнении убавлений
обращать внимание на то, чтобы
накиды и провязанные вместе п.
уравновешивались. В круг. р. число
петель кратно 18. Вязать по схеме.
Повторять петли раппорта и с 1-го
по 32-й круг. р. В четных круг. р. все
петли вязать по рисунку, лиц. скрещ.

отложить в каждом 2-м р. 3 x 3 п.,
при этом перед откладываемыми п.
поворачивать, выполняя 1 накид.
Через 29,5 см = 76 р. (31 см = 80 р.)
32,5 см = 84 р. от наборного края
отложить последние 3 п. = 76 (80)
84 отложенных п.
Рукава: нитью Alpaca superlight на
спицы № 5 набрать 68 (76) 84 п. и
вязать лиц. гладью. Через 28,5 см =
74 р. (27 см = 70 р.) 25,5 см = 66 р.
от наборного края выполнить скосы
реглана, как на спинке. Через 34 см
= 88 р. от наборного края отложить
оставшиеся 48 (52) 56 п.
Круглая кокетка: круговыми спицами
нитью Alpaca Superlight набрать и
провязать петли спинки, рукава,
переда и рукава лиц., при этом
кром. провязывать со следующей
или с предыдущей п. соответственно
вместе лиц., а поворотные накиды у
выреза горловины переда и спинки
провязывать со следующей или
предыдущей п. вместе лиц., чтобы
не возникали отверстия = всего 240
(256) 272 п. или по 74 (78) 82 п.
для спинки и переда и по 46 (50)
54 п. для рукавов. Затем вязать
нитью Piora изн. гладью, но для
уравновешивания узора в 1-м круг.
р. провязывать по 2 п. вместе лиц. =
всего 120 (128) 136 п. или по 37 (39)
41 п. для спинки и переда и по 23
(25) 27 п. для рукавов. Для придания
формы во 2-м (3-м) 4-м круг. р. от

начала вязания кокетки убавить 1 x
4 п. (= 1 п. посередине на каждой
детали) и повторять эти убавления
9 (10) 11 раз в каждом круг. р. 1
круг. р. выполнить без убавлений,
затем убавить в каждом круг. р. 6 x
6 п. (= по 2 п. на спинке и переде, 1
п. на каждом рукаве) = всего 44 (48)
52 п. или по 15 (16) 17 п. на спинке
и переде и по 7 (8) 9 п. на каждом
рукаве. Через 12 см = 18 круг. р. (13,5
см = 20 круг. р.) 14,5 см = 22 круг. р.
от начала вязания кокетки вязать для
выреза горловины с укороченными
р., для этого отложить 1 x средние
9 (10) 11 п. переда и выполнить 1
изн. р., повернуть, выполняя 1 накид,
затем в конце каждого следующего
р. отложить для закругления у
края выреза горловины 2 x 3, 2 x
2 и 2 x 1 п., при этом поворачивать,
выполняя 1 накид. Внимание: эти
убавления продолжаются на петлях
рукавов. Через 16 см = 24 круг. р./р.
(17,5 см = 26 круг. р./р.) 18,5 см
= 28 круг. р./р. от начала вязания
кокетки выполнить на всех петлях 1
круг. р. изн., при этом провязывать
поворотные накиды с предыдущей
или последующей п. соответственно
вместе изн. Для планки связать еще
3 см резинкой, затем петли закрыть
по рисунку.
Бордюр: нитью Alpaca superlight на
спицы № 5 набрать 32 п. и вязать
кружевным узором. Через 92 см =

230 р. (100 см = 250 р.) 108 см =
270 р. от наборного края все петли
закрыть.
Бордюр рукава: вязать, как бордюр,
но через 32 см = 80 р. (36 см = 90 р.)
40 см = 100 р. от наборного края все
петли закрыть.
Сборка: выполнить швы. У бордюров
сшить наборный и закрытый края.
Бордюры прямыми краями пришить
к нижнему краю изделия и рукавов,
при этом шов бордюра располагать
у бокового шва или шва рукава
соответственно, середина бордюра
совпадает со 2-м боковым швом
или серединой рукава. Нижние
края изделия и рукавов слегка
припосадить до длины бордюров.

1/2
переда
и спинки

1/2
рукава

1/2
бордюра

1/2
бордюра
рукава

Схема

См. условные
обозначения
на стр. 15

вновь вязать лиц. скрещ., накиды
вязать лиц.
Лицевая гладь в круговых р.: вязать
только лиц. п.
Плотность вязания, ажурный узор:
30 п. и 40 р. = 10 x 10 см.
Внимание: перед и спинку до пройм
вязать круговыми р. Начало круг.
р. располагается у правой боковой
линии спинки.
Спинка и перед: крестообразным
набором (см. стр. 1) набрать 288
(324) 360 п. и сомкнуть в кольцо.
Относящийся к крестообразному
набору изн. р. не выполняется.
Отметить начало и середину круг. р. и
протягивать нить отметки с работой.
Отмеченные петли образуют боковую
линию. Затем вязать ажурным
узором. Через 32 см = 128 р. (34 см
= 136 р.) 32 см = 128 р. от наборного
края закрыть для пройм на боковых
линиях по 15 (15) 21 п. следующим
образом: перед боковой линией 7 (7)
10 п., отмеченную п. и после боковой
линии 7 (7) 10 п. Обе детали вязать

далее раздельно на 129 (147) 159
п. Петли спинки закрыть через 52
см = 208 р. (56 см = 224 р.) 56 см =
224 р. от наборного края. Средние
69 п. образуют вырез горловины,
боковые 30 (39) 45 п. плечи. Перед
вязать аналогично, но для выреза
горловины через 40 см = 160 р.
(44 см = 176 р.) 44 см = 176 р. от
наборного края закрыть средние 49 п.
и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления с внутреннего
края закрыть в каждом 2-м р. 10 x
1 п. Оставшиеся 30 (39) 45 п. плеча
закрыть на высоте спинки.
Рукава: крестообразным набором
набрать 110 (128) 146 п. Затем
вязать ажурным узором. Через 32
см = 128 р. от наборного края все
петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы.
На 1-е круговые спицы набрать по
краю выреза горловины переда 100
п., по краю выреза горловины спинки
60 п. = 160 п. и для планки связать
4 круг. р. лиц. гладью. Затем петли

отложить. С внутренней стороны на
2-е круговые спицы также набрать
160 п. и связать 4 круг. р. лиц. гладью.
Затем обе пары спиц сложить друг
за другом и провязывать по 1 п.
передней и 1 п. задней спицы вместе
лиц., одновременно закрывая петли.
Выполнить швы рукавов и втачать
рукава, при необходимости слегка
натягивая или припосаживая.
Жилет с капюшоном
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 650 (750) 850
г серой пряжи Pelzgarn (47%
полиакрила, 33% полиамида, 20%
шерсти, 28 м/50 г); прямые спицы
№ 9; крючок № 8; 5 крючков и петель
для меха.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Плотность вязания: 10 п. и 16 р. =
10 x 10 см.
Спинка: набрать 48 (54) 60 п. и
вязать изн. гладью. Через 40 см
Продолжение см. на стр. 6
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= 64 р. (42,5 см = 68 р.) 42,5 см =
68 р. от наборного края все петли
закрыть. Средние 22 п. образуют
вырез горловины, внешние 13 (16)
19 п. плечи.
Левая полочка: набрать 24 (27) 30 п.
и вязать изн. гладью. Через 34 см =
54 р. (36,5 см = 58 р.) 36,5 см = 58
р. от наборного края закрыть для
выреза горловины с левого края 1 x
7 п., затем в каждом 2-м р. 4 x 1 п.
Оставшиеся 13 (16) 19 п. закрыть на
высоте спинки.

Правая полочка: вязать симметрично.
Капюшон: стрелка на выкройке =
направление вязания. Для левой
половины капюшона набрать 30 п.
и вязать изн. гладью. Через 21,5 см
= 34 р. от наборного края закрыть
для формы головы с левого края 1
x 1 п., затем в каждом 2-м р. 7 x 1
п. Оставшиеся 22 п. закрыть через

31,5 см = 50 р. от наборного края.
Правую половину капюшона вязать
симметрично.
Сборка: выполнить боковые
швы на длину 21 (21,5) 19,5 см
и плечевые швы. Края пройм
подшить на изнаночную сторону
на ширину ок. 1 см. Прямые края
полочек и нижний край обвязать
крючком 1 р. ст. б/н. Выполнить шов

Пуловер

капюшона. Передний край подшить
на изнаночную сторону на ширину 2
см. Затем втачать капюшон в вырез
горловины, при этом нижний край
немного припосадить. Пришить
потайные крючки и петли для
меха: 1-ю пару на расстоянии ок.
6 см от нижнего края, 4 остальные
с равномерными интервалами до
выреза горловин.

ЖИЛЕТ

Схема

1/2
переда
и спинки

Левая
полочка
и 1/2
спинки

1/2
рукава

Капюшон

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 двойная протяжка: 2 п. снять вместе, как лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее через снятые п.
= в прямых р.: в начале р. провязать 2 п. вместе лиц., в повторе петель раппорта 1 двойная
протяжка; в круговых р.: 1 двойная протяжка
U = в прямых р.: 1 накид, в конце р. 1 лиц. п.; в круговых р.: 1 накид
2

Платье в полоску
Размеры: 36/38 (40/42) 46/48
Вам потребуется: 250 (300) 350 г
светло-серой пряжи Niente (40%
мериносовой шерсти, 30% шерсти
ягненка альпаки, 28% полиамида,
2% эластана, 125 м/25 г) и 150 (200)
250 г серой пряжи Lace Merino (100%
мериносовой шерсти, 400 м/50
г); прямые спицы № 4,5 и № 5,5;
круговые спицы № 4,5.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Внимание: нить Niente вязать только
спицами № 4,5, нить Lace Merino
вязать только спицами № 5,5.
Последовательность полос A: * 8 р.
изн. гладью нитью Niente, 8 р. лиц.
гладью нитью Lace Merino, повторять
от * еще 10 раз = 176 р., на рукаве
повторять еще 7 раз = 128 р.
Последовательность полос B: * 4 р.
изн. гладью нитью Niente, 4 р. лиц.
гладью нитью Lace Merino, повторять
от * еще 8 (9) 9 раз = 72 (80) 80 р.
Относится к обеим последовательностям полос: при смене цвета 1-й р.
всегда вязать лиц. гладью.
Последовательность узоров 1: 176
р. последовательности полос A, 72
(80) 80 р. последовательности полос
B = 248 (256) 256 р.
Последовательность узоров 2: 128
р. последовательности полос A, 52
р. последовательности полос B =
180 р.
Платочная вязка в круговых р. нитью

Niente: попеременно 1 круг. р. лиц.
п., 1 круг. р. изн. п.
Особые убавления: с правого края:
кром., провязать 8 п., 2 п. провязать
вместе с протяжкой (= 1 п. снять,
как лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее
через снятую п.) или на изн. глади
провязать 2 п. вместе изн. С левого
края вязать до последних 11 п.,
затем провязать 2 п. вместе лиц.
или 2 п. вместе изн. соответственно,
провязать 8 п., кром.
Плотность вязания, последовательность полос 1 и 2: 21 п. и 32,5 р. =
10 x 10 см.
Спинка: набрать 130 (140) 152
п. и вязать в соответствии с
последовательностью узоров 1.
Через 14 см = 46 р. от наборного
края убавить для приталивания
с обеих сторон 1 x 1 п., затем * в
каждом 6-м р. 5 x 1 п. и в следующем
4-м р. 1 x 1 п., выполняя особые
убавления, повторить от * 1 раз,
затем в каждом 6-м р. убавить еще
5 x 1 п., выполняя особые убавления
= 94 (104) 116 п. Через 58 см = 188
р. (58 см = 188 р.) 56 см = 182 р. от
наборного края или через 12 (12)
6 р. от конца последовательности
полос 1 закрыть для пройм с обеих
сторон 1 x 4 п., затем в каждом 2-м
р. 1 x 3, 1 x 2 и 1 x 1 п. = 74 (84) 96 п.
Через 74 см = 240 р. (76,5 см = 248
р.) 76,5 см = 248 р. от наборного
края или через 64 (72) 72 р. от конца
последовательности полос 1 закрыть
для выреза горловины средние 12 п.
и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления с внутреннего
края закрыть в каждом 2-м р. 3 x

5 п. Оставшиеся 16 (21) 27 п. плеча
закрыть через 76,5 см = 248 р. (79
см = 256 р.) 79 см = 256 р., т.е. после
окончания последовательности
узоров 1.
Перед: вязать аналогично, но для
более глубокого выреза горловины
через 70 см = 228 р. (72,5 см = 236
р.) 72,5 см = 236 р. от наборного
края или через 52 (60) 60 р. от
конца последовательности полос 1
закрыть средние 12 п. и в каждом
2-м р. закрыть 1 x 5, 1 x 3, 2 x 2 и
3 x 1 п.
Рукава: набрать 74 (84) 90
п. и вязать в соответствии с
последовательностью узоров 2.
Одновременно для расклешенных
рукавов убавить с обеих сторон * в
каждом 6-м р. 2 x 1 п. и в следующем
4-м р. 1 x 1 п., повторять от * еще 3
раза = 50 (60) 66 п. Через 26 см =
84 р. от наборного края прибавить

1/2
переда
и спинки

для скосов с обеих сторон 1 x 1 п.,
затем в следующем 6-м р. 1 x 1 п. и в
каждом 4-м р. 8 x 1 п. в соответствии
с узором = 70 (80) 86 п. Через 40,5 см
= 132 р. от наборного края или 4 р.
от конца последовательности полос
1 закрыть для оката с обеих сторон
1 x 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 x 2
и 3 x 1 п., в каждом 4-м р. 5 x 1 п. и
вновь в каждом 2-м р. 7 (6) 6 x 1, 1
(2) 2 x 2 и 1 x 3 п. Оставшиеся 20 (28)
34 п. закрыть через 55,5 см = 180 р. =
после окончания последовательности
узоров 2.
Сборка: выполнить плечевые швы. На
круговые спицы нитью Niente набрать
по краю выреза горловины 94 п. и
вязать платочной вязкой, при этом
начинать с 1 круг. р. изн. п. Через
2 см от начала вязания планки все
петли закрыть лиц. Втачать рукава,
выполнить боковые швы и швы
рукавов.

1/2 рукава

Модель 12
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Модель 13

Платок с рукавами
Размеры: 36 – 40 (42 – 44)
Вам потребуется: 300 (350) г черной
пряжи Balaika (53% альпаки, 25%
шерсти, 12% полиакрила, 10%
полиамида, 15 м/50 г) и 25 (50) г
черной пряжи Kid-Seta (70% мохера
Superkid, 30% шелка, 210 м/25 г);
прямые и круговые спицы № 12.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Зубчатый узор A (шириной 29 п. + 2
кром.): в начале и конце каждого р.
выполнять 1 кром. Лиц. р.: провязать
2 п. вместе лиц., 5 лиц. п., 1 накид,
1 лиц. п., 1 накид, 5 лиц. п., 3 п.
провязать вместе протяжкой (= 1
п. снять, как лиц., 2 п. провязать
вместе лиц. и протянуть эту п. через
снятую п.), 5 лиц. п., 1 накид, 1 лиц.
п., 1 накид, 5 лиц. п., 1 протяжка
(= 1 п. снять, как лиц., 1 лиц. п.
и протянуть ее через снятую п.).
Модель 14

Жилет из пряжи с бахромой
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 400 (450) 500
г серой пряжи Wildlife (94%
полиакрила, 6% полиамида,
40 м/100 г) и 75 (75) 100 г серой
пряжи Hommage (76% мохера Kid,
24% полиамида, 235 м/25 г); прямые
и круговые спицы № 12.
Узор из снятых петель: число
петель кратно 8 + 5 (1) 5 + 2 кром.
Вязать по схеме. Приведены лиц. и
изн. р. Начинать с 1 кром. и петли
перед раппортом, повторять петли
раппорта, для размеров36/38 и
44/46 заканчивать петлями после
раппорта и 1 кром., для размера
40/42 заканчивать только 1 кром.
Повторять с 1-го по 12-й р., при
этом обращать внимание на указания
нитей рядом с цифрами рядов.
Лицевая гладь в круговых р.: вязать
только лиц. п.
Плотность вязания, узор из снятых
Модель 15

Пуловер с эффектом запаха
Размеры: 36/38 (40) 42/44
Вам потребуется: 125 (150) 150
г серой пряжи Mohair Luxe (77%
мохера Superkid, 23% шелка,
175 м/25 г); 50 (50) 100 г серой пряжи
Aiko (45% мериносовой шерсти,
25% вискозы, 15% мохера, 15%
полиамида, 190 м/50 г); прямые и
круговые спицы № 5.
Резинка: после наборного края
начинать с 1 изн. р. При нечетном
числе петель вязать попеременно 1
изн. п., 1 лиц. п., заканчивать 1 изн.
п. При четном числе петель вязать
попеременно 1 изн. п., 1 лиц. п. В лиц.
р. петли вязать по рисунку.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.

Изн. р.: петли и накиды вязать изн.
Зубчатый узор B (шириной 33 п. + 2
кром.): в начале и конце каждого р.
выполнять 1 кром. Лиц. р.: провязать
2 п. вместе лиц., 6 лиц. п., 1 накид,
1 лиц. п., 1 накид, 6 лиц. п., 3 п.
провязать вместе протяжкой (см.
зубчатый узор A), 6 лиц. п., 1 накид, 1
лиц. п., 1 накид, 6 лиц. п., 1 протяжка
(см. зубчатый узор A). Изн. р.: петли
и накиды вязать изн.
Последовательность полос: * 4
р. нитью Balaika, 8 р. нитью KidSeta, повторять от * еще 6 (7) раз,
заканчивать 4 р. нитью Balaika =
88 (100) р.
Плотность вязания. Средняя
плотность зубчатого узора в
последовательности полос: 9 п. и 8
р. = 10 x 10 см; лиц. гладь нитью KidSeta: 9 п. и 14 р. = 10 x 10 см.
Внимание: в зубчатом узоре
в последовательности полос
ряды, связанные нитью Kid-Seta,
стягиваются плотнее, чем ряды,

связанные нитью Balaika. На
выкройке представлена средняя
плотность обеих нитей. Модель при
носке еще немного растягивается.
Плотность вязания была измерена
на разложенной модели.
Сначала вязать платок поперек
от рукава до рукава. Начинать с
левого рукава. Затем на платке
вязать нижнюю деталь сверху вниз.
Стрелки на выкройке = направление
вязания.
Описание работы: набрать 31 (35)
п. нитью Balaika и вязать зубчатым
узором A (B) в соответствии с
последовательностью полос. Через
55 см = 44 р. (62,5 см = 50 р.) от
наборного края сделать с левого
края отметку для середины переда.
Через 110 см = 88 р. (125 см = 100
р.) от наборного края все петли
закрыть. Выполнить швы рукавов с
обеих сторон от наборного края или
закрытого края на длину 20,5 (20) см
соответственно. По свободным краям

на круговые спицы набрать 132 (160)
п., при этом начинать на расстоянии
4 см от середины переда (отметка)
и заканчивать с наложением на
расстоянии 4 см за серединой переда.
Открытую работу вязать лиц. гладью,
при этом начинать с 1 изн. р. Через
40,5 см = 57 р. от набора петель все
петли очень свободно закрыть.

петель: 6,5 п. и 14 р. = 10 x 10 см.
Внимание: узор растягивается при
носке. Плотность вязания была
измерена на разложенной модели.
Спинка: нитью Wildlife набрать 31
(35) 39 п. и вязать узором из снятых
петель. Для приталивания убавить в
каждом 12-м р. от наборного края с
обеих сторон 2 x 1 п. = 27 (31) 35 п.
Через 25,5 см = 36 р. от наборного
края прибавить или набрать для
скосов и цельновязаных рукавов с
обеих сторон 1 x 1 п., затем в каждом
4-м р. 2 x 1 п. и в каждом 2-м р. 2 x 1
и 1 x 2 п. = 41 (45) 49 п. Через 52,5
см = 74 р. (55,5 см = 78 р.) 57 см =
80 р. от наборного края закрыть для
плечевых скосов с обеих сторон 1 x
4 (5) 6 п., затем в каждом 2-м р. 3 x
4 п. Через 57 см = 80 р. (60 см = 84
р.) 61,5 см = 86 р. от наборного края
закрыть оставшиеся 9 (11) 13 п. для
выреза горловины.
Перед: вязать аналогично, но для
более глубокого выреза горловины
через 35,5 см = 50 р. (38,5 см =

54 р.) 40 см = 56 р. от наборного
края закрыть среднюю п. и обе
стороны закончить раздельно. Для
скоса выреза горловины убавить с
внутреннего края в каждом 6-м р.
4 x 1 п. (в каждом 4-м р. 3 x 1 п. и
в каждом 6-м р. 2 x 1 п.) в каждом
4-м р. 6 x 1 п. На высоте спинки все
петли израсходованы.

Сборка: выполнить плечевые швы и
верхние швы рукавов. На круговые
спицы нитью Wildlife набрать по краю
выреза горловины 66 (70) 74 п. и
для воротника связать 17 см лиц.
гладью круговыми р. Затем все петли
закрыть лиц. Выполнить боковые
швы и швы рукавов.

Ажурный узор: число петель кратно
6 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме.
Приведены лиц. р. В изн. р. все петли
и накиды вязать изн. Начинать с 1
кром. и петель перед раппортом,
повторять петли раппорта,
заканчивать петлями после раппорта
и 1 кром. Повторять с 1-го по 12-й
р., кром.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Особые убавления: в начале р.
выполнить кром. и 1 протяжку (= 1 п.
снять, как лиц., 1 лиц. п. и протянуть
ее через снятую п.) или 1 двойную
протяжку (= 1 п. снять, как лиц., 2 п.
провязать вместе лиц. и протянуть эту
п. через снятую п.) соответственно; в
конце р. провязать 2 или 3 п. вместе
лиц. соответственно, кром.
Плотность вязания. Резинка: 4 п. +

1/2 шарфа

1/2 нижней
детали
переда
и спинки

Схема
1/2
переда
и спинки

Условные обозначения
= 1 лиц.

A = Wildlife

B = Hommage

кром. и 3 р. = 2 x 1 см; лиц. гладь и
ажурный узор нитью Mohair Luxe: 17 п.
и 25 р. = 10 x 10 см; изн. гладь нитью
Aiko: 14 п. и 25 р. = 10 x 10 см.
Спинка: нитью Mohair Luxe набрать
83 (89) 95 п. и для планки между
кром. связать 1 см = 3 р. резинкой.
Затем вязать лиц. гладью. Через 37
см = 92 р. от планки убавить для
скосов реглана с обеих сторон 1 x
2 п., выполняя особые убавления,
затем в каждом 2-м р. * убавить 2
x 1 п. и 1 x 2 п., выполняя особые
убавления, повторять от * еще 4
раза, затем в каждом 2-м р. убавить
еще 4 (7) 10 x 1 п., выполняя особые
убавления. Через 53 см = 132 р. (55
см = 138 р.) 57,5 см = 144 р. от планки
закрыть оставшиеся 31 п. для выреза
горловины.
Левая полочка: нитью Mohair Luxe

См. условные
обозначения
на стр. 15

набрать 42 (48) 54 п. и для планки
между кром. связать 1 см = 3 р.
резинкой. Затем вязать следующим
образом: кром., 36 (42) 48 п. лиц.
гладью, 4 п. резинкой планки, кром.
Для эффекта запаха и образования
асимметричной линии низа прибавить
с правого края * в каждом 2-м р.
от планки 3 х 1 п. лиц. скрещ. и в
следующем 4-м р. 1 x 1 п. лиц. скрещ.
из поперечной нити, повторять от *
еще 6 раз, затем прибавить в каждом
2-м р. еще 2 x 1 п. лиц. скрещ. = 72
(78) 84 п. Для левого скоса реглана (у
готового изделия) через 30,5 см = 76
р. от планки закрыть с правого края
1 x 2 п. и вплести отметку для начала
скоса реглана (см. * на выкройке),
затем убавить в каждом 10-м р. 4
x 1 п. (в каждом 8-м р. 2 x 1 п. и в
Продолжение см. на стр. 8
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каждом 6-м р. 5 x 1 п.) в каждом 6-м
р. 6 x 1 п. и в каждом 4-м р. 4 x 1 п.,
выполняя особые убавления = 66 (69)
72 п. Через 20 см = 50 р. (22,5 см = 56
р.) 25 см = 62 р. от отметки закрыть
для выреза горловины с правого края
1 x 5 п., затем в каждом 2-м р. 1 x 4,
5 x 3, 2 x 2 и 2 x 1 п.; ширина выреза
горловины = 30 п. Одновременно для
правого скоса реглана (у готового
изделия) через 52,5 см = 132 р. от
планки закрыть с левого края 1 x 4
п., затем в каждом 2-м р. 7 x 4 п. (10 x
3 п.) 13 x попеременно по 3 п. и по 2
п. Через 59 см = 148 р. (61,5 см = 154
р.) 64 см = 160 р. закрыть оставшиеся
4 (5) 5 п. реглана; ширина реглана =
36 (39) 42 п.
Правая полочка: нитью Mohair Luxe
набрать 42 (48) 54 п. и для планки
между кром. связать 1 см = 3 р.
резинкой, при этом в 1-м изн. р. после
кром. начинать с 1 лиц. п. Затем

вязать следующим образом: кром.,
4 п. продолжить вязать резинкой
планки, 36 (42) 48 п. ажурным
узором, при этом последняя п. схемы
не выполняется, кром. Эффект
запаха и асимметричную линию
низа с левого края выполнить, как
на левой полочке, но при выполнении
прибавлений и последующих
убавлений обращать внимание на
то, чтобы накиды и провязанные
вместе петли внутри узора
уравновешивались. Скос реглана
и выреза горловины в ажурном
узоре выполнить симметрично
левой полочке. На высоте левой
полочки закрыть оставшиеся 4 (5)
5 п. реглана.
Левый рукав: нитью Aiko набрать
34 (40) 46 п. и для планки между
кром. связать 6 см резинкой, при
этом в последнем изн. р. равномерно

прибавить 11 п. = 45 (51) 57 п. Затем
вязать ажурным узором нитью
Mohair Luxe. Для скосов прибавить
с обеих сторон в каждом 12-м р.
от планки 7 x 1 п. в соответствии с
узором = 59 (65) 71 п. Через 38,5 см
= 96 р. от планки вязать для скосов
реглана изн. гладью нитью Aiko, при
этом в 1-м р. убавить для реглана
с обеих сторон 1 x 1 п. и между
ними для уравновешивания узора
равномерно убавить 11 (11) 12 x 1 п.,
для этого провязывать по 2 п. вместе
изн. = 46 (52) 57 п. Для дальнейших
скосов реглана убавить у правого
края попеременно в каждом 2-м и
4-м р. 14 x 1 п. и в каждом 2-м р. 1
(4) 7 x 1 п.; с левого края закрыть
попеременно в каждом 2-м и 4-м
р. 12 x 1 п. и в каждом 2-м р. 2 (5)
8 x 1 п., затем закрыть для выреза
горловины с левого края в каждом

2-м р. 1 x 5 (5) 6 п. и 2 x 6 (6) 5 п.
Через 18,5 см = 46 р. (21 см = 52 р.)
23 см = 58 р. от конца ажурного узора
все петли израсходованы.
Правый рукав: вязать симметрично,
по после планки вязать лиц. гладью
нитью Mohair Luxe.
Сборка: правую полочку наложить
на левую и выполнить швы реглана,
при этом в передних швах реглана
прихватить обе полочки и по 1 краю
рукава соответственно. Выполнить
боковые швы от нижнего края
до отметки, при этом скошенный
боковой край полочек при
необходимости слегка натянуть.
Выполнить швы рукавов. На круговые
спицы нитью Aiko набрать по краю
выреза горловиныt 76 (76) 74 п. и
для планки связать 3 см резинкой
круговыми р. Затем все петли
закрыть по рисунку.

Схема

н

регла

Левая
полочка

реглан

1/2
спинки

Левый
рукав

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 3 п. провязать вместе с протяжкой: 1 п. снять, как лиц., 2 п.
провязать вместе лиц. и протянуть эту п. через снятую п.

Платье с рельефными узорами
Если у вас возникли вопросы по
вязанию этой модели, их можно задать по телефону 8-(495)-784-77-88
с 10:00 до 17:00 по рабочим дням
Размер: 40
Вам потребуется: 700 г cв. серобежевой (№ 87) пряжи ALPINA Stella
(50% альпака, 45% мериносовой
шерсти, 250 м/100 г); прямые и
круговые спицы GAMMA № 4; крючок
GAMMA № 3
Узор «лист»: вязать по схеме 1.
Провязать с 1-го по 52 р. и со 121го по 136-й р. В изн. р. петли вязать
по рисунку, накиды – изн.
Жгут на 26 п.: 13 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 13 лиц. и
провязать лиц. петли со вспом.
спицы. В изн. р. п. вязать по
рисунку.
Жгут на 20 п.: 10 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 10 лиц. и
провязать лиц. петли со вспом.
спицы. В изн. р. п. вязать по
рисунку.
Жгут на 14 п.: 7 п. снять на вспом.
спицу перед работой, 7 лиц. и
провязать лиц. петли со вспом.
спицы. В изн. р. п. вязать по
рисунку.
Ажурный узор: вязать по схеме 2.
Повторять с 1-го по 34-й р. В изн.

р. петли вязать по рисунку, накиды
– изн.
Плотность вязания: 20 п. и 20 р. =
10 х 10 см.
Спинка: на прямые спицы № 4 набрать
207 п. и распределить их следующим
образом: кром., 2 п. вместе изн., 9
изн. п., *1 накид, 30 лиц. п., 1 накид,
9 изн. п., 3 п. вместе изн., 9 изн.
п.*, повторить от * до * 2 раза, 1
накид, 30 лиц. п., 1 накид, 9 изн. п.,
2 п. вместе изн., кром. Через 5 см
(= 10 р.) от начала вязания на лиц.
дорожках приступить к выполнению
узора «лист». Через 25 см (= 50 р.)
от начала вязания провязать по 2 п.
вместе в начале и в конце изн. и лиц.
дорожек. Убавления повторять 4 раза
через каждые 9 р. в изн. дорожках и 8
раз через 9 р. в лиц. дорожках. Через
45 см (= 90 р.) от начала вязания
на петлях лиц. дорожек выполнить
жгут на 20 п. Через 58 см (= 116 р.)
от начала вязания на петлях лиц.
дорожек выполнить жгут на 14 п.
Через 60 см (= 120 р.) продолжить
работу по схеме 1. Через 67 см
(= 134 р.) от начала вязания для
пройм закрыть с обеих сторон
в каждом 2-м р. 4 п., 6 х 1 п.
Продолжить работу без убавлений.
Для выреза горловины через 81 см
(= 161 р.) закрыть средние 31 п.
Далее каждую сторону закончить
отдельно. Для закругления выреза
горловины закрыть в каждом 2-м р. 5

х 1 п. Через 87 см (= 174 р.) закрыть
оставшиеся п. плеча.
Перед: вязать как спинку. Для
выреза горловины через 75 см
(= 150 р.) закрыть средние 31 п.
Далее каждую сторону закончить
отдельно. Для закругления выреза
горловины закрыть в каждом 2-м р.
5 х 1 п. Через 87 см (= 174 р.) закрыть
оставшиеся п. плеча.
Рукава: на прямые спицы № 4
набрать 50 п. Распределить п.
след. образом: кром., 9 изн. п., 30
лиц. п., 9 изн. п., кром. Через 5 см
(= 10 р.) от начала вязания на петлях
лиц. дорожки начать выполнять узор
«лист». Для скоса рукава прибавить
с обеих сторон по 1 п. в каждом 10-м
р. Через 40 см (= 80 р.) от начала

1/2
переда
и спинки

вязания на петлях лиц. дорожки
выполнить жгут на 26 п., провязав
лиц. 2 первые и 2 последние п. Через
52 см (= 104 р.) от начала вязания
еще раз выполнить жгут на 26 п.
Через 50 см (= 100 р.) от начала
вязания для оката рукава закрыть с
обеих сторон в каждом 2-м р. 5 п., 7
х 1 п., 2 х 2 п., 3 п. Через 63 см (= 126
р.) закрыть оставшиеся п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
По линии выреза горловины крючком
№ 3 провязать 2 р. ст. б/н. Затем по
изн. стороне изделия набрать 114 п.
на круговые спицы № 4. Продолжить
работу по схеме 2. Через 17 см
(= 34 р.) от начала работы п. закрыть.
Выполнить боковые и швы рукавов.
Втачать рукава.

1/2 рукава

Модель 16
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Схема 1

Схема к модели 20
Схема

Условное обозначение
= нет петли (см. на стр. 1)
См. условные обозначения на стр. 15

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 2 вм. лиц. с наклоном влево за заднюю стенку
= 2 вм. лиц. с наклоном вправо за переднюю стенку
= 3 вместе лиц.
= 1 накид
Схема 2

раппорт

Модель 17

Платок из шестиугольных
мотивов
Размер: верхний край = 154 см,
высота 47,5 см
Вам потребуется: 700 г оливковокоричневой меланжевой пряжи
Everybody (80% мериносовой шерсти,
20% полиакрила, 75 м/100 г); крючок
№ 15.
Внимание: все детали вязать двойной
нитью.
Шестиугольный мотив: вязать
по схеме 1 круговыми р. Связать
цепочку из 4 возд. п. и сомкнуть в
кольцо 1 соед. ст. Связать 3 круг. р.
по схеме, при этом каждый круг. р.
начинать с приведенного числа возд.
п. вместо 1-й п. и заканчивать 1 соед.

ст. в верхнюю возд. п. замены. После
2-го круг. р. переходить к началу 3-го
круг. р., выполняя соед. ст. В 3-м
круг. р. выполнять ст. с/н только за
возд. п. предыдущего р. Выполнить
1 раз с 1-го по 3-й круг. р.
Половина шестиугольного мотива:
связать цепочку из 3 возд. п. и
сомкнуть в кольцо 1 соед. ст. Затем
вязать по схеме 2 прямыми р.
Каждый р. начинать с 1 или 3 возд. п.
подъема вместо 1-го ст. б/н или 1-го
ст. с/н соответственно, затем вязать
все петли по схеме. Выполнить 1 раз
с 1-го по 3-й р.
Плотность вязания, шестиугольный
мотив: длина грани = 11 см, диаметр
от вершины до вершины = 22 см,
высота от середины грани до
середины шестиугольника = 9,5 см.

Описание работы: выполнить 10
шестиугольных мотивов и 5 половин
шестиугольных мотивов. Совет:
оставить длинные концы нитей и
использовать их для соединения
мотивов. Связанные крючком
мотивы 1–10 расположить согласно
выкройке и сшить соседние края,
Выкройка

при этом захватывать только задние
стенки петель последнего круг. р.
Затем пришить половины мотивов
11–15 в пропуски верхнего края или
наружных краев, чтобы получить
ровный край изделия.
Схемы 1 и 2 на стр. 15

середина
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Модель 18

Жилет с планками из кос
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 800 (900) 1000 г
антрацитовой меланжевой пряжи
Everybody (80% мериносовой шерсти,
20% полиакрила, 75 м/100 г); прямые
спицы № 12; крючок № 10; 1 пуговица
диаметром 4 см.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Коса A шириной 6 п.: 1-й–3-й и 5-й–
7-й р.: лиц. гладь, при этом начинать
с 1 изн. р. 4-й р.: 3 п. оставить на
вспом. спице за работой, 3 лиц. п.,
затем провязать петли со вспом.
спицы лиц. Выполнить 1 раз с 1-го
по 7-й р., затем повторять со 2-го
по 7-й р.
Коса B шириной 6 п.: вязать, как

Модель 19

Жакет с капюшоном
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 450 (500) 550 г
оливковой пряжи Topaz (75% шерсти, 25% полиамида, 110 м/50 г);
прямые спицы № 6.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п.,
изн. р. – изн. п.
Узелковый край: в лиц. и изн. р.
кром. вязать лиц.
Плотность вязания: 12 п. и 18 р. =
10 x 10 см.
Внимание: вязать с узелковым краем.
Спинка: набрать 60 (66) 72 п. и вязать лиц. гладью. Через 64,5 см =
116 р. (66,5 см = 120 р.) 68 см = 122
р. от наборного края закрыть все
петли.
Левая полочка: набрать 30 (33) 36
п. и вязать лиц. гладью. Через 31
см = 56 р. (33 см = 60 р.) 34,5 см =
62 р. от наборного края прибавить
для стойки капюшона с левого края
1 x 1 п., затем в каждом 2-м р. 29 x
1 п. Одновременно через 48 см = 86
р. (50 см = 90 р.) 51 см = 92 р. от
наборного края (на спице 45 (48) 51

косу А, но в 4-м р.: 3 п. оставить на
вспом. спице перед работой, 3 лиц.
п., затем провязать петли со вспом.
спицы лиц.
Узелковый край: в лиц. и изн. р.
кром. вязать лиц.
Плотность вязания. Платочная вязка:
8,5 п. и 16 р. = 10 x 10 см; коса +
кром.: 7 п. = 6 см.
Внимание: все детали вязать с
узелковым краем. Все убавления
выполнять в изн. р. Жилет при носке
немного вытягивается. Плотность
вязания измерена на разложенной
модели.
Спинка: набрать 48 (52) 56 п. и вязать
платочной вязкой, при этом начинать
с 1 изн. р. Для приталивания в 15-м
р. от наборного края с обеих сторон
провязать 5-ю+6-ю п. вместе лиц.
и повторить эти убавления в 37-м
и 61-м р. = 42 (46) 50 п. Через 65,5
см = 105 р. (68 см = 109 р.) 70,5 см

= 113 р. от наборного края закрыть
для выреза горловины средние 14 п.
и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления с внутреннего
края закрыть в каждом 2-м р. 4 x
1 п. Оставшиеся 10 (12) 14 п. плеча
закрыть через 72 см = 115 р. (74,5 см
= 119 р.) 77 см = 123 р. от наборного
края.
Левая полочка: набрать 28 (30) 32 п.
и вязать следующим образом, при
этом начинать с 1 изн. р.: кром., 6
п. косы A, 20 (22) 24 п. платочной
вязкой, кром. Приталивание с
правого края выполнить, как на
спинке. Одновременно для скоса
выреза горловины через 44,5 см =
71 р. (47 см = 75 р.) 49,5 см = 79 р.
от наборного края провязать с левого
края после косы 2 п. вместе лиц. и
повторить это убавление еще 5 раз в
каждом 4-м р. и 2 раза в каждом 6-м
р. Через 72 см = 115 р. (74,5 см = 119

р.) 77 см = 123 р. от наборного края
закрыть с правого края 10 (12) 14 п.
плеча и на петлях косы вязать далее
в соответствии с узором, при этом в
1-м р. у внутреннего края прибавить
1 кром. = 8 п. Еще через 14 см = 22
р. отложить петли косы.
Правая полочка: вязать симметрично
и с косой B. Кроме того, у начала
скоса выреза горловины выполнить
1 отверстие для пуговицы. Для
этого закрыть средние 2 п. косы и в
следующем р. вновь набрать.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Отложенные п. косы соединить
трикотажным швом. Затем планку из
косы пришить к вырезу горловины.
Борта полочек и вырез горловины
обвязать крючком 1 р. соед. ст.,
при этом вводить крючок в кром.
Выполнить боковые швы. Пришить
пуговицу.
Выкройку см. на стр. 15

п.) разделить петли и на первых 30
(33) 36 п. продолжить вязать полочку. Эти петли закрыть на высоте
спинки. На оставшихся 15 п. продолжить вязать стойку и одновременно убавить с внутреннего края в
1-м р. 1 п., затем в каждом 2-м р.
еще 14 x 1 п. Число петель остается
неизменным и составляет 15 п. На
высоте спинки с левого края набрать 1 x 22 новых п. = 37 п. и через
33,5 см = 60 р. от этого набора закрыть все петли.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: набрать 50 (54) 58 п. и вязать лиц. гладью. Через 41 см = 74
р. (41 см = 74 р.) 39 см = 70 р. от
наборного края закрыть все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Обе полочки располагаются встык
на середине спинки. Левую стойку
наложить на правую, затем выполнить шов капюшона так, чтобы левая половина капюшона располагалась на правой половине головы и
наоборот. Втачать рукава, середина
рукава совпадает с плечевым швом.
Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Модель 20

работу, выполняя 1 накид, 9 п.
платочной вязкой + кром., повернуть,
кром. + 9 п. платочной вязкой, затем
провязать накид со следующей п.
вместе по рисунку. Через 162 см =
244 р. от планки вязать на всех петлях
платочной вязкой, при этом в 1-м р.
провязывать в каждом раппорте 2 x
2 п. вместе лиц. = 118 п. Через 10 см
= 19 р. от начала вязания планки все
петли закрыть изн.

1/2
капюшона

а

йк

сто
Левая
полочка
и 1/2
спинки

1/2
рукава

Плед с узором из кос
Размер: 126 x 182 см
Вам потребуется: 2200 г бежевосерой пряжи Big Wool (100%
мериносовой шерсти, 80 м/100 г);
прямые спицы № 9.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узор из кос: число петель сначала
кратно 7. Вязать по схеме. Приведены
лиц. р. и 1-й изн. р. В неприведенных
изн. р. петли вязать по рисунку.
Повторять петли раппорта. Выполнить
1 раз 1-й и 2-й р., повторять с 3-го по
22-й р., заканчивать 23-м и 24-м р.
После 2-го р. число петель кратно 9.
Плотность вязания. Платочная вязка:
9,5 п. и 19 р. = 10 x 10 см; узор из кос:
12 п. и 15 р. = 10 x 10 см.
Описание работы: набрать 118 п.
и для планки связать 10 см = 19
р. платочной вязкой, при этом
начинать с 1 изн. р. Затем вязать
следующим образом: кром. + 9 п.
платочной вязкой (= правая планка),
98 п. узором из кос, 9 п. платочной
вязкой + кром. (= левая планка).
Внимание: кром. вязать следующим
образом: в начале р. снимать 1 п.,
как лиц., нить за работой, и в конце
р. провязывать 1 п. лиц. После
2-го р. на спице внутри узора из
кос 126 п. или всего 146 п. В связи
с различной плотностью вязания
выполнять укороченные р., при этом
участки платочной вязки немного
растягиваются в высоту. Для этого в
7-м и 17-м р. схемы в начале р. после
правой планки повернуть работу,
выполняя 1 накид, 9 п. платочной
вязкой + кром., повернуть, кром. + 9
п. платочной вязкой, затем провязать
накид со следующей п. вместе по
рисунку; в конце р. 9 п. платочной
вязкой + кром., повернуть, кром. + 9
п. платочной вязкой, затем повернуть

См. схему на стр. 9

1/2
пледа
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МоделИ 21 + 22

Подушки синего и коричневого
цвета
Размер: 40 x 40 см
Вам потребуется: 350 г синей и 350
г коричневой пряжи Bingo (100%
шерсти, 80 м/50 г); прямые спицы
№ 6; крючок № 5; по 3 пуговицы для
каждой подушки.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Относится ко всем последующим
узорам: на схемах приведены лиц. р.
В изн. р. петли вязать по рисунку.
Узор из кос A шириной 18 п.: вязать
по схеме 1. Повторять с 1-го по 20-й
р., заканчивать 1-м и 2-м р.
Узор из кос B шириной 12 п.: вязать
по схеме 2. Выполнить 1 раз с 1-го
по 22-й р., затем повторять с 13-го по
22-й р., заканчивать 23-м – 32-м р.
Узор из кос C шириной 18 п.: вязать
по схеме 3. Повторять с 1-го по 12-й
р., заканчивать 13-м – 22-м р.
Средняя плотность вязания: 18 п. и
23 р. = 10 x 10 см.

из кос A, 6 п. лиц. гладью, кром.
Через 80 см = 184 р. от наборного
края заканчивается основная деталь
подушки и начинается клапан
подушки. Для этого с обеих сторон
сделать отметку. Для отверстий
для пуговиц через 12 см = 28 р. от
отметки закрыть 4-ю и 5-ю п., 36-ю
и 37-ю п., а также 68-ю и 69-ю п. и
в следующем изн. р. вновь набрать.
Через 16,5 см = 38 р. от отметки или
96,5 см = 222 р. от наборного края
закрыть все петли. Деталь подушки
сложить пополам лицевой стороной
внутрь, при этом отметки совпадают
с наборным краем, и выполнить
боковые швы. Пришить пуговицы.
Клапан подушки обвязать крючком
1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева
направо).
Условное обозначение

Коричневая подушка
Описание работы: крестообразным
набором (см. стр. 1) набрать 72 п.
и вязать основную деталь подушки,
как синюю подушку, но следующим
образом: кром., 8 п. лиц. гладью, 18 п.
узором из кос C, 18 п. лиц. гладью, 18
п. узором из кос C, 8 п. лиц. гладью,
кром. Для клапана подушки через 80
см = 184 р. от наборного края вязать
далее в соответствии с узором. Для
отверстий для пуговиц через 15,5
см = 36 р. от отметки закрыть 4-ю и
5-ю п., 36-ю и 37-ю п., а также 68-ю и
69-ю п. и в следующем изн. р. вновь
набрать. Через 20 см = 46 р. или 100
см = 230 р. от наборного края закрыть
все петли. Выполнить боковые швы.

основной детали подушки. Пришить
пуговицы. Клапан подушки обвязать
крючком 1 р. «рачьего шага» (= ст.
б/н слева направо).
Схема 2

См. условные обозначения
на стр. 15

= 1 изн.

Схема 3

Схема 1

Синяя подушка
Описание работы: начиная с
внутреннего края, крестообразным
набором (см. стр. 1) набрать 72 п. и
вязать следующим образом: кром.,
6 п. лиц. гладью, 18 п. узором из кос
A, 5 п. лиц. гладью, 12 п. узором из
кос B, 5 п. лиц. гладью, 18 п. узором

МоделЬ 23

МоделЬ 24

Шарф-воротник

Меланжевый шарф

Размер готового шарфа: ширина
36 см, диаметр 27 см
Вам потребуется: 500 г песочной
пряжи Grande (50% шерсти, 50%
полиакрила, 60 м/100 г); спицы
№ 12.
Узор из шнуров: четное число петель. Каждый р. начинать и заканчивать 1 кром. 1-й р.: лиц. п.; 2-й
р.: изн. п.; 3-й р.: лиц. п.; 4-й р.: *
1 лиц. п., 1 п. снять, как лиц, при
этом нить за работой, повторять от
*; 5-й р.: * 1 изн. п., 1 п. снять, как
лиц., при этом нить перед работой,
повторять от *; 6-й р.: изн. п. Повторять с 1-го по 6-й р.
Плотность вязания: 7,5 п. и 13,5 р.
= 10 x 10 см.
Описание работы: набрать 54 п. и
вязать узором из шнуров. Через 84
см = 114 р. от наборного края закрыть все петли.
Сборка: закрытый край матрацным
швом пришить к наборному краю.
Шарф сложить вдоль пополам и
сшить боковые края матрацным
швом.

Размер: диаметр 28 см
Вам потребуется: 300 г меланжевой
пряжи цвета ржавчины Astrakan
(54% полиакрила, 46% шерсти,
70 м/100 г); круговые спицы № 20.
Платочная вязка в круговых р.: попеременно по 1 круг. р. изн. п. и
лиц. п.
Плотность вязания: 4,5 п. и 8,5 р. =
10 x 10 см.
Описание работы: набрать 40 п.,
сомкнуть в кольцо и вязать платочной вязкой. Через 75 см = 64 р. от
наборного края закрыть все петли
изн.

МоделЬ 25

Шарф и митенки
Вам потребуется: 150 г красножелтой меланжевой пряжи Condito
(74% шерсти, 10% полиакрила, 8%
мохера, 8% полиамида, 9 м/150 г);
крючок № 5.
Шарф
Длина: ок. 200 см
Описание работы: для одного звена
цепи отрезать от пасмы ок. 30 см,
сомкнуть в кольцо и сшить мохеровой нитью. Остальные звенья

выполнять аналогично, при этом
звенья продевать в предыдущие и
затем сшивать. После 12 звеньев
или по достижении желаемой длины закончить работу.
Митенки (2 шт.)
Длина: ок. 50 см
Описание работы: отрезать от пасмы по 50 см. На каждом конце отделить нить и обвязать ей края 1
круг. р. соед. ст.

МоделЬ 26

Шарф

Длина: 130 см
Вам потребуется: 200 г меланжевой
пряжи Tonia (100% полиакрила,
32 м/100 г); спицы № 8.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Описание работы: пряжу растянуть,
спицу ввести в арку на более тонком отрезке пряжи и таким образом набрать 14 п., т.е. ввести спицу
еще 13 раз в каждую следующую
арку. * Работу повернуть. Пряжу
для следующего р. вновь растянуть. Спицу ввести в первую п. и со
следующей аркой на более тонком
отрезке пряжи провязать 1 лиц. п.
Последующие п. ряда вязать аналогично. Повторять от *. Через 130

см от наборного края оба клубка
израсходованы. Затем закрыть все
петли и зафиксировать последнюю
п. швейной ниткой.

МоделЬ 27

Серый шарф
Размер: 35 x 211 см
Вам потребуется: 500 г серой пряжи Basso (100% шерсти, 32 м/100
г); спицы № 20.
Основной узор: каждый р. начинать
и заканчивать 1 кром. (= в начале р.
снять п., как лиц., в конце р. провязать п. лиц.). 1-й р. (= изн. р.): изн.
п.; 2-й р. (= лиц. р.): * 1 лиц. п., 1
накид, повторять от *; 3-й р. (= изн.
р.): изн. п., при этом накиды предыдущего р. сбрасывать. Выполнить
1 раз с 1-го по 3-й р., затем повторять 2-й и 3-й р.
Плотность вязания: 4 п. и 4,5 р. =
10 x 10 см.
Описание работы: набрать 14 п. и
вязать основным узором. Через
211 см = 95 р. (или по достижении
желаемой длины) от наборного
края закрыть все петли лиц.
Сборка: для каждого пучка бахромы отрезать по 3 нити длиной 50
см и равномерно вплести по 5 пучков бахромы в концы шарфа.
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МоделЬ 28

Пончо с воротником-гольф
Единый размер
Вам потребуется: 500 г меланжевой
оранжево-ржавой пряжи Famoso
(55% полиакрила, 45% мериносовой шерсти, 38 м/50 г); прямые и
круговые спицы № 15.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Резинка в круговых р.: число петель кратно 4. Вязать попеременно
2 лиц. п., 2 изн. п.
Плотность вязания: 6 п. и 9 р. = 10
x 10 см.
Внимание: пончо вяжется из двух
идентичных деталей. Стрелки на
выкройке = направление вязания.
Описание работы: набрать 33 п. и
вязать изн. гладью. Через 89 см =
80 р. от наборного края закрыть все
петли.
Сборка: детали сшить согласно
выкройке, совмещая одинаковые
символы. Для воротника набрать

МоделЬ 29

Накидка на плечи
Размеры: 38 – 42
Вам потребуется: 450 г бежевосерой меланжевой пряжи Subito
(53% шерсти, 47% полиакрила, 24
м/150 г); спицы № 20; 1 пуговица.
Основной узор (в начале шириной
3 п.): между кром. вязать по схеме.
Приведены лиц. р. и 1-й, а также
последний изн. р. В неприведенных
изн. р. все петли и накид отверстия
для пуговицы вязать изн. Между
кром. выполнить приведенные петли и вязать с 1-го по 58-й р. 1 раз.

на круговые спицы по краю выреза
горловины 28 п. и вязать резинкой.
Через 32 см от начала вязания воротника закрыть все петли по рисунку.

1-я деталь
понч

2-я деталь
пончо

Плотность вязания: 4 п. и 6 р. = 10
x 10 см.
Описание работы: набрать 3 п. и вязать основным узором. В 3-м р. выполнить отверстие для пуговицы по
схеме. Через 31,5 см = 19 р. от наборного края на спице 17 п. Через
48,5 см = 29 р. от наборного края
достигнута середина спинки. Через
97 см = 58 р. от наборного края закрыть оставшиеся 3 п.
Сборка: в нижний край накидки
вплести бахрому из 1 нити длиной
по 20 см. Пришить пуговицу.

Схема

1/2
накидки

Условные обозначения

U = 1 накид и 1 лиц.
= петлю с накидом
провязать вместе изн.
O = 1 «шишечка» из возд.
п.: провязать лиц. п.,
затем снять п. крючком с
правой спицы, выполнить
4 возд. п., сжать их вперед
и затем вновь набрать
вытянутую п. на правую
спицу
= 1 п. снять, как лиц.,
2 п. провязать вместе лиц.
и протянуть эту п. через
снятую п.

U
2

МоделЬ 30

Жилет с большим воротником
Размеры: 38 – 42
Вам потребуется: 1000 г ржавосерой меланжевой пряжи Paladin
(53% шерсти, 47% полиакрила,
44 м/200 г); прямые и круговые
спицы № 20; декоративная застежка.
Основной узор: четное число петель.
Каждый р. начинать и заканчивать
1 кром. 1-й р.: * 1 накид, 1 лиц. п.,
повторять от *; 2-й р.: * снять 2 п.,
при этом накиды сбросить, и обе
п. вновь набрать на левую спицу;
ввести спицу через 1-ю п., 2-ю п.
протянуть и провязать лиц., затем
1-ю п. провязать лиц., повторять от
*. Повторять 1-й и 2-й р.
Плотность вязания: 4 п. и 4,5 р. =
10 x 10 см.
Внимание: жилет до пройм вязать
единым полотном.
Описание работы: набрать 50 п. и
вязать основным узором. Одновременно для уменьшение объема
равномерно убавить в каждом 8-м
р. от наборного края 2 x 4 п. = 42
п. Для пройм через 49 см = 22 р.
от наборного края отложить внешние 12 п. для полочек и сначала
на средних 18 п. вязать спинку.
Для пройм одновременно с разделением работы закрыть с обеих
сторон 1 x 1, затем в каждом 2-м
р. 2 x 1 и в следующем 4-м р. 1 x
1 п. = 10 п. Через 75,5 см = 34 р.
от наборного края закрыть для

МоделЬ 31

Мужской пуловер-поло
Размеры: 44/46, 48/50, 52/54
Вам потребуется: 600/650/700 г
сине-зеленой пряжи Schachenmayr
Ego Tweed (56% шерсти, 40% акрила, 4% вискозы, 150 м/100 г); спицы № 6 и № 7.
Резинка 1/1: попеременно 1 лиц.,
1 изн.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п.,
изн. р. – изн. п.
Плотность вязания. Лиц. и изн.
гладь, спицы № 7: 12 п. и 17 р. =
10 х 10 см.
Спинка: набрать 69/77/83 п. на спицы № 6 и связать 1 р. лиц. п. по
изн. стороне, затем вязать изн. гладью. Через 10 см от наборного края
продолжить лиц. гладью спицами
№ 7. Через 48/46/44 см от наборного края закрыть для пройм с обеих
сторон 2/3/4 п., затем в каждом 2-м
р. 2 х 1 п. = 61/67/71 п. Через 68 см
от наборного края закрыть для выреза горловины средние 19/21/21
п. и обе стороны закончить раздельно, закрывая со стороны выреза горловины через 2 р. 1 х 2
п. Через 70 см от наборного края
закрыть для скосов плеч с обе-

плеч с обеих сторон 1 x 2 п. и отложить оставшиеся 6 п. для выреза
горловины. Отложенные 12 п. для
левой полочки набрать на спицы и
выполнить пройму с правого края,
как на спинке = 8 п. Плечо с правого края выполнить, как на спинке, и
отложить оставшиеся 6 п. Правую
полочку вязать симметрично.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Отложенные 18 п. полочек и спинки набрать на круговые спицы и
для воротника продолжить вязать
основным узором. Для объема через 9 см = 4 р. от начала вязания
воротника равномерно прибавить 4
п., и через 22 см = 10 р. от начала
вязания воротника еще раз равномерно прибавить 4 п. = 26 п. Через
31 см = 14 р. от начала вязания воротника все петли нетуго закрыть

1/2
спинки
и левая
полочка

их сторон оставшиеся 19/21/23 п.
Перед: вязать, как спинку до разреза, для этого сначала связать
правую часть. Связать средние 7 п.
следующим образом: 6 п. резинкой
1/1, начиная с 1 изн. п., следующую
п. связать кром., отложить оставшиеся 34/37/39 п. Через 64 см от
наборного края закрыть с левой
стороны для выреза горловины 8
п., затем в каждом 2-м р. 3/4/4 п.,
2 п. и 2 х 1 п. Через 70 см от наборного края закрыть для скоса плеча
оставшиеся 19/21/23 п. Для левой
части заново набрать 7 п., затем
провязать отложенные 34/37/39
п. По изн. стороне последние 7 п.
связать следующим образом: 6 п.
резинкой 1/1, начиная с 1 лиц. п.,
1 кром., далее вязать симметрично
правой части.
Рукава: набрать 31/33/35 п. на спицы № 6, связать 1 р. лиц. п. по изн.
стороне, далее вязать изн. гладью.
Через 10 см от наборного края
продолжить лиц. гладью спицами
№ 7, прибавляя с обеих стороны в
каждом 6-м р. 9/7/3 х 1 п. и в каждом 4-м р. 3/6/12 х 1 п. = 55/59/65
п. Через 52 см от наборного края
закрыть для оката рукава с обеих
сторон 1 х 2/3/4 п., затем в каждом
2-м р. 1/2/3 х 1 п. и 1 х 2 п. Через
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55/57/58 см от наборного края закрыть оставшиеся 45/45/47 п.
Сборка: выполнить плечевые и
боковые швы, втачать рукава. Набрать 65/71/71 п. по краю выреза
горловины на спицы № 7, не за-

Спинка и перед

МоделЬ 32

Мужской узорчатый пуловер
Размеры: 46/48 (50/52) или 38/40
(42/44)
Вам потребуется: 300 (350) г коричневой, 250 (300) г бордовой и 200
(250) г зеленой пряжи „Yak“ (100%
шерсти яка, 130 м/50 г); прямые и
круговые спицы № 4,5; крючок
№ 4-4,5; 1 пуговица.
Патентный узор: нечетное число
петель. 1-й р. (= лиц. р.): кром., * 1
п. с 1 накидом снять, как изн., 1
изн. п., от * повторять, 1 п. с 1 накидом снять, как изн., кром. 2-й р.:
кром., * снятую п. с накидом провязать вместе изн., 1 п. с 1 накидом
снять, как изн., от * повторять, снятую п. с накидом провязать вместе
изн., кром. 3-й р.: кром., * 1 п. с 1
накидом снять, как изн., снятую п. с
накидом провязать вместе изн., от
* повторять, 1 п. с 1 накидом снять,
как изн., кром. Связать с 1-го по
3-й р. 1 раз, затем повторять 2-й и
3-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п.,
изн. р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Узор из кос: число петель кратно 6
+ 18. Вязать по схеме 1, на которой
приведены лиц. р. В изн. р. все петли вязать по рисунку, лиц. скрещ.
п. вязать изн. скрещ. Петли распределять по инструкции. Повторять с
1-го по 8-й р.
Плетеный узор (шириной 26 п.): вязать по схеме 2, на которой приведены лиц. р. В изн. р. все петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го
по 16-й р.
Особые убавления: в лиц. р. в начале р. вязать кром. и 2 лиц. п.
(= припуск шва), затем провязать 2
п. вместе изн.; в конце р. провязать
2 п. вместе изн. скрещ., заканчивать 2 лиц. п. и кром. (= припуск

трагивая планок разреза. Вязать
резинкой 1/1, начиная по изн. стороне с 1 кром., 1 лиц. п. Через 12
см от наборного края закрыть все
петли.

Рукав

шва). В изн. р. в начале р. вязать
кром. и 2 изн. п. (= припуск шва),
затем провязать 2 п. вместе лиц.
скрещ.; в конце р. провязать 2 п.
вместе лиц., заканчивать 2 изн. п. и
кром. (= припуск шва).
Плотность вязания. Патентный узор
(измерен в слегка натянутом состоянии): 16 п. и 42 р. = 10 x 10 см;
узор из кос: 23 п. и 25 р. = 10 x 10
см; в узоре из кос только раппорт
А: 22 п. и 25 р. = 10 x 10 см; плетеный узор: 26 п. = 11 см.
Внимание! Припуск шва (= 2 п. +
кром. или 3 р.) всегда имеет ширину 1 см и длину соответствующего
узора.
Внимание: для всех деталей связать
отдельные полосы с припусками и
сшить их, при этом припуски располагаются на лицевой стороне.
Стрелки на выкройке = направление вязания.
Спинка: для планки коричневой нитью набрать 87 (93) п., связать 6,5
см = 27 р. патентным узором и 1 см
= 3 р. лиц. гладью для припуска
шва, в следующем лиц. р. все петли
закрыть лиц.
Для нижней полосы узора бордовой нитью набрать 124 (136) п. и
для припуска связать 1 см = 3 р.
лиц. гладью, начиная с 1 изн. р. Далее вязать следующим образом:
начинать с кром., 48 (54) п. узора
из кос, при этом петли рапорта А
вязать 4 (5) раз, 18 петель косы и
петли раппорта В связать 1 раз, для
середины связать 26 п. плетеным
узором, затем 48 (54) п. узором из
кос, при этом петли раппорта А и 18
петель косы связать 1 раз, петли
раппорта В вязать 4 (5) раз, заканчивать кром. Через 16 см = 40 р. (19
см = 48 р.) от припуска шва связать
для верхнего припуска шва еще 1
см = 3 р. лиц. гладью. В следующем
изн. р. все петли закрыть изн.
Для средней полосы узора корич-

невой нитью набрать 36 п. и вязать
следующим образом: кром., 2 п.
лиц. гладью (= припуск шва), 30 п.
узором из кос, при этом 1 раз связать петли схемы 1, 2 п. лиц. гладью (= припуск шва), кром. Через
54,5 см = 136 р. (57,5 см = 144 р.) от
наборного края все петли закрыть
по рисунку.
Для верхней полосы узора зеленой
нитью набрать 124 (136) п. и для
припуска шва связать 1 см = 3 р.
лиц. гладью, начиная с 1 изн. р. Далее вязать, как нижнюю полосу
узора. Через 3 см = 8 р. распределения узоров для припуска шва набрать для скосов реглана с обеих
сторон 2 новых п. вязать лиц. гладью, одновременно после и перед
новым набором с обеих сторон убавить 1 п., выполняя особые убавления = 126 (138) п. Затем убавить в
каждом 2-м р. 16 (20) x 1 п. и в каждом р. 32 x 1 п., выполняя особые
убавления. Через 29,5 см = 74 р. (33
см = 82 р.) от нижнего припуска
шва закрыть оставшиеся 30 (34) п.
по рисунку.
Перед: планку, нижнюю и среднюю
полосу узора вязать, как на спинке.
Верхнюю полосу узора начать, как
на спинке, но для более коротких
скосов реглана после прибавления
припуска шва и 1-го убавления убавить с обеих сторон в каждом 2-м
р. 6 (10) x 1 п. и в каждом р. 36 x 1
п., выполняя особые убавления.
Одновременно через 8 см = 20 р.
(11 см = 28 р.) от нижнего припуска
шва закрыть для выреза горловины
средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для скоса закрыть
у внутреннего края в каждом 6-м р.
5 x 1 п. (попеременно в каждом 4-м
и 6-м р. 7 x 1 п.). Через 23 см = 58 р.
(26,5 см = 66 р.) от нижнего припуска закрыть оставшиеся 3 п.
Левый рукав: для планки коричневой нитью набрать 45 (61) п., связать 6,5 см = 27 р. патентным узором и 1 см = 3 р. лиц. гладью для
припуска шва, в следующем лиц. р.
все петли закрыть лиц.
Для нижней полосы узора бордовой нитью набрать 68 (80) п. и для
припуска шва связать 1 см = 3 р.
лиц. гладью, начиная с 1 изн. р. Далее вязать узором из кос, при этом
начинать с кром., петли раппорта А
вязать 4 (5) раз, 18 петель косы
связать 1 раз и петли раппорта B
вязать 4 (5) раз, заканчивать кром.
От начала узора из кос прибавить
для скосов в каждом 8-м р. 4 x 1 п.
в соответствии с узором = 76 (88) п.
Через 16 см = 40 р. от начала узора
из кос связать для верхнего припуска шва еще 1 см = 3 р. лиц. гладью.
В следующем изн. р. все петли закрыть изн.
Для средней полосы узора зеленой
нитью набрать 74 (86) п. и для припуска шва связать 1 см = 3 р. лиц.
гладью, начиная с 1 изн. р. Далее
вязать узором из кос, при этом начинать с кром., петли рапорта А

вязать 12 (14) раз, заканчивать
кром. Для скосов прибавить попеременно в каждом 8-м и 10-м р. от
начала узора из кос 4 x 1 п. изн. гладью = 82 (94) п. Через 17 см = 42 р.
от начала узора из кос связать для
припуска шва еще 1 см = 3 р. лиц.
гладью. В следующем изн. р. все
петли закрыть изн.
Для нижней полосы реглана коричневой нитью набрать 88 (100) п. и
для припуска шва связать 1 см = 3
р. лиц. гладью, начиная с 1 изн. р.
Далее вязать следующим образом:
начинать с кром., 30 (36) п. узором
из кос, при этом петли раппорта А
связать 1 (2) раза, 18 п. косы и петли раппорта В связать 1 раз, для
середины связать 26 п. плетеным
узором, затем 30 (36) п. узором из
кос, при этом петли раппорта А и 18
петель косы связать 1 раз, петли
раппорта В связать 1 (2) раза, заканчивать кром. Для скосов реглана через 5,5 см = 14 р. распределения узоров набрать для припуска
шва с обеих сторон 2 п. и вязать
лиц. гладью, после и перед новым
набором с обеих сторон убавить 1
п., выполняя особые убавления =
90 (102) п. Затем убавить в каждом
2-м р. 8 (10) x 1 п. и в каждом р. 10
x 1 п., выполняя особые убавления
= 54 (62) п. Через 17 см = 42 р. (18,5
см = 46 р.) распределения узоров
связать еще 1 см = 3 р. лиц. гладью
для припуска шва. В следующем
изн. р. все петли закрыть изн.
Для верхней полосы реглана бордовой нитью набрать 54 (60) п. и
для припуска шва связать 1 см = 3
р. лиц. гладью, начиная с изн. р. Далее вязать узором из кос, при этом
начинать с кром. и 2 п. лиц. гладью
(= припуск шва), петли раппорта А
связать 8 (9) раз, заканчивать 2 п.
лиц. гладью и кром. (= припуск
шва). Для скосов реглана убавить с
правого края в каждом 2-м р. 19
(21) x 1 п., выполняя особые убавления, одновременно убавить с левого края в каждом 2-м р. 11 (13) x
1 п., выполняя особые убавления, и
через 9 см = 22 р. (10,5 см = 26 р.)
закрыть для выреза горловины с
левого края 1 x 5 (6) п., затем в
каждом 2-м р. 7 x 2 п. Через 15,5 см
= 38 р. (17 см = 42 р.) от начала узора из кос закрыть оставшиеся 5 (6)
п.
Правый рукав: планку, нижнюю и
среднюю полосы узора, а также
нижнюю полосу реглана вязать, как
у левого рукава; верхнюю полосу
реглана вязать симметрично.
Сборка: для спинки и переда, а также для рукавов сшить соответствующие полосы узоров и планку, при
этом детали складывать изнаночными сторонами и выполнять шов
рядом с припуском так, чтобы все
припуски на лицевой стороне были
видны и закручивались наружу.
Швы реглана также выполнить с
Продолжение см. на стр. 14
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припусками на лицевой стороне.
Боковые швы и швы рукавов выполнить без припусков швов на изнаночной стороне. На круговые
спицы по краю выреза горловины
от/до горизонтального края коричневой нитью набрать 105 (113) п. и
в следующем изн. р. между кром.
вязать попеременно 1 изн. п., 1
лиц. п., заканчивать 1 изн. п. Затем
связать 11 см патентным узором,
после чего все петли закрыть по

рисунку. Закрытый край воротника
обвязать крючком коричневой нитью 1 р. соед. ст., при этом с левого
края воротника на расстоянии 9 см
от края выполнить 1 петлю для пуговицы следующим образом: связать 10 возд. п., пропуская 1 см
края. Левый конец воротника наложить на правый и пришить к горизонтальному краю выреза горловины. Пришить пуговицу на воротник.

Левый рукав

1/2 спинки и переда

1/2 левого рукава

1/2
нижней
полосы
реглана

1/2
верхней
полосы
узора
Верхняя полоса
реглана

1/2
средней
полосы
узора

1/2 средней
полосы узора

Схема 1

1/2 нижней
полосы узора

петель косы

1/2
нижней
полосы
узора

Схема 2
1/2 планки

1/2
планки

= 1 изн.
= 3 п. оставить на
вспом. спице за работой, 1 лиц.
скрещ., затем провязать первые
2 п. вспом. спицы изн., 3-ю п.
провязать лиц. скрещ.
= 1 лиц. скрещ.

МоделЬ 33
Мужской пуловер с узором
из резинки с косами
Размеры: 48/50 (52/54) 56/58
Вам потребуется: 850 (900) 950 г
темно-бордовой пряжи K’acha (60%
мериносовой шерсти, 25% шерсти
альпаки, 15% шелка, 90 м/50 г);
прямые и круговые спицы № 4,5.
Резинка: число петель кратно 3 + 2
кром. Кром., * 1 изн. п., 1 лиц. п., 1
изн. п., от * повторять, кром. В изн.
р. петли вязать по рисунку; в круг.
р.: число петель кратно 3. Вязать
попеременно 1 лиц. п., 2 изн. п.
Резинка с косами: число петель в
начале кратно 3 + 2 кром. Каждый
р. начинается и заканчивается
кром. 1-й р.: * 1 изн. п., из следующей п. вывязать 1 лиц. скрещ. и 1
лиц. п., 1 изн. п., от * повторять; 2-й
и 4-й р.: петли вязать по рисунку;
3-й р.: * 1 изн. п., 2 п. перекрестить
направо (= 2-ю лиц. п. провязать
перед 1-й лиц. п. лиц., затем 1-ю п.
провязать лиц.), 1 изн. п., от * повторять. Связать с 1-го по 4-й р. 1
раз, затем повторять 3-й и 4-й р.
После 1-го р. число петель кратно 4
+ 2 кром.

= 6 п. перекрестить
направо: оставить 3 лиц. на
вспом. спице за работой, 3 лиц. и
провязать лиц. п. со вспом. спицы
= 6 п. перекрестить
налево: оставить 3 лиц. на вспом.
спице перед работой, 3 лиц. и
провязать лиц. п. со вспом. спицы
= 1 лиц.

Плотность вязания: 21 п. и 24,5 р. =
10 x 10 см.
Спинка: набрать 89 (95) 101 п. и для
планки связать 5 см резинкой. Далее вязать резинкой с косами. После 1-го р. на спице 118 (126) 134 п.
Через 40 см = 98 р. (37,5 см = 92 р.)
35 см = 86 р. от планки закрыть для
пройм с обеих сторон 1 x 1, затем в
каждом 2-м р. 5 x 1 п. = 106 (114)
122 п. Через 63 см = 154 р. от планки закрыть для выреза горловины
средние 34 (38) 42 п. и обе стороны
закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края
в каждом 2-м р. 2 x 2 п. Одновременно через 63,5 см = 156 р. от
планки закрыть для плечевых скосов с обеих сторон 1 x 10 (10) 12,
затем в каждом 2-м р. 2 x 11 (12) 12
п. Через 65,5 см = 160 р. от планки
все петли израсходованы.
Перед: вязать аналогично, но для
более глубокого выреза горловины
уже через 59,5 см = 146 р. от планки закрыть средние 18 (22) 26 п.,
затем в каждом 2-м р. 1 x 4, 3 x 2 и
2 x 1 п.
Рукава: набрать 44 (50) 56 п. и для
планки связать 5 см резинкой. Далее вязать резинкой с косами. По-

= 3 лиц./изн. перекрестить
направо: оставить 1 п. на вспом.
спице за работой, 2 лиц. и провязать изн. п. со вспом. спицы

= 4 лиц./изн. перекрестить
направо: оставить 2 п. на вспом.
спице за работой, 2 лиц. и провязать изн. п. со вспом. спицы
= 4 изн./лиц. перекрестить
налево: оставить 2 п. на вспом.
спице перед работой, 2 изн. и провязать лиц. п. со вспом. спицы

= 3 изн./лиц. перекрестить
налево: оставить 2 п. на вспом.
спице перед работой, 1 изн. и провязать лиц. п. со вспом. спицы

= 4 п. перекрестить налево: оставить 2 лиц. на вспом. спице
перед работой, 2 лиц. и провязать
лиц. п. со вспом. спицы

сле 1-го р. на спице 58 (66) 74 п.
Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м
р. от планки 4 x 1 п. и в каждом 8-м
р. от планки 11 x 1 п. в соответствии
с узором = 88 (96) 104 п. Через 49
см = 120 р. от планки закрыть для
оката с обеих сторон 1 x 2, затем в
каждом 2-м р. 1 x 2 и 14 x попеременно по 1 и по 2 п. (2 x 2, 10 x попеременно по 1 и по 2 п., 3 x 2 п.) 4
x 2, 6 x попеременно по 1 и по 2, 5 x

1/2 переда
и спинки

2 п. Через 62 см = 152 р. от планки
закрыть оставшиеся 38 (42) 46 п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Для воротника на круговые спицы
набрать по краю выреза горловины
с внутренней стороны 90 (99) 108 п.
и вязать резинкой. Через 18 см от
начала вязания воротника все петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы
рукавов.

1/2 рукава

Условные обозначения

= 4 п. перекрестить направо: оставить 2 лиц. на вспом.
спице за работой, 2 лиц. и провязать лиц. п. со вспом. спицы
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Выкройка к модели 18

Схема 2

Схема 1

Выкройка к модели 5

9
8
(9)
10

9

8
(9)
10

4
(5)
6 2 cm
2

4
(5)
6 2 cm
2

15 (16) 17

15 (16) 17

20

cm

cm
15

32
15
20
32

40

3
1/2
переда 18 5
и спинки
3
5

61

22

1/2 рукава

Левая
полочка
и 1/2
спинки

Условные обозначения

61
18

36

36

10

(

= 1 возд. п.
= 1 соед. ст.
= 1 ст. б/н
= 1 ст. с/н

22

40

12
10

23 (25) 27
10

Если значки соединяются внизу, то петли вяжут в одну и ту же
петлю основания.

12

3
(4)
10 5

3
(4)
5

23 (25) 27

СОВЕТЫ ПО ВЯЗАНИЮ
1. Матрасным швом можно соединять любые узоры. В нём точно совпадают соответствующие ряды
обеих деталей, поэтому полосы,
резинка, раппорты жаккардовых,
ажурных и рельефных узоров как
бы продолжаются.
Сложите детали рядом друг с другом лицевыми сторонами вверх.
Начинайте выполнять шов с нижнего края и соедините наборные

ряды, захватив сначала на правой,
затем на левой детали поперечную
нить рядом с кромочной петлёй
снизу наверх и протянув нить. Затем постоянно захватывайте поперечную нить на правой детали
между последней и кромочной петлями, на левой – между кромочной
и первой петлями и протяните заправленную в иглу нить. Через 2–3
см нить затяните.

2. Чтобы при вязании чётко отслеживать ряды, мы советуем через
каждые 10 р. отмечать крайние петли. Это существенно облегчит вам
дальнейший подсчёт.

4. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, выделите маркером цифры, относящиеся к вашему размеру. Это поможет избежать ошибок и сэкономит время.

3. Вспомогательная спица должна
быть всегда на полномера тоньше,
чем основные спицы.

Условные обозначения
1

V

V

V
V

2

V

)
)

= 2 лиц. перекрестить налево:
1 п. оставить на вспом. спице перед
работой, 1 лиц. и петлю со вспом.
спицы провязать лиц.
= 2 лиц. скрещ. перекрестить
направо: 1 п. оставить на вспом.
спице за работой, 1 лиц. скрещ.,
затем петлю со вспом. спицы
провязать лиц. скрещ.
= 2 лиц. скрещ. перекрестить
налево: 1 п. оставить на вспом.
спице перед работой, 1 лиц. скрещ.
и петлю со вспом. спицы провязать
лиц. скрещ.
= изн. р.: 2 лиц./изн.
перекрестить направо: 1 п. оставить
на вспом. спице за работой, 1
лиц., затем петлю со вспом. спицы
провязать изн. скрещ.
= изн. р.: 2 лиц. скрещ./лиц.
перекрестить налево: 1 п. оставить
на вспом. спице перед работой, 1
изн. скрещ., затем петлю со вспом.
спицы провязать лиц.
= 2 изн./лиц. скрещ. перекрестить налево: 1 п. оставить на
вспом. спице перед работой, 1
изн., затем петлю со вспом. спицы
провязать лиц. скрещ.
2
1 = 3 лиц. перекрестить направо:
2 п. оставить на вспом. спице за
работой, 1 лиц., затем петли со
вспом. спицы провязать лиц.

V
V

= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 лиц. скрещ.
= 1 изн. скрещ.
= 1 п. снять как изн.,
нить за работой
= 1 п. снять как изн.,
нить перед работой
U = 1 накид
2 = 2 п. провязать вместе
лиц.
= 1 протяжка: 1 п.
снять как лиц., 1 лиц.
и протянуть ее через
снятую п.
2 = 2 п. провязать вместе
изн.
2
= 2 п. провязать вместе
изн. скрещ.
3 = 3 п. провязать вместе
лиц.
3 = 3 п. провязать вместе
изн.
= вывязать из поперечной нити 1 лиц. скрещ.
= вывязать из поперечной нити 1 изн. скрещ.
3 = вывязать из 1 п. 3 п.
U
( 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.)
= 3 лиц.

+ = 1 кром.

2

2 = 3 лиц. перекрестить
налево: 1 п. оставить на вспом.
спице перед работой, 2 лиц., затем
петлю со вспом. спицы провязать
лиц.
= 3 лиц. перекрестить налево:
2 п. оставить на вспом. спице перед
работой, 1 лиц., затем петли со
вспом. спицы провязать лиц.
= 3 лиц./изн. перекрестить
направо: 1 п. оставить на вспом.
спице за работой, 2 лиц., затем
петлю со вспом. спицы провязать
изн.
= 3 изн./лиц. перекрестить
налево: 2 п. оставить на вспом.
спице перед работой, 1 изн., затем
петли со вспом. спицы провязать
лиц.
2 +
= 4 лиц.
перекрестить налево: 2 п. оставить
на вспом. спице перед работой, 2
лиц., затем петли со вспом. спицы
провязать лиц.
2 = 4 лиц. перекрестить
направо: 2 п. оставить на вспом.
спице за работой, 2 лиц., затем
петли со вспом. спицы провязать
лиц.

= 4 лиц./изн. перекрестить
направо: 2 п. оставить на вспом.
спице за работой, 2 лиц., затем петли
со вспом. спицы провязать изн.
= 4 изн./лиц. перекрестить
налево: 2 п. оставить на вспом.
спице перед работой, 2 изн., затем
петли со вспом. спицы провязать
лиц.
= 5 лиц., лиц., изн./лиц.
перекрестить налево: 2 п. оставить
на вспом. спице перед работой, 2
лиц. и 1 изн., затем петли со вспом.
спицы провязать лиц.
3
3 = 6 лиц. перекрестить направо: 3 п. оставить на
вспом. спице за работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы
провязать лиц.
3 = 6 лиц. пере3
крестить налево: 3 п. оставить на
вспом. спице перед работой, 3
лиц., затем петли со вспом. спицы
провязать лиц.
4 = 8 лиц.
4
перекрестить налево: 4 п. оставить
на вспом. спице перед работой, 4
лиц., затем петли со вспом. спицы
провязать лиц.
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13

РЕКЛАМА

МОДЕЛЬ 16
Из пряжи Alpina Stella
пастельного цвета
связано это чудесное
платье ажурными
узорами в виде листьев
и перекрученных жгутов.
Размер: 40

Alpina STELLA
(50% альпака Baby Suri, 45% меринос.
шерсть, 5% метал. полиамид, 250м/100г)

Смесовая пряжа, обладающая всеми достоинствами своих
составляющих. Шерсть молодых (baby) альпака наиболее
ценной породы Suri препятствует загрязнению и пиллингу
и делает вязаные изделия гипоаллергеными и комфортными.
Мериносовая шерсть добавляет изделиям тепла и гигроскопичности, а вкрапления полиамидной нити – блеска.
ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ 13
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18
17

МОДЕЛЬ 17
Дарит тепло: из 15
связанных крючком
мотивов получается
тёплый платок
сдержанной расцветки.
МОДЕЛЬ 18
Из меланжевой пряжи
связан несложный
жилет, украшенный
планками из кос.
Размеры: 36/38
(40/42) 44/46
МОДЕЛЬ 19
Изысканное решение
застёжки: капюшон
жакета соединён
с полочками стойкой
и перекрещен спереди.
Размеры: 38/40
(42/44) 46/48

Просто
и эффектно
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ВЯЖЕМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

МОДЕЛИ 21 + 22
Связанные вручную
подушки из овечьей
шерсти сделают зимний
отдых ещё уютнее.
Размер: 40 x 40 см

21

22
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Уютно и тепло
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20

Модель 20
Самые тёплые
рекомендации: плед
из толстой мериносовой
шерсти постепенно
вырастает из пластичных
рельефов с косами.
Размер: 126 x 182 см
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АКСЕССУАРЫ

23

24

25

26
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МОДЕЛЬ 23
Рельефные полосы
сложенного вдвое
шарфа-воротника
создают эффект
шнуров.
МОДЕЛЬ 24
Набрать петли –
и за работу! К простому
узору платочной вязки
переходы цвета
прилагаются бесплатно.

27

МОДЕЛЬ 25
Изысканная сетчатая
ленточная пряжа
может эффектно
воплотиться в цепочные
структуры шарфа
или – в растянутом
виде – в митенки.
МОДЕЛЬ 26
Здесь сетчатая
ленточная пряжа вяжется
так, что возникают
обворожительные
рюши. Как это делается,
см. в инструкции.
МОДЕЛЬ 27
В этом узоре петли
нужно сбрасывать –
так шарф из толстой
шерсти будет готов
ещё быстрее.

Шарфы
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АКСЕССУАРЫ

29

28

Накидки
МОДЕЛЬ 28
Связать два прямоугольника
и сшить их – вот и весь
секрет пончо из оранжевой
меланжевой пряжи.
Единый размер
МОДЕЛЬ 29
Связанная поперёк накидка
подчеркнёт красоту линии
плеч и сделает их центром
внимания.
Размеры: 38–42
МОДЕЛЬ 30
На очень толстых спицах
связан меланжевый жилет
трапециевидной формы
с раскинутым на плечах
воротником.
Размеры: 38–42
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МОДА ДЛЯ МУЖЧИН
МОДЕЛЬ 31
Из меланжевой пряжи
связан этот спортивный
пуловер-поло простыми
узорами из лицевых
и изнаночных петель.
Размеры: 44/46, 48/50,
52/54

31

МОДЕЛЬ 32
Ей тоже понравится отдых
в массивном мужском
пуловере, который
составлен из деталей
с различными узорами
в стиле пэчворк.
Размеры: 46/48 (50/52)
или 38/40 (42/44)
МОДЕЛЬ 33
Очень просто: следующие
друг за другом косы
образуют пуловер, который
можно надеть не только
на прогулку, но и в более
торжественных случаях.
Размеры: 48/50 (52/54)
56/58

Для мужчин и не только
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32
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Юлия Шилова

А вы знаете, что…

Вязаные платья обольстительны!

П

исательница Юлия
Шилова всегда следит за последними
тенденциями в мире моды.
Сегодня она изредка
позволяет себе сесть за
вязание, хотя раньше,
когда было больше свободного времени, любила часами предаваться
этому занятию. «Я помню,
что в детстве и юности у
всех были проблемы с покупкой хорошей одежды,
- говорит Юлия. - И настоящими счастливицами были
те, кто умел шить и вязать.
Ведь они могли создать
себе самый замечательный гардероб!» Сейчас
изделия ручной работы
на пике моды, а вязаные

вещи – это настоящий эксклюзив, и женщина в таких
нарядах всегда выглядит
стильно и дорого. Сама
писательница предпочитает покупать вязаные
платья, свитера, кофты,
шарфы в хороших фирменных бутиках, отдавая
предпочтение изделиям
нежных пастельных цветов
– розовому, бежевому,
светло-серому. «Вязаные
вещи смотрятся очень
обольстительно, - замечает Юлия Шилова. - И
необязательно это должны
быть ажурные водолазки
или футболки. У меня есть
«фартовое» абсолютно
закрытое – под горло –
строгое вязаное платье.

Но оно имеет свой секрет.
Дело в том, что у него открытая спина. Я надеваю
это платье, когда иду на
важные деловые встречи.
Однажды я должна была
подписать договор с
издателями. Переговоры
шли тяжело. И в какой-то
момент я сказала, что мне
душно, и я хочу постоять
у окна, подышать свежим
воздухом. Я встала, повернулась к мужчинам спиной
и пошла к окну. Когда я
вернулась, у них были
красные виноватые лица,
и договор был быстро подписан».
Материал подготовила:
Наталия Григорьева
Фото: Игорь Пискарев

Акварельная палитра
Скоро весна, и пришла пора обратить внимание
на яркие модели в акварельной палитре!
Испанская компания KATIA специально подготовила
объёмную разнофактурную пряжу BOLIVIA.

Н

овая пряжа BOLIVIA обладает лёгкостью бамбука, мягкостью шерсти и нежным шёлковым
блеском. Полотно, связанное из этой пряжи,
дарит приятные ощущения, оно нежное и в то же время
достаточно тёплое. Эта пряжа – настоящая находка
для рукодельниц! Из неё можно вязать даже простой
вязкой без узоров, настолько она эффектна сама по
себе. Производители пряжи рекомендуют исполь-

ВЯЗАТЬ – ЭТО

зовать спицы № 5-5,5. Но можно выбрать и потолще,
ведь в этом сезоне в моде вещи, связанные крупными
петлями. Пряжа BOLIVIA состоит из 48% бамбука, 44%
шерсти и 8% акрила.

модно!

Крючком можно вязать практически везде: на лекциях, в транспорте,
кафе и электричке. Рукоделие в общественных местах стало модным!

К

омпактный набор разборных крючков Gamma именно то, что нужно:
маленький и удобный, он поместится в любом кармане. За считанные
секунды вы сможете собрать крючок необходимого диаметра.
В набор входят: съёмные металлические крючки, ручка-держатель,
резиновый диск-держатель и инструкция на русском языке. Желаем вам
огромного удовольствия в работе и отличных результатов.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТВОРЧЕСТВА

Х

отите украсить или обновить интерьер своего
дома? Мечтаете создавать своими руками
красивые композиции и оригинальные подарки, мастерить вместе с детьми, шить и рисовать?
«Энциклопедия творчества» Издательского дома
ООО «И.М.П.» поможет вам реализовать любые
замыслы и идеи! Это издание, состоящее из отдельных карточек, включает в себя 10 тематических
разделов, в которых вы найдёте советы по реставрации мебели, созданию подарков и цветочных
композиций своими руками и многое другое. С
помощью «Энциклопедии творчества» ваш дом
приобретёт неповторимый вид, а вы откроете в
себе творческий талант.

История вещей

«ХОББИ 21 ВЕК:

Коллекционирование
и увлечения»

В

ыставка – это место
встречи и общения
людей, для которых
творчество и коллекционирование не просто
слова, а образ мыслей и
страстное увлечение. Организаторы постарались
учесть разнообразные
интересы посетителей
и подготовили широкий
выбор уникальных изделий: винтажные платья
и аксессуары ручной
работы, дизайнерские
сумки и обувь, коллекционные куклы и игрушки.
Также представлены редкие антикварные вещи,
раритетные фарфоровые
сервизы, антикварные

зеркала, авторские ножи,
копии старинного оружия.
Для гостей выставки организованы мастер-классы,
викторины, акции, показы
дизайнерской одежды.
Выставка-продажа
пройдет в СанктПетербурге, ЦВЗ «Манеж»,
7-10 февраля 2013 г.

Узоры древних инков
Изделия ручной работы всегда популярны, более того, есть силуэты и дизайны,
которые не выходят из моды годами. Именно о такой вещи, связанной более 25 лет
назад, рассказывает Елена Карнакова из Иркутска.

Спицы впервые я взяла в руки
в 26 лет, когда моему сыну исполнился один год. А было это
в 1985 году. Тогда мы жили в
малосемейном общежитии,
где было очень много таких же
молодых мам, как и я. Многие
из них выходили на прогулку
с детьми, прихватив вязание.
Я вязать не умела и тихонько
завидовала, когда мои новые
подруги хвалились друг перед
другом вязаными вещами.

Магазины в советское время
не баловали изобилием товаров, тем более красивых. Да и
пряжи особенно не было. Насколько помню – 5-ти рублёвая тонкая пряжа и грубоватая
шерсть по 3 руб. 50 коп. Журналы по вязанию тоже были редкостью, но иногда печатались
модели из иностранных изданий. Первой вещью, которую
я связала, вооружившись книгой «Как научиться вязать», был
белый пуловер с голубыми полосками из журнала «Наука и
жизнь». Воодушевлённая успехом, связала несколько вещей
себе и сыну, потом захотелось
чего-нибудь особенного – чего
нет у других. Я решила связать
костюм: фасон свитера позаимствовала из какого-то прибалтийского журнала, а узор
по мотивам рисунков инков
нарисовала сама по клеточ-

кам в обычной ученической
тетрадке. К выходу на работу,
когда сыну исполнилось полтора года, свитер был готов, а
юбку я довязывала в обеденные перерывы.
Сейчас моему сыну уже 28
лет, и за эти годы в моём гардеробе накопилось много вязаных вещей, но этот костюм
я ношу до сих пор. Вряд ли
кто-то помнит, сколько ему лет,
тем более догадывается. Свитер хорошо подходит к джинсам, а юбку иногда надеваю
с однотонными пуловерами.
Были периоды, когда юбка
была мне мала, но сейчас я
снова в той же форме, как и
раньше и могу носить полный
комплект. Это, пожалуй, самая «пожилая» вещь в моём
гардеробе, но расставаться
с ней в ближайшее время, я не
собираюсь.

Дорогие читательницы!
Каждая из вас может стать
автором рубрики и порадоваться, увидев в журнале
свою историю. Мы ждём
ваших рассказов по адресу:
105082, г. Москва, а/я 5,
с пометкой «ВВХ. История
одной вещи». Также можно
отправить по электронной
почте: knitting@konliga.ru
(изображение в формате
jpeg или tiff с разрешением
300 dpi), указав тему
письма «ВВХ. История
одной вещи». Не забудьте
указать имя и фамилию,
место жительства, адрес
или телефон, по которым
с вами можно связаться.
Историю вашей вещи
узнают все читательницы
журнала!
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