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Группа молодых
польских дизайнеров
Monomoka вяжут диваны,
скамеечки, пуфики
и другую мебель.

Фото – monomoka.com
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Сёстры-близнецы Моника (Monika
Gwiazdowska) и Катаржина Гвиздовски
(Katarzyna Gwiazdowska) вяжут с восьми
лет. Но никогда не считали рукоделие
своей профессией. Сёстры были успешными архитекторами, занимались промышленным дизайном и вязали
в свободное время – для души. Всё изменилось после встречи сестёр с бывшими однокурсниками по Вроцлавскому
политехническому институту – Петром
Саландра (Piotr Saladra) и его женой
Моникой. Друзья объединились в группу Monomоka и попытались соединить
вязание, дизайн и архитектуру. Получилась уникальная мебель из хлопка, льна,
шерсти. Секрет успеха Monomoka
в том, что ни одна деталь не повторяется, дизайн каждой следующей модели
отличается от предыдущей. «Буйная
роза», «Зебра», «Суфле» – вот лишь
несколько названий предметов вязаной
мебели. Посмотрите сами и убедитесь,
насколько эти диваны и кресла соответствуют своим названиям.

Вселенная в паутине
Изабель Берглунд

Тем не менее, критики и публика считают Изабель Берглунд ведущим текстильным дизайнером в Европе. Для неё вязание – способ
выразить себя, найти своё место в этом мире. Огромные вязаные
деревья и стулья-трансформеры, вязаные шкафы и комнаты
оставляют ощущение, что датский дизайнер пытается всю
вселенную покрыть тонкой паутиной красоты, прикрыть
неприглядные стороны жизни своим воображаемым
миром.
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Фото – isabelberglund.dk

«Я ищу себя
между дизайном,
искусством
и модой. Мои
произведения
нельзя отнести
ни к одной из
этих категорий», –
говорит датский
дизайнер
Изабель Берглунд
(Isabel Berglund).

Весенний
фестиваль

Фото – knitly.com

Вязаные
драгоценности
Сары Пакиарелли
Изумруды
в серьгах,
рубины на
браслетах,
жемчуг
в колье – всё
это итальянка
Сара Пакиарелли
вяжет крючком.

Итальянский дизайнер украшений Сара
Пакиарелли живёт в Риме. Вязать её научила в детстве мама, маму – бабушка. Но
делать семейное увлечение профессией
Сара не собиралась. Она закончила университет, хотела быть переводчиком.
Но однажды Сара Пакиарелли нашла
бабушкины принадлежности для рукоделия: клубки разноцветных ниток, бисер,
ленты. Девушку заворожило сочетание
цветов, напоминающее переливы драгоценных камней. И Сара Пакиарелли сделала своё первое украшение. Сегодня ей
35 лет. Коллекции вязаных украшений
Сары Пакиарелли пользуются огромным успехом во всём мире. Серьги, кольца, браслеты, колье – вы не найдёте двух
одинаковых. Бабочки и цветы, рыбки
и абстрактные узоры… Украшения Сары
Пакиарелли действительно неповторимы, потому что фантазия художника
не повторяется.

Супермаркет
на дому
Интернет-магазин Московской
шерстопрядильной фабрики
приготовил сюрприз для своих
покупателей.

11–13 апреля в Санкт-Петербурге,
в ТК «Балкания NOVA», пройдёт
традиционный Фестиваль
Леонардо «Радость творчества»!
Организаторы обещают сделать
мероприятие идеальным
местом для общения в кругу
единомышленников и проведения
досуга всей семьёй.

В программе заявлена выставка handmade
товаров и достижений настоящих мастеров, самые популярные и современные
виды рукоделия, а так же презентации
новинок от известных производителей.
Мастера учебных центров проведут увлекательные мастер-классы для детей и взрослых по разным техникам. Программой
запланированы лотерея, творческие конкурсы и конкурс детского рисунка. Победители получат призы и подарки
от хобби-гипермаркета Леонардо.
Для самых маленьких будет работать
игротека. Вход – свободный.

Эли Сааб
(Elie Saab)
перевернул
привычные
представления
о моде, завершив
весеннюю
коллекцию
одежды
специально
созданным
для неё
ароматом.

Теперь в этом интернет-магазине можно
заказать не только «Семёновскую пряжу»,
но и продукцию большинства российских
фабрик, пряжу от производителей из Европы
и Азии. Огромный ассортимент товара удовлетворит запросы всех любительниц вязания.
В любое удобное время можно выбрать пряжу
и сделать заказ он-лайн. Привычные для покупателей цены на товары собственного производства фабрики сохраняются и в интернетмагазине. Приятно удивляют и цены на пряжу
других производителей. Новый супермаркет
на дому обязательно
доставит вам
удовольствие.
Фото – eliesaab.com

Парфюм
от кутюрье
Главной изюминкой коллекции стали
вечерние платья ажурной вязки, похожие
на рыцарскую кольчугу. Именно под них
французский кутюрье ливанского происхождения создал аромат L’Eau couture. Соавтором новинки стал известный парфюмер
Франсис Куркджанян. Авторы утверждают,
что они запечатали во флакон аромат весеннего города. Цитрусовые, бергамот, магнолия, миндаль создают необыкновенно свежий и нарядный микс. Действительно очень
похожий на роскошные платья Эли Сааба.
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1

Туника из смесовой
пряжи – вещь модная
и универсальная.
Абсолютный хит
весны, она пригодится
и летом, и зимой.

4

пастели

Весеннее обаяние

2

Без воротника –
в стиле casual,
добавляем воротник –
получаем совершенно
другую, нарядную
вещь.
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3

Кардиган на пуговицах
отлично сочетается
и с платьем, и с юбкой,
и с брюками. Цвет
белой ночи актуален
всегда, тем более
весной.
6

Цвета

5

белой
ночи

4 и5

Жакет должен быть в гардеробе
каждой современной женщины.
Посмотрите, как элегантно
и современно выглядят рукава,
линия плеча!
7
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Казалось бы, что
особенного в свободном
пуловере с рукавами
«летучая мышь»?
Но достаточно
необычного волнистого
узора и пуговиц вместо
шва, чтобы все взгляды
были прикованы к вам.

8

мелочи
Изысканные

7

Трудно сказать,
что интереснее
у этой модели –
завязки спереди
или необычный узор
на спинке?

9

нежности
Все оттенки

8 и9

В этом жакете удивительным образом
сочетаются нарочитый наив фактуры
и тонкость переходов цвета.
А удлинённый, чуть закрывающий
пальцы рукав – один из главных трендов
весны. Блондинки скорее предпочтут
нежные розово-сиреневые тона,
шатенки и брюнетки – тона морской
волны.
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Объёмная вязка,
крупные пуговицы,
спущенное плечо –
перед вами все
атрибуты свободной
женщины большого
города.
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Столь модный в этом
сезоне объём сочетается
с не менее модными
цветовыми переходами.
Нечто аналогичное
предложили в последних
коллекциях практически
все бренды.
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Ещё образцы стиля oversize.
Но попробуйте сказать, каких они
цветов? Нежных, пастельных.

Тренд –

oversize
13
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Это жакет связан
из пряжи, сочетающей
хлопок и шёлк.
Ажурные воланы
придают ему
и женственность,
и экстравагантность
одновременно.

Женственность
или экстравагантность
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Alpina STELLA
(50% альпака Baby Suri,
45% мериносовой шерсти,
5% металлизированного полиамида,
250 м/100 г)
Пряжа обладает всеми достоинствами своих составляющих.
Альпака препятствует загрязнению и пилингу. Делает вязаные
изделия гипоаллергенными иВЯЗАНИЕ
комфортными
в широком
| ВАШЕ
ХОББИ 15
диапазоне температур. В состав пряжи входит шерсть молодых
(baby) альпака наиболее ценной породы Suri. Мериносовая
шерсть добавляет изделиям тепла и гигроскопичности, а
вкрапления полиамидной нити – блеска.
15
Подробнее на сайтах: www. alpina-yarn.ru и www.creativegamma.ru

Anna Sui

Anna Sui

весна

Chanel

ваше хобби

Добавьте цвета!

Chanel

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Возвращение
«Аватара»

Тренд сезона – буйство
цвета. Чем ярче, тем лучше. Этой весной можно не
думать, как цвета должны
сочетаться между собой.
Главная тенденция – сочетание несочетаемого.
16

Модный Дом Alexander McQueen в очередной раз подтвердил свою репутацию
авангардного, смелого, эпатажного. Таким
ярким краскам позавидовал бы культовый
фильм «Аватар». Сказать, глядя на эту
коллекцию, что в моде ажур или полоска,
доминирует красный или фиолетовый,
невозможно. Потому что от красок
и смешения фактур рябит в глазах. Весна
будет космической, – утверждает Alexander
McQueen. Ведь всякая женщина в душе –
немножко инопланетянка.
Бренд Anna Sui не менее интересно
работает с цветами. Кислотные оттенки
самых ярких тонов, непривычные сочетания оранжевого с фиолетовым, хочется
спросить: на какой планете растут такие
цветы?
Вы можете себе представить классические пиджаки Chanel в ярких трендовых
тонах? Здесь даже можно выделить цвет,
вокруг которого собрана вся коллекция, –
фиолетовый. Остальные яркие краски
словно нанизаны на него. Модели выглядят так, словно они только что вышли
из космического корабля. Но если того
требует мода, можно и в космос слетать.

Рециклинг – это…

Chanel

Chanel

Возникает резонный вопрос: из чего всё
это вязать? Тренд сезона в пряже – рециклинг. Дословно это «переработка мусора». Но бояться нечего, речь идёт о модной
пряже, настоящий мусор ни при чём.
Смешение фактур и неравномерно окрашенных пряж – залог успеха в этом сезоне.
Чем больше цветов и оттенков намешано
в пряже, тем лучше. Разноцветные
и разнофактурные пряжи создают столь
модный этой весной мерцающий эффект.
Уже в мотке пряжа должна переливаться
всеми цветами радуги.
По-прежнему актуальны мохер и кашемир. Не бойтесь соединять их с люрексом,
украшать пайетками. Хороший
вкус этой весной –
яркий вкус.
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Забудьте о скучной
и сдержанной цветовой гамме
и окунитесь в яркие краски.
Колор блокинг (цветной
блок) – трендовый стиль этой
весны, построенный на 3-5
контрастных оттенках.

Коктейль

из цвета
от Альберты Феретти

«Мода от женщин
для женщин», –

творческое кредо известного
итальянского дизайнера Альберты
Феретти. Моду мечты она переводит
в реальность. Посмотрите на эти
модели! Яркие, но не кричащие,
сексуальные, но не вульгарные.
Они воплощают фирменный стиль
Альберты Феретти.
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АКСЕССУАРЫ

17

Выбирая аксессуары к этому платью,
стилист взял за основу цвет полос.
С сиреневым хорошо сочетаются
натуральные, слегка припудренные
оттенки болотного, серо-зелёного.
Стильно и броско – с тёмно-фиолетовой шляпой образца семидесятых,
платком с леопардовым узором
и массивными браслетами. Несомненно, пристальное внимание вам
будет обеспечено!

Выглядит словно топ
с юбкой, но это –
оптический обман, на
самом деле это платье.
Верх связан жемчужным
узором, нижняя часть –
ажурным. Благодаря
обеим техникам вязания
образуется разноцветная
летняя модель, которая
гарантированно привлечёт
внимание.
Инструкцию см. на стр. 39

19
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Свободный крой
в сочетании
с яркими цветами
полосок – вот секрет
настоящего весеннего
настроения.
20

Лимон, бирюза,

фуксия
20

Редкий случай,
когда поперечная
полоска не полнит,
а только
подчёркивает
достоинства
вашей фигуры.
Не верите?
Посмотрите
на этот
полосатый
жакет.

19

Жакет, связанный
из мягкой пряжи
с блестящим эффектом,
отлично подойдёт
к маленькому платью.
И необязательно, чтобы
это было платье
от Chanel.
21
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Не пугайтесь, вывязывать
эти разноцветные углы
совсем не сложно! Зато
посмотрите, какой потрясающий результат вас
ожидает.

22

На гребне

морской
волны

22
23

Оказывается, одноцветные
планки – это совсем не скучно.
Конечно, если речь идёт о цвете
морской волны.
В этой модели интересно всё:
и необычный крой, и сочетание
оттенков морской волны,
и возможность комбинировать
с самыми разными туалетами.
23

Рискуем

и выигрываем
24

Кто рискнёт соединить
жёлтый цвет и голубой?
Мы рискнули и явно
выиграли. Прежде
всего, за счёт
филигранной
ажурной вязки.

24

реклама

ЖУРНАЛЫ
издательского дома
«Эдипресс-конлига»
можно приобрести
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

25

Зелёный с синим –
нонсенс. А если добавить
цвет весенней листвы
и экстравагантный фасон?
Результат превзойдёт
все ожидания.

Уже в продаже!

26

Лимонный или белый, розовый или цвет
фуксии? Зачем выбирать, когда можно
совместить. Посмотрите, какой весенний,
солнечный результат у нас получился!
26
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Обратите внимание на эффектные сочетания
красок и разрезы по бокам. Благодаря этим
деталям мы получили такую несложную
в исполнении, но интересную модель.

28

Снова тренд весны:
укороченный
свободный пуловер
с чуть удлинёнными
рукавами. Нежность
цвета и вязки
органично сочетается
с рискованной,
на первый взгляд,
расцветкой.

Ни цвета

в простоте

27

ваше хобби

Модель 1. Розовая туника
убавлениями с внутреннего края в каждом 4-м р. 13 (14) 15 х 1 п. (петли
центральной косы делятся посередине). Одновременно через 57 см выполнить прибавления, как на спинке.
Через 79 (80) 81 см закрыть с каждой
стороны оставшиеся петли плеча.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. Обвязать вырез горловины
спинки 1 р. ст. б/н.

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 550 (600) 650 г розовой пряжи Pantino (60% хлопка, 40%
полиакрила, 90 м/50 г); спицы и крючок № 4,5.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Основной узор: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн.
р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Повторять с 1-го по 60-й р.
Особые убавления: с правой стороны
кром., 2 лиц., снять 1 п. как лиц., 1 лиц.
и протянуть её через снятую петлю; с
левой стороны провязать 2 п. вместе
лиц., 2 лиц., кром.
Плотность вязания: 20 п. и 22 р. = 10
х 10 см.
Спинка: набрать 94 (102) 110 п. и связать 3 р. резинкой. Затем вязать основным узором, распределяя его от
середины: кром., 1 изн. (5 п. резинки,
начиная с 1 изн.) 9 п. резинки, начиная с 1 изн., 4,5 раппорта, 1 изн. (5 п.
резинки) 9 п. резинки, кром. Через 57
см от наборного края с обеих сторон
рядом с кром. и 1-й п. (её вязать лиц.
гладью) прибавить из поперечной нити
1 скрещ. п. и в каждом 4-м р. прибавить на том же месте ещё 11 х 1 п. =
118 (126) 134 п., включая прибавляемые петли в резинку. Через 79 (80) 81
см петли закрыть.
Перед: начать так же, но через 54 см
от наборного края = после 13-го р.
схемы разделить работу в изн. р. и
обе стороны закончить раздельно. Для
V-образного выреза убавить особыми

Схема

1/2 переда
и спинки

раппорт

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= провязать 2 п. вместе лиц.
= провязать 2 п. вместе
протяжкой: снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. и протянуть её
через снятую петлю

середина

= оставить 4 п. на
вспом. спице перед работой, 4 лиц. и
провязать петли со вспом. спицы лиц.

Если у вас возникли

вопросы

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

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

8-499-168-76-68
Среда, четверг с 12:00 до 15:00
(по московскому времени).
Внимание! Для жителей Москвы и других
регионов порядок набора цифр одинаков.

Модель 2. Пуловер, связанный поперёк

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 550 (600) 650 г пряжи цвета мальвы Tia (68% полиакрила,
25% вискозы, 7% металл. полиэстера,
90 м/50 г); спицы № 6.
Основной узор вязать по схеме.
Прямые и обратные ряды: если в
условных обозначениях нет других
указаний, то в изн. р. петли и накиды
вязать изн. Круговые ряды: во 2-м
круговом р. схемы петли вязать лиц.,
в 4-м круговом р. схемы петли вязать
изн. Повторять с 1-го по 4-й р./круговой р.

Плотность вязания: 15 п. и 20 р. = 10
х 10 см.
Выполнение работы: для левого рукава
набрать 74 п. и вязать основным узором следующим образом: кром., 4 раппорта, кром. Связать 20 р. прямо. Затем
прибавить с обеих сторон в каждом 2-м
р. 4 х 1, 1 х 2, 4 х 3 и 1 х 37 (39) 41 п. =
184 (188) 192 п. Через 33 (35) 37 см от
наборного края разделить для выреза
горловины работу посередине и сначала продолжить на правых 92 (94) 96 п.
спинку. Левые 92 (94) 96 п. отложить.
Для спинки прибавить с левой стороны
1 кром. = 93 (95) 97 п. Связать 18 см
= 36 р. прямо и петли отложить. Затем
вязать на отложенных 92 (94) 96 п.
перед. Для выреза горловины закрыть

с правой стороны в каждом 2-м р. 2 х
6, 2 х 4, 1 х 2 и 2 х 1 п. Связать ещё
8 р. прямо. Затем прибавить с правой
стороны в каждом 2-м р. 2 х 1, 1 х 2, 2
х 4 и 2 х 6 п. В следующем лиц. р. добавить петли спинки, при этом в 1-м р.
прибавленную кром. спинки снова убавить, и закончить работу симметрично.
Выполнить боковые швы и швы рукавов. По вырезу горловины равномерно
набрать с внешней стороны 85 п., связать 2 круговых р. лиц. и петли свободно закрыть. Для отдельного воротника
набрать 126 п. (длина окружности 86
см) и вязать круговыми рядами основным узором, при этом в каждом круговом ряду вязать 7 раппортов. Через 30
см петли свободно закрыть.

1/2
спинки

Левый рукав

Схема

раппорт

1/2
переда

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 накид
= 1 п. платочной вязки (лиц. и изн. р. – лиц. п.)
= провязать 2 п. вместе лиц.

Модель 3. Бежевый кардиган

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 800 (850) 900 г бежевой пряжи Pantino (60% хлопка, 40%
полиакрила, 90 м/50 г); спицы № 4
и № 4,5; 3 пуговицы.
Резинка, спицы № 4: попеременно 2
лиц., 2 изн.
Основной узор 1, спицы № 4,5: вязать по
схеме 1, на которой приведены только
лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку,
накиды вязать лиц. Повторять с 1-го по
6-й р.
Основной узор 2, спицы № 4,5: вязать по
схеме 2, на которой приведены лиц. р.
и 6-й р., если в условных обозначениях
нет других указаний, то в необозначенных изн. р. петли вязать изн. Повторять
с 1-го по 8-й р.
Плотность вязания. Резинка: 18 п. и 21 р.
= 10 х 10 см; основной узор 1: 18 п. и 22
р. = 10 х 10 см; основной узор 2: 18 п. и
20 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 82 (92) 97 п. и связать
5 см резинкой. Затем связать 20 см основным узором 1 следующим образом:
кром., 16 (18) 19 раппортов, кром. После
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этого связать 13 см основным узором 2.
Затем связать 14 см резинкой, при этом
для боковых скосов убавить с обеих сторон в 3-м р. 1 п. и в каждом 12-м р. 2 х 1
п. = 76 (86) 91 п. Далее вязать основным
узором 2. Через 62 см от наборного края
закрыть для пройм с обеих сторон 3 п.
и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 2 (4) 5 х 1 п. =
62 (68) 71 п. Через 82 см от наборного
края закрыть для скосов плеча с обеих
сторон в каждом 2-м р. 2 х 7 (1 х 8 и 1 х
9) 2 х 9 п. Через 84 см от наборного края
закрыть оставшиеся 34 (34) 35 п.
Левая полочка: набрать 37 (42) 47 п. и
вязать в последовательности узоров,
как на спинке. Выполнить с правой
стороны боковой скос и пройму, как на
спинке. Через 56 см от наборного края
убавить для выреза горловины с левой
стороны 1 п. и в каждом 4-м р. 12 х 1
п. Выполнить с правой стороны скос
плеча, как на спинке, но для размера 42
закрыть 1 х 10 и 1 х 11 п. Общая длина
= 84 см.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: набрать 47 п. и связать 5 см резинкой. Затем вязать основным узором
2 следующим образом: кром., 9 раппортов, кром. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 14-м
(10-м) 8-м р. 5 (7) 9 х 1 п. = 57 (61) 65
п., включая прибавляемые петли в узор.
Через 45 см от наборного края закрыть
для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в
каждом 2-м р. 1 х 2, 11 (9) 7 х 1, 1 (3) 5
х 2 и 1 х 3 п. Через 60 см от наборного
края закрыть оставшиеся 15 п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Втачать рукава, выполнить боковые
швы и швы рукавов. По краям полочек
набрать по 100 п. (до * на выкройке) и
связать для планок по 4 см резинкой,
при этом через 2 см выполнить на пра-

вой планке 3 отверстия для пуговиц:
кром., провязать 61 п., провязать 2 п.
вместе протяжкой, 2 накида, провязать
2 п. вместе лиц., * провязать 12 п., провязать 2 п. вместе протяжкой, 2 накида,
провязать 2 п. вместе лиц., повторить
от * ещё 1 раз, провязать 1 п., кром. В

следующем ряду накиды провязать по
узору. Для воротника набрать по вырезу
горловины и краям планок с внешней
стороны 127 п. и вязать следующим
образом основным узором 1: кром., 25
раппортов, кром. Через 15 см все петли
свободно закрыть. Пришить пуговицы.

Схема 1

раппорт
Схема 2

основной
узор 2
основной узор 2

резинка

раппорт
основной узор 2
резинка

Условные обозначения
= 1 лиц.
основной узор 1
= 1 изн.
= 1 накид
= 1 п. платочной вязки
(лиц. и изн. р. – лиц. п.)
резинка
= 1 лиц. и 3 накида
= провязать 3 п. вместе
лиц.
= снять 5 п. как изн., при этом спустить накиды, вытянутые петли
снова перевести на левую спицу и провязать вместе лиц., при
этом не снимать с левой спицы, а вывязать из них 2 раза попеременно 1 изн. и 1 лиц.

Модель 4. Полосатый жакет

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 200 (250) 300 г белой,
150 (200) 250 г песочной и 150 (200) 250 г
бежевой пряжи Novela (50% хлопка, 50%
полиакрила, 125 м/50 г); спицы № 3,5 и
№ 4,5.
Резинка, спицы № 3,5: попеременно 1
лиц., 1 изн.
Закручивающийся край, спицы № 3,5:
лиц. гладь.
Основной узор, спицы № 4,5: вязать по
схеме, на которой приведены только лиц.
р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать лиц. Повторять с 1-го по 32-й р.
Последовательность чередования цветов в основном узоре: * по 16 р. песочных, бежевых и белых, повторять от *.
Плотность вязания: 20 п. и 32 р. = 10 х
10 см.

Спинка: белой нитью набрать 102 (110)
118 п. и связать 6 см резинкой. Затем
вязать основным узором в указанной
последовательности, при этом в 1-м р.
равномерно прибавить 4 п.: кром., начинать от стрелки А (В) А, вязать 6 (7) 7
раппортов, кром. = 106 (114) 122 п. Для
боковых скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 9 х 1 п., в каждом
4-м р. 7 х 1 п. и в каждом 2-м р. 8 х 1 п. =
154 (162) 170 п., включая прибавляемые
петли в узор. Через 37 см от наборного
края сделать с обеих сторон отметки для
пройм и связать 22 см прямо. Через 59
см от наборного края закрыть для скосов
плеча с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 х
6 и 5 х 7 (9 х 7) 7 х 7 и 2 х 9 п. Через 65
см от наборного края закрыть оставшиеся 36 п.
Левая полочка: белой нитью набрать 48
(52) 56 п. и связать 6 см резинкой. Затем
вязать основным узором в указанной
последовательности, при этом в 1-м р.
прибавить 2 п.: кром., начинать от стрелки В (С) А, вязать 3 раппорта, кром. = 50
(54) 58 п. Выполнить с правой стороны
боковой скос, отметку для проймы и
скос плеча, как на спинке. Одновременно
через 35 см от наборного края убавить
для выреза горловины с левой стороны
рядом с кром. 1 п. и в каждом 6-м р. ещё
14 х 1 п. Общая длина 65 см.
Правая полочка: вязать симметрично.
Сборка: выполнить плечевые швы.

Выполнить до отметок боковые швы.
Для планки равномерно набрать по краям полочек и вырезу горловины 329 п.,
связать 1 изн. р. лиц. и затем 4 см резинкой. В конце связать 1 см закручивающегося края и петли свободно закрыть.
Для планок рукавов равномерно набрать
белой нитью по проймам 100 п., связать
1 круговой р. изн., 4 см резинкой, 1 см закручивающегося края и петли свободно
закрыть.

1/2 спинки
и левая
полочка

Схема

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= провязать 2 п. вместе
изн.
=
оставить 4 п. на вспом.
спице за работой, 4 лиц.
и провязать петли
со вспом. спицы лиц.
раппорт

Модель 5. Жакет с поясом

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 450 (500) 550 г бежевой
пряжи Pantino (60% хлопка, 40% полиакрила, 90 м/50 г); спицы № 4 и № 5.
Резинка, спицы № 4: попеременно 1 лиц.,
1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Основной узор, спицы № 5: вязать по
схеме, на которой приведены только лиц.
р., в изн. р. петли и накиды вязать изн.
Повторять с 1-го по 12-й р.
Плотность вязания. Резинка: 20 п. и 25 р.

= 10 х 10 см; основной узор: 17 п. и 24 р.
= 10 х 10 см.
Спинка: набрать 84 (90) 96 п. и связать
2 см резинкой. Затем вязать основным
узором следующим образом: кром., 0
(3) 6 п. лиц. глади, 9 п. перед раппортом,
3 раппорта, 13 п. после раппорта, 0 (3)
6 п. лиц. глади, кром. Через 22 см начать вязать резинкой, при этом в 1-м р.
равномерно убавить 10 п. = 74 (80) 86 п.
Через следующие 8 см снова вязать основным узором, при этом для боковых
скосов прибавить с обеих сторон 1 п. и
попеременно в каждом 4-м и 2-м р. 24
х 1 п. (в каждом 4-м р. 3 х 1 п. и попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 21 х 1 п.) в
каждом 4-м р. 5 х 1 п. и попеременно в
каждом 2-м и 4-м р. 19 х 1 п. = 124 (130)
136 п., включая прибавляемые петли в
узор. Одновременно через 42 (43) 44 см
от наборного края сделать с обеих сторон отметки для пройм. Через 64 (65) 66
см от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон в каждом 2-м
р. 2 х 6 и 5 х 7 (1 х 8 и 6 х 7) 3 х 7 и 4 х 8
п. Через 70 (71) 72 см от наборного края
закрыть оставшиеся 30 п.
Левая полочка: набрать 48 (50) 54 п.
и связать 2 см резинкой. Затем вязать

следующим образом основным узором, при этом в 1-м р. прибавить 0 (1)
0 п. = 48 (51) 54 п.: кром., 0 (3) 6 п. лиц.
глади, 9 п. перед раппортом, 1 раппорт,
13 п. после раппорта, 5 п. резинки.
Через 22 см начать вязать резинкой,
при этом в 1-м р. равномерно убавить
6 (5) 6 п. = 42 (46) 48 п. Через следующие 8 см снова вязать основным узором, при этом в 1-м р. убавить 0 (1) 0
п. = 42 (45) 48 п. Выполнить с правой
стороны боковой скос, как на спинке,
и одновременно через 42 (43) 44 см
от наборного края сделать с правой
стороны отметку для проймы. Через 60
(61) 62 см от наборного края закрыть
для выреза горловины с левой стороны
5 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 4 х 2 и 4
х 1 п. Одновременно через 64 (65) 66
см от наборного края выполнить с правой стороны скос плеча, как на спинке.
Общая длина 70 (71) 72 см.
Правая полочка: вязать симметрично,
при этом через 2 см резинки начать вязать основным узором с 7-го р. схемы.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Выполнить до отметок боковые швы. По
вырезу горловины равномерно набрать с
внешней стороны 90 (94) 98 п., связать

Схема

13 п.

раппорт = 20 п.

9 п.

1 см изн. гладью и петли свободно закрыть. Для пояса набрать 11 п. и вязать
резинкой. Через 160 (170) 180 см от наборного края петли закрыть.

1/2 спинки
и левая
полочка

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 накид
= провязать 2 п. вместе лиц.
= провязать 2 п. вместе протяжкой: снять 1 п. как лиц., 1 лиц.
и протянуть её через снятую
петлю
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Модель 6. Пуловер с открытыми рукавами
нейших расчётах не учитывается. Затем
вязать основным узором 2, выполняя
чередование полос = 1 раз с 1-го по
18-й р. схемы, затем повторить с 3-го
по 18-й р. ещё 2 раза. Далее вязать голубой нитью основным узором 1, при
этом в 1-м р. выполнить убавления,
равномерно провязав 10 х 2 п. вместе
изн. = 77 п. На высоте 6 см от начала
основного узора 1 выполнять прибавления для рукавов следующим образом: в каждом 2-м р. прибавить с обеих сторон 6 х 1 и 2 х 2 п. = 97 п. Через
следующие 2 р. заново набрать с обеих
сторон ещё 1 х 10 п. = 117 п. Через 3,5
см прибавить с обеих сторон для рука-

вов в каждом 2-м р. 5 х 1 п. = 127 п.
Через 55 см от наборного края закрыть
для выреза горловины средние 35 п.
и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления выреза горловины
закрыть с внутреннего края в каждом
2-м р. 3 х 2 п. Одновременно закрыть
с внешнего края для скоса плеча в каждом 2-м р. 3 х 8 п. Через 58 см от наборного края закрыть оставшиеся 16 п.
Перед: начинать вязать, как спинку, но
для выреза горловины закрыть через
48 см от наборного края средние 19 п. и
обе стороны закончить раздельно. Для
закругления закрыть в каждом 2-м р. 2 х
3, 2 х 2 и 4 х 1 п. Скос плеча с внешнего

края выполнить, как для спинки. Через
58 см от наборного края закрыть оставшиеся 16 п.
Сборка: плечи переда и спинки обвязать с изн. стороны синей нитью 40 ст.
б/н. Следующий ряд ст. б/н связать по
начальным ст. б/н с лиц. стороны. Выполнить плечевой шов шириной 2 см у
горловины, с края и в середине рукава.
На участки шва пришить декоративные
бусины. На спицы № 4 набрать по вырезу горловины синей нитью 100 п.,
связать 2 р. платочной вязкой и петли
закрыть. По краям рукавов набрать по
76 п. и связать планки так же. Выполнить боковые швы.

Схема
Размер: 36/38
Вам потребуется: 350 г голубой и 100 г
синей пряжи Pantino (60% хлопка, 40%
полиакрила, 90 м/50 г); прямые спицы
№ 4 и № 4,5; крючок № 4,5; 6 бусин.
Резинка, спицы № 4: попеременно 1
лиц., 1 изн.
Основной узор 1, спицы № 4,5, голубая
нить. 1-й р.: кром., * 3 лиц., 1 изн. *, заканчивать 3 лиц., кром.; 2-й и все чётные
р.: изн. п.; 3-й р.: кром., 1 лиц., * 1 изн., 3
лиц. *, заканчивать 1 изн., 1 лиц., кром.
Повторять от * до * и с 1-го по 4-й р.
Основной узор 2, спицы № 4,5: вязать по
схеме.
Чередование полос: 2 р. синей нитью,
* 11 р. голубой, 5 р. синей нитью *, повторить от * до * ещё 2 раза.
Плотность вязания. Основной узор 1: 17
п. и 24 р. = 10 х 10 см; основной узор 2: 1
раппорт (17 п.) = 9,5 см.
Спинка: синей нитью набрать 87 п. и
связать 1 изн. р. лиц. Этот ряд в даль-

Условные
обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 2 п. провязать
вместе лиц.

1/2 переда
и спинки

раппорт

Модель 7. Жакет в технике «домино»

Размер: 36 – 42
Вам потребуется: 600 г пряжи Pantino
Effektcolor (60% хлопка, 40% полиакрила, 90 м/50 г); круговые спицы
№ 3,5-4; крючок № 3,5; 6 лент из джинсовой ткани.
Основной узор: сетчатый узор. Вязать
по схеме 1.
Плотность вязания: 17 п. и 24 р. = 10
х 10 см.
«Домино»: вязать платочной вязкой
(лиц. и изн. р. – лиц. п.) с узелковыми
краями.
Исключение: вязать изн. 2-й изн. р.,
который отдельно на схеме не приведён. Прибавление петель выполнять
на лиц. и изн. стороне.
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от А до В = отверстие для рукава

Спинка

от А до В = отверстие для рукава

Узор для края: вязать по схеме 2.
Правая полочка (техника «домино»).
1-й р.: 1 х «домино»; 2-й р.: 1 х боковой треугольник слева, 1 х «домино»;
3-й р.: 2 х «домино»; 4-й р.: 1 х боковой треугольник слева, 1 х «домино»;
5-й р.: 2 х «домино»; 6-й р.: 1 боковой
треугольник слева, 1 х «домино»; 7-й
р.: 2 х «домино»; 8-й р.: 1 раз боковой
треугольник слева, 1 х «домино»; 9-й
р.: 2 х «домино»; 10-й р.: 1 х боковой
треугольник слева, 1 х «домино»; 11-й
р.: 1 х «домино»; 12-й р.: 1 х боковой
треугольник слева, 1 х боковой треугольник справа; 13-й р.: 1 х крайний
треугольник, нить обрезать.
Левая полочка (техника «домино»):
вязать симметрично.
Спинка (техника «домино»). 1-й р.: 4
х «домино»; 2-й р.: 1 х боковой треугольник слева, 3 х «домино», 1 х
боковой треугольник справа; 3-й р.:
4 х «домино»; 4-й р.: 1 боковой треугольник слева, 3 х «домино», 1 х боковой треугольник справа. 3-й и 4-й р.
повторить 4 раза. 13-й р.: 4 х крайний
треугольник, нить обрезать.
Рукава: набрать по левому краю от С
до D 101 п. и связать 1 р. лиц. (изн. р.).
Затем вязать по схеме сетчатым узором (33 раппорта в ряду). Повторить с
1-го по 4-й р. 15 раз. Затем связать 8
р. узором для края. Второй рукав связать симметрично.

Рукав

Перед

Рукав

Сборка: для плечевых швов соединить по два крайних «домино» (детали 13) обеих полочек и спинки.
Работу повернуть, чтобы изн. сторона
находилась сверху. Оба угла левого
рукава (А и В) отвернуть по направлению стрелки в виде треугольника
наверх. Точки А, А и В, В а также А и
В совпадают. Короткие стороны рукавов граничат с краем спинки. Левую
полочку отвернуть на спинку, лицевая
сторона полочки находится сверху.
Оба угла рукава от середины полочки
приметать у точек А и В; выполнить

швы между рукавом и полочкой от
А до С и от В до D. Среднее отверстие остаётся открытым для рукава.
Вторую сторону закончить так же.
Затем оба края «домино» полочек
пришить к спинке от D до Е. Внешние
края обвязать 1 р. «рачьего шага» (ст.
б/н слева направо). Края осторожно
отпарить, не касаясь утюгом деталей
(или через ткань). Джинсовые ленты
сплести по 3 или 4 полоски (длиной по
45 см) в косички и протянуть их в виде
застёжки через углы «домино».

Схема 1

раппорт

Схема 2

Условные обозначения
= кром.
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 1 п. снять как изн., 2 п. провязать вместе лиц. и протянуть
полученную петлю через снятую

раппорт

Схема: «домино» из 21 п.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 3 п. провязать вместе
протяжкой (2 п. снять как
лиц., 1 лиц. и протянуть
её через снятые петли)
= 2 п. провязать вместе
лиц.
= 2 п. провязать вместе
протяжкой (1 п. снять как
лиц., 1 лиц. и протянуть
её через снятую петлю)
= 3 п. провязать вместе на
изн. стороне протяжкой
(2 п. снять как изн., 1 лиц.
и протянуть её через обе
снятые петли)
= петли остаются на спице
и провязываются только
в след. ряду
= заново набранная петля
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Техника «домино»
Первый ряд
Первое «домино»: набрать 21 п. и провязать по схеме первое «домино» с узелковым краем (узелковый
край = последнюю и первую петли вязать лиц.). Заканчивать 1 п.
Связать левый боковой треугольник по схеме. В
10-м р. (изн. р.) нить обрезать или * 1 п. вывязать
по направлению стрелки 1 из кром. На спице находятся 2 п. 1-ю п. протянуть через 2-ю п. = закрыть
*. Повторять от * до * до достижения острого угла
треугольника.

Затем вывязать 11 п. (стрелка 2) и 10 п. (стрелка
3) из края, провязать над ними 11 п. (стрелка 4).
Работу повернуть. Связать на 21 п. одно «домино».
Далее вязать так же до тех пор, пока не будет достигнуто нужное количество «домино».
Второе, третье и четвертое «домино»: по боковому
краю (стрелка 1) вывязать 10 п. = 11 п. Для этого использовать протяжку между узелками. Эти
петли потребуются только во 2-м р. и пока остаются на спице. Заново набрать следующие 21 п.
(стрелка 2). На этих 21 п. связать по схеме второе
«домино».
Третье и четвертое «домино» связать так же.
Второй ряд с левым и правым боковымИ
треугольникАМИ
Начинать с левого бокового треугольника: по боковому краю набрать 10 п. = 11 п. (стрелка 1). Повернуть. Провязать 11 п. назад (стрелка 2). Повернуть.
Заново набрать 10 п. (стрелка 3).
Выполнить завершение правого бокового треугольника симметрично левому боковому треугольнику.
Завершающий ряд с крайними «домино»
Чтобы получить прямое завершение, крайние «домино» нужно выполнять в последний ряд.
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Модели 8 и 9. Двухцветный жакет

Размеры: 36/38 (40/42 – 44/46)
Данные для размера 40/42 указаны в
скобках перед тире, для размера 44/46
– после тире. Если указана только одна
цифра, она относится ко всем трём размерам.
Вам потребуется: для сиреневого жакета 300 (350 – 400) г светлой сиреневой
и 200 (250 – 300) г тёмной сиреневой
пряжи, для серо-зелёного жакета 300
(350 – 400) г мятно-зелёной и 200
(250 – 300) г серо-зелёной пряжи Lana
Grossa Secondo (55% хлопка, 25%
полиамида, 20% шёлка, 125 м/50 г);
прямые спицы № 3,5 и № 4; круговые
спицы № 4 длиной 100 см; для каждого
жакета по 5 пуговиц.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн.
р. – лиц. п.
Узор со спущенными петлями: в лиц.
р. между кром. вязать попеременно
1 лиц., 1 накид. В изн. р. петли вязать
изн., накиды спускать и равномерно
вытягивать петли.
Особые убавления: с правой стороны
кром., 1 лиц., 2 п. провязать вместе
лиц.; с левой стороны 2 п. провязать
вместе протяжкой (1 п. снять как лиц.,
следующую петлю провязать лиц. и
протянуть её через снятую петлю), 1
лиц., кром.
Плотность вязания. Лиц. гладь, в 1
нить, спицы № 3,5: 24 п. и 32 р. = 10 x
10 см; лиц. гладь, в 2 нити, спицы № 4:
19 п. и 7 р. = 10 x 3 см.

Внимание! Цвета для серо-зелёного жакета указаны после косой черты.
Спинка: одной нитью тёмной сиреневой/серо-зелёной на спицы № 3,5
набрать 117 (127 – 137) п. Связать 1
изн. р. резинкой, затем вязать изн.
гладью. В 3-м (7-м – 9-м) р. от начала
изн. глади убавить с обеих сторон 1 п.,
для этого после и перед кром. провязывать 2 п. вместе изн., затем в каждом
8-м р. убавить ещё 5 x 1 п. так же = 105
(115 – 125) п. Через 15 (16 – 17) см
= 48 (52 – 54) р. от начала изн. глади
сделать отметку и далее вязать светлой сиреневой/мятно-зелёной нитью,
при этом сначала связать 2 р. узором
со спущенными петлями, затем вязать
лиц. гладью. В 9-м (11-м – 11-м) р. от
отметки прибавить для скосов с обеих
сторон 1 п., затем в каждом 10-м (12-м
– 12-м) р. ещё 3 x 1 п. = 113 (123 – 133)
п. Через 17 (18 – 19) см = 54 (58 – 60) р.
от отметки убавить для пройм с обеих
сторон 1 п., затем в каждом 2-м р. ещё
11 x 1 п., выполняя особые убавления =
89 (99 – 109) п. Через 21 (22 – 23) см =
68 (70 – 74) р. от начала пройм закрыть
для плечевых скосов с обеих сторон 5
(6 – 7) п., затем в каждом 2-м р. 4 x 5
(6 – 7) п. Одновременно со 2-м убавлением для плеча закрыть для выреза
горловины средние 27 п. и обе стороны
вязать далее раздельно. С внутреннего
края выреза закрыть в каждом 2-м р. 1
x 3, 1 x 2 и 1 x 1 п.

Левая полочка: одной нитью тёмной
сиреневой/серо-зелёной на спицы
№ 3,5 набрать 56 (61 – 66) п. Связать
1 изн. р. резинкой, затем вязать изн.
гладью. Боковые скосы и пройму с
правого края, смену узоров и цветов
выполнить, как на спинке. Через 30 (33
– 36) см = 96 (106 – 114) р. от начала
изн. глади убавить для скоса выреза
горловины с левого края 1 п., затем
* в 4-м и следующем 6-м р. убавить по
1 п., выполняя особые убавления, повторить от * 7 раз. Плечевой скос с правого края выполнить на высоте спинки.
Закончить на высоте спинки.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке.
Рукава: одной нитью светлой сиреневой/мятно-зелёной на спицы № 4 набрать 48 п. Для закрученного края связать 1,5 см = 6 р. лиц. гладью, при этом
начинать с 1 изн. р. изн. Затем вязать
лиц. гладью двойной нитью светлой
сиреневой/мятно-зелёной и тёмной сиреневой/серо-зелёной пряжи, при этом
также начинать с 1 изн. р. изн. Через 2,5
см = 7 р. вязать спицами № 3,5 одной
нитью тёмной сиреневой/серо-зелёной
пряжи изн. гладью, при этом в 1-м р.
равномерно прибавить 12 п. из поперечной нити = 60 п. В 9-м (11-м – 9-м) р. от
начала изн. глади прибавить для скосов
с обеих сторон 1 п., затем в каждом 18-м
(12-м – 10-м) р. прибавить ещё 6 (9 – 11)
x 1 п. = 74 (80 – 84) п. Через 22 см = 70 р.

от начала изн. глади вязать далее светлой сиреневой/мятно-зелёной нитью,
при этом сначала связать 2 р. узором со
спущенными петлями, затем вязать лиц.
гладью. Через 18 см = 58 р. от узора со
спущенными петлями убавить для оката с обеих сторон 1 п., затем в каждом
2-м р. ещё 25 x 1 п., выполняя особые
убавления. В следующем ряду закрыть
оставшиеся 22 (28 – 32) п.
Сборка: выполнить швы, при этом швы
закрученных краёв рукавов выполнить
на лицевой стороне. Затем на круговые
спицы двойной нитью светлой сиреневой/мятно-зелёной и тёмной сиреневой/
серо-зелёной пряжи набрать по вертикальным краям полочек по 64 (69 – 74)
п., по краям скосов выреза по 58 п. и по
краю выреза горловины спинки 36 п.
= 280 (290 – 300) п. Для планки вязать
лиц. гладью, при этом начинать с 1 изн.
р. изн. Через 3 см = 7 р. от начала планки вязать для закрученного края одной
нитью светлой сиреневой/мятно-зелёной пряжи, при этом на правой полочке в 1-м р. выполнить 5 отверстий для
пуговиц, равномерно распределяя их от
наборного края до начала скоса выреза
горловины. Для каждого отверстия закрыть 1 п. и в следующем ряду снова
набрать 1 п.: 1-е отверстие для пуговицы
выполнить на расстоянии 3 см от нижнего края. Через 1,5 см = 6 р. от начала вязания закрученного края петли закрыть.
Втачать рукава. Пришить пуговицы.

1/2
рукава

1/2 спинки
и левая
полочка

Модель 10. Жакет реглан
Размеры: 36/38 (40/42)
Данные для размера 40/42 указаны в
скобках. Если указана только одна цифра, она относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 600 (650) г светло-зелёной меланжевой пряжи Lana Grossa Mare
(40% вискозы, 30% льна, 30% хлопка,
110 м/50 г); прямые спицы № 4 и № 4,5;
круговые спицы № 4 и № 4,5 длиной 60
см; 6 пуговиц диаметром 28 мм зелёного
цвета.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Патентный узор: вязать по схеме. Цифры
справа обозначают лиц. р., слева – изн. р.
Начинать с петли перед 1-й стрелкой, повторять раппорт = 2 п. между стрелками,
заканчивать петлями после 2-й стрелки.

В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 4-й р.,
затем повторять 3-й и 4-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Карман (2 дет.): на спицы № 4,5 набрать
21 п. Связать патентным узором 11 см =
44 р. и закрыть петли по рисунку.
Особые убавления: с правого края кром.,
1 лиц., 3 п. провязать вместе лиц.; с левого края 3 п. провязать вместе протяжкой
(1 п. снять как лиц., 2 следующие петли
провязать вместе лиц. и протянуть полученную петлю через снятую), 1 лиц.,
кром.
Плотность вязания. Патентный узор, спицы № 4,5: 18 п. и 40 р. = 10 x 10 см; пла-

точная вязка, спицы № 4,5: 20 п. и 34 р. =
10 x 10 см; лиц. гладь, спицы № 4,5: 21 п.
и 18 р. = 10 x 6 см.
Внимание! Стрелки на выкройке указывают направление вязания.
Спинка: на спицы № 4 набрать 89 (95) п.
Для планки связать 8 см = 24 р. резинкой.
Затем вязать спицами № 4,5 патентным
узором. Через 38 (40) см = 152 (160) р.
от планки убавить для скосов реглана с
обеих сторон 2 п., затем в каждом 8-м р.
9 x 2 п., выполняя особые убавления, и в
каждом 4-м р. 1 x 1 п. (2 x 2 п.). Одновременно через 19 (20) см = 76 (80) р. от начала вязания реглана закрыть для выреза
горловины средние 23 п. и обе стороны
вязать далее раздельно. С внутреннего
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края выреза закрыть в каждом 2-м р. 1
x 3, 1 x 2 и 1 x 1 п. Через 21 (22) см = 84
(88) р. от начала реглана закрыть с обеих
сторон оставшиеся 6 п.
Левая полочка: на спицы № 4 набрать
39 (43) п. Для планки связать 8 см = 24
р. резинкой. Затем вязать спицами № 4,5
патентным узором. Через 38 (40) см =
152 (160) р. от планки убавить для скоса
реглана с правого края 2 п., затем в каждом 10-м (8-м) р. 6 (9) x 2 п. и в следующем 8-м р. убавить 1 (0) x 2 п., выполняя
особые убавления. Одновременно через
9 (10) см = 36 (40) р. от начала вязания
реглана закрыть для выреза горловины с
левого края 3 п., затем в каждом 2-м р. 1
x 2, 8 x 1 п. и в каждом 4-м р. 4 x 1 п. Через
18 (19) см = 72 (76) р. от начала реглана
закрыть оставшиеся 6 п.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Левый рукав: на спицы № 4,5 набрать 42
п. Для планки связать 16 см = 26 р. платочной вязкой, для сгиба 2 р. лиц. гладью
и ещё 26 р. платочной вязкой, при этом в
последнем ряду равномерно убавить 3 п.
= 39 п. Затем вязать патентным узором. В
9-м р. от планки прибавить для скосов с
обеих сторон 1 п., затем в каждом 8-м (6м) р. 9 (13) x 1 п. = 59 (67) п. Прибавленные петли включить в патентный узор.
Через 25 см = 100 р. от планки начать

вязать с обеих сторон скосы реглана,
выполняя особые убавления, при этом с
правого края вязать, как на спинке, с левого края – как на полочке. Через 18 (19)
см = 72 (76) р. от начала реглана закрыть
для выреза горловины с левого края 6 (7)
п., затем в каждом 2-м р. 1 x 4, 1 x 3 и 3 x
1 п. Через 21 (22) см = 84 (88) р. от начала
реглана закрыть оставшиеся 6 п.
Правый рукав: вязать симметрично левому рукаву.
Сборка: карманы согласно выкройке
пришить на полочки, при этом наборный
край располагается вверху. Выполнить
боковые швы и швы рукавов, при этом
нижнюю половину планок рукавов по
лицевой стороне. Втачать рукава. Планки
рукавов наполовину отвернуть на лицевую сторону. На круговые спицы № 4,5
набрать по краю выреза горловины 162
п. и вязать планку платочной вязкой. Через 4 см от начала планки провязать в области скосов реглана 5 x 2 п. вместе лиц.
= 142 п. Эти убавления повторить через 4
см = 122 п. Затем вязать круговыми спицами № 4. Через 10 см от начала планки
закрыть петли. На круговые спицы № 4,5
набрать по вертикальному краю левой
полочки, включая край планки, 136 (142)
п. и вязать лиц. гладью, при этом начинать с 1 изн. р. изн. Через 6 см = 18 р. от
начала планки связать для сгиба 1 изн. р.

лиц., затем 6 см = 18 р. лиц. гладью. Петли закрыть. На правой полочке связать
планку так же, но с 6 отверстиями для
пуговиц через 3 и 9 см от начала планки,
нижние отверстия расположить на расстоянии 4 см, верхние на расстоянии 5
см от края, оставшиеся 4 пары отверстий
равномерно распределить. Для каждого

отверстия закрыть 2 п. и в следующем
ряду вновь их набрать. После закрытия
петель планку по линии сгиба отвернуть
на изнаночную сторону и пришить. Нижние и верхние концы сшить. Отверстия
для пуговиц при необходимости обметать петельными стежками. Пришить
пуговицы.
Схема

1/2 спинки
и левая
полочка

Левый
рукав

Условные
обозначения
= кром.
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 п. снять
с 1 накидом
как изн.
= петлю и накид
провязать
вместе лиц.

Модель 11. Пуловер в полоску

Размеры: 36/38 (40/42)
Данные для размера 40/42 указаны в
скобках. Если указана только одна цифра, она относится к обоим размерам.
Вам потребуется: по 100 (150) г белой и
розовой пряжи Lana Grossa Giava (71%

вискозы, 29% льна, 105 м/50 г); 150
(200) г белой меланжевой и 100 (150) г
светло-зелёной меланжевой пряжи Lana
Grossa Balino (40% хлопка, 30% льна,
30% полиакрила, 115 м/50 г); спицы № 4.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Узор со спущенными петлями. 1-й р.
(лиц. р.): * 1 лиц., 1 накид, повторять от *,
заканчивать 1 лиц. 2-й р. (изн. р.): все петли вязать лиц. и спускать накиды между
ними, при этом все петли равномерно
вытягивать. Повторять 1-й и 2-й р.
Внимание! Все узоры вязать без кром.
Последовательность узоров и полос: 1-й
и 2-й р. платочной вязкой белой нитью,
3-й и 4-й р. узором со спущенными петлями белой меланжевой нитью, 5-й и 6-й
р. платочной вязкой белой меланжевой
нитью, 7-й и 8-й р. узором со спущенными петлями белой меланжевой нитью,
9-й – 14-й р. платочной вязкой розовой
нитью, 15-й и 16-й р. узором со спущенными петлями белой нитью, 17-й – 22-й

р. платочной вязкой светло-зелёной меланжевой нитью, 23-й – 28-й р. узором со
спущенными петлями белой меланжевой
нитью, 29-й и 30-й р. платочной вязкой
белой нитью. Повторять с 1-го по 30-й р.
Плотность вязания: 18 п. и 29 р. = 10 x
10 см.
Спинка: белой нитью набрать 81 (89) п.
Вязать в соответствии с последовательностью узоров и полос. Через 31 (34,5) см
= 90 (100) р. от наборного края отметить с
обеих сторон начало пройм. Через 16 (17)
см = 46 (50) р. от начала пройм связать
ещё 0,5 см = 2 р. платочной вязкой белой
нитью. Затем закрыть все петли.
Перед: вязать, как спинку.
Рукава: белой нитью набрать 41 п. Вязать
в соответствии с последовательностью
узоров и полос. В 13-м р. от наборного
края прибавить для скосов с обеих сторон 1 п., затем в каждом 12-м (10-м) р. 9
(11) x 1 п. = 61 (65) п. Через 49 см = 142
р. от наборного края – заканчивать 6 р.

светло-зелёной меланжевой нитью – закрыть все петли.
Сборка: выполнить швы, боковые швы
только до начала пройм, плечевые швы
выполнить на 9 (11) см. Втачать рукава.

1/2
спинки
и переда

1/2
рукава

Модель 12. Зелёный жакет без застёжки
Размеры: 36/38 (40/42 – 44/46)
Данные для размера 40/42 указаны
в скобках перед тире, для размера
44/46 – после тире. Если указана
только одна цифра, она относится ко
всем трём размерам.
Вам потребуется: 450 (500 – 550) г
серо-зелёной меланжевой пряжи
Lana Grossa Bolero (70% хлопка, 30%
полиамида, 80 м/50 г); спицы № 4,5.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда
снять как лиц., последнюю петлю
каждого ряда вязать лиц. Все детали
вязать с узелковым краем.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Плотность вязания. Лиц. гладь, свя-
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занная вдоль: 20 п. и 25 р. = 10 x 10
см; лиц. гладь, связанная поперёк:
17 п. и 30 р. = 10 x 10 см.
Внимание! Стрелки на выкройке указывают направление вязания.
Спинка: крестообразным набором
(см. стр. 40) набрать 90 (98 – 106) п.
и вязать лиц. гладью, при этом начинать с 1 изн. р. изн. Через 37 (39
– 41) см = 93 (97 – 103) р. от наборного края закрыть для пройм с обеих
сторон 3 п., затем в каждом 2-м р. 1
(2 – 2) х 2 п. и 3 x 1 п. = 74 (78 – 86) п.
Через 20 (21 – 22) см = 50 (52 – 56) р.
от начала пройм закрыть петли.
Левая полочка: вязать поперёк,
начиная у переднего края. Кресто-

образным набором набрать 98 (104 –
108) п. вязать лиц. гладью, при этом
начинать с 1 изн. р. изн. Через 13 см
= 39 р. от наборного края сделать
слева отметку для начала плеча. Через 10 (11 – 13) см = 30 (34 – 40) р. от
отметки закрыть для проймы с левого края 26 п., затем в каждом 2-м р.
3 (3 – 5) x 2 п. и 2 (4 – 2) x 1 п. Через
4 (5 – 5) см = 12 (16 – 16) р. от начала
вязания проймы закрыть оставшиеся
64 (68 – 70) п.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке.
Рукава: крестообразным набором
набрать 42 (46 – 50) п. и вязать лиц.
гладью, при этом начинать с 1 изн.

р. изн. В 8-м р. от наборного края
прибавить для скосов с обеих сторон
1 п., затем в каждом 8-м р. ещё 11
x 1 п. = 66 (70 – 74) п. Через 44 см
= 111 р. от наборного края закрыть
для оката с обеих сторон 3 п., затем
в каждом 2-м р. 2 x 2, 15 x 1, 1 x 2 и
1 x 3 п. В следующем ряду закрыть
оставшиеся 12 (16 – 20) п.
Сборка: выполнить плечевые швы
с обеих сторон на 10 (11 – 13) см.
Оставшиеся верхние края полочек
сначала немного подвернуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить, затем они располагаются с лицевой стороны. Выполнить боковые
швы и швы рукавов. Втачать рукава.

Левая
полочка

1/2
спинки

1/2
рукава

Модель 13. Жакет с шалевым воротником

Размеры: 36/38 (40/42 – 44/46)
Данные для размера 40/42 указаны в
скобках перед тире, для размера 44/46
– после тире. Если указана только одна
цифра, она относится ко всем трём размерам.
Вам потребуется: 400 (450 – 500) г
пряжи цвета хаки Lana Grossa Secondo
(55% хлопка, 25% полиамида, 20%
шёлка, 125 м/50 г); 450 (500 – 550) г
серо-зелёной меланжевой пряжи Lana
Grossa Giava (71% вискозы, 29% льна,
105 м/50 г); прямые спицы № 7; круговые спицы № 7 длиной 120 см.

Внимание! Вязать в 2 нити (1 нить
Secondo + 1 нить Giava).
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда
снять как лиц., последнюю петлю каждого ряда вязать лиц. Все детали вязать
с узелковым краем.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Плотность вязания, лиц. гладь в 2 нити:
15 п. и 17 р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать 62 (68 – 74) п. двойной
нитью и для планки связать 2 см = 4 р.
платочной вязкой. Далее вязать лиц.
гладью. Через 32 см = 54 р. от планки
закрыть для пройм с обеих сторон 2 п.
= 58 (64 – 70) п. Через 20 (21 – 22) см
= 34 (36 – 38) р. от начала пройм все
петли отложить.
Левая полочка: набрать 65 (68 – 71) п.
двойной нитью и для планки связать 2
см = 4 р. платочной вязкой. Далее вязать следующим образом: кром., 60 (63
– 66) п. лиц. гладью, для планки продолжить 3 п. платочной вязкой, кром.
Через 32 см = 54 р. от нижней планки
закрыть для проймы с правого края 2 п.
= 63 (66 – 69) п. Через 20 (21 – 22) см =
34 (36 – 38) р. от начала проймы петли
отложить.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке.

Рукава: набрать 38 (41 – 44) п. двойной
нитью и для планки связать 2 см = 4 р.
платочной вязкой. Далее вязать лиц.
гладью. Для скосов прибавить с обеих
сторон в 5-м р. от планки 1 п., затем в
каждом 6-м р. 9 x 1 п. и в каждом 8-м
р. 4 x 1 п. = 66 (69 – 72) п. Через 55 см =
94 р. от планки с обеих сторон сделать
отметку. Через 1 см = 2 р. от отметки
все петли закрыть.
Сборка: выполнить боковые швы и швы
рукавов, оставляя швы рукавов вверху
на 1 см открытыми. Втачать рукава так,
чтобы в середине рукава по 2 см оста-

лись открытыми. На круговые спицы
набрать отложенные 63 (66 – 69) п.
правой полочки, 4 п. из середины правого рукава, отложенные 58 (64 – 70) п.
спинки, 4 п. из середины левого рукава
и отложенные 63 (66 – 69) п. левой полочки = 192 (204 – 216) п. Затем для воротника в начале и конца ряда продолжить планки платочной вязкой, между
ними вязать лиц. гладью. Через 20 см
= 34 р. от начала воротника связать на
всех петлях 2 см = 4 р. платочной вязкой и петли закрыть. Воротник и края
полочек отвернуть наружу.

1/2
рукава
Левая полочка

1/2
спинки

Модель 14. Жакет с воланами

Размер: 34/36
Вам потребуется: 250 г цвета экрю и
по 50 г цвета нуги и красной пряжи
My Silk (34% шёлка, 33% хлопка, 33%

полиакрила, 175 м/50 г); 50 г чёрной
пряжи Softappeal 2 (85% хлопка, 15%
полиакрила, 85 м/50 г); прямые и круговые спицы № 3,5; 6 пуговиц диаметром 23 мм.
Основной узор: число петель сначала
кратно 14 + 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. С 1-го по 18-й р. выполнить 1
раз, затем повторять 17-й и 18-й р. Изза убавлений в 15-м р. число петель
уменьшается и становится кратным 10
+ 1 + 2 кром.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц.
п.
Плотность вязания: 21 п. и 30 р. = 10
х 10 см.

Спинка: * чёрной нитью набрать 129
п. и связать 1 изн. р. лиц., затем вязать красной нитью основным узором.
Из-за убавлений в 15-м р. схемы на
спицах 93 п. Через 15,5 см = 47 р. от
наборного края петли отложить. Повторить от *, только после чёрного
ряда вязать нитью цвета нуги и в 18-м
р. (= изн. р.) отложенные до этого красные петли расположить перед петлями цвета нуги (= они находятся на изн.
стороне работы) и обе части провязать
вместе нитью цвета нуги (= по 1 п. цвета нуги с 1 п. красного цвета вместе
изн.). Далее вязать нитью цвета нуги и
через 15,5 см = 47 р. от наборного края
петли 2-го волана отложить. Снова повторять от *, при этом после чёрного
ряда вязать нитью цвета экрю и в 18-м
р. петли провязать с отложенными
петлями нитью цвета экрю вместе, как

описано выше, и далее вязать нитью
цвета экрю. Через 19 см от окончания
последнего волана закрыть с обеих
сторон для пройм 4 п. и в каждом 2-м
р. 1 х 2 и 2 х 1 п. = 77 п. Через 37 см от
окончания последнего волана закрыть
с обеих сторон для скосов плеча 6 п.
и в каждом 2-м р. 3 х 5 п. Одновременно с 1-м убавлением для скосов
плеча закрыть для выреза горловины
средние 25 п. и обе стороны закончить
раздельно. Для закругления выреза
горловины закрыть с внутреннего края
в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Через
39 см от окончания последнего волана
все петли будут закрыты.
Левая полочка: * чёрной нитью набрать 73 п. и связать 1 изн. р. лиц.,
затем вязать красной нитью основным узором. Из-за убавлений в 15-м
р. схемы на спицах 53 п. Через 15,5
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см = 47 р. от наборного края петли
отложить. Повторять от * и связать
по 1 волану нитью цвета нуги и экрю
и далее вязать нитью цвета экрю, как
на спинке. Через 15 см от окончания
последнего волана провязать с левого
края для скоса выреза горловины 3-ю
и 2-ю п. перед кром. вместе лиц. Такие
убавления выполнить ещё 23 раза попеременно в каждом 2-м и 4-м р. Одновременно выполнить с правого края
убавления для проймы и скоса плеча,
как для спинки. На высоте спинки все
петли будут закрыты.
Правая полочка: вязать симметрично,
при этом для скоса выреза горловины
вязать 2-ю и 3-ю п. после кром. вместе протяжкой (= 1 п. снять как лиц.,
1 лиц. и протянуть её через снятую
петлю).
Рукава: чёрной нитью набрать 73 п.
и связать для планки 1 изн. р. лиц.,
затем вязать нитью цвета экрю основным узором. Из-за убавлений в 15-м р.
схемы на спицах останется 53 п. Через
5,5 см от наборного края прибавить с
обеих сторон для скосов в каждом 6-м
р. 10 х 1 п., включая прибавленные

петли в узор = 73 п. Через 26,5 см от
наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава 2 п. и в каждом
2-м р. 1 х 2, 12 х 1, 3 х 2 и 2 х 3 п. Через 39 см от наборного края закрыть
оставшиеся 17 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. По
передним краям полочек (начиная и
заканчивая поверх нижнего волана),
по скосам выреза горловины полочек и по вырезу горловины спинки
набрать на круговые спицы для планки 284 п. и вязать платочной вязкой.
При наборе петель планки короткие
стороны воланов не прихватывать. На
высоте планки 1 см выполнить в планке правой полочки 6 отверстий для
пуговиц. Для этого закрыть по 2 п. и
в следующем ряду снова набрать их.
Первое отверстие выполнить на расстоянии 2 см от нижнего края, * следующее отверстие через 5,5 см, затем
через 8 см, повторить от * ещё 1 раз,
последнее отверстие выполнить через
5,5 см. На высоте планки 2 см петли
закрыть лиц. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
Пришить пуговицы.

Схема

раппорт

Условные обозначения
= 1 лиц.
U = 1 накид
2
= 2 п. провязать вместе лиц.
= нет петли

1/2
спинки

«Нет петли»

= 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

Левая
полочка

1/2
рукава

Термин «нет петли» употребляется в том случае, когда число петель в рап
порте меняется от ряда к ряду вследствие убавлений и прибавлений, проис
ходящих в процессе вывязывания узора. При чтении схемы следует, пропу
ская квадратик(и) с обозначением «нет петли», переходить к выполнению
следующего за ним элемента (лиц., изн., накид и др.).

Модель 15. Ажурный джемпер

Размер: 38
Вам потребуется: 400 г пряжи цвета
ванили (№ 93) Alpina STELLA (50%
альпака, 45% мериносовой шерсти,
5% металлизированного полиамида,
250 м/100 г); крючок № 4; прямые и
круговые спицы № 3.
Ажурный узор: вязать по схеме. Провязать с 1-го по 9-й р. Далее повторять
со 2-го по 9-й р.
Резинка 2/2: * 2 лиц., 2 изн. *, повторять от * до * до конца ряда.
Плотность вязания. Ажурный узор,
крючок № 4: 18 п. и 10 р. = 10 х 10 см;
резинка 2/2, спицы № 3: 20 п. и 32 р.=
10 х 10 см.

Спинка: набрать цепочку из 87 возд.
п. + 3 возд. п. подъёма. Продолжить
работу по схеме. Через 20 см (20 р.)
для пройм оставить непровязанными
с обеих сторон по 9 п. Через 10 см
(10 р.) от начала пройм для выреза
горловины оставить непровязанными
средние 28 п. Далее каждую сторону
закончить раздельно. Для закругления
выреза горловины оставить с обеих
сторон в каждом 2-м р. 1 х 7 п. и 1 х 4
п. Через 10 см (10 р.) от начала выреза
горловины работу закончить. По нижнему краю детали на спицы набрать
88 п., связать 14 см (45 р.) резинкой
2/2 и петли закрыть.
Перед: вязать, как спинку.
Рукава: набрать цепочку из 73 возд.
п. + 3 возд. п. подъёма Продолжить
работу по схеме. Через 25 см (25 р.)
для оката оставить непровязанными с
обеих сторон по 9 п. Далее не провязывать с обеих сторон в каждом 2-м
р. по 1 п. Через 15 см (15 р.) от начала
оката работу закончить. По нижнему
краю рукава набрать на спицы 75 п., в
следующем ряду равномерно убавить
25 п. На оставшихся 50 п. продолжить
работу резинкой 2/2. Через 14 см (45
р.) от начала резинки петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. По линии выреза горловины
на круговые спицы набрать 150 п. Провязать 2 см (6 р.) резинкой 2/2, затем
5 р. лиц. гладью. Закрыть петли. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать.

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.
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Схема

1/2
спинки и
переда

1/2
рукава

Условные
обозначения
= 1 возд. п.
= 1 ст. б/н
= 1 ст. с/н

Модель 16. ОЛИВКОВЫЙ ЖИЛЕТ
Размеры: 38 (40)
Вам потребуется: 600 (650) оливковой
пряжи Lana Grossa Vivo (100 % хлопка,
60 м/150 г); спицы № 12.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Кромочная петля: 1-ю п. каждого ряда
снимать как изн., последнюю петлю
каждого ряда провязывать лиц.
Плотность вязания: 8 п. и 10-11 р. = 10
х 10 см.
Спинка: на спицы № 12 набрать 37 (41)
п. и вязать платочной вязкой. Через 47
(49) см закрыть для горловины средние 15 п. и обе стороны вязать далее
раздельно. Связать ещё 1 р., затем
закрыть оставшиеся 11 (13) п. плеча с
каждой стороны.

Левая полочка: на спицы № 12 набрать
18 (20) п. и вязать платочной вязкой.
Через 23 (25) см для скоса горловины
в лиц. р. перед кром. провязать 2 п.
вместе лиц. Это убавление выполнить
в каждом 4-м р. ещё 6 раз = 11 (13) п.
Через 48 (50) см закрыть оставшиеся
11 (13) п. плеча.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке. Убавления для скоса
горловины выполнять следующим
образом: в лиц. р. в начале ряда 2 п.
после кром. провязать вместе лиц.
Сборка: выполнить плечевые швы. Боковые швы выполнить, оставив 18 (19)
см открытыми для пройм.

1/2 спинки
и левая
полочка

Модель 17. ПЛАТЬЕ

Размеры: 36/38 (40/42)
Вам потребуется: 250 (300) г фиолетовой или красной, по 150 (200) г сиреневой или жёлто-зелёной, бежевой
или зелёной, лиловой или чёрной, 50
(100) г серо-зелёной или синей пряжи
Kappa (97% хлопка, 3% полиэстера,
125 м/50 г); спицы № 3,5 и № 4; крючок
№ 3,5.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц.
п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Ажурный узор: число петель кратно 12
+ 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены лиц. и изн. р. Начинать
с 1 кром. и петель перед раппортом,
повторять петли раппорта, заканчивать
петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 48-й р.
Жемчужный узор: попеременно 1 лиц.,
1 изн., смещая узор на 1 п. в каждом
ряду.
Узор для планок: вязать ст. б/н круговыми рядами. Каждый ряд начинать с
1 возд. п. подъёма вместо 1-го ст. б/н
и заканчивать 1 соед. ст. в возд. п.
подъёма.
Чередование полос А: 7 р. бежевой
или зелёной нитью, 7 р. лиловой или
чёрной нитью, 7 р. серо-зелёной или
синей нитью.
Чередование полос В для планки выреза горловины: 3 р. серо-зелёной или
синей нитью, 3 р. лиловой или чёрной
нитью, 3 р. бежевой или зелёной ни-

тью; для боковых полос: заканчивать
дополнительно 0 (3) р. бежевой или
зелёной нитью.
Плотность вязания. Платочная вязка:
22 п. и 42 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь
с ажурным узором: 21 п. и 29 р. = 10 х
10 см; узор для планок: 19 ст. б/н и 23
р. = 10 х 10 см; жемчужный узор: 21 п.
и 37 р. = 10 х 10 см.
Спинка: для юбки на спицы № 3,5 фиолетовой или красной нитью набрать
87 (99) п. и связать для планки 1,5 см
= 7 р. платочной вязкой, начиная с 1
изн. р. Перейти на спицы № 4, связать 2 см = 6 р. лиц. гладью, далее
вязать ажурным узором. Через 12 см
= 34 р. от планки прибавить с обеих
сторон 1 х 1 п., затем 3 х 1 п. в каждом 22-м р., включая прибавленные
петли в лиц. гладь = 95 (107) п. Через
48 см = 140 р. от планки, после 38-го
р. узора все петли закрыть лиц. Для
планки пояса закрытый край юбки

Схема

планка

планка

1/2
переда
и
спинки

Условные обозначения
= 1 п. лиц. глади
= 3 п. провязать вместе протяжкой:
1 п. снять как лиц., 2 п. провязать
вместе лиц. и протянуть полученную петлю через снятую.
U = 1 накид

2

2
2

= 2 п. провязать вместе изн.
= 1 протяжка: 1 п. снять как лиц.,
1 лиц. и протянуть её через
снятую петлю
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 2 п. провязать вместе изн. скрещ.
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обвязать узором для планок, выполняя чередование полос А, при этом в
1-м р. связать 87 (97) ст. б/н. Одновременно закрыть с обеих сторон для
скосов 5 х 1 п. в каждом 3-м р. Для
этого после 1-й и перед последней
петлёй пропустить по 1 п. предыдущего ряда. Через 9 см = 21 р. от начала скосов работу на оставшихся 77
(87) п. закончить. Для верхней части
на спицы № 4 сиреневой или жёлтозелёной нитью набрать по средним
31 (35) см верхнего края планки 65
(74) п. и вязать жемчужным узором.
Через 2,5 см = 8 р. от набора петель
для приталивания закрыть с обеих
сторон 1 х 1 п. и в следующем 16-м
р. ещё 1 х 1 п. = 61 (70) п. Через 8,5
см = 32 р. от набора петель прибавить с обеих сторон для скосов 1 х
1 п., затем 2 х 1 п. в каждом 16-м р.,
включая прибавленные петли в узор

= 67 (76) п. Через 24,5 см = 90 р. от
набора петель для скосов реглана закрыть с обеих сторон 1 х 1 п., затем
9 (12) х 1 п. попеременно в каждом
4-м и 6-м р. Одновременно через
32,5 (37) см = 120 (136) р. от набора
петель закрыть средние 23 (26) п. и
вязать далее раздельно, закрывая по
краям выреза в каждом 2-м р. 1 х 3,
3 х 2 и 1 х 1 п. Через 37 (41) см =
136 (152) р. от набора петель закрыть
оставшиеся с каждой стороны 2 п. По
вырезу горловины связать планку,
выполняя чередование полос В, при
этом в 1-м р. выполнить 57 (60) ст.
б/н. Через 4 см = 9 р. от начала планки работу закончить. Для левой боковой полосы короткую сторону планки
выреза горловины, скос реглана и
боковой край обвязать узором для
планок, выполняя чередование полос В, при этом в 1-м р. связать 94

(103) ст. б/н, 1 ст. б/н в начале скоса реглана отметить и в следующем
ряду в отмеченный ст. б/н связать 2
ст. б/н и 1-й ст. б/н снова отметить.
Такие прибавления выполнить ещё 7
раз в каждом ряду. Через 4 (5,5) см =
9 (12) р. от начала планки работу закончить. Правую сторону с полосами
выполнить симметрично.
Перед: вязать, как спинку.
Завязки для пояса (4 дет.): лиловой
или чёрной нитью связать цепочку из
106 (112) возд. п. + 1 возд. п. подъёма
и 2,5 см = 6 р. узором для планок.
Сборка: выполнить плечевые швы по
коротким сторонам боковых полос.
Нижние короткие стороны боковых
полос пришить к планке, для размера
36/38 слегка потянуть её. Выполнить
боковые швы. Завязки пришить на
расстоянии 2,5 см от бокового шва к
соответствующей планке пояса.

Модель 18. Пуловер в полоску

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: по 100 г оранжевой,
ярко-розовой, лимонной, ультрамариновой, по 50 г белой, жёлтой и цвета
антрацита пряжи Limone (100% мерсе-

ризованного хлопка, 125 м/50 г); спицы № 3,5 и № 4.
Резинка, спицы № 3,5: попеременно 1
лиц., 1 изн.
Лицевая гладь, спицы № 4: лиц. р. –
лиц. п., изн. р. – изн. п.
Узор для планок: лиц. гладь, двойная
планка (4 или 1 см лиц. глади, 1 р. изн.
для сгиба, 4 или 1 см лиц. глади).
Последовательность
чередования
цветов: 14 р. оранжевых, 12 р. яркорозовых, по 2 р. цвета антрацита, белых, цвета антрацита, белых, жёлтых,
белых, жёлтых, 14 р. ультрамариновых, 14 р. лимонных, 10 р. оранжевых,
по 2 р. белых, ярко-розовых, белых,
ярко-розовых, белых, цвета антрацита, белых, цвета антрацита, 10 р.
ультрамариновых, 12 р. жёлтых, 18 р.
ярко-розовых, по 2 р. цвета антрацита,
белых, цвета антрацита, белых, оранжевых, белых, оранжевых, белых, 14
р. ультрамариновых, 12 р. оранжевых,
остальные ряды вязать лимонной нитью.

Крестообразный наборный край
Отмотайте от клубка конец нити в два раза
длиннее, чем требуется 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 введите спицы в
петлю на большом пальце, захватите нить,
идущую 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 нижний край образуйте из
двойной нити. Для второй и всех чётных
петель накиньте нить на большой палец,
проведите спицы 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.
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Особые убавления: с правой стороны
кром., 1 лиц., провязать 2 п. вместе
лиц.; с левой стороны снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю, 1 лиц., кром.
Плотность вязания. Резинка: 21 п. и 26
р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 22 п. и 28 р.
= 10 х 10 см.
Спинка: лимонной нитью набрать 104
(112) 120 п. и связать для двойной
планки 4 см лиц. гладью, 1 лиц. р. изн.
для сгиба и 4 см лиц. гладью. Затем
вязать лиц. гладью в указанной последовательности. Через 21 (22) 23 см от
сгиба убавить особыми убавлениями
для скосов с обеих сторон 1 п. и в
каждом 8-м р. 4 х 1 п. = 94 (102) 110
п. Через 37 (38) 39 см от сгиба прибавить с обеих сторон 1 п. и в каждом
2-м р. 14 х 1 и 4 х 2 п. = 140 (148) 156
п. Затем для рукавов связать 16 см
прямо. Через 66 (68) 70 см от сгиба закрыть для скосов плеча с обеих сторон
в каждом 2-м р. 8 х 6 (4 х 7 и 4 х 6) 8 х 7
п. Через 72 (74) 76 см от сгиба закрыть
оставшиеся 44 п.
Перед: начать так же, но для
V-образного выреза разделить через
47 (49) 51 см от сгиба работу посередине и обе стороны закончить раздельно. Для скосов выреза убавить
особыми убавлениями с внутреннего
края попеременно в каждом 2-м и 4-м
р. 22 х 1 п. Одновременно через 66
(68) 70 см от сгиба выполнить скосы
плеча, как на спинке. Общая длина 72
(74) 76 см.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Выполнить боковые швы на 50 (52)
54 см от сгиба, для рукавов оставить
16 см открытыми. Для планки равномерно набрать оранжевой нитью по
вырезу горловины с внешней стороны 174 п., связать по 1 см оранжевой
и ярко-розовой нитью резинкой, при
этом в каждом 2-м круговом р. убавить посередине переда 1 п. и затем
петли закрыть по рисунку. Для планок равномерно набрать по краям
рукавов жёлтой нитью по 90 п., связать для двойной планки 1 см лиц.
гладью, для сгиба 1 лиц. р. изн. и 1
см лиц. гладью, затем петли закрыть.
Сложить двойную планку по низу пуловера, а также на рукавах пополам
внутрь и пришить.

1/2 переда
и спинки

Модель 19. жакет с полосатыми планками

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 300 (300) 350 г ярко-розовой, по 50 г белой, оранжевой,
фисташковой, бирюзовой, серой и
фиалковой пряжи Palma (100% мерсеризованного хлопка, 110 м/50 г);
спицы № 3, № 3,5, № 4,5; 1 пуговица.
Платочная вязка, спицы № 3,5: лиц. и
изн. р. – лиц. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Последовательность
чередования
цветов: набор и 3 р. ярко-розовых, по
2 р. бирюзовых, фиалковых, белых,
фисташковых, оранжевых, серых, ярко-розовых, бирюзовых, фиалковых,
белых, фисташковых, ярко-розовых.
Основной узор, спицы № 4,5, ярко-розовая нить: вязать по схеме, на кото-

рой приведены только лиц. р., в изн.
р. петли вязать изн. Повторять с 1-го
по 4-й р.
Особые убавления: с правой стороны
кром., 1 лиц., провязать 2 п. вместе
лиц.; с левой стороны снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю, 1 лиц., кром.
Плотность вязания. Платочная вязка:
20 п. и 48 р. = 10 х 10 см; основной
узор: 18 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка: ярко-розовой нитью набрать
70 (78) 84 п. и связать 6 см = 27 р. платочной вязкой в указанной последовательности. Затем вязать ярко-розовой
нитью основным узором следующим
образом: кром., 0 (0) 1 лиц., 17 (19)
20 раппортов, 0 (0) 1 лиц., кром. Для
боковых скосов прибавить с обеих
сторон в каждом 12-м р. 3 х 1 п. = 76
(84) 90 п. Через 24 см от наборного
края убавить особыми убавлениями
для скосов реглана с обеих сторон в
каждом 2-м р. 19 (23) 26 х 1 п. Через
40 (42,5) 45 см от наборного края отложить оставшиеся 38 п.
Левая полочка: ярко-розовой нитью
набрать 40 (44) 46 п. и связать 6 см
= 27 р. платочной вязкой в указанной
последовательности. Затем вязать ярко-розовой нитью основным узором
следующим образом: кром., 1 (1) 0
лиц., 9 (10) 11 раппортов, 1 (1) 0 лиц.,
кром. Выполнить с правой стороны
боковой скос и скос реглана, как на
спинке. Одновременно через 30 (32,5)
35 см от наборного края закрыть для
выреза горловины с левой стороны 9
(9) 8 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х 2

и 5 х 1 п. Через 40 (42,5) 45 см от наборного края закрыть оставшиеся 3 п.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: ярко-розовой нитью набрать
56 (64) 68 п. и связать 6 см = 27 р. платочной вязкой в указанной последовательности. Затем вязать ярко-розовой
нитью основным узором следующим
образом: кром., 1 лиц., 13 (15) 16
раппортов, 1 лиц., кром. Через 14 см
от наборного края выполнить с обеих
сторон скосы реглана, как на спинке.
Через 30 (32,5) 35 см от наборного
края закрыть оставшиеся 18 (18) 16 п.
Сборка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Для планки
набрать ярко-розовой нитью по вырезу
горловины полочек и рукавам по 40 п.,

добавить отложенные 38 п. выреза горловины спинки = 118 п. и вязать платочной вязкой в указанной последовательности в обратном порядке, т. е. начать
с 2 р. ярко-розовых, фисташковых, белых, фиалковых и т. д. Через 2,5 см выполнить с правой стороны отверстие для
пуговицы: кром., провязать 2 п., закрыть
5 п., провязать оставшиеся петли. В
следующем ряду закрытые петли снова
набрать. Через 3 см продолжить работу
на спицах № 3 и через 6 см = 27 р. петли свободно закрыть. По краям полочек
набрать на спицы № 3,5 ярко-розовой
нитью по 60 (65) 70 п., связать для планок 2 см изн. гладью и петли закрыть.
Планки отвернуть пополам внутрь и пришить. Пришить пуговицу.

СХЕМА

раппорт

1/2 спинки
и левая
полочка

1/2
рукава

Условные
обозначения
= 1 накид
= 3 лиц.
и протянуть 2-ю
и 3-ю п. через 1-ю п.

Модель 20. Короткий жакет

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 150 (200) 200 г ярко-розовой, 50 (100) 100 г белой, по
50 г оранжевой, фисташковой, бирюзовой, фиалковой, 50 (100) 100 г
серой пряжи Palma (100% мерсеризованного хлопка, 110 м/50 г); спицы
№ 3,5 и № 4,5; 1 пуговица.
Резинка, спицы № 3,5, ярко-розовая
нить: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь, спицы № 4,5: лиц. р. –
лиц. п., изн. р. – изн. п.
Изнаночная гладь, спицы № 3,5: лиц.
р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.
Плотность вязания: 20 п. и 26 р. = 10
х 10 см.

Последовательность
чередования
цветов: * 2 р. белых, 2 р. серых, 6 р.
оранжевых, 2 р. белых, 2 р. серых, 6 р.
бирюзовых, 2 р. белых, 2 р. серых, 6 р.
фиалковых, 2 р. белых, 2 р. серых, 6 р.
фисташковых, 2 р. белых, 2 р. серых, 6
р. ярко-розовых, повторять от *.
Особые убавления: с правой стороны
кром., 1 лиц., провязать 2 п. вместе
лиц.; с левой стороны снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю, 1 лиц., кром.
Спинка: ярко-розовой нитью набрать
78 (86) 94 п. и связать 6 см резинкой.
Затем вязать лиц. гладью в указанной последовательности. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон
в каждом 10-м р. 4 х 1 п. = 86 (94)
102 п. Через 24 см от наборного края
сделать для скосов реглана с обеих
сторон отметки и убавить особыми
убавлениями в каждом 2-м р. 20 (24)
28 х 1 п. Через 40 (42,5) 45 см от наборного края отложить оставшиеся
46 п.
Левая полочка: ярко-розовой нитью
набрать 42 (46) 50 п. и связать 6 см
резинкой. Затем вязать лиц. гладью
в указанной последовательности.
Выполнить с правой стороны боковой
скос и скос реглана, как на спинке.
Одновременно через 30 (32,5) 35 см
от наборного края закрыть для выреза горловины с левой стороны 10 п. и
в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х 2 и 6 х 1

п. Через 40 (42,5) 45 см от наборного
края закрыть оставшиеся 3 п.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукава: ярко-розовой нитью набрать
62 (70) 78 п. и связать 6 см резинкой.
Затем вязать лиц. гладью в указанной
последовательности, при этом начать
с 26-го р. последовательности. Через
14 см от наборного края выполнить
с обеих сторон скосы реглана, как на
спинке. Через 30 (32,5) 35 см от наборного края закрыть оставшиеся 22 п.
Сборка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Для планки
набрать по вырезу горловины полочек
и рукавам по 55 п., добавить отложенные 46 п. выреза горловины спинки

1/2 спинки
и левая
полочка

= 156 п. и вязать резинкой. Для вертикального отверстия под пуговицу
разделить через 4 р. работу после 8-й
п. и вязать следующим образом: сначала на первых 7 п. связать 6 р., при
этом 8-ю п. вязать как кром., затем
на остальных 148 п. связать 6 р., при
этом вязать 1-ю п. как кром., после
этого вязать на всех петлях по узору. На высоте планки 4 см провязать
изн. п. вместе и на высоте планки 5 см
петли закрыть. Для планок набрать на
спицы № 3,5 ярко-розовой нитью по
краям полочек по 60 (65) 70 п., связать 2 см изн. гладью и петли закрыть.
Планки отвернуть пополам внутрь и
пришить. Пришить пуговицу.

1/2
рукава
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Модель 21. Жакет с разноцветными углами
Схема 1

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
U = 1 накид
= 1 протяжка: снять 1 п. как
лиц., 1 лиц. и протянуть её
через снятую петлю
= см. текст инструкции
А = чёрный
В = розовый
С = цвет мяты
D = жёлтый
Е = цвет лаванды
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Размер: 36 – 40
Вам потребуется: 300 г чёрной, по
200 г розовой и цвета мяты, по
100 г жёлтой и цвета лаванды пряжи
Cashseta (50% кашемира, 50% шёлка,
325 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5; крючок № 3,5; декоративная
застёжка.
Внимание! Вязать двойной нитью.
Спинку и перед вязать целиком поперёк.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узор на спинке и переде (ширина 118
п. + 2 кром.): вязать между кром. по
схеме 1, на которой приведены лиц. и
изн. р. Вязать расширенными и укороченными рядами, как описано далее,
при этом соблюдать цвета рядом с
цифрами, обозначающими ряды. Для
наглядности эти петли окрашены в
серый цвет. Петли, не окрашенные в
серый цвет, вязать чёрной нитью.
Узор на рукаве (ширина 112 п. + 2
кром.): вязать, как узор на спинке и
переде, но по схеме 2.
Поворотная петля: при расширенных
и укороченных рядах следует выполнять поворотную петлю. После указанного числа петель работу повернуть.
Оставить нить перед работой и ввести
спицу справа налево в 1-ю п., затем
снять эту петлю и нить вместе и нить
сильно потянуть назад, при этом петля
становится двойной. Закончить ряд. В
следующем ряду вязать до поворотной петли и обе части петли провязать
вместе.

Расширенные/укороченные ряды с
правого края: постоянно выполнять в
лиц. р. Вязать по схеме обозначенное
число петель, работу поворачивать с
1 поворотной п. и вязать назад. В каждом следующем лиц. р. увеличивать/
уменьшать число петель, как указано.
Расширенные/укороченные ряды с
левого края: вязать, как справа, но
постоянно выполнять в изн. р.
Плотность вязания. Перед и спинка:
17,5 п. и 33 р. = 10 х 10 см; платочная
вязка: 18 п. и 40 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Стрелка на выкройке = направление вязания
Выполнение работы: начиная с правой
полочки, набрать 120 п. чёрной нитью
и вязать между кром. по схеме 1, при

этом выполнить 1 раз с 1-го по 134й р. и повторить ещё 1 раз с 7-го по
130-й р. Затем чёрной нитью связать 2
р. лиц. гладью, при этом слева закрыть
для бокового края 1 х 60 п. и в следующем изн. р. заново набрать для рукава
1 х 54 п. = 114 п. Затем вязать правый
рукав по схеме 2, при этом выполнить
3 раза с 1-го по 84-й р. и повторить
ещё 1 раз с 1-го по 82-й р. После этого
чёрной нитью связать 2 р. лиц. гладью,
при этом слева закрыть для рукава 1
х 54 п. и в следующем изн. р. заново
набрать для бокового края спинки 1 х
60 п. = 120 п. Для спинки вязать снова
по схеме 1, при этом выполнить 3 раза
с 5-го по 132-й р. и повторить ещё 1
раз с 5-го по 130-й р. Затем чёрной

нитью связать 2 р. лиц. гладью, слева
закрыть для бокового края 1 х 60 п. и в
следующем изн. р. заново набрать для
левого рукава 1 х 54 п. = 114 п. Вязать
рукав по схеме 2, при этом выполнить
3 раза с 1-го по 84-й р. и повторить
ещё 1 раз с 1-го по 82-й р. Затем чёрной нитью связать 2 р. лиц. гладью,
при этом слева закрыть для рукава 1
х 54 п. и в следующем изн. р. заново
набрать для бокового края 1 х 60 п. =
120 п. Для левой полочки вязать снова
по схеме 1, при этом выполнить 1 раз
с 5-го по 132-й р. и повторить ещё 1
раз с 5-го по 134-й р. Затем все петли закрыть. Чёрной нитью набрать по
нижним краям рукавов по 66 п. и связать 1 см платочной вязкой, затем все

Схема 2

1/2

рук

ава

1/2
спинки
и правая
полочка

петли закрыть лиц. По нижним краям
полочек набрать для нижней планки
по 58 п. чёрной нитью и вязать платочной вязкой. Для придания формы
равномерно прибавить в каждом 4-м
р. 2 х 4 п. = 66 п. На высоте планки 2,5
см все петли закрыть лиц. По нижнему краю спинки набрать 110 п. чёрной
нитью и вязать платочной вязкой. Для
придания формы равномерно прибавить в каждом 4-м р. 2 х 8 п. = 126
п. На высоте планки 2,5 см все петли
закрыть лиц. Выполнить боковые швы
и швы рукавов. На круговые спицы
набрать по вырезу горловины 100 п.
чёрной нитью и связать для планки
2,5 см платочной вязкой, петли закрыть лиц. По краям полочек, включая
короткие стороны нижних планок и
планки горловины, набрать по 130 п.
чёрной нитью и вязать для планок 2,5
см платочной вязкой. Затем все петли закрыть лиц. Розовой одинарной
нитью обвязать все края следующим
образом: * 1 ст. б/н, 3 возд. п. и 1 ст.
б/н в 1 п. края, пропустить 1 п. края,
повторять от *.
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Модель 22. Бирюзовый
Схема 1

Размер: 36/38
Вам потребуется: 200 г бирюзовой
меланжевой и 150 г бирюзовой пряжи
Osiris (35% хлопка, 35% полиакрила,
30% вискозы, 170 м/50 г); прямые и
круговые спицы № 3,5; крючок № 3.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Узор с дырочками: нечётное число петель. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: * провязать 2 п.
вместе протяжкой (= снять 1 п., 1 лиц.
и протянуть её через снятую петлю), 1
накид, повторять от *, 1 лиц. Изн. р.:
все петли и накиды вязать лиц.
Узор на спинке и переде (ширина 73
п. + 2 кром.): вязать между кром. по
схемам 1 и 2, на которых приведены
лиц. и изн. р. Вязать расширенными
и укороченными рядами, как указано.
Выполнить 1 раз с 1-го по 322-й р.,
затем повторить 1 раз с 7-го по 164-й
р. = 480 р., при этом соблюдать цвета
рядом с цифрами, обозначающими
ряды.
Поворотная петля: при расширенных и
укороченных рядах следует выполнять
поворотную петлю. После указанного числа петель работу повернуть.
Оставить нить перед работой и ввести
спицу справа налево в 1-ю п., затем
снять эту петлю и нить вместе и нить
сильно потянуть назад, при этом петля
становится двойной. Закончить ряд. В
следующем ряду вязать до поворотной петли и обе части петли провязать
вместе.
Расширенные/укороченные ряды с
правого края: постоянно выполнять в
лиц. р. Вязать по схеме обозначенное
число петель, работу поворачивать с
1 поворотной п. и вязать назад. В каждом следующем лиц. р. увеличивать/
уменьшать число петель, как указано.
Расширенные/укороченные ряды с
левого края: вязать, как справа, но
постоянно выполнять в изн. р.
Последовательность узоров А, бирюзовая нить: вязать попеременно 4 р.
платочной вязкой и 2 р. узором с дырочками.
Последовательность узоров В, бирюзовая меланжевая нить: 8 р. платочной вязкой, 2 р. узором с дырочками,
6 р. платочной вязкой, 2 р. узором с
дырочками, 18 р. платочной вязкой, 2
р. узором с дырочками, 6 р. платочной
вязкой, 2 р. узором с дырочками, 28 р.

44

пуловер
платочной вязкой, 2 р. узором с дырочками, 8 р. платочной вязкой = 84 р.
Край с пико: вязать круговыми рядами.
Каждый круговой ряд начинать с 1 возд.
п. вместо 1-го ст. б/н и заканчивать 1
соед. ст. в заменяющую петлю. 1-й круговой р.: * 1 ст. б/н, над 1 п. трикотажного полотна связать 1 возд. п., повторять
от *. 2-й круговой р.: * 1 ст. б/н в возд.
п. предыдущего кругового ряда, над
1 ст. б/н предыдущего кругового ряда
связать 1 пико (= 3 возд. п., 1 соед. ст. в
1-ю возд. п.), повторять от *. Выполнить
1 раз 1-й и 2-й круговой р.
Плотность вязания: 20,5 п. и 43 р. = 10
х 10 см.
Внимание! Стрелка на выкройке = направление вязания
Спинка: бирюзовой меланжевой нитью
набрать 75 п. и вязать по схеме. Через
51,5 см = 480 р. от наборного края начать вязать в последовательности А.
Через 52 см от наборного края закрыть
для выреза горловины средние 39 п. и
каждую сторону закончить раздельно.
Через 54 см от наборного края закрыть
оставшиеся 18 п. плеча с каждой стороны. По боковым краям набрать по
111 п. бирюзовой нитью и вязать в
последовательности А. Через 2 см от
набора петель закрыть для пройм по
44 п. (от верхнего края). Через 4,5 см
от набора петель закрыть оставшиеся
67 п. с каждой стороны.
Перед: вязать так же.
Рукава: бирюзовой меланжевой набрать 73 п. и вязать в последовательности В. Одновременно для скосов рукава
прибавить с обеих сторон от наборного
края 6 х 1 п. попеременно в каждом 8-м
и 10-м р., включая прибавляемые петли
в узор = 85 п. Через 16,5 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 5 п., затем в каждом 2-м р. 1
х 5 и 5 х 6 п. Через 19,5 см от наборного
края закрыть оставшиеся 5 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. На
круговые спицы набрать по вырезу
горловины 96 п. бирюзовой нитью и
связать 1 круговой р. изн. Затем все
петли закрыть лиц. Втачать рукава.
Выполнить боковые швы и швы рукавов. Бирюзовой нитью обвязать все
края 2 круговыми р. с пико.

Схема 2

Условные
обозначения
= 1 лиц.
U = 1 накид
= 1 протяжка: снять
1 п. как лиц., 1 лиц.
и протянуть её через
снятую петлю
А = бирюзовая меланжевая
нить
В = бирюзовая нить

1/2
переда
и
спинки

1/2
рукава
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Модель 23. Меланжевый Топ

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 350 (400) 450 г меланжевой пряжи Batika (100% полиакрила, 130 м/50 г); прямые спицы № 4.
Резинка, спицы № 4: попеременно 1
лиц., 1 изн.

Лицевая гладь, спицы № 4: лиц. р. –
лиц. п., изн. р. – изн. п.
Плотность вязания: 22 п. и 28 р. = 10
х 10 см.
Выделенные убавления: с правого
края кром., 1 лиц., 2 п. провязать
вместе лиц.; с левого края 1 п. снять
как лиц., 1 лиц. и протянуть её через
снятую петлю, 1 лиц., кром.
Спинка: набрать 103 (111) 119 п. и
связать 2 см резинкой. Затем вязать
лиц. гладью. Для боковых скосов закрыть с обеих сторон в 51-м р. лиц.
глади 1 п. и в каждом 20-м р. ещё 3 х
1 п. = 95 (103) 111 п. Через 50 (51) 52
см от наборного края закрыть с обеих
сторон для пройм 3 п. и в каждом 2-м
р. 6 (8) 10 х 1 п. = 77 (81) 85 п. Через
70 (71) 72 см от наборного края петли
закрыть.
Левая полочка: набрать 52 (56) 60
п. и связать 2 см резинкой. Затем
вязать лиц. гладью. Прибавить с левого края в каждом 8-м р. 20 х 1 п.
Одновременно выполнить боковой
скос и пройму с правого края, как для
спинки = 59 (61) 63 п. Через 60 (61) 62
см от наборного края выполнить вы-

рез горловины следующим образом:
провязать 28 (30) 32 п., 20 п. закрыть,
провязать 11 п. Затем обе стороны
закончить раздельно. Сначала продолжить вязать левые 11 п. и в каждом 2-м р. закрыть для закругления
выреза горловины 5 х 2 п. Затем продолжить вязать правые 28 (30) 32 п.
и в каждом 2-м р. закрыть 5 х 2 и 9 х
1 п. Через 70 (71) 72 см от наборного
края закрыть 9 (11) 13 п. плеча.
Правая полочка: вязать симметрично.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. Для планки выреза горловины равномерно набрать по вырезу
горловины с внешней стороны 170
п. и связать 1,5 см резинкой. Петли
свободно закрыть по рисунку. По
передним краям полочек набрать
по 165 п. и связать 1,5 см резинкой.
Затем петли свободно закрыть по
рисунку. Набрать для завязок по коротким сторонам планок полочек и
выреза горловины по 15 п. и вязать
их резинкой. В каждом 2-м р. закрыть
с обеих сторон 3 х 1 п. = 9 п. Через 48
см закрыть в каждом 2-м р. с обеих
сторон 4 х 2 п.

1/2 спинки
и левая
полочка

Модель 24. Жёлтая туника
раппорта, 1 (5) 3 лиц., кром. Через 10
см от закручивающейся планки убавить для скосов с обеих сторон 1 п.
и в каждом 6-м р. 3 х 1 п. = 81 (89) 97
п. Через 21 см от закручивающейся
планки перейти на спицы № 3,5 и вязать резинкой, при этом в 1-м р. равномерно убавить 11 п. = 70 (78) 86 п.
На высоте резинки 12 см снова вязать
основным узором, при этом в 1-м р.
равномерно прибавить 41 п. = 111
(119) 127 п.: кром., 0 (4) 2 лиц., 6 п.
перед раппортом, 8 (8) 9 раппортов, 7

п. после раппорта, 0 (4) 2 лиц., кром.
Для боковых скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 10 х 1 п. и
в каждом 2-м р. 2 х 1 п. = 135 (143)
151 п. Затем для рукавов связать 19
см прямо. Через 71 см от наборного
края закрыть для скосов плеча с обеих сторон в каждом 2-м р. 6 х 5 (4 х
6 и 2 х 5) 4 х 6 и 2 х 7 п. Через 77 см
от наборного края закрыть оставшиеся 75 п.
Перед: вязать так же.
Сборка: выполнить плечевые швы.

Выполнить боковые швы на 52 см,
для рукавов оставить 19 см открытыми. Для планки равномерно набрать
по вырезу горловины с внешней стороны 138 п., связать по 1 круговому
р. изн., лиц., изн., 1 см лиц. гладью и
петли закрыть. Из 8 нитей скрутить 2
шнура длиной 150 (160) 170 см и протянуть их через резинку на талии, как
на фото, при этом начать посередине
переда, протянуть шнуры под лиц. п.
и над изн. п., закончить снова посередине переда.

Схема

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 400 (400) 450 г
жёлтой пряжи Limone (100% мерсеризованного хлопка, 125 м/50 г); спицы № 3,5 и № 4.
Закручивающаяся планка, спицы
№ 4: лиц. гладь.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Резинка, спицы № 3,5: попеременно 2
лиц., 2 изн.
Основной узор, спицы № 4: вязать по
схеме, на которой приведены только
лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Повторять с 1-го по 20-й р.
Плотность вязания. Резинка: 18 п. и
36 р. = 10 х 10 см; основной узор: 19
п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 89 (97) 105 п. и связать для закручивающейся планки 1
см лиц. гладью. Затем вязать основным узором следующим образом:
кром., 1 (5) 3 лиц., 6 п. перед раппортом, 6 (6) 7 раппортов, 7 п. после
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основной узор

раппорт = 12 п.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 накид
= провязать 2 п. вместе лиц.
= провязать 2 п. вместе протяжкой: снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и
протянуть её через снятую петлю
= провязать 3 п. вместе протяжкой:
снять 1 п. как лиц., провязать 2 п.
вместе лиц. и протянуть полученную петлю через снятую

резинка

основной
узор

Модель 25. Пуловер с запахом

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 100 (150) 150 г зелёной, 150 (200) 200 г бирюзовой, 100
(150) 150 г синей пряжи Limone (100%
мерсеризованного хлопка, 125 м/50 г);
спицы № 3,5 и № 4.
Резинка, бирюзовая нить, спицы
№ 3,5: попеременно 2 лиц., 2 изн., при
этом начинать и заканчивать кром., 1
лиц., 2 изн., 2 лиц.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узор для планки, бирюзовая нить, спицы № 3,5: платочная вязка (лиц. и изн.
р. – лиц. п.).
Основной узор, спицы № 4: вязать по
схеме, на которой приведены только
лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Повторять с
1-го по 8-й р.
Плотность вязания: 19 п. и 25 р. = 10
х 10 см.
Спинка: бирюзовой нитью набрать 82
(90) 98 п. и связать 8 см резинкой.

Затем вязать следующим образом
основным узором, при этом для размеров 36 и 38/40 в 1-м р. убавить 1 п.,
для размера 42 в 1-м р. прибавить 1
п. = 81 (89) 99 п.: кром., 0 (1) 0 п. лиц.
глади, петля перед раппортом, 12 (13)
15 раппортов, 6 п. после раппорта, 0
(1) 0 п. лиц. глади, кром. Через 40 (41)
42 см от наборного края закрыть для
пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом
2-м р. 1 х 2 и 3 (5) 8 х 1 п. Через 60
(61) 62 см от наборного края закрыть
оставшиеся 65 (69) 73 п.
Перед: бирюзовой нитью набрать 82
(90) 98 п. и связать 8 см резинкой,
при этом в последнем изн. р. провязать первые 69 (77) 85 п. зелёной и
оставшиеся 13 п. синей нитью. В следующем ряду отложить 13 синих п. и
сначала вязать зелёной нитью на 69
(77) 85 зелёных п. правую часть, при
этом для размера 38/40 убавить 1 п.
и для размера 42 прибавить 2 п. = 69
(76) 87 п.: кром., петля перед раппортом, 10 (11) 13 раппортов, 6 п. после
раппорта, 0 (1) 0 п. лиц. глади, кром.
Для скоса убавить с правой стороны в
каждом 2-м р. 6 (13) 30 х 1 п. и попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 39 (35)
24 х 1 п. Одновременно через 40 (41)
42 см от наборного края выполнить с
левой стороны пройму, как на спинке.
Через 60 (61) 62 см от наборного края
закрыть оставшиеся 16 (18) 20 п. плеча. Перевести на спицы отложенные
13 п. и дополнительно набрать синей
нитью ещё 56 (63) 74 п. = 69 (76) 87
п. и вязать левую часть. Выполнить с
левой стороны скос, как на правой части. Одновременно через 40 (41) 42 см
от наборного края выполнить с правой
стороны пройму, как на спинке. Через
60 (61) 62 см от наборного края закрыть оставшиеся 16 (18) 20 п. плеча.

Схема

1/2
спинки
и левая
половина
переда

раппорт
Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.

= 1 накид

= провязать 2 п. вместе лиц.
= провязать 2 п. вместе протяжкой:
снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю
= провязать 3 п. вместе протяжкой:
снять 1 п. как лиц., провязать 2 п.
вместе лиц. и протянуть полученную
петлю через снятую
= провязать 2 п. вместе изн.
= провязать 3 п. вместе изн.
Левый рукав: бирюзовой нитью набрать 46 (50) 54 п. и связать 8 см
резинкой. Затем вязать синей нитью
основным узором, при этом в 1-м р.
для размера 36 убавить 1 п., для размера 38/40 прибавить 1 п. и для размера 42 прибавить 3 п. = 45 (51) 57 п.:
кром., петля перед раппортом, 6 (7) 8
раппортов, 6 п. после раппорта, кром.
Для скосов рукава прибавить с обеих
сторон в каждом 8-м р. 6 х 1 п. = 57
(63) 69 п. Через 30 см от наборного
края закрыть для оката рукава с обеих
сторон 3 п., в каждом 2-м р. 2 х 2, 5 х 1
п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п. и в каждом
2-м р. 2 х 1 и 2 х 2 (3) 4 п. Через 45 см
от наборного края закрыть оставшиеся 15 (17) 19 п.
Правый рукав: вязать так же, но основной узор зелёной нитью.

1/2
рукава

Сборка: выполнить плечевые швы.
Втачать рукава, выполнить боковые
швы и швы рукавов. Пришить левую
часть переда с внутренней стороны.
По скосам частей переда и вырезу
горловины спинки равномерно набрать бирюзовой нитью 240 (244) 248
п., связать 1 см узором для планки и
петли закрыть по рисунку.

Модель 26. Пуловер с рукавами «летучая мышь»

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 450 (500) 550 г меланжевой пряжи Batika (100% полиакрила, 130 м/50 г); прямые спицы № 3
и № 4.
Узор для планок, спицы № 3: число петель кратно 4 + 2 кром. 1-й р.: кром.,
* 1 лиц., 1 накид, 1 п. снять как изн.,

1 лиц., 1 изн. *, кром.; 2-й р.: кром.,
* 1 лиц., 1 изн., накид и снятую петли
провязать вместе лиц. скрещ., 1 изн. *,
кром. Повторять от * до * и 1-й и 2-й р.
Лицевая гладь, спицы № 4: лиц. р. –
лиц. п., изн. р. – изн. п.
Плотность вязания: 22 п. и 28 р. = 10
х 10 см.
Спинка: набрать 94 (102) 110 п. и связать 10 см узором для планок. Затем
вязать лиц. гладью, при этом в 1-м р.
прибавить 0 (1) 2 п. = 94 (103) 112 п.
Для рукавов прибавить с обеих сторон
в каждом 4-м р. 4 х 1 п., в каждом 2-м
р. 8 х 1, 6 х 2, 3 х 3, 3 х 4, 1 х 5 и 1 х 30
(26) 22 п. = 254 (255) 256 п. Связать
20 (21) 22 см прямо. Затем для скосов
плеча закрыть в каждом 2-м р. 10 х 10
и 1 х 6 п. Одновременно через 58 (59)
60 см от наборного края закрыть для
выреза горловины средние 32 (33) 34
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.
Общая длина = 60 (61) 62 см.
Перед: вязать так же, но для выреза
горловины закрыть через 48 (49) 50 см
от наборного края средние 12 (13) 14
п. и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутренне-

го края в каждом 2-м р. 1 х 5, 1 х 3, 1
х 2 и 5 х 1 п. Скос плеча выполнить,
как для спинки. Общая длина = 60 (61)
62 см.
Сборка: выполнить плечевые швы/
швы рукавов. По нижнему краю рукавов набрать по 54 (58) 60 п. и связать

7 см узором для планок. Затем петли
свободно закрыть. Выполнить боковые швы/нижние швы рукавов. Для
планки выреза горловины набрать по
вырезу с внешней стороны 125 п. и
связать 1,5 см лиц. гладью. Затем петли свободно закрыть.

1/2 переда
и спинки
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Модель 27. Ажурная туника
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Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 400 (400) 450 г пряжи
секционного крашения Batika (100% полиакрила, 130 м/50 г); круговые спицы и
крючок № 3,5.
Сетчатый узор. 1-й р.: * 2 лиц., 2 накида,
2 лиц., повторять от *. 2-й р.: * провязать
2 п. вместе изн., 1-й накид изн., 2-й накид лиц., провязать 2 п. вместе изн., повторять от *. 3-й р.: * 1 накид, 4 лиц., 1
накид, повторять от *. 4-й р.: * провязать
накид лиц., провязать 2 п. вместе изн.,
провязать 2 п. вместе изн., провязать
следующий накид изн., повторять от *.

Повторять с 1-го по 4-й р.
Плотность вязания: 20 п. и 26 р. = 10 х
10 см.
Спинка: набрать 82 (90) 98 п. и связать 1
изн. р. изн. Затем вязать сетчатым узором. Через 67 (69) 71 см от наборного
края закрыть для выреза горловины
средние 24 п. и обе стороны закончить
раздельно. Для закругления закрыть с
внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 2 и
2 х 4 п. Через 70 (72) 74 см от наборного
края закрыть с каждой стороны оставшиеся 19 (23) 27 п. плеча.
Перед: начать так же, но для выреза горловины закрыть через 35 (37) 39 см от
наборного края средние 10 п. и обе стороны закончить раздельно. Для скоса закрыть с внутреннего края в каждом 4-м р.
17 х 1 п. Через 70 (72) 74 см от наборного
края закрыть с каждой стороны оставшиеся 19 (23) 27 п. плеча.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Выполнить боковые швы на 25 (26) 27
см от разреза, для разрезов оставить
открытыми 25 см от нижнего края, см.
выкройку. Для нижней планки связать
на нижний край переда и спинки по
90 (98) 106 ст. б/н, связать прямыми и
обратными рядами 5 см ст. б/н и работу
закончить. Обвязать разрезы 1 р. ст. б/н.
Для планок связать на края пройм по 40

(43) 47 ст. б/н, связать круговыми рядами
5 см ст. б/н и работу закончить. Связать
на скосы выреза горловины по 56 ст.
б/н, вырез горловины спинки 36 ст. б/н
и вязать прямыми и обратными рядами
ст. б/н, при этом на скосах выреза переда
прибавить в каждом 2-м р. 1 п. Закончить
работу через 5 см. Наложить части планки горловины друг на друга и пришить.

1/2
переда
и спинки

Модель 28. Зелёный пуловер

Размеры: 36 (38/40) 42
Вам потребуется: 350 (400) 450 г светлозелёной пряжи Bahia (50% вискозы, 50%
полиакрила, 106 м/50 г); прямые и круговые спицы № 3,5 и № 4,5.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. –
изн. п.
Узор для планок, спицы № 3,5: ролик из
лиц. глади.
Основной узор, спицы № 4,5: лиц. гладь
с отверстиями: ** 4 р. лиц. глади, в следующем ряду вязать кром., 4 лиц., 4 п.
закрыть, 4 лиц., 4 п. закрыть, 4 лиц., 4 п.
закрыть, 4 лиц., 3 п. закрыть, 4 лиц., 3 п.
закрыть, 4 лиц., 3 п. закрыть, 4 лиц., 3 п.
закрыть, 4 лиц., * 2 п. закрыть, 4 лиц., повторять от * до конца ряда, последние 4
п. постоянно вязать лиц. В изн. р. вместо
закрытых петель заново набрать петли.
Повторять от **, заканчивать 4 р. лиц.
глади.
Плотность вязания: 22 п. и 26 р. = 10 х 10
см.
Перед и спинка: вязать единым полотном
поперёк. Начинать от правой боковой
линии. Набрать 55 (57) 59 п. и вязать ос-

новным узором. Для проймы прибавить
в следующем 2-м р. с левого края работы 5 (6) 8 х 1 п. и заново набрать 1 х 39
(38) 36 п. = 99 (101) 103 п. Связать для
плеча 7 (8) 9 см прямо. Затем для выреза
горловины переда закрыть с левого края
работы 10 п. и в каждом 2-м р. ещё 1 х
3, 2 х 2 и 5 х 1 п. = 77 (79) 81 п. Связать
20 р. = 7,5 см прямо. Затем прибавить с
левого края работы 1 п. и в каждом 2-м
р. 4 х 1, 2 х 2, 1 х 3 и 1 х 10 п. = 99 (101)
103 п. Связать для плеча 7 (8) 9 см прямо.
Далее закрыть для проймы с левого края
работы 1 х 39 (38) 36 п. и в каждом 2-м р.
5 (6) 8 х 1 п. = 55 (57) 59 п. Через 42 (46)
50 см от наборного края достигнута левая
боковая линия. Далее вязать спинку следующим образом: выполнить с левого
края работы пройму, как на переде = 99
(101) 103 п. Для плеча провязать 7 (8) 9
см прямо и закрыть для выреза горловины с левого края 1 п. и в каждом 2-м р.
3 х 1 п. = 95 (97) 99 п. Связать 36 р. = 14
см прямо, затем с левого края прибавить
1 п. и в каждом 2-м р. 3 х 1 п. = 99 (101)
103 п. Связать для плеча 7 (8) 9 см прямо
и выполнить с левого края пройму, как на
переде = 55 (57) 59 п. Петли отложить.
Рукава: вязать поперёк. Набрать 99 п. и
вязать основным узором. Для оката рукава прибавить в каждом 2-м р. с левого
края работы 4 х 2, 10 х 1, 4 х 2, 1 х 3, 1 х
4 п. = 132 п. Через 0 (2) 4 см закрыть в
каждом 2-м р. с левого края работы 1 х 4,
1 х 3, 4 х 2, 10 х 1 и 4 х 2 п. Через 30 (32)
34 см от наборного края оставшиеся 99
п. отложить.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Втачать рукава. Выполнить швы рукавов
и правый боковой шов трикотажным
швом. Равномерно набрать по вырезу
горловины с внешней стороны 94 п. и
связать 2 см ролика круговыми рядами.
Петли свободно закрыть. Для нижней
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планки равномерно набрать по нижнему
краю 184 (202) 210 п. и связать 2 см ролика круговыми рядами. Петли свободно
закрыть. Равномерно набрать по низу
рукавов по 52 п. и связать 2 см ролика
круговыми рядами. Петли свободно закрыть.

