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Туника Венни 

 
Описание 

Спинка 

На спицы круговые 5 мм набрать 
115(121)127(133)137(143) п., начать вязание 
резинкой 1х1 в изн.р. с 1 лиц.п. (1 изн.п.) 1 

лиц.п. (1 изн.п.) 1 лиц.п. Связать 
28(31)34(37)39(42) п. резинкой, потом 1 
лиц.п., 6 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 
изн.п., повторить от * еще 20 раз, 1 лиц.п., 6 
изн.п., 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п., повторять 
от * до конца ряда. Продолжить работу 
резинкой, при этом во 2-ом ряду начать 
работу по схеме узора с секции В, потом 
провязать 43 петли резинкой, вязать секцию 
D, вязать еще 28(31)34(37)39(42) п. резинкой. 
Выполнить 2-24 ряды по схеме, потом вязать 
1-5 ряды еще раз. Отложить петли спинки на 
доп. спицу. 

Перед 

На спицы круговые 5 мм набрать 
115(121)127(133)137(143) п., начать вязание 
резинкой 1х1 в изн.р. с 1 лиц.п. (1 изн.п.) 1 
лиц.п. (1 изн.п.) 1 лиц.п. Связать 
28(31)34(37)39(42) п. резинкой, потом 1 
лиц.п., 6 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 
изн.п., повторить от * еще 20 раз, 1 лиц.п., 6 
изн.п., 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п., повторять 
от * до конца ряда. Продолжить работу 
резинкой, при этом начать работу по схеме 
узора с 14-го ряда: 28(31)34(37)39(42) п. 
резинкой, узор секции В, 43 петли резинкой, 
узор секции D, 28(31)34(37)39(42) п. 
резинкой. Выполнить 15-24 ряды, потом еще 
1-5 ряды. Отрезать нить. 

Основная деталь 

Основную деталь вязать по кругу до подрезов 
рукавов. Перед: вязать 2(5)8(11)13(16) п. 
резинкой, 1 ряд секции А на след. 26 п., 6 ряд 
секции В на след. 8 п., 1 ряд секции С на 
след. 43 п., вязать 6 ряд секции D на след. 8 
п., 1 ряд секции Е на след. 26 п., 
1(4)7(10)12(15) п. узором рис (1 ряд: 1 лиц.п., 
1 изн.п.; 2 ряд: над лиц.п. вязать изн.п., над 
изн.п. вязать лиц.п.). Провязать вместе изн. 
или лиц. послед. петлю переда и первую 
петлю спинки, не нарушая узора рис. 
Спинка: 1(4)7(10)12(15) п. узором рис, 1 ряд 
секции А на след. 26 п., 6 ряд секции D на 
след. 8 п., 1 ряд секции Е на след. 26 п., 
1(4)7(10)12(15) п. узором рис. Провязать 

Размеры 
S(M)L/XL(XXL)3XL 
Обхват груди (готовое изделие): 
104(112)120(128)136(144) см 
Длина спинки: 78(80)82(84)86(88) см 
(перед короче на 7 см) 
Длина рукава: 31(32)33(33)34(34) см 
Материалы 
Пряжа Novita Natura (100% шерсть, 50 
г/100 м) 800(850)900(950)1000(1050) 
грамм натуральный белый, спицы 
чулочные и круговые 5 мм и 6 мм 
Плотность вязания 
14 петель узором рис = 10 см в ширину 
спицами 6 мм 
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вместе изн. или лиц. послед. петлю спинки и 
первую петлю переда, не нарушая узора рис. 
Поставить тут маркер начала круга = 
226(238)250(262)270(282) п. 

Перейти на круговые спицы 6 мм, 
продолжить работу узорами, через 
53(54)55(57)58(60) см от нижнего края 
спинки, закончить вязание в четном ряду 
схемы, в след. кругу разделить петли: вязать 
до послед. петли переда, закрыть след. 
петлю, вязать до послед. петли круга, 
закрыть след. петлю. Отложить 
112(118)124(130)134(140) п. спинки на доп. 
спицу. Вязать петли переда. 

Перед 

Продолжить работу рядами по рисунку. 
Через 21(22)23(23)24(24) см от подрезов 
закрыть для выреза горловины центр. 
32(32)34(34)36(36) п. Далее вязать обе части 
переда раздельно, при этом в линии выреза 
горловины в каждом 2-ом ряду закрыть 4 п. 1 
раз и 2 п. 3 раза. Через 25(26)27(27)28(28) см 
закрыть оставш. 30(33)35(38)39(42) п. плеч с 
каждой стороны. 

Спинка 

Вязать на глубину пройм рукавов 
23(24)25(25)26(26) см. В след. ряду закрыть 
для выреза горловины центр. 
44(44)46(46)48(48) п. ряда. Далее вязать обе 
части спинки раздельно. В каждом 2-ом ряду 
закрыть 2 п. 2 раза в линии выреза 
горловины. Через 25(26)27(27)28(28) см 

закрыть оставш. 30(33)35(38)39(42) п. плеч с 
каждой стороны. 

Рукава 

На чулочные спицы 5 мм набрать 
66(70)72(72)76(76) п., связать 3 см резинкой 
1х1 (1 лиц.п., 1 изн.п.) по кругу. Далее 
провязать первые 4(6)7(7)9(9) п. резинкой, и 
поставить маркер начала круга тут. Перейти 
на чулочные спицы 6 мм, и начать вязание 
по схеме с 1-го ряда: вязать 16 п. секции В 2 
раза, 26 п. секции А, 16 петель секции D 2 
раза, 8(12)14(14)18(18) п. узором рис. Через 
8(8)6(6)6(6) см от наборного края прибавить 
по 1 п. с каждой стороны от маркера, 
повторить круг прибавлений через каждые 
2,5(3)3(3)3,5(3,5) см еще 8(7)8(8)7(7) р. = 
84(86)90(90)92(92) п., новые петли вязать 
узором рис. Продолжить работу по рисунку, 
пока длина рукава будет как на выкройке. 
Закрыть петли по рисунку. Второй рукав 
вязать аналогично. 

Сборка 

Сшить плечевые швы. Вшить рукава по 
выкройке. Оставить 8 см разреза по нижнему 
краю основной детали. Для воротника на 
круговые спицы 5 мм по краю выреза 
горловины поднять 114(114)118(118)122(122) 
п., вязать по кругу резинкой 1х1 10 см, 
свободно закрыть петли по рисунку. 
Подвернуть воротник на изн. сторону, 
пришить его по краю выреза горловины. 
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