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Пальто Sketch 

Дизайнер: Norag Gaughan 

Книга: Twisted Stitch Sourcebook. 

Простой силуэт становится канвой для текстур и 

линий из перекрещенных петель. Удобное и 

простое в носке и легкое для вязания. Передний 

край, не требующий дополнительной отделки, 

продолжается сзади, плавно переходя в 

облегающий ворот. Опытные вязальщицы могут 
связать пальто по кругу и разрезать его по 

переднему краю и проймам в технике steek. 

Однако, для остальных из нас, описание дано для 

вязания поворотными рядами и отдельными 

деталями, с простой и легкой сборкой. 

Не так просто добиться случайности в 

повторяющемся узоре. Но линии, проведенные 

под двумя углами, позволяют добиться феномена 

неравномерности в этой смеси разбросанных 

осколков. 

Размеры: 
Для обхвата груди 30 (34, 38, 42, 46) (50, 54, 58, 62)" 

[76 (86.5, 96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5, 157.5) 

см). 

Окончательные размеры пальто: 

37 (41.5, 45, 48, 52.5) (57, 61.5, 66, 69.5)" [94 (105.5, 

114.5, 122, 133.5) (145, 156.5, 167.5, 176.5) см] по 

обхвату груди. 

Пряжа: 
Brooklyn Tweed Shelter [100% шерсть колумбийской 

овцы тарги; 140 ярдов (128 м)/50 г]: 10 (11, 12, 13, 

14) (15, 16, 17, 19) мотков цвета Barn Owl. 

Спицы: 
Пара прямых спиц 3.75 мм; 

Пара прямых спиц 4.5 мм; 

Если необходимо, смените номер спиц на другой, 
чтобы получить указанную ниже плотность 

вязания. 

Дополнительные инструменты: 

Маркеры петель; съемные маркеры петель; 

держатель петель или вспомогательная нить. 

Плотность вязания: 
21.5 п. и 28 р. = 4" (10 см) узором Скетч, спицами 

большего номера. 

Раппорт из 35 п. узора Скетч составляет 6.5" (16.5 

см) в ширину, спицами большего номера. 

Спец. сокращения: 
ЛС: лицевая сторона; 

ИС: изнаночная сторона; 

нпр: с нитью перед работой; 

нзр: с нитью за работой; 

протяжка: (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть 

их на левую спицу и провязать вместе лицевой в 

задние стенки; 

СкрПр (ЛС): 2 вместе лицевой, оставив петли на 

левой спице, затем провязать лицевой только 

первую петлю, и спустить с левой спицы обе петли; 

СкрПр (ИС): провязать изнаночной вторую петлю, 
оставив петли на левой спице, затем провязать 

изнаночной вместе первую и вторую петлю, и 

спустить обе петли с левой спицы; 
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СкрЛев (ЛС): снять 1 петлю как лицевую, снять 

вторую петлю как лицевую, вернуть эти 2 петли на 

левую спицу в новом развернутом положении (как 

для протяжки); провязать лицевой в заднюю 

стенку второй петли (двигаясь сзади), затем 

провязать вместе лицевой в задние стенки обеих 

петель, и спустить эти петли с левой спицы; 

СкрЛев (ИС): снять 1 п. как лицевую, снять вторую 

петлю как лицевую, вернуть эти 2 петли на левую 

спицу в новом развернутом положении (как для 

протяжки); провязать вместе изнаночной в задние 

стенки обеих петель (двигаясь сзади), затем  в 

заднюю стенку только первой петли, и только 

после этого спустить обе петли с левой спицы. 

 

Используемые узоры: 

Резинка 2х2: 

(число п. кратно 4 + 2; раппорт из 2 р.)  

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, *2 изн, 2 лиц; повт. от * до конца. 

Ряд 2: 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.  

Повторять ряды 1 и 2 для узора. 

Узор скетч: 
Вязать по схеме Скетч. 

 

Примечание к описанию: 
Спинка и полочки пальто вяжутся снизу вверх 

отдельными деталями и затем соединяются по 

плечевым швам. На отложенных петлях полочки 

продолжается планка горловины до середины 

горловины спинки, где оба конца соединяются 

методом 3-х спиц, и затем смежный край планки 

пришивается к горловине спинки.  

Рукава поднимаются по пройме и вяжутся 

поворотными рядами к манжетам.  

Если во время формирования плеч, петель не 

хватает, чтобы выполнить скрещивание по схеме, 
провязывать на этой петле лицевой гладью. 

 

Спинка: 

Спицами меньшего номера и классическим 

способом (Long-Tail Cast-On) набрать 106 (118, 130, 

142, 154) (166, 178, 190, 202) п. 

Начать резинку 2х2 (начав с ряда 2); вязать прямо, 
пока деталь составит 3" (7.5 см) от начала, 
закончив после ЛС. 

Сменить на спицы большего номера. 

След. ряд (ИС): 7 (7, 8, 4, 4) (4, 4, 4, 9) изн, [2 вместе 

изн, 13 (15, 12, 9, 10) (11, 12, 13, 11) изн] 6 (6, 8, 12, 

12) (12, 12, 12, 14) раз, 2 вместе изн, вязать изн. п. 
до конца – осталось 99 (111, 121, 129, 141) (153, 

165, 177, 187) п. 

Подготовительный ряд: 1 лиц (кром. п.; 
провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по 

схеме Скетч (начиная и заканчивая, как указано на 

схеме для вашего размера), до посл. п., 1 лиц 

(кром. п., провязывать ее всегда лиц. гладью). 

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от 
начала, закончив после ИС. 

Формирование плеч: 
Закрыть 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого 

из след. 4 (8, 12, 4, 10) (12, 14, 4, 8)-х рядов, затем 5 

(6, 7, 7, 8) (9, 0, 10, 11) п. в начале каждого из след. 
10 (6, 2, 10, 4) (2, 0, 10, 6)-ти рядов. 

Закрыть оставшиеся 33 (35, 35, 35, 39) (39, 39, 41, 

41) п. 

 

Левая полочка: 

Спицами меньшего номера и классическим 

способом (Long-Tail Cast-On) набрать 53 (61, 69, 73, 

77) (85, 93, 97, 105) п. 

Подготовительный ряд (ИС): снять 2 п. как изн нпр, 

1 лиц, вязать резинкой 2х2, начав с ряда 2, до 

конца. 

След. ряд: вязать до посл. 3 п., 1 изн, 2 лиц.  

Вязать прямо, пока деталь составит 3" (7.5 см) от 
начала, закончив после ЛС.  

Сменить на спицы большего номера.  
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След. ряд (ИС): снять 2 как изн нпр, 1 лиц, 7 (4, 4, 4, 

6) (5, 4, 6, 5) изн, [2 вместе изн, 15 (10, 6, 8, 10) (8, 7, 

8, 7) изн] 2 (4, 7, 6, 5) (7, 9, 8, 10) раз, 2 вместе изн, 
вязать изн. п. до конца – осталось 50 (56, 61, 66, 71) 

(77, 83, 88, 94) п.  

Подготовительный ряд: 1 лиц (кром. п.; 
провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по 

схеме Скетч (начиная и заканчивая как указано на 

схеме для вашего размера) до посл. 3 п., 1 изн, 2 

лиц. 

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от 
начала, закончив после ИС. 

Формирование плеча: 

Закрыть 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого 

след. ЛР 2 (4, 6, 2, 5) (6, 7, 2, 4) раза, затем 5 (6, 7, 7, 

8) (9, 0, 10, 11) п. в начале каждого след. ЛР 5 (3, 1, 

5, 2) (1, 0, 5, 3) раз – осталось 17 (18, 18, 19, 20) (20, 

20, 20, 21) п. 

Планка горловины спинки: 

Подготовительный ряд (ИС): снять 2 как изн нпр, 1 

лиц, вязать до посл. п., 1 изн (кром. п.; провязывать 

ее всегда лиц. гладью).  

Вязать прямо, пока деталь составит 3.25 (3.25, 3.25, 

3.25, 3.75) (3.75, 3.75, 4, 4)” [8.5 (8.5, 8.5, 8.5, 9.5) 

(9.5, 9.5, 10, 10) см) от конца формирования плеча, 
закончив после ИС.  

Обрезать нить, оставив конец длиной 6" (15 см); 
снять п. на держатель петель или вспомогательную 

нить. 

 

Правая полочка 

Спицами меньшего номера и классическим 

способом (Long-Tail Cast-On), набрать 53 (61, 69, 73, 

77) (85, 93, 97, 105) п. 

Подготовительный ряд (ИС): вязать резинкой 2х2, 
начав с ряда 2, до посл. 3 п., 1 лиц, 2 изн. 

След. ряд: снять 2 как изн нзр, 1 изн, вязать до 

конца. 

Вязать прямо, пока деталь составит 3" (7.5 см), 
закончив после ЛС.  

Сменить на спицы большего номера.  

След. ряд (ИС): 7 (4, 4, 4, 6) (5, 4, 6, 5) изн, [2 вместе 

изн, 15 (10, 6, 8, 10) (8, 7, 8, 7) изн] 2 (4, 7, 6, 5) (7, 9, 

8, 10) раз, 2 вместе изн, вязать изн. п. до посл. 3 п., 
1 лиц, 2 изн. – осталось 50 (56, 61, 66, 71) (77, 83, 

88, 94) п.  

Подготовительный ряд: снять 2 как изн нзр, 1 изн, 
вязать по схеме Скетч (начиная и заканчивая как 

указано на схеме для вашего размера) до посл. п., 
1 лиц (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. 
гладью).  

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от 
начала, закончив после ИС. 

Формирование плеча: 

Закрыть 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого 

ИР 2 (4, 6, 2, 5) (6, 7, 2, 4) раза, затем 5 (6, 7, 7, 8) (9, 

0, 10, 11) п. в начале каждого след. ИР 5 (3, 1, 5, 2) 

(1, 0, 5, 3) раз – осталось 17 (18, 18, 19, 20) (20, 20, 

20, 21) п. 

Планка горловины спинки: 

Подготовительный ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром. п., 
провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать до 

посл. 3 п., 1 лиц, 2 изн.  

Подготовительный ряд 2: снять 2 как изн нзр, 1 

изн, вязать до посл. п., 1 лиц. 

Вязать прямо, пока деталь составит 3.25 (3.25, 3.25, 

3.25, 3.75) (3.75, 3.75, 4, 4)" [8.5 (8.5, 8.5, 8.5, 9.5) 

(9.5, 9.5, 10, 10) см] от конца формирования плеча, 
закончив после ИС.  

Оставить п. на спице; не обрезать нить. 

Соединение планок горловины: 
Сложив планки ИС друг к другу (шов будет виден с 

ЛС) и используя спицы большего номера, а также 

нить, которая идет от правой полочки, соединить 

эти 2 планки методом 3-х спиц. 

Выполнить плечевые швы. Пришить планку вдоль 

края горловины спинки. 



4 

 

 

Рукава: 

Поместить съемные маркеры в 7.25 (7.75, 8, 8.5, 

9.25) (9.75, 10, 10.75, 11.25)” (18.5 (19.5, 20.5, 21.5, 

23.5) (25, 25.5, 27.5, 28.5) см] вниз от каждого 

плечевого шва на полочках и спинке. Примечание: 

Расстояние между маркерами приблизительно на 

1" (2.5 см) шире, чем ширина рукава вверху. Это 

поможет рукаву лежат ровно и предохранит его от 
деформации и выпячивания по окату. 

С ЛС, спицами большего номера, поднять 72 (78, 

82, 86, 94) (100, 104, 110, 116) п. между маркерами. 
Не замыкать вкруговую; вязать поворотными 

рядами.  

Провязать 1 ряд изн. п. 

Подготовительный ряд (ЛС): 1 лиц (кром. п.; 
провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по 

схеме Скетч (начиная и заканчивая как указано на 

схеме для вашего размера), до посл. п., 1 лиц 

(кром. п.. провязывать ее всегда лиц. гладью).  

Вязать прямо 11 (9, 9, 7, 7) (7, 5, 5, 5) р. 

Формирование рукава: 

Ряд с убавл. (ЛС): 1 лиц, 2 вместе лиц, вязать до 

посл. 3 п., протяжка, 1 лиц. – убавлено 2 п.  

Повторить Ряд с убавл. в каждом 10 (8, 8, 6, 6) (6, 4, 

4, 4)-м ряду 6 (5, 5, 12, 8) (2, 18, 17, 14) раз, затем в 

каждом 8 (6, 6, 0, 4) (4, 2, 2, 2)-м ряду 1 (5, 5, 0, 6) 

(15, 1, 3, 9) раз – осталось 56 (56, 60, 60, 64) (64, 64, 

68, 68) п. 

Вязать прямо, пока деталь составит 13" (33 см) от 
начала, закончив после ЛС. 

Сменить на спицы меньшего номера.  

Вязать 1 ряд изн. п., прибавив равномерно 2 п. – 58 

(58, 62, 62, 66) (66, 66, 70, 70) п. 

Сменить на резинку 2х2; вязать прямо 3" (7.5 см), 
закончив после ИС.  

Закрыть все п. по узору. 

Окончание работы: 

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Провести 

блокировку. 
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