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МОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ  1

1

Вы всегда можете 
купить свежие 
и архивные номера 
журнала, в том 
числе цифровую 
версию, в магазине 
Konliga.Biz!

1

МОДЕЛЬ 1
Просто и красиво: 
однотонный пуловер 
с несложным узором, 
который можно обыграть 
как в спортивном, 
так и в благородно-
изысканном стиле.

Весна зовёт!
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3

МОДЕЛЬ 2
Этот удлинённый пуловер становится лёгким 
словно пёрышко благодаря нежной пряже  
и воздушному ажурному узору.

2

МОДЕЛЬ 3
Ромбы из лицевых и изнаночных петель создают 
рельефный рисунок на свободном пуловере  
из тонкой пряжи с добавлением шёлка.

Да здравствует   
Куба!
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4

Ленивый 
полдень
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МОДЕЛЬ 4
В центре внимания этой 
модели – выпуклые косы 
и филигранные ажурные 
бордюры. А вяжется  
всё из комфортной  
хлопковой пряжи. 

МОДЕЛЬ 5
Эффектный трёхцветный 
пуловер с косами,  
связанными вдоль  
и поперёк. Спортивно, 
стильно и универсально!

Ленивый 
полдень
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МОДЕЛЬ 6
Гармоничное сочетание узора с косами 
и ажурных дорожек подчёркивает вырази-
тельность свободного жакета из хлопчато-
бумажной пряжи с добавлением льна. 
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МОДЕЛЬ 7
Непринуждённый облик для погожих дней 
создаётся благодаря нежному пастельному 
тону и воздушному ажурному узору.

Весенняя лёгкость
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РЕКЛАМА 

РЕ
КЛ

АМ
А

Отдел мелкооптовой продажи
1-я Ямская ул., д. 8, этаж 1

Проезд: м. «Марьина Роща», выход на Сущёвский Вал 
(3-е транспортное кольцо), мимо ресторана «Патио» 

и магазина «Катера и яхты», до первого
 перекрёстка, справа  4-этажное здание

Часы работы: пн-чт 10:00-17:00; пт 10:00-16:00
Телефон: (495) 689-01-66

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ
издательского дома «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Уже в продаже!
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8
МОДЕЛЬ 8
Сделайте ставку на льняную  
ленточную пряжу сочного  
оттенка – и от привлекательного 
узорчатого пуловера  
уже не оторвать взгляд! 

9

Время ярких
красок
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9
10

МОДЕЛЬ 9
Лучистый оранжевый цвет, короткий  
прямоугольный силуэт, рукава  
свободного покроя с отворотами  
и мягкая хлопчатобумажная пряжа –  
просто фантастика! 

МОДЕЛЬ 10
Воздушный зигзагообразный узор  
освежающего зелёного цвета  
из прохладного хлопка –  
да здравствует весна! 
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11

МОДЕЛЬ 11
Экстравагантный подбор узоров  
и необыкновенная цветовая комбинация  
для подчёркивающего фигуру платья –  
неоспоримый курс на женственность! 

МОДЕЛЬ 12
Удлинённый пуловер в стиле пэчворк  
из мягкой хлопчатобумажной пряжи  
излучает радость жизни. И этому  
способствуют позитивные цвета!  
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Цветные    
    мечты
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В розовом цвете

13

14

МОДЕЛЬ 13
Абсолютное разнообразие: пять насыщенных 
оттенков, яркие полосы, красивые жаккардовые 
бордюры, соблазнительный воротник 
а-ля Кармен – ну как тут можно устоять?

МОДЕЛЬ 14
Пуловер, связанный жемчужным узором, 
с роскошным вырезом горловины, 
зигзагообразным обрамлением с кистями 
вяжется в два счёта и выглядит классно!
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ИНСТРУКЦИИ 3/2014 

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 бёдер 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126

«НЕТ ПЕТЛИ»

Тер мин «нет пет ли» упо треб ля ет ся в том слу чае, ког да чис ло 
пе тель в рап пор те ме ня ет ся от ря да к ря ду вслед ствие убав-
ле ний и при бав ле ний, про ис хо дя щих в про цес се вы вя зы ва ния 
узо ра. При чте нии схе мы сле ду ет, про пу ская квад ра тик(и) с 
обо зна че ни ем «нет пет ли», пе ре хо дить к вы пол не нию сле ду ю-
ще го за ним эле мен та (лиц., изн., на кид и др.).

МОДЕЛЬ 1
Пуловер, связанный узором  
со снятыми петлями 

Размеры: 32/34 (36/38) 40/42
Вам потребуется: 500 (600) 650 г 
бежевой пряжи Bandana (50% хлоп-
ка, 50% полиэстера, 90 м/50 г); пря-
мые спицы № 5, № 6 и № 7. 
Внимание! Вязать сложенной вдвое 
нитью. 
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн., 
заканчивать 1 лиц. В изн. р. петли 
вязать по рисунку. 
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Узор со снятыми петлями: чётное 
число петель. Каждый ряд начинать 
и заканчивать 1 кром. 1-й р.: * 1 изн., 
2 накида, повторять от *, 1 изн.; 
2-й р.: 1 лиц., * 1-й накид снять как 
изн. (нить перед спицей), 2-й накид 
сбросить со спицы, 1 лиц., повторять 
от *; 3-й р.: * 1 изн., накид снять как 

изн. (нить за спицей), повторять от 
*, 1 изн.; 4-й р.: * 1 протяжка (= 1 п. 
снять как лиц., провязать накид лиц. 
и протянуть через снятую петлю), 2 
накида, повторять от *, 1 лиц.; 5-й 
р.: * 1 изн., 1-й накид снять как изн. 
(нить за спицей), 2-й накид сбросить 
со спицы, повторять от *, 1 изн.; 6-й 
р.: * 1 лиц., накид снять как изн. (нить 
перед спицей), повторять от *, 1 лиц.; 
7-й р.: * 1 п. и 1 накид провязать 
вместе изн., повторять от *, 1 изн. 
Чередование узоров: 8 р. изн. глади, 
спицы № 7, * 7 р. узора со снятыми 
петлями, спицы № 6, 7 р. изн. глади, 
спицы № 7, при этом начинать с 1 
изн. р., повторить от * 2 раза, 7 р. 
узора со снятыми петлями, спицы 
№ 6 = 57 р. 
Плотность вязания. Резинка, спицы 
№ 5: 19,5 п. и 30 р. = 10 х 10 см; лиц. 
гладь и изн. гладь, спицы № 7: 11 п. 
и 19,5 р. = 10 х 10 см; чередование 
узоров: 11 п. и 21 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: на спицы № 5 набрать 75 (85) 
95 п. и связать для планки между 

кром. 1,5 см = 5 р. резинкой, начиная 
с 1 изн. р. Затем вязать спицами 
№ 7 изн. гладью, при этом в 1-м р. 
равномерно убавить 33 (37) 41 п. = 
42 (48) 54 п. Через 37 (38) 39 см от 
планки закрыть с обеих сторон для 
пройм 1 п., затем 3 х 1 п. в каждом 
4-м р. = 34 (40) 46 п. Через 53,5 (55,5) 
57,5 см от планки вязать для планки 
выреза горловины на средних 22 (24) 
26 п. лиц. гладью, на 6 (8) 10 внешних 
петлях – по рисунку. Через 55,5 (57,5) 
59,5 см от планки все петли свободно 
закрыть по рисунку. 
Перед: вязать как спинку, но после 
планки провязать первые 57 р. в 
соответствии с чередованием узоров, 
затем вязать изн. гладью. 
Рукава: на спицы № 5 набрать 43 
(47) 51 п. и связать планку, как для 
спинки. Затем вязать спицами № 7 
изн. гладью, при этом в 1-м р. равно-
мерно убавить 19 (21) 22 п. = 24 (26) 
29 п. Для скосов прибавить с обеих 
сторон, начиная от планки, 5 х 1 п. в 
каждом 14-м р. = 34 (36) 39 п. Через 

43 см от планки закрыть с обеих 
сторон для оката рукава 1 п., затем в 
каждом 2-м р. 4 х 1 п., в каждом 4-м 
р. 2 х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 4 
х 1 и 1 х 2 п. Через 57,5 см от планки 
закрыть оставшиеся 8 (10) 13 п.  
Сборка: выполнить плечевые швы 
с обеих сторон от планки. Втачать 
рукава, выполнить боковые швы и 
швы рукавов. 

МОДЕЛЬ 2
Ажурный пуловер
 
Размеры: 34/36 (40/42) 46/48
Вам потребуется: 150 (200) 250 г 
пряжи цвета пудры Lace Merino 
(100% мериносовой шерсти,  
400 м/50 г); прямые спицы № 4; 
крючок № 2,5. 
Ажурный узор: число петель кратно 
16 + 7 + 2 кром. Вязать по схеме, 
на которой приведены только лиц. 
р. В изн. р. петли и накиды вязать 
изн. Начинать с 1 кром. и петель до 
раппорта, повторять петли раппорта, 
заканчивать петлями после раппорта 
и 1 кром. Выполняя прибавления и 
убавления, следить за тем, чтобы 
накиды и провязанные вместе петли 
уравновешивали друг друга. Повто-
рять с 1-го по 22-й р. 
Плотность вязания: 23,5 п. и 34,5 р. 
= 10 х 10 см. 
Спинка: набрать 105 (121) 137 п. 
и связать 1 изн. р. изн. Этот ряд в 
дальнейших расчётах не учитывается. 
Затем вязать ажурным узором. Через 
68,5 см = 236 р. (71 см = 244 р.) 71 
см = 244 р. от наборного края все 
петли закрыть. Средние 43 п. при-
ходятся на вырез горловины, по 31 

(39) 47 внешних петель – на плечи. 
Перед: вязать так же, но с вырезом 
горловины. Для этого через 53,5 см 
= 184 р. (56 см = 192 р.) 56 см = 192 
р. от наборного края закрыть средние 
15 п. и обе стороны закончить раз-
дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в каждом 2-м р. 1 
х 3, 2 х 2, 4 х 1 п., затем в каждом 
4-м р. 2 х 1 п. и в следующем 6-м 
р. 1 х 1 п. Оставшиеся 31 (39) 47 п. 

плеча закрыть на высоте спинки. 
Рукава: набрать 61 (67) 73 п. и 
связать 1 изн. р. изн. Затем вязать 
ажурным узором, распределив петли 
следующим образом: кром., 1 раз 
провязать последние 13 (0) 3 п. рап-
порта, повторять петли раппорта, 
заканчивать первыми 14 (1) 4 п. рап-
порта и 1 кром. Для скосов прибавить 
с обеих сторон, начиная от наборного 
края, 14 х 1 п. попеременно в каждом 

Схема

MS

1/2 
переда 

и спинки

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц.

 = 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 
1 лиц. и протянуть её через снятую 
петлю
 = 2 п. снять как лиц., 1 лиц. и про-
тянуть её через снятые петли

6-м и 8-м р., включая прибавленные 
петли в узор = 89 (95) 101 п. Через 
32 см = 110 р. от наборного края 
петли закрыть. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
Вырез горловины обвязать следу-
ющим образом: прикрепить нить, 
связать 1 возд. п. вместо 1-го ст. б/н, 
* 1 пико (= 3 возд. п., 1 ст. б/н в 1-ю 
возд. п.), пропустить примерно 1,5 
см края выреза горловины, 1 ст. б/н, 
повторять от *, вместо последнего 
ст. б/н вязать в начальную возд. п. 
соед. ст. Втачать рукава, выполнить 
боковые швы и швы рукавов. 

1/2 
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2 
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МОДЕЛЬ 3 
Пуловер песочного цвета

Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 300 (350) 400 г 
песочной пряжи Seidana (50% поли-
акрила, 30% шерсти, 20% шёлка,  
285 м/50 г); прямые спицы № 2 и  
№ 2,5; круговые спицы № 2. 
Платочная вязка. Прямые и обратные 
ряды: лиц. и изн. р. – лиц. п., кру-
говые ряды: вязать попеременно 1 
круговой р. лиц. и 1 круговой р. изн.    
Рельефный узор: число петель крат-
но 26 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, 
на которой приведены только лиц. 
р. В изн. р. петли вязать по рисунку, 
распределять петли по инструкции. 
Повторять с 1-го по 44-й р. 
Плотность вязания, рельефный узор: 
29,5 п. и 41,5 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: на спицы № 2 набрать 133 
(145) 157 п. и связать для планки 1 см 
= 6 р. платочной вязкой. Затем вязать 
спицами № 2,5 рельефным узором, 
распределив петли следующим обра-
зом: начинать с 1 кром. и последних 
0 (6) 12 п. раппорта, повторить 5 раз 
петли раппорта, заканчивать пер-
выми 1 (7) 13 п. раппорта и 1 кром. 
Через 43,5 (44,5) 45,5 см от планки 
закрыть с обеих сторон для пройм 
5 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х 
2 и 3 х 1 п. = 103 (115) 127 п. Через 
61 (63) 65 см от планки закрыть для 
выреза горловины средние 47 (49) 
51 п. и обе стороны закончить раз-

дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в каждом 2-м р. 3 
х 2 и 2 х 1 п. Через 64 (66) 68 см от 
планки закрыть оставшиеся 20 (25) 
30 п. плеча. 
Перед: вязать так же, но для более 
глубокого выреза горловины закрыть 
через 53,5 (55,5) 57,5 см от планки 
средние 31 (33) 35 п., затем в каждом 
2-м р. 2 х 3, 3 х 2 и 4 х 1 п. 
Рукава: на спицы № 2 набрать 71 
(77) 83 п. и связать для планки 1 
см = 6 р. платочной вязкой. Затем 
вязать спицами № 2,5 рельефным 
узором, распределив петли следу-
ющим образом: начинать с 1 кром. 
и последних 21 (24) 1 п. раппорта, 
повторить 1 (1) 3 раза петли раппор-
та, заканчивать 22 (25) 2 п. раппорта 
и 1 кром. Для скосов прибавить с 
обеих сторон через 5,5 см от планки 
1 п., затем 6 х 1 п. в каждом 14-м р. 
и 5 х 1 п. в каждом 12-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 95 
(101) 107 п. Через 43 см от планки 
закрыть с обеих сторон для оката 
рукава 5 п., затем в каждом 2-м р. 
1 х 3, 2 х 2 и 8 х 1 п., затем в каждом 
4-м р. 6 х 1 п. и снова в каждом 2-м 
р. 6 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 59 см 
от планки закрыть оставшиеся 17 
(23) 29 п. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
На круговые спицы набрать по выре-
зу горловины 176 (184) 192 п. и 
связать 5 круговых р. платочной 
вязкой, начиная с 1 кругового р. 

изн., затем все петли закрыть лиц. 
Втачать рукава, выполнить боковые 
швы и швы рукавов.

Схема

MS

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 изн.

1/2 
переда 

и спинки 1/
2 
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МОДЕЛЬ 4 
Бежевый пуловер с короткими 
рукавами

Размеры: 38/40 (46/48)
Вам потребуется: 500 (600) г бежевой 
пряжи Denim Cotton (100% хлоп-
ка, 105 м/50 г); прямые и круговые 
спицы № 4,5. 
Основной узор: число петель сна-
чала кратно 26 + 4 + 2 кром. Вязать 
по схеме, на которой приведены 
только лиц. р. В изн. р. петли вязать 
по рисунку, 1-й из сдвоенных наки-
дов вязать изн., 2-й накид – лиц. 
Начинать с 1 кром., повторять 
петли раппорта, заканчивать петля-
ми после раппорта и 1 кром. 1-й и 
2-й р. выполнить 23 (26) раз, затем 
выполнить 1 раз с 3-го по 26-й р. 
и 4 раза повторить с 15-го по 26-й 
р., выполнить 1 раз 27-й и 28-й р. и 
далее повторять 29-й и 30-й р. 
Плотность вязания. Основной узор 
(1-й и 2-й р. схемы): 19 п. и 24 р. = 
10 х 10 см; основной узор (с 15-го по 
26-й р. схемы): 21,5 п. и 24 р. = 10 х 
10 см; основной узор (29-й и 30-й р. 
схемы): 19,5 п. и 24 р. = 10 х 10 см. 
Уменьшение ширины из-за разной 
плотности вязания отображено на 
выкройке скосом. 
Спинка: набрать крестообразным 
набором (см. стр. 16) 136 (162) п. 
и вязать основным узором. Через 
23 см = 55 р. (25,5 см = 61 р.) от 
наборного края на спице 106 (126) 

п. Через 45 см = 108 р. (47,5 см = 
114 р.) от наборного края закрыть с 
обеих сторон для пройм 4 п., затем 
в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 2 х 1 
п., в следующем 4-м р. ещё 1 х 1 п. 
и одновременно в 119-м (125-м) р. 
от наборного края = 27-й р. узора 
выполнить относящиеся к узору 
убавления = 77 (96) п. Через 61,5 
(66,5) см от наборного края закрыть 
для выреза горловины средние 31 
(36) п. и обе стороны закончить раз-
дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в каждом 2-м р. 
1 х 3 и 1 х 2 п. Через 64 (69) см от 
наборного края закрыть оставшиеся 
18 (25) п. плеча. 
Перед: вязать так же, но для более 
глубокого выреза горловины закрыть 

через 54 (59) см от наборного края 
средние 19 (24) п., затем в каждом 
2-м р. 1 х 3, 2 х 2 и 3 х 1 п., в следу-
ющем 4-м р. ещё 1 х 1 п. 
Рукава: набрать крестообразным 
набором 64 (73) п. и вязать основным 
узором, постоянно повторяя 29-й и 
30-й р. схемы, следующим образом: 
кром., начинать с последних 10 (5) п. 
раппорта, повторить 2 (3) раза петли 
раппорта, заканчивать первыми 14 
(9) п. раппорта и 1 кром. Для скосов 
прибавить с обеих сторон, начиная от 
наборного края, 2 х 1 п. в каждом 4-м 
р. и 3 х 1 п. в каждом 6-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 74 (83) 
п. Через 12 см от наборного края 
закрыть с обеих сторон для оката 
рукава 3 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 

2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и 
снова в каждом 2-м р. 3 х 1, 2 х 2, 1 х 
3 и 1 х 4 п. Через 26 см от наборного 
края закрыть оставшиеся 22 (31) п.   
Сборка: выполнить плечевые швы. На 
круговые спицы набрать по вырезу 
горловины для планки 98 (108) п. 
и связать 4 круговых р. изн., затем 
петли закрыть лиц. Втачать рука-
ва, выполнить боковые швы и швы 
рукавов. 
Выкройку см. на стр. 3

= 10 п. перекрестить налево 
с убавлением: 5 п. оставить 
на вспом. спице перед рабо-
той, 3 лиц., 2 п. провязать  
вместе лиц., затем петли со 
вспом. спицы провязать лиц.

Схема

MS

Условные обозначения

 = 1 лиц.  = 1 изн. 
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц. 
 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её 
через снятую петлю

 2 = 2 п. провязать вместе 
лиц. скрещ. 
 = нет петли

                                                
= 10 лиц. перекрестить нале-
во: 5 п. оставить на вспом. 
спице перед работой, 5 лиц., 
затем 5 п. со вспом. спицы 
провязать лиц. 

5 5

2
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МОДЕЛЬ 5 
Трёхцветный пуловер с косами

Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 350 (400) 450 г 
серой и по 100 г цвета хаки и чёрной 
пряжи Biolino (60% хлопка, 40% льна, 
115 м/50 г); прямые спицы № 4 и  
№ 4,5; круговые спицы № 4. 
Платочная лицевая вязка: лиц. и 
изн. р. – лиц. п. 
Платочная изнаночная вязка: лиц. и 
изн. р. – изн. п. 
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн., 
заканчивать 2 лиц. В изн. р. все петли 
вязать по рисунку. 
Коса А (ширина 35 п.): вязать по 
схеме, на которой приведены только 
лиц. р. В изн. р. все петли вязать по 
рисунку. С 23-го по 26-й р. выпол-
нить 1 раз, затем повторять с 13-го 
по 26-й р. 
Коса В (ширина 27 п.): вязать, как 
косу А, по схеме, но с 1-го по 26-й 
р. выполнить 1 раз, затем повторять 
с 13-го по 26-й р. После 9-го р. на 
спице 35 п. 

Полосатый узор: попеременно 11 р. 
лиц. глади и 1 изн. р. лиц. 
Распределение узоров: 7 (9) 12 п. 
полосатого узора, 2 п. изн. глади, 27 
п. косы  В, 2 п. изн. глади, 16 (20) 24 
п. полосатого узора, 2 п. изн. глади, 
27 п. косы В, 2 п. изн. глади, 7 (9) 12 
п. полосатого узора = 92 (100) 110 п. 
Плотность вязания. Лиц. гладь, 
изн. гладь и полосатый узор, спицы  
№ 4,5: 18,5 п. и 27,5 р. = 10 х 10 см; 
резинка, спицы № 4: 21,5 п. и 30 р. 
= 10 х 10 см; резинка, спицы № 4,5: 
20,5 п. и 27,5 р. = 10 х 10 см; коса 
А + 2 кром.: 37 п. = 14 см в ширину; 
коса В: 35 п. = 13,5 см. 
Внимание! Стрелки на выкройке = 
направление вязания.  
Спинка: на спицы № 4,5 набрать 
чёрной нитью для поперечной косы 
37 п. и вязать между кром. косу А. 
Через 48 см = 132 р. (53 см = 146 
р.) 58 см = 160 р. от наборного края 
все петли закрыть по рисунку. Затем 
по правому краю косы набрать на 
спицы № 4,5 серой нитью 94 (102) 
112 п. и выполнять между кром. 
распределение узоров. Через 9 р. 
от набора петель на спице 110 (118) 
128 п. Через 32 (34) 36,5 см от набора 
петель закрыть для выреза горло-

вины средние 30 (32) 34 п. и обе 
стороны закончить раздельно. Для 
закругления закрыть с внутреннего 
края в каждом 2-м р. 1 х 4 и 1 х 3 
п. Через 34 (36) 38,5 см от набора 
петель закрыть оставшиеся 33 (36) 
40 п. плеча. По левому рабочему 
краю косы набрать на спицы № 4,5 
нитью цвета хаки для планки 96 (104) 
116 п. и вязать между кром. резин-
кой. Через 12,5 см от набора петель 
связать 2 р. более тонкими спицами 
платочной лицевой вязкой, при этом 
в 1-м р. равномерно убавить 10 (10) 
12 п. = 86 (94) 104 п. Затем связать 
ещё 1 лиц. р. изн. и в следующем изн. 
р. все петли закрыть лиц. 
Перед: вязать, как спинку, но с более 
глубоким вырезом горловины. Для 
этого через 27,5 (29,5) 32 см от набо-
ра петель закрыть средние 18 (20) 
22 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 3, 2 
х 2 и 3 х 1 п. 
Рукава: на спицы № 4 набрать серой 
нитью 48 (54) 60 п. и вязать для 
планки между кром. резинкой, при 
этом начинать и заканчивать 2 (1) 2 
лиц. Через 6,5 см от наборного края 
связать 2 р. платочной лицевой и 2 
р. платочной изнаночной вязкой. 
Затем вязать спицами № 4,5 лиц. 

гладью. Одновременно прибавить с 
обеих сторон для скосов, начиная от 
планки, 11 х 1 п. в каждом 8-м р. = 
70 (76) 82 п. Через 35 см от планки 
все петли закрыть. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
На круговые спицы набрать по выре-
зу горловины серой нитью 88 (98) 
108 п. и связать 3 круговых р. изн., 
затем все петли закрыть лиц. Втачать 
рукава, выполнить боковые швы и 
швы рукавов.  

Схема Условные обозначения
 = 1 лиц.
 = 1 изн. 

 = вывязать из протяжки 1 лиц. 
скрещ.

)

 = нет петли

6 6                                                        = 12 п. пере-
крестить направо: 6 п. оставить на вспом. 
спице за работой, 6 лиц., затем петли со вспом. 
спицы провязать лиц.

6 6                                                        = 12 п. пере-
крестить налево: 6 п. оставить на вспом. спице 
перед работой, 6 лиц., затем петли со вспом. 
спицы провязать лиц.

1/2 
переда 

и спинки

1/
2 
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МОДЕЛЬ 6 
Жакет с ажурным узором  
и косами

Размеры: 36/38 (40/42)
Вам потребуется: 600 (650) г серой 
пряжи Samea (72% хлопка, 20% 
вискозы, 8% льна, 105 м/50 г); пря-
мые спицы № 4,5; 4 пуговицы диа-
метром 2,5 см.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Коса (ширина 18 п.). 1-й – 8-й, 10-й 
– 16-й и 18-й р.: лиц. гладь; 9-й р.: 6 
лиц., 12 п. перекрестить направо (6 п. 
оставить на вспом. спице за работой, 
6 лиц., затем петли со вспом. спицы 
провязать лиц.); 17-й р.: 12 п. пере-
крестить налево (6 п. оставить на 
вспом. спице перед работой, 6 лиц., 
затем петли со вспом. спицы про-
вязать лиц.), 6 лиц. С 1-го по 18-й р. 
выполнить 1 раз, затем повторять с 
3-го по 18-й р. 
Ажурный узор (ширина 11 п.): вязать 

по схеме, на которой приведены 
только лиц. р. В изн. р. все петли 
и накиды вязать изн. Повторять с 
1-го по 8-й р. 
Узор для планок: попеременно 1 
п. снять как изн. (нить за спицей), 
1 изн., заканчивать 1 п. снять как 
изн. (нить за спицей). В изн. р. 
петли вязать по рисунку, снятые  
петли – изн. 
Плотность вязания. Лиц. гладь и изн. 
гладь: 22,5 п. и 25 р. = 10 х 10 см; 
коса: 18 п. = 6,5 см; ажурный узор: 
11 п. = 6,5 см; планка: 7 п. узора для 
планки + 1 кром. = 2,5 см. 
Спинка: набрать 111 (121) п. и петли 
между кром. распределить следую-
щим образом: 18 п. косы, 3 (5) п. 
изн. глади, 11 п. ажурного узора, 3 
(5) п. изн. глади, 18 п. косы, 3 (5) п. 
изн. глади, 18 п. косы, 3 (5) п. изн. 
глади, 11 п. ажурного узора, 3 (5) п. 
изн. глади, 18 п. косы. Через 45,5 
(46,5) см от наборного края закрыть 
с обеих сторон для пройм 7 п., затем 
в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 1 х 1 
п. = 85 (95) п. По 5 внешних петель 

вязать далее лиц. гладью. Через 68,5 
(70,5) см от наборного края все петли 
закрыть по рисунку. Средние 47 п. 
приходятся на вырез горловины, по 
19 (24) внешних петель – на плечи.  
Левая полочка: набрать 65 (71) п. 
и петли между кром. распределить 
следующим образом: 18 п. косы, 
3 (5) п. изн. глади, 11 п. ажурно-
го узора, 3 (5) п. изн. глади, 18 п. 
косы, 3 (5) п. изн. глади, 7 п. узора 
для планки. Пройму с правого края 
выполнить, как для спинки = 52 (58) 
п. Через 56 (58) см от наборного края 
петли между кром. распределить для 
планки выреза горловины следую-
щим образом: 5 п. лиц. глади, 3 (5) 
п. изн. глади, 6 п. ажурного узора, 
при этом вместо двойной протяжки 
выполнить простую протяжку (= 1 
п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть 
её через снятую петлю), 1 (3) п. изн. 
глади, 35 (37) п. узора для планок. 
Через 59 (61) см от наборного края 
закрыть слева для выреза горловины 
1 х 28 (30) п., остальные 24 (28) п. 
Продолжение см. на стр. 4

Выкройка к модели 4

1/2 
рукава

1/2 
переда 

и спинки
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МОДЕЛЬ 7 
Пуловер с ажурными  
зигзагами

Размеры: 40/42 (44/46) 48/50
Вам потребуется: 400 (450) 500 г 
серо-бежевой пряжи Secondo (55% 
хлопка, 25% полиамида, 20% шёлка, 
125 м/50 г); прямые спицы № 3 и  
№ 3,5; круговые спицы № 3. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Ажурный узор: число петель кратно 
10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на 
которой приведены только лиц. р. 
В изн. р. все петли и накиды вязать 
изн. Начинать с 1 кром. и петель до 
раппорта, повторять петли раппорта, 
заканчивать петлями после раппорта 
и 1 кром. Выполняя прибавления и 
убавления, следить за тем, чтобы 
накиды и провязанные вместе петли 
уравновешивали друг друга. Повто-
рять с 1-го по 16-й р. 
Плотность вязания. Изн. гладь, спицы 
№ 3: 22,5 п. 31,5 р. = 10 х 10 см; 
ажурный узор, спицы № 3,5: 21,5 п. 
и 30,5 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: на спицы № 3 набрать 113 
(123) 133 п. и связать для планки 2 см 
= 6 р. изн. гладью. Затем вязать спи-
цами № 3,5 ажурным узором. Через 

61,5 (64) 67 см от планки закрыть 
для выреза горловины средние 29 
(33) 37 п. и обе стороны закончить 
раздельно. Для закругления закрыть 
с внутреннего края в каждом 2-м р. 
1 х 3 и 1 х 2 п. Через 63,5 (66) 69 см 
от планки закрыть оставшиеся 37 
(40) 43 п. плеча. 
Перед: вязать, как спинку, но с более 
глубоким вырезом горловины. Для 
этого через 50,5 (53) 56 см от планки 
закрыть средние 13 (17) 21 п., в 

каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 5 х 1 п., 
затем в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и в 
следующем 6-м р. 1 х 1 п. 
Рукава: на спицы № 3 набрать 65 
(73) 81 п. и связать планку, как для 
спинки. Затем вязать спицами № 3,5 
ажурным узором, распределив петли 
следующим образом: кром., начинать 
с последних 1 (5) 4 п. до раппорта, 6 
(6) 7 раз повторить петли раппорта, 
заканчивать первыми 2 (6) 5 п. после 
раппорта и 1 кром. Для скосов при-

бавить с обеих сторон, начиная от 
планки, 9 х 1 п. в каждом 4-м р. и 
2 х 1 п. в каждом 2-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 87 
(95) 103 п. Через 14 см от планки 
все петли закрыть. 
Сборка: выполнить плечевые швы. На 
круговые спицы набрать по вырезу 
горловины 115 (127) 139 п. и связать 
5 круговых р. изн., затем все петли 
закрыть лиц. Втачать рукава, выпол-
нить боковые швы и швы рукавов. 

прибавить с обеих сторон, начиная 
от наборного края, 14 х 1 п. попере-
менно в каждом 6-м и 8-м р., при 
этом с обеих сторон первые 2 (4) 
прибавленные петли вязать изн. 
гладью, остальные прибавленные 
петли – лиц. гладью =  85 (89) п. 
Через 41,5 см от наборного края 
закрыть с обеих сторон для оката 
рукава 4 п., затем в каждом 2-м р. 
1 х 2 и 10 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 
х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 2 х 1, 
2 х 2, 1 х 3 и 1 х 4 п. Через 61 см от 
наборного края закрыть по рисунку 
оставшиеся 21 (25) п. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
Втачать рукава, выполнить боко-
вые швы и швы рукавов. Пришить 
пуговицы. 

Схема

1/2 
спинки 
и левая 
полочка

1/
2 

ру
ка

ва

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 накидU
 = 1 двойная протяжка: 1 п. 
снять как лиц., 2 п. провязать 
вместе лиц. и протянуть полу-
ченную петлю через снятую

продолжать вязать по рисунку. На 
высоте спинки закрыть оставшиеся 
петли по рисунку. 
Правая полочка: вязать симметрично 
и с 4 отверстиями для пуговиц. Для 
каждого отверстия провязать в лиц. 
р. 3-ю и 4-ю п. после кром. вместе 
протяжкой и сделать 1 накид. В сле-
дующем изн. р. накид провязать по 
рисунку. 1-е отверстие выполнить 
через 41 (43) см от наборного края, 
остальные 3 отверстия – через каж-
дые 5 см. 
Рукава: набрать 57 (61) п. и петли 
между кром. распределить следу-
ющим образом: 1 п. изн. глади, 18 
п. косы, 3 (5) п. изн. глади, 11 п. 
ажурного узора, 3 (5) п. изн. глади, 
18 п. косы, 1 п. изн. глади. Для скосов 

Схема

MS
1/2 

рукава

1/2 
переда 

и спинки

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц.

 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её 
через снятую петлю

 = 1 п. снять как лиц., 2 п. провязать вместе лиц.  
и протянуть полученную петлю через снятую

МОДЕЛЬ 8 
Ажурный пуловер цвета киви

Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 400 (450) 500 г 
пряжи цвета киви Lino (100% льна, 
110 м/50 г); прямые спицы № 4 и  
№ 4,5; круговые спицы № 4,5.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Сетчатый узор: число петель крат-
но 4 + 2 кром. Вязать по схеме 1, 
на которой приведены лиц. и изн. 
р. Начинать с 1 кром. и петель до 
раппорта, повторять петли раппорта, 
заканчивать петлями после раппорта 
и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р. 
Узор с листьями: число петель кратно 
10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 2, 
на которой приведены только лиц. р. 
В изн. р. все петли и накиды вязать 

изн. Начинать с 1 кром., повторять 
петли раппорта, заканчивать петлёй 
после раппорта и 1 кром. С 1-го по 
14-й р. выполнить 1 раз. 
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Ажурный узор: число петель кратно 
10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 3, 
на которой приведены только лиц. р. 
В изн. р. все петли и накиды вязать 
изн. Начинать с 1 кром., повторять 
петли раппорта, заканчивать петлёй 
после раппорта и 1 кром. С 1-го по 
32-й р. выполнить 1 раз. 
Чередование узоров А: 38 р. сетча-
того узора, 4 р. изн. глади, при этом 
в последнем ряду убавить 1 п. (1 п. 
прибавить) равномерно прибавить 
3 п. = 93 (103) 113 п., 14 р. узора с 
листьями, 4 р. изн. глади, 4 р. лиц. 
глади, 32 р. ажурного узора = 96 р. 

Остальные ряды вязать лиц. гладью. 
Чередование узоров В: 32 р. сетча-
того узора, 4 р. изн. глади, при этом 
в последнем ряду равномерно при-
бавить 3 (5) 5 п. = 53 (63) 63 п., 14 р. 
узора с листьями, 4 р. изн. глади, 4 
р. лиц. глади, 32 р. ажурного узора 
= 90 р. Остальные ряды вязать лиц. 
гладью. 
Плотность вязания: 19,5 п. и 26 р. 
= 10 х 10 см. 
Спинка: на спицы № 4 набрать 90 
(98) 106 п. и связать для планки 1,5 
см = 3 р. изн. гладью и 1 изн. р. изн., 
при этом в последнем ряду равно-
мерно прибавить 4 п. = 94 (102) 110 
п. Далее выполнять спицами № 4,5 
чередование узоров А. Через 41 см 
= 106 р. от планки закрыть с обеих 
сторон для пройм 4 п., в каждом 
2-м р. 2 х 2, 2 х 1 п. и в следующем 

4-м р. 1 х 1 п. = 71 (81) 91 п. Через 
58,5 см = 152 р. (60 см = 156 р.) 61,5 
см = 160 р. от планки закрыть для 
выреза горловины средние 25 (27) 
29 п. и обе стороны закончить раз-
дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в каждом 2-м р. 
1 х 3 и 1 х 2 п. Через 61 см = 158 р. 
(62,5 см = 162 р.) 64 см = 166 р. от 
планки закрыть оставшиеся 18 (22) 
26 п. плеча. 
Перед: вязать, как спинку, но с более 
глубоким вырезом горловины. Для 
этого через 49,5 см = 128 р. (51 см 
= 132 р.) 52,5 см = 136 р. от планки 
закрыть средние 15 (17) 19 п., в 
каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2, 3 х 1 п. и 
в каждом 4-м р. 2 х 1 п. 
Рукава: на спицы № 4 набрать 50 (58) 
58 п. и связать для планки 1,5 см = 3 
р. изн. гладью и 1 изн. р. изн. Затем 
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выполнять спицами № 4,5 чередова-
ние узоров В. В узоре с листьями и в 
ажурном узоре вязать только полные 
раппорты, остальные петли вязать с 
обеих сторон по рисунку лиц. гладью 
или изн. гладью. Через 14 см = 36 р. 
от планки прибавить с обеих сторон 
для скосов 6 х 1 п. в каждом 10-м р. 
(5 х 1 п. в каждом 12-м р.) 6 х 1 п. в 
каждом 8-м р. и 2 х 1 п. в каждом 6-м 
р. по рисунку = 65 (73) 79 п. Через 
38,5 см = 100 р. от планки закрыть с 
обеих сторон для оката рукава 2 п., 
затем в каждом 2-м р. 1 х 2, 3 х 1 п., в 
каждом 4-м р. 4 х 1 п., в каждом 2-м 
р. 8 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 57 см = 
148 р. от планки закрыть оставшиеся 
13 (21) 27 п. 
Сборка: выполнить плечевые швы. На 
круговые спицы набрать по вырезу 
горловины 94 (98) 102 п. и связать 3 
круговых р. изн., затем петли закрыть 
лиц. Втачать рукава, выполнить боко-
вые швы и швы рукавов.  

Схема 1

MS

Схема 2

MS

Схема 3

MS

1/
2 

ру
ка

ва1/2 
переда 

и спинки

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 изн.
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц. 
 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её 
через снятую петлю

 = 2 п. снять как лиц., 1 лиц. 
и протянуть её через снятые 
петли

       = изн. р.: 2 изн. перекре-
стить направо: 1 п. оставить 
на вспом. спице за работой, 
1 изн. и петлю со вспом. 
спицы провязать изн.

МОДЕЛЬ 9 
Оранжевый короткий  
пуловер

Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 400 (450) 500 г 
оранжевой пряжи Cottonetta (100% 
хлопка, 85 м/50 г); прямые спицы  
№ 5; круговые спицы № 4,5. 
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Узор с дырочками: число петель 
кратно 4. Лиц. р.: * 2 п. провязать 
вместе лиц., 2 накида, 2 п. провязать 
вместе протяжкой (= 1 п. снять как 

лиц., 1 лиц. и протянуть её через 
снятую петлю), повторять от *; изн. 
р.: все петли вязать изн., 1-й накид 
лиц., 2-й накид изн. 
Основной узор: 4 р. лиц. глади, * 2 р. 
узора с дырочками, 6 р. лиц. глади, 
повторять от *.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. 
Плотность вязания. Основной узор, 
спицы № 5: 17,5 п. и 25 р. = 10 х 10 
см; резинка, спицы № 4,5: 21,5 п. и 
26 круговых р. = 10 х 10 см. 
Внимание! Стрелка на выкройке = 
направление вязания.  
Спинка: крестообразным набором  

(см. стр. 16) на спицы № 5 набрать 
90 (98) 106 п. и вязать между кром. 
основным узором. Через 42,5 см = 
106 р. (45,5 см = 114 р.) 49 см = 122 р. 
от наборного края все петли закрыть.
Перед: вязать так же. 
Сборка: выполнить с обеих сто-
рон плечевые швы на внешних 12 
(13,5) 15 см. На нижних 22 (23) 
24,5 см выполнить боковые швы. 
По краям пройм набрать на круго-
вые спицы для планок по 88 (96) 
106 п. и вязать круговыми рядами 
резинкой. Через 11,5 см все петли 
закрыть по рисунку. 

1/2 
переда 

и спинки

МОДЕЛЬ 10 
Светло-зелёный пуловер 
с короткими рукавами

Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 500 (550) 600 г 
светло-зелёной пряжи Cottonetta 
(100% хлопка, 85 м/50 г); прямые 
спицы № 4,5.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – 
лиц. п. 
Ажурный узор: число петель кратно 
14 + 1. Вязать по схеме, на которой 
приведены только лиц. р. В изн. р. 
все петли вязать по рисунку, накиды 
изн. Начинать с 1 кром. и петель до 
раппорта, повторять петли раппорта, 
заканчивать петлями после раппорта 
и 1 кром. Повторять с 1-го по 22-й 
р. Следить за тем, чтобы накиды и 
провязанные вместе петли уравно-
вешивали друг друга.  
Плотность вязания, ажурный узор: 
17,5 п. и 28 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: набрать 87 (95) 101 п. и 
связать для планки 0,5 см = 2 р. пла-
точной вязкой. Затем вязать между 
кром. ажурным узором, при этом для 
размера 40/42 начинать с последних 
5 п. до раппорта и заканчивать первы-
ми 4 п. после раппорта. Через 47 см 

= 132 р. (50 см = 140 р.) 53 см = 148 
р. от планки все петли закрыть лиц. 
Перед: вязать так же. 
Рукава: набрать 59 (63) 67 п. и свя-
зать для планки 0,5 см = 2 р. пла-
точной вязкой. Затем вязать между 
кром. ажурным узором, при этом для 
размеров 40/42 и 44/46 начинать с 
последних 3 или 5 п. до раппорта и 
заканчивать первыми 2 или 4 п. после 
раппорта. Для скосов прибавить с 
обеих сторон, начиная от планки, 
4 х 1 п. в каждом 14-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 67 (71) 
75 п. Через 23,5 см = 66 р. от планки 
все петли закрыть по рисунку. 

Схема

MS

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 изн. 
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц.
 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её 
через снятую петлю

 = 2 п. снять как лиц., 1 
лиц. и протянуть её через 
снятые петли

2 = 2 п. провязать вместе  
изн. 

3  = 3 п. провязать вместе 
изн. 

1/2 
переда 

и спинки
1/2 

рукава

Сборка: выполнить с обеих сторон 
плечевые швы на внешних 10 (11) 

12 см. Втачать рукава, выполнить 
боковые швы и швы рукавов.  
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МОДЕЛЬ 11
Мини-платье

Размеры: 36/38 (44/46)
Вам потребуется: 300 (350) г тём-
но-синей, 100 г зелёной и 50 (100) 
г оранжевой пряжи Cotonia (100% 
хлопка, 135 м/50 г); прямые спицы 
№ 3,5 и № 4; круговые спицы № 3,5. 
Платочная вязка, круговые ряды: 
вязать попеременно 1 круговой р.  
лиц., 1 круговой р. изн.  
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн., 
заканчивать 1 лиц. В изн. р. петли 
вязать по рисунку. 
Ажурный узор: число петель кратно 
10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, 
на которой приведены все лиц. и 
некоторые изн. р. В не приведённых 
на схеме изн. р. все петли вязать 
лиц. нитью соответствующего цвета. 
Начинать с 1 кром. и петель до рап-
порта, повторять петли раппорта, 
заканчивать петлями после раппорта 
и 1 кром. С 1-го по 24-й р. выполнить 
1 раз, обращая внимание на обозна-
чения цвета нити. 
Жаккардовый узор: число петель 
кратно 18 + 2 кром. Вязать по счёт-
ной схеме от отдельных клубков 
лиц. гладью в норвежской технике, 
свободно протягивая нерабочую нить 
по изн. стороне изделия. На схеме 
приведены лиц. и изн. р. Начинать с 
1 кром., повторять петли раппорта, 
заканчивать 1 кром. С 1-го по 28-й р. 
выполнить 1 раз. Узор распределять 
от середины. 
Чередование узоров: 8 р. лиц. глади 
тёмно-синей нитью, 28 р. жаккардо-
вого узора тёмно-синей и зелёной 
нитью, 12 р. лиц. глади тёмно-синей 
нитью, 28 р. жаккардового узора тём-
но-синей и оранжевой нитью = 76 р. 
Выделенные убавления: с правого 
края кром., 4 лиц., 2 п. провязать 
вместе лиц.; с левого края шестую и 
пятую петли перед кром. провязать 
вместе протяжкой (= 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её через 
снятую петлю), 4 лиц., кром. 
Плотность вязания. Лиц. гладь, 
спицы № 4: 22,5 п. и 29 р. = 10 х 10 
см; ажурный узор, спицы № 4: 24 п. 
и 26,5 р. = 10 х 10 см; планка для 
рукава: 6 п. резинки + 1 кром. = 2 см. 
Спинка: на спицы № 3,5 набрать 129 
(147) п. и связать для планки между 
кром. 1 см = 2 р. резинкой. Затем 
выполнять спицами № 4 между кром. 
чередование узоров, при этом в 1-м 
р. убавить 1 п. = 128 (146) п. Через 
12,5 см = 36 р. от планки закрыть с 
обеих сторон для приталивания 1 
п., затем 4 (5) х 1 п. в каждом 8-м 
р., 6 (6) х 1 п. в каждом 6-м р. и 7 
(5) х 1 п. в каждом 4-м р., выполняя 
выделенные убавления = 92 (112) п. 
Одновременно через 26 см = 76 р. от 
планки вязать лиц. гладью тёмно-
синей нитью. Через 47,5 см = 138 р. 
от планки начать вязать ажурным 
узором, при этом для выравнивания 
узоров прибавить в 1-м р. 1 п. и в 

последнем ряду снова её убавить = 
92 (112) п. Далее снова вязать лиц. 
гладью тёмно-синей нитью, при этом 
одновременно прибавить с обеих 
сторон для боковых скосов 6 х 1 
п. в каждом 6-м р. = 104 (124) п. 
Через 12,5 см = 36 р. от ажурного 
узора петли распределить следую-
щим образом: кром., 6 (7) п. лиц. 
глади тёмно-синей нитью, 90 (108) 
п. жаккардового узора тёмно-синей 
и зелёной нитью, 6 (7) п. лиц. глади 
и кром. тёмно-синей нитью. Через 
14,5 см = 42 р. от ажурного узора 
петли распределить для планок 
пройм следующим образом: кром., 
6 п. резинки, при этом начинать с 1 
лиц. и заканчивать 1 изн., 0 (1) п. 
лиц. глади, 90 (108) п. жаккардо-
вого узора, 0 (1) п. лиц. глади, 6 п. 
резинки, при этом начинать с 1 изн. 
и заканчивать 1 лиц., кром. Одно-
временно закрыть с обеих сторон 
для пройм 10 х 1 п. в каждом 2-м р. 
Для этого обе первые петли после 
резинки вязать вместе протяжкой и 
обе последние петли перед резинкой 
вместе лиц. = 84 (104) п. Через 22 см 
= 64 р. от ажурного узора вязать над 
петлями жаккардового узора лиц. 
гладью тёмно-синей нитью, петли 
планок продолжать вязать по рисун-
ку. Через 29,5 см = 88 р. (31,5 см = 
92 р.) от ажурного узора закрыть для 
выреза горловины средние 40 (46) п. 
и обе стороны закончить раздельно. 
Для закругления закрыть с внутрен-
него края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 
х 2 п. Через 31,5 см = 92 р. (33,5 см 
= 98 р.) от ажурного узора закрыть 
оставшиеся 17 (24) п. плеча. 
Перед: вязать, как спинку, но с более 
глубоким вырезом горловины. Для 
этого через 25 см = 72 р. (27 см = 
78 р.) от ажурного узора закрыть 
средние 30 (36) п., затем в каждом 
2-м р. 1 х 3, 2 х 2 и 3 х 1 п. 
Сборка: выполнить плечевые и 
боковые швы. На круговые спицы 

набрать по вырезу горловины тёмно-
синей нитью 104 (118) п. и связать 
по 2 круговых р. платочной вязкой 

Схема

MS

Счётная схема

MS

середина

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 изн.

 = 1 накидU
2  = 2 п. провязать вместе лиц. 

= 1 изн. скрещ.

 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её через 
снятую петлю
 = 1 п. снять как лиц., 2 п. про-
вязать вместе лиц. и протянуть 
полученную петлю через снятую

А = тёмно-синий
В = оранжевый
С = зелёный

Условные обозначения

 = тёмно-синий
 = зелёный или оранжевыйX

1 клетка = 1 п. и 1 р.

1/2 
переда 

и спинки

оранжевой, тёмно-синей и зелёной 
нитью, затем зелёной нитью все 
петли закрыть лиц. 
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А = тёмно-синий
В = оранжевый
С = зелёный

МОДЕЛЬ 12 
Пуловер в стиле пэчворк
                   
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 150 г тёмно-синей 
и по 100 г малиновой, цвета зелё-
ного яблока, оранжевой, жёлтой, 
бирюзовой, белой и розовой пряжи 
Cottonetta (100% хлопка, 85 м/50 г); 
прямые спицы № 4,5 и № 5; крючок 
№ 4,5. 
Внимание! Перед и спинка состоят из 
связанных отдельно полос, которые 
затем соединяются крючком соед. ст. 
тёмно-синей нитью с изн. стороны 
по схеме раскладки. Все швы также 
выполнять соед. ст. с изн. стороны. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Резинка. Прямые и обратные ряды: 
попеременно 2 изн., 2 лиц., закан-
чивать 2 изн. В изн. р. петли вязать 
по рисунку; круговые ряды: попере-
менно 2 изн., 2 лиц. 
Чередование цвета нити в полосе А: 
по 42 (44) 46 р. изн. глади оранжевой 
нитью, цвета зелёного яблока, розо-
вой, тёмно-синей и жёлтой нитью = 
210 (220) 230 р. 
Чередование цвета нити в полосе В: 
по 42 (44) 46 р. изн. глади бирюзо-
вой, жёлтой, малиновой, нитью цвета 

зелёного яблока и бирюзовой нитью 
= 210 (220) 230 р. 
Чередование цвета нити в полосе 
С: по 42 (44) 46 р. изн. глади белой, 
тёмно-синей, бирюзовой, белой и 
малиновой нитью = 210 (220) 230 р. 
Чередование цвета нити в полосе D: 
по 42 (44) 46 р. изн. глади жёлтой 
нитью, оранжевой, цвета зелёного 
яблока, оранжевой и розовой нитью 
= 210 (220) 230 р. 
Внимание! При смене цвета нити в 
1-м р. постоянно вязать лиц. Стрелки 
на выкройке = направление вязания.
Плотность вязания. Изн. гладь, 
спицы № 5: 17 п. и 29 р. = 10 х 10 
см; резинка, спицы № 4,5: 18 п. и 31 
р./круговой р. = 10 х 10 см. 
Спинка: спинка состоит из 4 отдель-
но связанных полос. Для каждой 
полосы на спицы № 5 набрать 22 
(24) 26 п. соответствующей нитью 
и вязать между кром. (= постоянно 
лиц.), выполняя чередование цвета 
нити. Внешние полосы А и D выпол-
нить со скосами плеча. Для скоса 
плеча закрыть через 70,5 см = 204 
р. (74 см = 214 р.) 77,5 см = 224 р. 
от наборного края справа 1 х 6 (6) 7 
п., затем в каждом 2-м р. 1 х 6 (6) 7 
п. и 1 х 5 (6) 6 п. Через 72,5 см = 210 
р. (76 см = 220 р.) 79,5 см = 230 р. от 

наборного края закрыть оставшиеся 
5 (6) 6 п. лиц. Скос плеча в полосе D с 
левого края выполнить симметрично. 
Для средних полос В и С все петли 
отложить через 72,5 см = 210 р. 
(76 см = 220 р.) 79,5 см = 230 р. от 
наборного края.
Перед: вязать так же. 
Рукава: на спицы № 4,5 набрать 
тёмно-синей нитью 52 (56) 60 п. и 
связать для планки между кром. 3 см 
резинкой. Затем вязать спицами № 5 
малиновой нитью изн. гладью, при 
этом в 1-м р. вязать только лиц. Для 
скосов прибавить с обеих сторон, 
начиная от планки, 3 х 1 п. в каждом 
8-м р. = 58 (62) 66 п. Через 11,5 см 
от планки все петли закрыть лиц. 
Сборка: полосы переда и спинки 
соединить по схеме раскладки. На 
внешних полосах А и D выполнить 
плечевые швы. Отложенные петли 
полос В и С перевести на круговые 
спицы = 88 (96) 104 п. и связать 
тёмно-синей нитью 1 круговой р. 
лиц., затем вязать круговыми рядами 
резинкой. На высоте планки 3 см 
петли закрыть по рисунку. Втачать 
рукава, выполнить боковые швы 
и швы рукавов. По нижнему краю 
пуловера набрать на круговые спицы 
тёмно-синей нитью 168 (184) 196 

п., связать 1 круговой р. лиц., затем 
вязать круговыми рядами резинкой. 
На высоте планки 5 см все петли 
закрыть по рисунку. 

Схема раскладки

Перед и спинка

А – D = чередование цвета нити

1/2 
рукава

МОДЕЛЬ 13 
Жаккардовый пуловер

Размер: 34/36
Вам потребуется: 300 г чёрной, по 
100 г розовой и оранжевой, по 50 г 
бирюзовой и жёлтой пряжи Catania 
(100% хлопка, 125 м/50 г); длинные 
и короткие круговые спицы № 3,5. 
Лицевая гладь, круговые ряды: 
вязать лиц.  
Изнаночная гладь, круговые ряды: 
вязать изн.  
Резинка, круговые ряды: попере-
менно 2 лиц., 2 изн. 
Полосатый узор: * 1 круговой р. лиц. 
глади, 2 круговых р. изн. глади, 3 кру-
говых р. лиц. глади, повторять от *.
Чередование полос А: 4 круговых р. 
розовой нитью, 2 круговых р. чёрной 
нитью, 4 круговых р. бирюзовой 
нитью, 2 круговых р. чёрной нитью, 
4 круговых р. оранжевой нитью = 16 
круговых р. 
Чередование полос В: 4 круговых р. 
розовой нитью, 2 круговых р. чёрной 
нитью, 4 круговых р. бирюзовой 
нитью, 2 круговых р. чёрной нитью, 
4 круговых р. оранжевой нитью, 2 
круговых р. чёрной нитью, 4 круго-
вых р. жёлтой нитью = 22 круговых р. 
Чередование полос С: 4 круговых 
р. жёлтой нитью, 2 круговых р. чёр-
ной нитью, 4 круговых р. оранжевой 
нитью = 10 круговых р. 
Чередование полос D: 4 круговых р. 
жёлтой нитью, 2 круговых р. чёрной 
нитью, 4 круговых р. розовой нитью 
= 10 круговых р. 
Жаккардовый узор А, круговые 
ряды: число петель кратно 6. Вязать 
по счётной схеме 1 от отдельных 

клубков лиц. гладью в норвежской 
технике, свободно протягивая нера-
бочую нить по изн. стороне изделия. 
На схеме приведены все нечётные 
круговые ряды, в чётных круговых 
рядах петли вязать лиц. нитью соот-
ветствующего цвета. Повторять петли 
раппорта. С 1-го по 14-й круговой р. 
выполнить 1 раз. 
Жаккардовый узор В, круговые ряды: 
число петель кратно 12. Вязать, как 
жаккардовый узор А, но по счётной 
схеме 2. С 1-го по 22-й круговой р. 
выполнить 1 раз.
Жаккардовый узор С, круговые ряды: 
число петель кратно 6 + 1. Вязать, как 
жаккардовый узор А, но по счётной 
схеме 3. Петли узора распределить 
от середины и с обеих сторон от 
средней петли повторять соответ-
ствующий раппорт. С 1-го по 18-й 
круговой р. выполнить 1 раз.  
Жаккардовый узор D, круговые ряды: 
число петель кратно 10. Вязать, как 
жаккардовый узор А, но по счётной 
схеме 4. С 1-го по 34-й круговой р. 
выполнить 1 раз.
Чередование узоров А: 16 круговых 
р. полосатого узора в чередовании 
полос А, 14 круговых р. жаккардово-
го узора А, 22 круговых р. полосатого 
узора в чередовании полос В, 22 
круговых р. жаккардового узора В, 
10 круговых р. полосатого узора в 
чередовании полос С = 84 круговых р. 
Чередование узоров В: 34 круговых 
р. жаккардового узора D, 16 круговых 
р. полосатого узора в чередовании 
полос А, 14 круговых р. жаккардово-
го узора А, 22 круговых р. полосатого 
узора в чередовании полос В, 22 
круговых р. жаккардового узора В, 10 

круговых р. полосатого узора в чере-
довании полос С = 118 круговых р. 
Чередование узоров С: чёрная нить: 2 
круговых р. лиц. глади; розовая нить: 
1 круговой р. лиц. глади, 2 круговых 
р. изн. глади, 1 круговой р. лиц. 
глади; 18 круговых р. жаккардового 
узора С, 10 круговых р. полосатого 
узора в чередовании полос D, 14 
круговых р. жаккардового узора А, 
но вместо жёлтой вязать оранжевой 
нитью = 48 круговых р. 
Плотность вязания. Полосатый узор: 
22 п. и 34 круговых р. = 10 х 10 см; 
жаккардовые узоры А – D: 25 п. и 28 
круговых р. = 10 х 10 см; резинка: 
23 п. и 32 круговых р. = 10 х 10 см. 
Внимание! Спинку и перед, а также 
каждый рукав вязать до начала 
кокетки отдельно круговыми ряда-
ми. Затем вязать круговыми рядами 
кокетку. 
Спинка и перед: чёрной нитью 
набрать 180 п., сомкнуть их в коль-
цо (начало кругового ряда = правая 
боковая линия) и вязать резинкой. 
Через 5,5 см от наборного края 
выполнять чередование узоров А. 
Для выравнивания разной плотно-
сти вязания в последнем круговом 
ряду полосатого узора (= 16-й и 
52-й круговые р.) равномерно при-
бавить 24 п. = 204 п. и в первом 
круговом ряду полосатого узора (= 
31-й и 75-й круговые р.) равномерно 
убавить 24 п. = 180 п. Для пройм 
провязать последний круговой ряд 
чередования узоров А следующим 
образом: 3 п. закрыть, 84 п. провя-
зать по рисунку, 6 п. закрыть, 84 п. 
провязать по рисунку, 3 п. закрыть. 
Через 27 см = 84 круговых р. от 

резинки оставшиеся петли отложить. 
Рукава: розовой нитью набрать 80 
п., сомкнуть петли в кольцо и свя-
зать для планки 1,5 см = 4 круговых 
р. изн. гладью. Затем выполнять 
чередование узоров В. Для формы в 
35-м круговом р. равномерно убавить 
16 п. = 64 п. Для выравнивания раз-
ной плотности вязания равномерно 
прибавить в последнем круговом 
ряду полосатого узора (= 50-й и 86-й 
круговые р.) 8 п. = 72 п. и в первом 
круговом ряду полосатого узора (= 
65-й и 109-й круговые р.) равномерно 
убавить 8 п. = 64 п. Для пройм в 
последнем круговом ряду чередо-
вания узоров В закрыть в начале и 
в конце кругового ряда по 3 п. Через 
39 см = 118 круговых р. от планки 
оставшиеся 58 п. отложить. 
Кокетка: петли рукавов расположить 
между передом и спинкой и на всех 
284 п. выполнять чередование узо-
ров С, при этом для скосов реглана 
первую и последнюю петлю каждой 
детали отметить, чтобы на линии 
реглана находилось по 2 п. = петли 
реглана. Для скосов реглана закрыть 
16 х 8 п. в каждом 2-м круговом 
р. следующим образом: по линиям 
реглана провязать 1-ю п. реглана 
с предыдущей петлёй вместе про-
тяжкой (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. 
и протянуть её через снятую петлю) 
или по рисунку вместе изн., 2-ю п. 
реглана провязать со следующей 
петлёй по рисунку вместе лиц. или 
изн. Для выравнивания разной плот-
ности вязания в 6-м круговом р. 
кокетки равномерно прибавить над 
петлями переда и спинки по 9 п. и над 
Продолжение см. на стр. 8
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петлями рукавов по 7 п. = 292 п. (= 
87 п. переда и 87 п. спинки,  по 59 п. 
рукавов). Петли жаккардового узора 
С распределить в каждой детали 
от середины и завершать в петлях 
реглана. В 25-м круговом р. кокетки 
над петлями переда и спинки равно-
мерно убавить по 8 п. и над петлями 
рукавов по 5 п. = 194 п. (= 61 п. пере-
да и 61 п. спинки, по 36 п. рукавов). В 

35-м круговом р. кокетки равномерно 
убавить над петлями переда и спинки 
по 7 п. и над петлями рукавов по 2 
п. = 180 п. (= 60 п. переда и 60 п. 
спинки, по 30 п. рукавов). Через 16 
см = 48 круговых р. от начала кокет-
ки вязать все петли для воротника 
чёрной нитью резинкой. Через 4 см 
от начала воротника равномерно 
прибавить 23 п. Для этого между 

Счётная схема 4

MS

Счётная схема 1

MS

Счётная схема 2

MS

Счётная схема 3

MS MS
середина

Условные обозначения

 = чёрный

 = розовый
 = жёлтыйX

 = бирюзовыйO

 = оранжевый
1 клетка = 1 п. и 2 круговых р.

петлями каждой 2-й дорожки из 
лиц. п. вывязать 1 лиц. скрещ. и в 
дальнейшем вязать прибавленные 
петли лиц. = 203 п. Через 8 см такие 
прибавления повторить в остальных 
дорожках из лиц. п. = 225 п. Через 
12 см от начала воротника повторить 
первое прибавление ещё 1 раз = 248 
п. Через 15,5 см от начала воротника 
все петли закрыть по рисунку. 

1/2 
переда 

и спинки 1/
2 
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МОДЕЛЬ 14 
Розовый пуловер с бахромой

Размеры: 34/36 (40/42)
Вам потребуется: 500 (600) г розовой 
пряжи Veneta (100% хлопка, 65 м/  
50 г); прямые спицы № 9; крючок 
№ 6. 
Жемчужный узор: попеременно 1 
лиц., 1 изн.; после каждого ряда узор 
смещать на 1 п. 
Плотность вязания, жемчужный узор: 
12 п. и 20 р. = 10 х 10 см.
Уголок А: набрать 3 п. и вязать 
между кром. жемчужным узором, 
при этом начинать с 1 лиц. Для 
формы прибавить с обеих сторон 5 
(6) х 1 п. по рисунку в каждом 2-м 
р. = 13 (15) п. Через 6 см = 12 р. (7 
см = 14 р.) от наборного края все 
петли отложить. 
Уголок В: вязать, как уголок А, но 
между кром. начинать с 1 изн. 
Уголок С: набрать 3 п. и вязать между 
кром. жемчужным узором, при этом 
начинать с 1 лиц. Для формы при-

бавить с обеих сторон 1 (2) х 1 п. по 
рисунку в каждом 2-м р. и 1 х 1 п. в 
следующем 4-м р. = 7 (9) п. Через 4 
см = 8 р. (5 см = 10 р.) от наборного 
края все петли отложить. 
Уголок D: вязать, как уголок С, но 
между кром. начинать с 1 изн. 
Спинка: связать 2 уголка А и 2 уголка 
В. Затем петли уголков перевести 
попеременно на спицу и на всех 52 
(60) п. вязать далее по рисунку. Через 
30 (32) см от наборного края закрыть 
с обеих сторон для пройм 3 п., затем 
в каждом 2-м р. 1 х 2 и 2 х 1 п. = 38 
(46) п. Через 47 (51) см от наборного 
края все петли закрыть по рисунку. 
Средние 18 (22) п. приходятся на 
вырез горловины, по 10 (12) внешних 
петель – на плечи. 
Перед: вязать, как спинку, но с вы- 
резом горловины. Для этого через  
34 (38) см от наборного края закрыть 
средние 12 (16) п. и обе стороны 
закончить раздельно. Для закру-
гления закрыть с внутреннего края 
в каждом 2-м р. 3 х 1 п. На вы- 

соте спинки закрыть оставшиеся  
10 (12) п. плеча. 
Рукава: связать 2 уголка С и 1 уголок 
D. Затем петли уголков С, D, С пере-
вести на спицу и на всех 21 (27) п. 
вязать далее по рисунку. Для скосов 
прибавить с обеих сторон через 9 
см от наборного края 1 п., затем 4 
(7) х 1 п. в каждом 10-м р. и 4 (0) х 
1 п. в каждом 8-м р., включая при-
бавленные петли в узор = 39 (43) 
п. Через 49 см от наборного края 
закрыть с обеих сторон для оката 
рукава 3 п., затем в каждом 2-м р. 
1 х 2, 8 х 1 и 1 х 3 п. Через 60 см от 
наборного края закрыть по рисунку 
оставшиеся 7 (11) п. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
Втачать рукава, выполнить боковые 
швы и швы рукавов. Вырез горлови-
ны и края рукавов обвязать 1 круго-
вым р. "рачьего шага" (= ст. б/н слева 
направо). К низу пуловера привязать 
плотно друг к другу кисти бахромы из 
3 нитей длиной 14 см (длина кисти в 
готовом виде = 6 см). 
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МОДЕЛЬ 15 
Серый джемпер

Внимание! Если у вас возникли 
вопросы по вязанию данной модели, 
их можно задать по телефону (495) 
784-77-88, понедельник  – пятница с 
10:00 до 17:00. 
 
Размер: 36/38
Вам потребуется: 500 г серой (№ 04) 
пряжи Alpina ALPACA TRENZA (90% 
альпака, 10% полиамида, 150 м/  
50 г); прямые спицы № 4 и № 5.
Основной узор: вязать по схеме.
Резинка 2/2: в лиц. р. чередовать 2 

лиц., 2 изн. В изн. р. вязать петли 
по рисунку.
Плотность вязания. Основной узор: 
20 п. и 28 р. = 10 х 10 см; резинка 2/2: 
18 п. и 25 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Спинка и полочки выпол-
нены одним полотном.
Спинка и полочки: на спицы № 4 
набрать 252 п. и провязать 4,5 см (11 
р.) резинкой 2/2. Продолжить работу 
по схеме. Первые и последние 16 п. 
ряда провязывать резинкой 2/2 (16 
п. в начале ряда начинать с 2 лиц., 
а в конце ряда начинать с 2 изн.). 
Через 42,5 см (119 р.) от начала 
вязания закрыть первые 78 п. На 

следующих 96 п. продолжить работу 
по схеме. Затем закрыть последние 
78 п. Продолжить работу на средних 
96 п. Для пройм закрыть с обеих 
сторон в каждом 2-м р. 1 х 5 п., 1 
х 3 п. и 1 х 1 п. Продолжить работу 
без убавлений. Через 17 см (48 р.) от 
начала убавлений все петли закрыть.
Рукава: на спицы № 4 набрать 50 п. 
и провязать 9 см (22 р.) резинкой 
2/2. Продолжить работу по схеме. 
Для скосов рукава прибавить в каж-
дом 6-м р. с обеих сторон 16 х 1 п. 
Прибавленные петли провязывать 
резинкой 2/2 (перед и после узора 
вязать изн.). Через 49 см (137 р.) от 

начала вязания закрыть для оката 
рукава с обеих сторон в каждом 2-м 
р. 1 х 3 п., 2 х 2 п., 9 х 1 п., 5 х 2 п., 
1 х 3 п. В следующем ряду закрыть 
оставшиеся петли.
Сборка: на спицы № 5 набрать 40 п. 
и провязать 110 см (275 р.) резин-
кой 2/2. Выполнить швы рукавов. 
Втачать рукава. Выполнить «запах» 
по переду, наложив левую полочку 
на правую. Закрепить верхние края 
полочек. Пришить «шарф» по линии 
выреза горловины полочек, окатам 
рукавов и вырезу горловины спинки.
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Счётная схема 4
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обозначения:

лиц. п.

изн. п.

накид

2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, в изн. р. 2 п. вместе изн.
провязать за передние стенки петель.

2 2 п. вместе лиц. с нкалоном влево, в изн р. 2 п. вместе изн. п.
провязать за задние стенки.

14

49

13

20,539

17

38

43,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

126

спинка

правая 
полочка

левая
полочка

1/2 рукава

2

2
2

2
2

2
2
2

2

2
2

2

2

Схема и выкройка к модели 15

Условные обозначения

= 1 лиц.
 
= 1 изн. 

= накид

= 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, в изн. р. 2 п. вместе изн. 
за передние стенки петель

= 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, в изн. р. 2 п. вместе изн. за 
задние стенки петель

Левая 
полочка

Спинка 

  Правая     
  полочка

  1
/2

   
ру

ка
ва

МОДЕЛЬ 16 
Голубой жакет

Размеры: 40/42 (48/50)
Вам потребуется: 550 (650) г голу-
бой пряжи Novela (50% хлопка, 50% 
полиакрила, 125 м/50 г); прямые 
спицы № 4; круговые спицы № 4. 
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – 
лиц. п. 
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., 
изн. р. – лиц. п. 
Узор с дырочками: нечётное число 
петель. Каждый ряд начинать и 
заканчивать 1 кром. 1-й и 2-й р.: 
лиц. п.; 3-й р.: * 2 п. провязать вместе 
лиц., 1 накид, повторять от *, 1 лиц.; 
4-й – 6-й р.: изн. п. С 1-го по 6-й р. 
выполнить 1 раз.
Ажурный узор (ширина 9 п.): вязать 
по схеме, на которой приведены 
только лиц. р. В изн. р. петли и наки-
ды вязать изн. Повторять с 1-го по 
8-й р. 
Фантазийный узор: нечётное число 
петель. Каждый ряд начинать и 
заканчивать 1 кром. 1-й р.: попере-
менно 1 лиц., 1 изн., заканчивать 
1 лиц.; 2-й и 4-й р.: изн. п.; 3-й р.: 
попеременно 1 изн., 1 лиц., заканчи-
вать 1 изн. Повторять с 1-го по 4-й р. 
Распределение узоров: 2 п. изн. 
глади, * 9 п. ажурного узора, 5 п. изн. 
глади, повторять от *, заканчивать 9 
п. ажурного узора, 2 п. изн. глади. 
Плотность вязания. Изн. гладь и фан-
тазийный узор: 19,5 п. и 30 р. = 10 х 
10 см; распределение узоров: 19 п. и 
27,5 р. = 10 х 10 см; платочная вязка: 
19,5 п. и 40 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: набрать 141 (169) п. и связать 
для планки 1,5 см = 6 р. узором с 
дырочками. Затем выполнять между 
кром. распределение узоров. Через 
28 р. от планки равномерно убавить 
для боковых скосов 10 (12) п. Для 

этого последнюю петлю ажурного 
узора провязать со следующей изн. 
п. вместе протяжкой (= 1 п. снять 
как лиц., 1 лиц. и протянуть её через 
снятую петлю) = 131 (157) п. Через 
56 р. от планки равномерно убавить 
ещё 10 (12) п. Для этого первую 
петлю ажурного узора провязать 
с предыдущей изн. п. вместе лиц. 
= 121 (145) п. Оба эти убавления 
повторить ещё 1 раз соответственно 
через 28 р. = 101 (121) п. Через 52,5 
см = 144 р. от планки связать 2,5 см 
= 7 р. изн. гладью и 1 изн. р. изн., при 
этом в 1-м р. равномерно убавить 2 
п. = 99 (119) п. Затем вязать фан-
тазийным узором. Через 2,5 см от 
начала фантазийного узора закрыть 
с обеих сторон для пройм 3 п., затем 
в каждом 2-м р. 1 х 2 и 4 х 1 п. = 81 
(101) п. Через 22 (24,5) см от начала 
фантазийного узора закрыть с обеих 
сторон для скосов плеча 5 (6) п., 
затем в каждом 2-м р. 3 х 6 (8) п. 
Одновременно через 23 (25,5) см от 
начала фантазийного узора закрыть 
для выреза горловины средние 29 
(35) п. и обе стороны закончить раз-
дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в следующем 2-м р. 
1 х 3 п. Через 24 (26,5) см от начала 
фантазийного узора все петли будут 
закрыты. 
Левая полочка: набрать 69 (83) п. 
и связать для планки 1,5 см = 6 р. 
узором с дырочками. Затем выпол-
нять между кром. распределение 
узоров, при этом заканчивать 9 п. 
ажурного узора перед кром. Через 
28 р. от планки равномерно уба-
вить для бокового скоса 4 (5) п. Для 
этого последнюю петлю ажурного 
узора провязать со следующей изн. 
п. вместе протяжкой = 65 (78) п. 
Через 56 р. от планки равномерно 
убавить 5 (6) п. Для этого провя-

зать первую петлю ажурного узора с 
предыдущей петлёй вместе изн. = 60 
(72) п. Оба эти убавления повторить 
ещё 1 раз соответственно через 28 
р. = 51 (61) п. Через 52,5 см = 144 
р. от планки связать 2,5 см = 7 р. 
изн. гладью и 1 изн. р. изн. Далее 
вязать фантазийным узором. Одно-
временно закрыть с левого края для 
скоса выреза горловины, начиная от 
начала фантазийного узора, 3 (5) х 
1 п. в каждом 2-м р. и 16 (17) х 1 п. 
в каждом 4-м р. Пройму и плечевой 
скос с правого края выполнить, как 
для спинки. Через 24 (26,5) см от 
начала фантазийного узора все петли 
будут закрыты.    
Правая полочка: вязать симметрично. 
Рукава: набрать 57 (67) п. и связать 
для планки 1,5 см = 6 р. узором с 
дырочками. Затем вязать фантазий-
ным узором. Для скосов прибавить 
с обеих сторон, начиная от планки, 
7 х 1 п. в каждом 14-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 71 (81) 
п. Через 34,5 см от планки закрыть с 
обеих сторон для оката рукава 3 п., 
затем в каждом 2-м р. 1 х 2 и 4 х 1 

п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п. и снова в 
каждом 2-м р. 5 х 1, 3 х 2, 1 х 3 и 1 х 
4 п. Через 49 см от планки закрыть 
оставшиеся 11 (21) п.
Сборка: выполнить плечевые швы. 
Для планки и воротника набрать на 
круговые спицы по прямым перед-
ним краям полочек и планки из изн. 
глади по 103 п., по скосам выреза 
горловины по 52 (58) п. и по вырезу 
горловины спинки 41 (47) п. = 351 
(369) п. Сначала вязать на сред-
них 145 (163) п. платочной вязкой, 
выполняя укороченные ряды. Для 
этого в каждом ряду отложить в 
конце ряда 4 п. и работу повернуть 
с накидом. Через 5 см = 20 р. (6 см 
= 24 р.) от начала воротника связать 
на всех петлях 1,5 см = 6 р. узо-
ром с дырочками, при этом в 1-м 
р. провязать накиды с предыдущей 
или следующей петлёй вместе лиц., 
чтобы не образовывались отверстия. 
Затем  все петли закрыть лиц. Вта-
чать рукава, выполнить боковые швы 
и швы рукавов. 

Схему см. на стр. 10

Левая 
полочка

1/
2 

ру
ка

ва1/2 
спинки

42,5
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МОДЕЛЬ 17
Пуловер с ажурными  
бордюрами

Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 450 (500) 550 г 
голубой пряжи Sandrin (44% хлопка, 
35% полиакрила, 21% полиамида,  
90 м/50 г); прямые спицы № 6; крю-
чок № 4,5. 
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Ажурный узор: число петель кратно 
6 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме, на 
которой приведены только лиц. р. В 
изн. р. все петли вязать изн., 1-й из 2 
смежных накидов сбросить со спицы, 
2-й накид вязать изн. Начинать с 1 
кром. и петель до раппорта, повто-
рять петли раппорта, заканчивать 
петлями после раппорта и 1 кром. 

Повторять с 1-го по 12-й р. 
Выделенные прибавления: с лево-
го края вывязать перед последней 
петлёй и кром. 1 лиц. скрещ. из про-
тяжки, провязать 1 лиц., вывязать 
1 лиц. скрещ. из протяжки, кром.; 
с правого края: кром., вывязать из 
протяжки 1 лиц. скрещ., провязать 
1 лиц., вывязать из протяжки 1 лиц. 
скрещ. 
Плотность вязания. Лиц. гладь: 15,5 
п. и 24 р. = 10 х 10 см; ажурный узор: 
12 п. и 22 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: набрать 66 (72) 78 п. и вязать 
лиц. гладью. Через 24 (25) 26 см от 
наборного края закрыть с обеих сто-
рон для пройм 3 п., затем в каждом 
2-м р. 2 х 1 п. = 56 (62) 68 п. Через 
43 (45) 47,5 см от наборного края все 
петли закрыть. Средние 28 (30) 32 п. 
приходятся на вырез горловины, по 
14 (16) 18 внешних петель – на плечи. 
Перед: для закругления начинать 
вязать из 2 частей. Для левой при 
носке половины переда набрать 4 
п. и вязать лиц. гладью. Для формы 
прибавить с левого края, начиная 
от наборного края, 12 (13) 14 х 2 п. 
в каждом 2-м р., выполняя выде-
ленные прибавления = 28 (30) 32 п. 
Через 10 см = 24 р. (11 см = 26 р.) 
11,5 см = 28 р. от наборного края все 
петли отложить. Правую половину 
связать симметрично. Затем обе 
детали перевести на одну спицу, 
набрав между ними 10 (12) 14 п. и 
далее вязать на всех 66 (72) 78 п. 
Проймы выполнить, как для спинки. 
Через 20 (21) 23 см от промежу-
точного набора петель закрыть для 
выреза горловины средние 16 (18) 
20 п. и обе стороны закончить раз-
дельно. Для закругления закрыть с 
внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 

3 и 3 х 1 п. На высоте спинки закрыть 
оставшиеся 14 (16) 18 п. плеча. 
Рукава: набрать 34 (38) 42 п. и вязать 
лиц. гладью. Для скосов прибавить с 
обеих сторон, начиная от наборного 
края, 6 х 1 п. попеременно в каждом 
10-м и 12-м р. = 46 (50) 54 п. Через 
31 см от наборного края закрыть с 
обеих сторон для оката рукава 3 п., 
затем в каждом 2-м р. 14 х 1 п. Через 
43,5 см от наборного края закрыть 
оставшиеся 12 (16) 20 п. 
Ажурный бордюр А (2 дет.): набрать 
29 п. и вязать ажурным узором. 
Через 65 см = 144 р. (71 см = 156 р.) 
76 см = 168 р. от наборного края все 
петли закрыть. 
Ажурный бордюр В (2 дет.): вязать, 
как ажурный бордюр А, но через 27 
см = 60 р. (27 см = 60 р.) 32,5 см = 

Схема

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц. 
 = 1 протяжка: 1 п. снять как  
лиц., 1 лиц. и протянуть её  
через снятую петлю

Выкройка к модели 16

Схема 

MS

Условные обозначения

  = 1 лиц. 

2  = 2 п. провязать вместе лиц.
 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её 
через снятую петлю
 = 1 п. снять как лиц., 2 п. провязать 
вместе лиц. и протянуть полученную 
петлю через снятую

 = 2 накида2U

72 р. от наборного края все петли 
закрыть. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
Вырез горловины обвязать 1 круго-
вым р. "рачьего шага" (= ст. б/н слева 
направо). Правый край ажурных бор-
дюров В пришить к наборным краям 
рукавов, при этом бордюры слегка 
припосадить. Втачать рукава, выпол-
нить боковые швы, швы рукавов и 
швы бордюров. Средние 42 (46) 50 
см ажурных бордюров А пришить 
правым краем к наборному краю 
переда и спинки, при этом бордюр 
для переда слегка потянуть. Внешние 
11,5 (12,5) 13 см оставить свободно 
свисать. 

1/2 
переда 

и спинки

1/
2 

ру
ка

ва

МОДЕЛЬ 18 
Жакет с ажурным узором

Размер: 38/40
Вам потребуется: 450 г коричневой 
пряжи Big Size (50% хлопка, 50% 
полиакрила, 50 м/50 г); 150 г чёр-
ной пряжи Java (67% хлопка, 33% 
вискозы, 158 м/50 г); прямые спицы 
№ 6; крючок № 5; 7 чёрных пуговиц 
диаметром 2,5 см.
Внимание! Чёрной нитью вязать в 
2 сложения.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Резинка: попеременно 3 изн., 3 лиц., 
заканчивать 3 изн. В изн. р. все петли 
вязать по рисунку. 
Ажурный узор: число петель кратно 
10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, 
на которой приведены только лиц. 
р. В изн. р. петли и накиды вязать 
изн. Начинать с 1 кром., повторять 
петли раппорта, заканчивать петлёй 
после раппорта и 1 кром. Повторять 
с 1-го по 8-й р. 
Плотность вязания. Ажурный узор, 
чёрная нить: 15,5 п. и 17,5 р. = 10 х 10 
см; ажурный узор, коричневая нить: 
13 п. и 17 р. = 10 х 10 см; резинка, 

коричневая нить: 14 п. и 19 р. = 10 
х 10 см. 
Спинка: чёрной нитью набрать 113 
п. и вязать ажурным узором. Через 
18,5 см = 32 р. от наборного края про-
вязать 2 р. лиц. гладью, при этом в 
1-м р. равномерно убавить 48 п. = 65 
п. Затем вязать для пояса коричневой 
нитью между кром. резинкой, при 
этом для чёткого перехода между 
цветами вязать в 1-м р. только лиц. 
Через 9,5 см от начала пояса распре-
делить петли следующим образом: 
кром., 1 п. лиц. глади, 61 п. ажурного 
узора, 1 п. лиц. глади, кром. Через 20 
см от пояса заново набрать с обеих 
сторон для рукавов 1 х 19 п. и на всех 
103 п. вязать ажурным узором. Через 
37,5 см от пояса все петли закрыть. 
Средние 19 п. приходятся на вырез 
горловины, по 42 внешние п. – на 
плечи/рукава. 
Левая полочка: чёрной нитью 
набрать 63 п. и вязать ажурным 
узором. Через 18,5 см  = 32 р. от 
наборного края связать 2 р. лиц. 
гладью, при этом в 1-м р. равномерно 
убавить 28 п. = 35 п. Затем вязать для 
пояса коричневой нитью между кром. 
резинкой, начиная и заканчивая 3 

лиц. Для чёткого перехода в 1-м р. 
вязать только лиц. Через 9,5 см от 
начала пояса петли распределить 
следующим образом: кром., 1 п. 
лиц. глади, 31 п. ажурного узора, 1 
п. лиц. глади, кром. Рукав выполнить 
с правого края, как для спинки = 54 
п. С внутреннего края продолжать 
вязать перед кром. 1 п. лиц. глади, 
остальные петли вязать ажурным 
узором. Через 28 см от пояса закрыть 
с левого края для выреза горловины 
1 х 12 п. Оставшиеся 42 п. закрыть 
на высоте спинки лиц. 
Правая полочка: вязать симметрично. 
Сборка: выполнить плечевые и верх-

ние швы рукавов, боковые швы и 
нижние швы рукавов. Прямые перед-
ние края полочек обвязать, начиная 
от пояса, коричневой нитью 1 р. 
соед. ст., при этом на правой полочке 
выполнить 7 отверстий для пуговиц. 
Для каждого отверстия пропустить 1 
см края и связать 2 возд. п. Нижнее 
отверстие выполнить у начала пояса, 
верхнее отверстие – под вырезом 
горловины, остальные 5 отверстий 
равномерно распределить между 
ними. Пришить пуговицы.  

Выкройку см. на стр. 11

Схема

MS

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 накидU
 = 1 п. снять как лиц., 2 п. провя-
зать вместе лиц. и протянуть  
полученную петлю через снятую
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1/2 
спинки

Левая 
полочка

МОДЕЛЬ 19 
Связанный поперёк жилет  
и шарф

Размеры: 36/38 (40/42) 44/46, шарф: 
16 х 111 см
Вам потребуется: 400 (500) 500 г 
пряжи секционного крашения Sol 
Dеgradе (100% хлопка, 200 м/100 г); 
прямые спицы № 5,5; крючок № 5; 
пуговица диаметром 3 см. 
Внимание! Спинку и полочки вязать 
поперёк. Стрелка на выкройке = 
направление вязания. 
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – 
лиц. п. 
Узор со спущенными петлями А: 
попеременно 1 накид, 1 лиц. В изн. 
р. все петли вязать лиц., сбрасывая 
накиды со спицы и вытягивая длин-
ные петли. 
Узор со спущенными петлями В: 
попеременно 2 накида, 1 лиц. В изн. 
р. все петли вязать лиц., сбрасывая 
накиды со спицы и вытягивая длин-
ные петли. 
Чередование узоров А: попеременно 
6 р. платочной вязки, 2 р. узора со 
спущенными петлями А. 
Чередование узоров В: попеременно 
6 р. платочной вязки, 2 р. узора со 
спущенными петлями В. 
Плотность вязания. Платочная 
вязка: 15 п. и 33,5 р. = 10 х 10 см; 
чередование узоров А: 15 п. и 29,5 
р. = 10 х 10 см; чередование узо-

ров В: 15 п. и 23,5 р. = 10 х 10 см. 
Внимание! Боковые скосы образуют-
ся из-за разной плотности вязания. 
Спинка: начинать от правого бокового 
шва. Набрать 90 (94) 97 п. и рас-
пределить их следующим образом: 
кром., 44 (46) 47 п. платочной вязки, 
24 (25) 26 п. чередования узоров А, 
20 (21) 22 п. чередования узоров В, 
кром. Через 13,5 см = 46 р. (15 см = 
50 р.) 16 см = 54 р. от наборного края 
(измеряя с правого края) закрыть 
для выреза горловины справа 1 х 7 
п. = 83 (87) 90 п. Через 20 см = 67 р. 
(22,5 см = 75 р.) 24,5 см = 83 р. от 
наборного края (измеряя с правого 
края) достигнута середина работы. 
Деталь закончить симметрично, при 
этом через 26,5 см = 88 р. (30 см = 
100 р.) 33 см = 112 р. от наборного 
края снова набрать 1 х 7 п. Через 40 
см = 134 р. (45 см = 150 р.) 49 см = 
166 р. от наборного края (измеряя с 
правого края) все петли закрыть лиц. 
Левая полочка: начинать от левого 
бокового шва. Набрать 90 (94) 97 п. 
и распределить их, как для спинки. 
Через 13,5 см = 46 р. (15 см = 50 
р.) 16 см = 54 р. от наборного края 
(измеряя с правого края) закрыть для 
выреза горловины 1 х 14 п. Через 21 
см = 70 р. (23,5 см = 78 р.) 25,5 см = 
86 р. от наборного края (измеряя с 
правого края) закрыть оставшиеся 
76 (80) 83 п. лиц. 
Правая полочка: вязать симметрично. 

Сборка: выполнить плечевые и боко-
вые швы, при этом верхние 25,5 
(26,5) 27,5 см оставить для пройм 
открытыми. В начале выреза горло-
вины прикрепить нить для петельки, 
связать 6 возд. п., пропустить 2,5 см 
края и нить прикрепить 1 соед. ст. 
Пришить пуговицу. 

Шарф
Выполнение работы: набрать 24 п. и 
выполнять между кром. чередование 
узоров В. Через 111 см от наборного 
края все петли закрыть лиц. 

1/2 
спинки 
и левая 
полочка

Выкройка к модели 18

МОДЕЛЬ 20 
Каштановый пуловер  
с косами

Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 600 (650) 700 г 
каштановой пряжи Tissa (100% хлоп-
ка, 80 м/50 г); прямые спицы № 4,5; 
круговые спицы № 4. 
Узор с косами: число петель кратно 
20 + 0 (10) 0 + 2 кром. Вязать по 
схеме, на которой приведены толь-
ко лиц. р. В изн. р. петли вязать по 
рисунку, накиды – изн. Начинать 
с 1 кром. и 0 (5) 0 п. до раппорта, 
затем повторять петли раппорта, 
заканчивать 0 (5) 0 п. после раппорта 
и 1 кром. Выполняя прибавления и 
убавления, следить за тем, чтобы 
накиды и провязанные вместе петли 
уравновешивали друг друга. 1-й и 2-й 
р. выполнить 10 раз, затем повторять 
с 3-го по 38-й р. 
Плотность вязания: 22,5 п. и 23,5 р. 
= 10 х 10 см. 
Спинка: крестообразным набором 
(см. стр. 16) набрать 102 (112) 122 
п. и вязать узором с косами. Через 
66,5 см = 156 р. от наборного края все 
петли закрыть. Средние 36 (40) 40 
п. приходятся на вырез горловины, 
по 33 (36) 41 внешней п. – на плечи. 
Перед: вязать так же, но с вырезом 
горловины. Для этого через 54,5 см 
= 128 р. от наборного края закрыть 
средние 18 (22) 22 п. и обе стороны 
закончить раздельно. Для закру-
гления закрыть с внутреннего края 

в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2, 3 х 1 п., 
в следующем 4-м р. 1 х 1 п. Остав-
шиеся 33 (36) 41 п. плеча закрыть на 
высоте спинки. 
Рукава: набрать 52 (52) 62 п. кресто-
образным набором и вязать узором 
с косами, распределив петли следу-
ющим образом: кром., 5 (5) 0 п. до 
раппорта, повторять петли раппорта, 
заканчивать 5 (5) 0 п. после раппорта 
и 1 кром. Через 8,5 см = 20 р. от 
наборного края прибавить с обеих 
сторон для скосов 1 п., затем 7 х 1 п. 
в каждом 8-м р. и 4 х 1 п. в каждом 
6-м р. (13 х 1 п. в каждом 6-м р.) 7 х 1 
п. в каждом 8-м р. и 4 х 1 п. в каждом 
6-м р., включая прибавленные петли 
в узор = 76 (80) 86 п. Через 45 см = 
106 р. от наборного края все петли 
закрыть. 
Сборка: выполнить плечевые швы. 
На круговые спицы набрать по выре-
зу горловины для планки 92 (96) 
96 п. и связать 3 круговых р. изн., 
затем петли закрыть лиц. Втачать 
рукава, выполнить боковые швы и 
швы рукавов. 

Схема

MS

1/
2 

ру
ка

ва

1/2 
переда 

и спинки

Условные обозначения

 = 1 лиц.
 = 1 изн. 

 = 1 накидU
2  = 2 п. провязать вместе лиц.

 = 1 протяжка: 1 п. снять как 
лиц., 1 лиц. и протянуть её  
через снятую петлю 
                                    = 3 п. оста-
вить на 1-й вспом. спице за рабо-
той, следующие 2 п. оставить на 
2-й вспом. спице за работой,  
3 лиц., затем провязать петли  
со 2-й вспом. спицы изн. и петли 
с 1-й вспом. спицы лиц.
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МОДЕЛЬ 21 
Короткий пуловер  
с жаккардовым узором
   
Размер: 36 – 40
Вам потребуется: 200 г чёрной пряжи 
Kara (46% полиамида, 27% хлопка, 
27% полиакрила, 125 м/50 г); 100 г 
малиновой и по 50 г коричневой и 
оранжевой пряжи Cool Cut (100% 
хлопка, 50 м/50 г); прямые и круго-
вые спицы № 7. 
Внимание! Нитью Kara вязать в 2 
сложения. 
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. 
п., в круговых рядах вязать попере-
менно 1 круговой р. лиц. и 1 круговой 
р. изн.    

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. 
р. – изн. п. 
Жаккардовый узор: вязать по счёт-
ной схеме от отдельных клубков. При 
смене цвета нити на изн. стороне 
работы перекрещивать, чтобы не 
образовывались отверстия. На схеме 
приведены лиц. и изн. р. 
Плотность вязания: 12 п. и 21,5 р. 
= 10 х 10 см. 
Спинка: чёрной нитью набрать 60 п. и 
вязать по счётной схеме. Через 16 см 
= 34 р. от наборного края прибавить 
с обеих сторон для рукавов 1 п., как 
показано на счётной схеме, затем 
в каждом 2-м р. 17 х 1 п., включая 
петли в узор нитью соответствую-
щего цвета = 96 п. Через 46,5 см = 

100 р. от наборного края все петли 
закрыть. Средние 40 п. приходятся 
на вырез горловины, по 28 внешних 
п. – на плечи/рукава. 
Перед: вязать так же, но с вырезом 
горловины. Для этого через 40 см 
= 86 р. от наборного края закрыть 
средние 20 п., как показано на схеме, 
и обе стороны закончить раздельно. 
Для закругления закрыть с внутрен-
него края в каждом 2-м р. 1 х 3, 3 х 
2 и 1 х 1 п. Оставшиеся 28 п. плеча/
рукава закрыть на высоте спинки. 
Сборка: выполнить плечевые швы и 
верхние швы рукавов. На круговые 
спицы набрать по вырезу горловины 
чёрной нитью для планки 80 п. и свя-
зать 5 круговых р. платочной вязкой, 

начиная с 1 кругового р. изн., затем 
все петли закрыть лиц. Выполнить 
нижние швы рукавов и боковые швы.

1/2 переда 
и спинки 

с 1/2 
рукава

Счётная схема

Условные обозначения

1 = чёрный, платочная вязка
2 = малиновый, лиц. гладь
3 = коричневый, лиц. гладь
4 = оранжевый, лиц. гладь

1 клетка = 1 п. и 1 р. 
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МОДЕЛЬ 22 
Полосатый узорный жакет
   
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 150 (200) 200 г 
бежевой, 150 (150) 200 г чёрной и 
по 100 г оранжевой и коричневой 
пряжи Samoa (50% хлопка, 50% 
полиакрила, 95 м/50 г); прямые и 
круговые спицы № 5; крючок № 4,5; 
2 пуговицы. 
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – 
лиц. п. 
Основной узор: число петель кратно 
4 + 1 + 2 кром. Каждый ряд начинать 
и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: * 2 
лиц., 1 изн., 1 лиц., повторять от *, 
1 лиц.; изн. р.: 1 изн., * 3 лиц., 1 изн., 
повторять от *. 
Ажурный узор: число петель кратно 
10 + 7 + 2 кром. Вязать по схеме, на 
которой приведены только лиц. р. 
В изн. р. петли и накиды вязать изн. 
или как указано. Начинать с 1 кром. и 
петель до раппорта, повторять петли 
раппорта, заканчивать петлями после 
раппорта и 1 кром. Следить за тем, 
чтобы число накидов соответствова-
ло числу провязанных вместе петель. 
Повторять с 1-го по 14-й р. 
Полосатый узор: * 2 р. платочной 
вязки оранжевой нитью, по 2 р. 
основного узора чёрной, коричне-
вой, бежевой, коричневой, чёрной 
нитью, повторять от *. 
Чередование полос: по 14 р. чёрной, 
оранжевой и чёрной нитью = 42 р. 
Плотность вязания. Полосатый и 
основной узор: 16 п. и 23 р. = 10 х 
10 см; ажурный узор: 16 п. и 21 р. = 
10 х 10 см. 
Спинка: оранжевой нитью набрать 79 
(87) 95 п. и вязать полосатым узором. 
Через 16,5 см = 38 р. от наборного 
края вязать ажурным узором, выпол-
няя чередование полос, и распре-
делить петли следующим образом: 
кром., начинать с последних 3 (2) 

1 п. до раппорта, повторить 7 (8) 
9 раз петли раппорта, заканчивать 
первыми 4 (3) 2 п. после раппорта, 
кром. Через 36,5 см = 80 р. от набор-
ного края вязать бежевой нитью 
основным узором. Через 41 (42) 
43,5 см от наборного края закрыть с 
обеих сторон для пройм 4 п., затем в 
каждом 2-м р. 4 х 1 п. = 63 (71) 79 п. 
Через 61 (63,5) 66 см от наборного 
края все петли закрыть лиц. Средние 
25 (27) 31 п. приходятся на вырез 
горловины, по 19 (22) 24 внешних 
п. – на плечи. 
Левая полочка: оранжевой нитью 
набрать 43 (47) 51 п. и вязать полоса-
тым узором. Через 16,5 см = 38 р. от 
наборного края вязать ажурным узо-
ром, выполняя чередование полос, 
и петли распределить следующим 
образом: кром., начинать с послед-
них 5 (9) 3 п. раппорта, повторить 3 
(3) 4 раза петли раппорта, заканчи-
вать первыми 6 п. раппорта, кром. 
Через 36,5 см = 80 р. от наборного 
края вязать бежевой нитью основ-
ным узором. Пройму с правого края 
выполнить на высоте спинки таким 
же образом = 35 (39) 43 п. Через 
50,5 (53) 55,5 см от наборного края 
закрыть слева для выреза горловины 
5 (6) 8 п., затем в каждом 2-м р. 1 
х 4, 1 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 
2 х 1 п. На высоте спинки закрыть 
оставшиеся 19 (22) 24 п. плеча. 
Правая полочка: вязать симметрично. 
Рукава: оранжевой нитью набрать 47 
(51) 55 п. и вязать полосатым узо-
ром. Для скосов прибавить с обеих 
сторон, начиная от наборного края, 
7 х 1 п. в каждом 4-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 61 
(65) 69 п. Через 14 см от наборного 
края закрыть с обеих сторон для 
оката рукава 4 п., затем в каждом 
2-м р. 1 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м 
р. 3 х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 3 
х 1, 2 х 2 и 1 х 4 п. Через 28,5 см от 

наборного края закрыть оставшиеся 
15 (19) 23 п. лиц. 
Сборка: выполнить плечевые швы. На 
круговые спицы набрать по прямым 
краям полочек для планки оранжевой 
нитью по 74 (78) 82 п., между ними 
набрать по вырезу горловины 65 
(73) 81 п. и на всех 213 (229) 245 
п. связать 3 р. платочной вязкой, 
начиная с 1 изн. р. Затем все петли 

закрыть лиц. Втачать рукава, выпол-
нить боковые швы и швы рукавов. 
Для петелек пуговиц прикрепить 
оранжевую нить на правой полочке 
у начала выреза горловины, связать 
цепочку из 5 возд. п., пропустить 2 
см края, 2 см края обвязать соед. ст., 
связать цепочку из 5 возд. п., 2 см 
края пропустить и закрепить нить 1 
соед. ст. Пришить пуговицы.  

Схема

MS

Левая  
полочка  

и 1/2 
спинки 1/2 

рукава

Условные обозначения

 = 1 лиц.

 = 1 накидU

2  = 2 п. провязать вместе лиц. 
 = 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 
1 лиц. и протянуть её через снятую 
петлю
 = 1 п. снять как лиц., 2 п. провязать 
вместе лиц. и протянуть полученную 
петлю через снятую

 = 1 п. платочной вязки: 
лиц. и изн. р. – лиц. п. 

X

МОДЕЛЬ 23 
Оранжевый пуловер  
с короткими рукавами

Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 300 (350) 400 г 
оранжевой и по 50 г чёрной, корич-
невой и бежевой пряжи Samoa (50% 
хлопка, 50% полиакрила, 95 м/50 г); 
прямые спицы № 5. 
Основной узор: число петель кратно 
4 + 1 + 2 кром. Каждый ряд начинать 
и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: * 2 
лиц., 1 изн., 1 лиц., повторять от *, 
1 лиц.; изн. р.: 1 изн., * 3 лиц., 1 изн., 
повторять от *.
Чередование полос: по 2 р. * оран-
жевой, чёрной, коричневой, бежевой, 
коричневой, чёрной нитью, повто-
рить от * 2 раза = 36 р. 
Выделенные убавления: с правого 
края провязать 5-ю и 6-ю п. после 
кром. вместе протяжкой (= 1 п. снять 
как лиц., 1 лиц. и протянуть её через 
снятую петлю); в конце ряда вязать 
6-ю и 5-ю п. перед кром. вместе лиц. 

Плотность вязания, основной узор: 
16,5 п. и 24,5 р. = 10 х 10 см. 
Спинка: оранжевой нитью набрать 75 
(83) 91 п. и вязать основным узором, 
выполняя чередование полос. Через 
14,5 см = 36 р. от наборного края 
вязать далее оранжевой нитью. Через 
23,5 (24,5) 25,5 см от наборного 
края прибавить с обеих сторон для 
рукавов 1 п., затем 4 х 1 п. в каждом 
8-м р., 1 х 1 п. в следующем 6-м р. и 
1 х 1 п. в следующем 4-м р., включая 
прибавленные петли в узор = 89 (97) 
105 п. Через 41,5 (42,5) 43,5 см от 
наборного края заново набрать с 
обеих сторон 1 х 5 п. и включить их в 
узор = 99 (107) 115 п. Через 59,5 (62) 
64,5 см от наборного края все петли 
закрыть лиц. Средние 29 (31) 33 п. 
приходятся на вырез горловины, по 
35 (38) 41 внешней п. – на плечи. 
Перед:  вязать так же, но с 
V-образным вырезом горловины. 
Для этого через 41 (41,5) 42,5 см 
от наборного края закрыть средние 
5 п. и обе стороны закончить раз-

дельно, при этом внутренние петли 
становятся кром. Для скоса выреза 
горловины закрыть с внутреннего 
края 3 х 1 п. в каждом 2-м р. и 9 (10) 
11 х 1 п. в каждом 4-м р., выполняя 

1/2 
переда 

и спинки

выделенные убавления. На высоте 
спинки закрыть оставшиеся петли 
плеча. 
Сборка: выполнить плечевые и боко-
вые швы. 
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Выкройку см. на стр. 16

МОДЕЛЬ 24 
Мужской пуловер реглан

Размеры: 48 (50)
Вам потребуется: 1000 г серо-синей 
меланжевой пряжи Schachenmayr 
Universa (55% шерсти, 45% акри-
ла, 125 м/50 г); прямые и круговые 
спицы № 3,5; крючок № 3,5; за-
стёжка-молния длиной 20 см. 
Внимание! Вязать одновременно от 
2 клубков, поочерёдно по 2 р. от 
каждого клубка для равномерного 
распределения цвета в изделии.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 
изн.
Основной узор: число петель крат-
но 4 + 1 + 2 кром. 1-й р.: кром., * 1 
изн., 3 лиц., повторять от *, 1 изн., 
кром. 2-й р.: кром., 2 лиц., * 1 изн., 
3 лиц., повторять от *, 1 изн., 2 
лиц., кром. Повторять 1-й и 2-й р.
Коса: сначала шириной 14 п., далее 
16 п. Вязать по схеме, на которой 
приведены только лиц. р. В изн. р. 
петли вязать по рисунку. Выпол-
нить 1 раз с 1-го по 16-й р., повто-
рять с 5-го по 16-й р.
Плотность вязания. Основной узор: 
32 п. и 40 р. = 10 х 10 см; коса: 16 
п. = 5 см.
Спинка: набрать 182 (194) п. и свя-
зать 4 см резинкой, начиная 1-й 
изн. р. с кром., 1 лиц. Далее вязать 
основным узором, прибавив 1 п. в 
1-м р. = 183 (195) п. Через 42 см от 
наборного края для пройм убавить 
с обеих сторон 12 п. = 159 (171) п. 
Далее убавить для реглана в каж-
дом 2-м р. 7 (9) х (попеременно 1 х 
2 п., 1 х 1 п.) = 117 п., затем 41 х 1 п. 
следующим образом: в начале ряда 
вязать кром., 4 п. узора, затем 3 п. 
или 2 п. вместе изн., далее вязать 
по рисунку; на последних 8 или 7 
п. от края связать 3 или 2 п. вме-
сте изн., 4 п. узора, кром. Через 70 
(72) см от наборного края закрыть 
оставшиеся 35 п. горловины.
Перед: вязать, как спинку, но с 

разрезом для молнии и вырезом 
горловины. Для этого через 52 
(54) см от наборного края закрыть 
среднюю петлю и вязать далее раз-
дельно. Через 65 (67) см от набор-
ного края (по 23 п. по обе стороны 
от разреза) закрыть для выреза 
горловины 1 х 14 п., в каждом 2-м 
р. 3 х 2 п., затем закрыть оставши-
еся 3 п. 
Левый рукав: набрать 66 (74) п. и 
связать 4 см резинкой. Далее вя-
зать следующим образом: кром., 
25 (29) п. основным узором, 14 п. 
косой, 25 (29) п. основным узо-
ром, кром. = 68 (76) п. после 1-го 
р. Одновременно для скоса рукава 
прибавить с обеих сторон попере-
менно в каждом 2-м р. и в каждом 
4-м р. 48 (36) х 1 п., затем в каждом 
2-м р. 2 (16) х 1 п., включая при-
бавляемые петли в основной узор 
= 168 (180) п. Через 42 (40) см от 
наборного края закрыть с обеих 
сторон 12 п. = 144 (156) п., затем 
для реглана закрыть 62 (68) п. с 
правой стороны, как для спинки, с 
левой стороны – 56 (62) п., как для 
переда. После последнего убавле-
ния слева закрыть для выреза гор-
ловины 1 х 10 п., 1 х 5 п., 2 х 4 п. и 
1 х 3 п. На высоте 70 см все петли 
должны быть закрыты.
Правый рукав: вязать симметрич-
но.
Сборка: выполнить швы реглана. 
На круговые спицы по вырезу гор-
ловины набрать 121 п. и связать ре-
зинкой 14 см, петли закрыть. Обвя-
зать крючком 1 р. «рачьего шага» 
(ст. б/н слева направо) края разре-
за и половину воротника по высоте. 
Вшить молнию по краям разреза и 
половине воротника. Отвернуть во-
ротник наполовину внутрь и при-
шить. Выполнить боковые швы и 
швы рукавов.

Схема

МОДЕЛЬ 25 
Детский пуловер реглан

Размеры: 116 (128)
Вам потребуется: 400 (500) г ме-
ланжевой пряжи Schachenmayr 
Universa (55% шерсти, 45% акрила, 
125 м/50 г); спицы № 3 и № 3,5; за-
стёжка-молния длиной 15 см. 
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 
изн.  
Полупатентный узор. 1-й р. (лиц.): 
кром., * 1 п. снять как изн. с на-
кидом, 1 лиц., повторять от *, 1 п. 
снять как изн. с накидом, кром.; 
2-й р. (изн.): кром., * 1 п. вместе с 
накидом провязать лиц., 1 изн., по-
вторять от *, 1 п. вместе с накидом 
провязать лиц., кром. Повторять 
1-й и 2-й р.
Плотность вязания, полупатентный 
узор: 22 п. и 48 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 3 набрать 87 

(97) п. и вязать 3 см резинкой, на-
чиная изн. р. с 1 лиц. Перейти на 
спицы № 3,5 и вязать полупатент-
ным узором. Через 20 (24) см = 
82 (102) р. от наборного края для 
скоса реглана закрыть с обеих сто-
рон 4 п. = 79 (89) п., затем убавить 
в каждом 4-м р. 9 х 1 п. и в каждом 
2-м р. 20 (25) х 1 п. следующим об-
разом: в начале ряда вязать кром., 
3 п. по рисунку, 1 протяжка (1 п. 
снять как лиц., 1 лиц. и протянуть 
её через снятую петлю), далее 
вязать по рисунку; на 6 п. от края 
вязать 2 п. вместе лиц., 3 п. по ри-
сунку, кром. Через 36 (42) см от на-
борного края = 160 (188) р. закрыть 
21 п. горловины.
Перед: сначала вязать, как спинку. 
Убавления для реглана в каждом 
2-м р. выполнить 16 (21) раз. Для 
разреза на высоте 22 (28) см от на-
борного края = 92 (120) р. закрыть 

среднюю петлю и вязать далее раз-
дельно. На высоте 32 (38) см от 
наборного края = 140 (168) р. для 
выреза горловины закрыть по кра-
ям разреза 1 х 5 п., 3 х 2 п., затем 
закрыть оставшиеся 3 п.
Левый рукав: на спицы № 3 набрать 
45 п. и связать 3 см резинкой, начи-
ная изн. р. с 1 лиц. Перейти на спи-
цы № 3,5 и вязать полупатентным 
узором, прибавляя с обеих сторон 
для скосов рукава в каждом 8-м р. 
5 х 1 п., в каждом 6-м р. 11 х 1 п. (в 
каждом 6-м р. 21 х 1 п.) = 77 (87) п. 
На высоте 26 (30) см = 110 (130) р. 
от наборного края для реглана за-
крыть с обеих сторон 4 п. = 69 (79) 
п., далее выполнять убавления с 
правой стороны – как для спинки, 
с левой стороны – как для переда. 
После последнего убавления слева 
закрыть для выреза горловины в 
каждом 2-м р. 1 х 6 п. и 3 х 2 п. На 

высоте 42 (48) см закрыть остав-
шиеся 3 п.
Правый рукав: вязать симметрич-
но. 
Сборка: выполнить швы реглана. 
На спицы № 3 по вырезу горловины 
набрать 91 п. и связать резинкой 10 
см, петли свободно закрыть. Вшить 
молнию по краям разреза и поло-
вине воротника по высоте. Отвер-
нуть воротник наполовину внутрь и 
пришить. Выполнить боковые швы 
и швы рукавов.

Левый  
рукав

1/2 
переда 

и спинки

Условные обозначения

       = 1 лиц.

       = 1 изн.

       = 1 лиц. вывязать из поперечной нити

                              = 3 п. снять на вспом. спицу перед 
работой, 3 лиц. и петли со вспом. спицы провязать 
лиц.

                              = 3 п. снять на вспом. спицу за рабо-
той, 3 лиц. и петли со вспом. спицы провязать лиц.

MS
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖЧИН

Размер 48 50 52 54 56

Обхват груди 96 100 104 108 112

Обхват талии 84 88 92 96 100

Обхват бёдер 100 104 108 112 116

МОДЕЛЬ 27 
Жаккардовый плед

Размер: 95 х 160 см
Вам потребуется: 700 г коричневой, 
250 г фиолетовой и 200 г оранже-
вой пряжи Alta Moda Cashmere 
(80% овечьей шерсти, 20% каше-
мира, 90 м/50 г); спицы № 6; крю-
чок № 5.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – 
лиц. п.
Жаккардовый узор: вязать между 
кром. по счётной схеме от отдель-
ных клубков в норвежской технике, 
свободно протягивая нерабочую 
нить по изнаночной стороне рабо-
ты. Число петель в 1-м – 48-м р. 
кратно 6 + 2 кром., в 49-м – 61-м р. 
кратно 8 + 2 кром. На счётной схе-
ме приведены лиц. и изн. р. Каж-
дый раппорт выполняется 1 раз по 
лицевой стороне работы (попереч-
ные нити на изнаночной стороне 
работы) и затем обозначенными 
«R» рядами по изнаночной стороне 
работы (поперечные нити на ли-
цевой стороне работы). Для этого 
повернуть работу в обозначенных 
стрелкой местах и продолжить по 
изнаночной стороне, при этом 2 
изн. р. следуют друг за другом. По-
вторять с 1-го по 61-й р.
Плотность вязания: 18 п. и 21 р. = 
10 х 10 см.
Выполнение работы: коричневой 
нитью набрать 170 п. и связать 
для планки 1 см = 2 р. платочной 
вязкой. Затем вязать жаккардовым 
узором. Через 158 см = 332 р. от 
планки связать для верхней план-
ки коричневой нитью ещё 1 см = 
2 р. платочной вязкой и все петли 
закрыть лиц. Обвязать все края ко-
ричневой нитью по 1 круговому р. 
ст. б/н и «рачьего шага» (= ст. б/н 
слева направо). Завязать в набор-
ный и закрытый края кисти бахро-
мы из 3 нитей, готовая длина 15 см, 
при этом выполнить 2 коричневые, 
1 фиолетовую, 2 коричневые и 1 
оранжевую кисть попеременно.

Счётная схема

 повернуть

MS A

НАШИ СОВЕТЫ

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

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

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

 повернуть

 повернуть

 повернуть

MS B

Условные обозначения

       = 1 коричневая лиц.п.
       = 1 коричневая изн. п.
       = 1 фиолетовая лиц.п.
       = 1 фиолетовая изн. п.
       = 1 оранжевая лиц.п.
       = 1 оранжевая изн. п.

МОДЕЛЬ 26 
4 чехла для подушек

Размер: 40 х 40 см
Вам потребуется: по 200 г красной, 
оранжевой, ежевичной и малино-
вой пряжи Perla (85% шёлка, 15% 
полиамида, 130 м/50 г); по 150 г 
красной, оранжевой, фиолетовой и 
ярко-розовой пряжи Vivienne (95% 
овечьей шерсти, 5% полиамида,  
90 м/50 г); спицы № 6; для каждого 
чехла 3 кнопки диаметром 18 мм.
Внимание! Пряжей Perla вязать в 2 
нити.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., 
изн. р. – изн. п. 
Узор из кос: число петель кратно 
18. Вязать по схеме, на которой 
приведены только лиц. р., в изн. 
р. все петли вязать по рисунку. Вя-
зать 2 раппорта и повторять с 1-го 
по 16-й р.
Плотность вязания. Лиц. гладь, 
двойная нить Perla: 13 п. и 20,5 
р. = 10 х 10 см; узор из кос, нить 
Vivienne: 18 п. и 20,5 р. = 10 х 10 см.
Выполнение работы: желаемым 
цветом (красным/красным, оран-
жевым/оранжевым, ежевичным/
фиолетовым или малиновым/яр-
ко-розовым) набрать пряжей Perla 
13 п., Vivienne 36 п., Perla 13 п. и 
вязать следующим образом: кром., 
12 п. лиц. глади Perla, 36 п. узора 
из кос Vivienne, 12 п. лиц. глади и 
кром. Perla, при этом при смене 
пряжи перекрещивать нити по из-
наночной стороне работы, чтобы не 
возникало отверстий. Через 90 см = 
184 р. от наборного края все петли 
закрыть. Выполнить боковые швы, 
при этом верхние 10 см оставить 
открытыми для планки. Планку 
отвернуть и зафиксировать на бо-
ковых краях. Прикрепить 2 кнопки 

на переход от узора из кос к лиц.
глади, 3-ю кнопку – посередине 
узора из кос.

Схема

Условные обозначения

 = 1 лиц.

3 3                          = 6 лиц. пере-
крестить направо: оставить  
3 п. на вспом. спице за рабо-
той, 3 лиц. и провязать петли 
со вспом. спицы лиц.

3 3                          = 6 лиц. пере-
крестить налево: оставить 
3 п. на вспом. спице перед 
работой, 3 лиц. и провязать 
петли со вспом. спицы лиц.

MS
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Размер 98 104 110  116 122 128  134      140           146 
Рост, см 93-98 99-104  105-110  111-116 117-122 123-128   129-134       135-140        141-146 

Длина спины, см 23-25 24-26  26-28   27-29 28-30 29-31   31-33       32-34             34-36 

Длина руки, см 30-34 33-36  35-38   37-40 39-43 42-45   44-48       47-51             50-53 

Обхват груди, см 54-56 55-57  56-58   57-60 59-63 62-65   64-68        67-71            70-74 

Обхват талии, см 51-53 52-54  53-55   54-56 55-57 56-59   58-60        59-62            61-63 

Обхват бёдер, см 56-59 58-61  60-63   62-66 65-68 67-71   70-74        73-78            77-81 
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Левый 
рукав1/2 

переда 
и спинки

Выкройка к модели 25

Отмотайте от клубка конец нити в два раза длиннее, чем требу-
ется для набора начального 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 нечётных петель вве-
дите спицы в петлю на большом пальце, захватите нить, иду-
щую от указательного пальца, выведите её из петли, скиньте 
петлю с большого пальца и затяните петлю на спице двойной 
нитью. Следующие петли набирайте одной нитью, а их ниж-
ний край образуйте из двойной нити. Для второй и всех чёт-
ных петель накиньте нить на большой палец, проведите спи-
цы под внешней частью этой нити, захватите нить, идущую от 
указательного пальца, и выведите её из петли (рис. 2). Скиньте 
петлю с большого пальца и затяните петлю на спице двойной 
нитью. После набора первый ряд вязать изн. п.

КРЕСТООБРАЗНЫЙ НАБОРНЫЙ КРАЙ

2

1
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15

МОДЕЛЬ 15
Первые весенние 
дни бывают 
прохладными. 
Но в этой модели 
вы всегда будете 
чувствовать тепло 
и комфорт.

Пряжа из шерсти альпака имеет широкий диапазон 
температурного комфорта и не подвержена пилингу. 
Нить имеет вид объёмной воздушной цепочки. 
Вязаное гладкое полотно укладывается в мягкие 
струящиеся формы, не менее интересно смотрятся 
узоры – плотные рельефные, ажурные, косы и другие.  
Подробнее на сайтах: www. alpina-yarn.ru 
и www.creativegamma.ru

Alpina ALPACA TRENZA
(90% альпака, 10% полиамида, 150 м/50 г)
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16

 Прозрачные 
         мотивы

МОДЕЛЬ 16
Синий цвет моря  
в погожий день:  
жакет прямого покроя  
с восхитительным  
ажурным узором.  
Разве такое  
может остаться  
незамеченным?

МОДЕЛЬ 17
Связанный лицевой  
гладью пуловер можно 
было бы назвать  
тривиальным,  
если бы не воздушные 
ажурные бордюры  
и оригинальный  
покрой. 
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17

 Прозрачные 
         мотивы
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17

18
19

МОДЕЛЬ 18
Насыщенный пряный 
оттенок этого  
маленького  
женственного жакета 
задаёт тон и образует 
великолепный  
контраст с чёрной,  
подчёркивающей  
фигуру баской.

МОДЕЛЬ 19
Необыкновенно  
красивый переход  
цветов меланжевой 
хлопчатобумажной 
пряжи сразу бросается  
в глаза. Игривый  
аксессуар – узкий 
шарф, связанный  
узором со спущенными 
петлями. 

Привлекательные детали
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20

МОДЕЛЬ 20
Выразительный  
ажурный узор с косами  
и хлопковая пряжа  
превращают пуловер 
прямого покроя  
в настоящее  
украшение вашего 
образа.

Привлекательные детали
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21

МОДЕЛЬ 21
Чёрный с коричневым, 
малиновый  
и оранжевый –  
эффектный короткий  
пуловер так и сияет  
расцветками  
африканского заката. 

МОДЕЛИ 22 и 23
Жакет в комбинации  
со свободной футболкой  
и узкими брючками  
или пуловер с короткими  
рукавами, надетый  
на блузу, – такой дуэт  
всегда обеспечит вам  
уверенный внешний вид.

21

Африканские 
каникулы
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МОДА ДЛЯ МУЖЧИН

24 И 25

МОДЕЛИ 24 и 25
Этот пуловер реглан 
с удобным воротником 
на молнии как нельзя лучше 
подойдёт для переменчивой 
весенней погоды. 
Такому подарку будут 
рады и взрослые, и дети.

Удобство 
и практичность
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ВЯЖЕМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

26
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МОДЕЛИ 26 И 27
Изумительный плед 
связан реверсным 
жаккардовым узором, 
когда лицевая 
и изнаночная стороны 
выглядят одинаково. 
Яркие краски – залог 
хорошего настроения. 
Прекрасный 
тому пример: подушки 
в ярких оранжево-
розовых тонах, 
которыми так 
и хочется любоваться!

Связано с любовью

ВЯЗАНИЕ | ВАШЕ ХОББИ  23

Осенняя пастораль

Если у вас 
возникли
ВОПРОСЫ

среда, четверг с 12.00 до 15.00 
(по московскому времени)

ВОПРОСЫВОПРОСЫ    ПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮПО ВЯЗАНИЮ

Внимание! Для жителей Москвы и других регионов 
порядок набора цифр одинаков.

8-499-168-76-68

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

 

Сару Аппельбаум 
по праву можно 
назвать натурой 

сверхтворческой и очень 
увлечённой. Её любовь 
к вязаным вещам вот уж 
действительно не знает 
границ. Сама художница 
вязать не умеет, но вдох-
новение для своих инстал-
ляций черпает исклю-
чительно в рукодельных 
материалах, созданных 
с помощью крючка и спиц. 
Всевозможные коврики, 
салфеточки и прочие вяза-

Этой весной особенно актуальны аксессуары, 
связанные из яркой пряжи GELA.RU. Напри-
мер, шарфы и высокие носки или гетры. 

Прислушайтесь к советам стилистов и свяжите себе 
шарфик и гольфы из пряжи FORTISSIMA MEXICO от 
компании AUSTERMANN/SCHOELLER. Яркая нить сек-
ционного крашения благодаря своему составу (75% 
шерсти и 25% полиамида) рекомендована произво-
дителем именно для вязания носков, что говорит о её 
повышенной прочности и износостойкости. Разумеет-
ся, из такой прекрасной пряжи можно связать и сви-
терок, который будет одинаково хорошо смотреться 
и на мужчинах, и на женщинах. На модель для мо-

Калифорнии!

Хорошие новости от интернет-магазина 
Московской шерстопрядильной фабрики. 
Спешите заказать в нём не только продук-

цию от «Семеновской пряжи», но и от большинства 
российских фабрик и производителей из Европы 
и Азии. Огромный ассортимент товара на любой 
вкус порадует всех любительниц вязания. Теперь 
вы можете в любое удобное время выбрать пряжу 
и сделать заказ онлайн. Это удобно!  Отметим, 
что цены на товар собственного производства фа-
брики продолжают радовать наших покупателей 
и в Интернете. К тому же и на прочую пряжу цены 
приятно удивляют. Желаем вам удачных покупок в  
интернет-магазине!

Прочная 

Супермаркет 
                на столе

С

ные вещицы она находит 
у бабушек на блошиных 
рынках или скупает 
в секонд-хендах. Ну а нам 
лишь остаётся с изум-
лением рассматривать 
её причудливые работы, 
напоминающие ожившие 
абстрактные полотна.
http://www.
sarahapplebaum.com/

C приветом из солнечной

лодого человека нужно 
примерно 650 г, для жен-
ской хватит и 450 г. Вязать 
рекомендуется спицами 
или крючком №2,5-3, так как 
эта пряжа довольно тонкая, 
в 100 граммах 450 метров. 
Желаем вам яркой весны в 
модных обновках, связанных 
своими руками!

связь

 

В программе – самые 
популярные виды 
ручного творчества: 

вышивка, бисероплете-
ние, скрапбукинг, деку-
паж, лепка, рисование, 
роспись, вязание, 
пэчворк и многое другое!
Вас ждут увлекательные 
мастер-классы, выставка 
и презентации от попу-
лярных производителей 
товаров для творчества и 
рукоделия: PANNA, Кларт, 
Gamma, Visanita, Alpina, 
Adelia, Mr. Painter, Peppy, 
Micron, Zlatka, Toho, 
Love2Art и Mr.Carving. 
Работает ИГРОТЕКА и 

Весна с фестивалем 
Леонардо!

Мы с нетерпением ждём весну. И первой ласточкой 
у всех любителей творчества и рукоделия 

уже традиционно считается Фестиваль Леонардо 
«Радость творчества». В этот раз он пройдёт 

в Москве 27-30 марта в ТРЦ "Спектр".

детская зона! Проводится 
конкурс детского рисун-
ка! Всем победителям 
вручаются призы и по-
дарки! Вход на фестиваль 
бесплатный! 
Приходите всей семьёй – 
будет интересно!   
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