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ваше хобби

С чем у вас
ассоциируется
скандинавский
вообще
и норвежский
в частности
трикотаж?
Норвежские узоры,
жаккарды, тепло,
просто, практично?
Значит, вы не знаете
Сольвейг Хисдаль
(Solveig Hisdal).

СКАНДИНАВСКИЙ ШИК
Эта удивительная женщина
и художник, и модельер, и дизайнер,
и фотограф. Сольвейг Хисдаль родилась в 1936 году, закончила Бергенскую Национальную академию искусств. Разработкой модной одежды,
в том числе и трикотажа, занялась
ещё будучи студенткой.
Шанс на настоящую славу
Сольвейг Хисдаль
получила после состоявшейся в 1992 году в Осло её персональной выставки «Свадебные
жакеты от Городской девочки».
Креативные модные идеи норвежской художницы произвели
сильное впечатление на создателей модного дома «Oleana».
Новички в мире моды, они
искали дизайнера, способного
заявить всему миру: норвежская мода – это не только
тепло и практично. С тех пор
Сольвейг Хисдаль разрабатывает по несколько коллекций ежегодно. Сама же проводит фотосессии, снимает и рекламные кампании.
Свитеры и бусы, снуды и пуловеры, кардиганы
и пледы – стильные,
яркие, изобилующие
интересными деталями
работы норвежской художницы славятся далеко
за пределами Скандинавии. В них национальные
традиции сочетаются
с самыми интересными
модными тенденциями.
Норвежские узоры? Конечно, присутствуют,
но совсем не так, как мы
привыкли их видеть.
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Tomboy («девчонка-сорванец»
в переводе с английского) –
так называет свой стиль американский дизайнер и модельер
Розетта Гетти (Rosetta Getty).
Коллекция, которую она показала на Неделе высокой моды
в Нью-Йорке, предлагает уникальный взгляд на трикотаж.
Женственность в сочетании
с авангардом, необычные силуэты и фантазийные узоры –
следующий сезон, по версии
Розетты Гетти, обещает быть
очень интересным.

В СТИЛЕ TOMBOY
Розетта Гетти занимается модой с детства: уже в 14 лет она была
довольно известной моделью. В 19 лет, будучи на пике модельной
карьеры, девушка ушла с подиума ради учёбы в Otis College of Art and
Design в Лос-Анджелесе. Став дипломированным дизайнером, Розетта Гетти в 1997 году запустила собственную марку детской одежды.
Дела шли неплохо, но брак с актером Бальтазаром Гетти и рождение
детей поставили молодую женщину перед выбором: или семья – или
карьера. Розетта Гетти выбрала семью.
Сегодня талантливая дизайнер и счастливая мать четырёх детей
вернулась в мир высокой моды. Каждая её коллекция становится ярким событием. По словам самой Розетты Гетти, она создаёт одежду,
которая нравится, прежде всего, ей самой, соответствует её стилю
жизни. А вам такой стиль соответствует? Тогда смотрим, вдохновляемся интересными идеями и вяжем.

ГЛАЗА БОГА
Ojos de dios, что
в переводе с
испанского означает
«глаза бога», – так
называет свои работы
американский художник Джей Молер (Jay
Mohler).
Он живёт в Северной Каролине. Ещё в 60-е годы XX века
Джей Молер увидел самобытное искусство племени уичоли,
проживающего в Мексике. Яркие краски, необыкновенные
формы поразили воображение художника. С тех пор он и создаёт свои «глаза бога» – огромные многогранные
арт-объекты из шерсти.
Второе название
работ Джей Молера – «ловцы снов».
Впрочем, в этих
необыкновенных арт-объектах каждый
зритель
видет что-то
своё – сны,
провидение,
фантазии
и т.д.

ЭФФЕКТ ТВИДА
Одежда из твида – один из главных модных хитов сезона.
Это красиво, тепло и практично. Но возможен ли эффект
твидовой ткани в трикотажной одежде?
Пряжа Alpina ALPACA TWEED на 90% состоит из шерсти альпака
с точечными тёмными вкраплениями. В вязаном полотне эти
вкрапления создают столь модный эффект твидовой ткани. Шерсть
альпака не содержит органических жиров, а потому гипоаллергенна
и устойчива к загрязнению. Вещи из пряжи с шерстью альпака
получаются тёплыми и лёгкими.
Благодаря наличию в составе пряжи акрила и вискозы, готовые
изделия не сваливаются и не подвержены пилингу.

ВЫШИТОЕ ВРЕМЯ
Вышитые сумочки, браслеты, другие аксессуары –
сегодня этим уже никого не удивишь. Но вышитые
часы – такого мы ещё не видели.
Sugar Skull – так называется небольшая коллекция часов Big
Bang Broderie от Hublot. Необычайно яркой вышивкой покрыты и циферблат, и браслет. В тончайшей работы вышивке
присутствуют латиноамериканские мотивы, точнее, искусство
индейцев племени уичоли. Сочные, яркие краски словно передают зной и страсть Мексики. Кто попробует повторить часовую
вышивку?

Фото - hublot.com, metro.co.uk, rosettagetty.com, ojos-de-dios.com

МЫ ПОЕДЕМ В МИШКАГРАД

ЦИРКУЛЯР
ДЛЯ ТУНИСА
Тунисская техника – одна
из самых изысканных и сложных в вязании. Без правильно
подобранных инструментов тут
не справиться.
Циркулярные крючки для вязания
GAMMA диаметром от 2 до 4 мм –
это два крючка, соединённых между
собой леской. Они отлично подходят
для тех, кто предпочитает тунисскую
технику вязания. Ими можно вязать
поочерёдно или по кругу, используя
нити различных цветов. Поскольку
длина циркулярных крючков вместе
с леской – 80 см, они позволяют вязать изделия больших размеров.

С 1 по 3 апреля на карте Москвы
появится новое муниципальное
образование – на Тишинской площади откроется выставка кукол
и мишек Тедди, полностью воссоздающая город и городскую среду.
Мишковая республика будет носить
название «МишкаГрад» и будет иметь
самую развитую городскую инфраструктуру и самых ми-ми-мишных
жителей!
Экспозиционные ряды будут застроены как
проспекты, улицы и переулки, среди которых
вы увидите ул. Мимимишечную, пр. Правильных Пчёл, пл. Мишечной промышленности,
а каждый стенд – это фасад жилого дома
или общественного учреждения. Также
в городе будет пляж, лес, библиотека,
кинотеатр, байк-центр, цирк. На въезде
в город гости смогут изучить карту Мишкаграда, прочитать названия улиц, найти
расположение интересных объектов и
пр. А входной билет на выставку будет
представлять собой визу, выданную для
въезда в город мишек.
Россия не первый год оказывается
законодательницей основных трендов
в мире медведей Тедди, именно наши
художники являются признанными
мэтрами мирового мишкоделия, их художественный стиль можно увидеть на
выставках Германии, Японии и США. Но москвичам не нужно ехать так далеко, чтобы познакомиться с мишками-звёздами.
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1

Современная женщина
уделяет карьере
не меньшее внимание,
чем мужчина.
Успешная бизнес-леди
должна и выглядеть
соответственно.

Гардероб
бизнес-леди
4

2

Стильные жилеты
и безрукавки этой
весной – на пике
популярности. Значит,
они обязательно
должны появиться
в гардеробе деловой
женщины.

5

3

Вы – человек
творческой профессии?
Тогда эта модель –
для вас! Яркая,
необычная, она сразу
поможет вам выделиться
из толпы.
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Street
style

4–6

8

Молодёжная мода
в сегодняшнем открытом
мире не знает границ,
не имеет национальности,
не нуждается в визах.
Вязаные хиты –
«эсперанто» молодёжной
моды, один из самых
понятных языков
международного street
style.

ВЯЗАНИЕ

7

Полосатый пуловер – вещь
универсальная. А какое количество
новых ансамблей с ним можно составить
из юбок и брюк, уже имеющихся
в вашем гардеробе!

8–10

Лучшее время года, когда
можно демонстрировать
окружающим новые
аксессуары handmade, –
весна. Шапочки, шарфы,
снуды востребованы
как никогда.

10

Street style

11

Весна – сезон кардиганов.
Это не только красиво
и модно, но ещё и тепло,
удобно, практично. Такой
кардиган вам обязательно
пригодится, главное –
успеть связать его
к началу сезона.
11

12

Вы считаете, что всё
знаете о кардиганах?
Тогда вам точно надо
увидеть эту модель.
Европейские дизайнеры
ещё могут вас удивить,
согласитесь.

12

Европейский хит
14

13

Весной так хочется чегото нежного, светлого,
женственного. Белый
цвет молодит, освежает.
Посмотрите, какой
нарядный пуловер
получился!
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Пастельные тона всегда считались
символом женственности. Очередное
доказательство – перед вами.

Alpina ANABEL
(100% хлопка, 120 м/50 г)
Тонкая блестящая хлопковая нить, традиционно любимая
вязальщицами всех поколений, подойдёт не только для летних топов и туник, но и для лёгких удобных джемперов, незаменимых в межсезонье. Богатая цветовая гамма – от нежных
светлых тонов до насыщенных ярких – позволит каждому выбрать
свой оттенок. Пряжа прекрасно лежит как в ажурных узорах, так и
в плотно связанном полотне, при этом расход нити очень умеренный.
Подробнее на сайтах: www. alpina-yarn.ru и www.creativegamma.ru

Приближение весны ощущается не только в природе, но и на подиумах высокой моды. На смену
чёрному и серому, доминировавшим зимой,
приходят яркие краски. Особое место занимают
все оттенки розового.

Выбоцрии
редак

J.W. ANDERSON

ESCADA

EMILIO PUCCI

FAUSTO PUGLISI

DSQUARED2

ваше хобби

Все оттенки розового
Самый чистый, яркий, энергичный розовый предлагает в качестве
тренда Dsquared2. Модные дома
Carven и Loewe слегка приглушают
яркость, уводя розовый в сиреневый.
Очень удачный оттенок модного цвета найден в коллекции Bally. Хотя
в нём можно разглядеть коралловый
тон.
Escada демонстрирует такой яркий
цвет, что это скорее фуксия или цикламен, чем роза. Впрочем, и розы бывают разными. Например, оттенок
чайной розы – нежный, пастельный
– тоже в моде этой весной. Именно
в такой цветовой гамме решают свои
трикотажные коллекции Fausto
Puglisi, Francesco Scognamiglio, See
By Chloe.
Сразу возникает вопрос: с чем
в этом сезоне можно и нужно соче-
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тать розовый цвет? Ответ получится неожиданным – прежде всего,
с самым несочетаемым. Розовое
с алым – тренд от Iceberg. С чёрным,
зелёным, коричневым – модный совет от Emilio Pucci и J. W. Anderson.
С оранжевым и малиновым – взгляд
Just Cavalli.
Розовый с оранжевым, синим и
коричневым – блок-колор от MSGM.
Но радикальнее всех, как обычно, поступает Sibling. Возьмите все цвета,
которые вам известны, все узоры, которые вы умеете вязать, самый экстравагантный фасон, который только сможете придумать, и добавьте
шарфик. Те, кто рискнёт повторить
такое модное блюдо, непременно
должны добавить розового по вкусу.
Посмотрим, из какой пряжи мы будем создавать модную розовую весну.

«ВИНТАЖНАЯ»
ОТ «ПЕХОРКА»
Пряжа из мерсеризованного хлопка
обладает мягким, нарядным блеском
и очень приятна на ощупь. Цвета –
самые трендовые. Стоит попробовать
яркий розовый в сочетании с чистым
алым – это модно.
Состав: 100% мерсеризованный хлопок
Длина нити: 240 м
Вес мотка: 100 г
Рекомендованные спицы: 4–4,5 мм

NELLY
ОТ LANG YARNS

Итальянская шерстяная пряжа, которая подойдёт для любых вязаных изделий – и женских, и детских. Розовый для
взрослых только вошёл в моду, а гардероб
девочки представить без розового джемперочка невозможно.
Состав: 100% виргинская шерсть
Длина нити: 95 м
Вес мотка: 50 г
Рекомендованные спицы: 4,5–5,5 мм

Настоящая весенняя пряжа на все случаи
жизни. Кроме трендового розового, который представлен в самом чистом, ярком
оттенке, представлена очень широкая
цветовая палитра – более двух десятков
различных тонов.
Состав: 60% хлопок, 40% полиакрил
Длина нити: 110 м
Вес мотка: 50 г
Рекомендованные спицы: 4–4,5 мм

BEREZKA
(«БЕРЁЗКА»)
ОТ «МОСКОВСКАЯ
ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ
ФАБРИКА»
Опытные вязальщицы давно оценили
Семёновскую пряжу за оптимальное
соотношение «цена – качество». А яркий
розовый цвет говорит сам за себя.
Состав: 100% вискоза
Длина нити: 430 м
Вес мотка: 100 г
Рекомендованные спицы: 3,5–4 мм

CHALLENGE
CYCLAMEN
ОТ BOUTON D’OR
Если из всех оттенков розового цвета вы
предпочитаете фуксию или цикламен,
тогда эта французская пряжа высокого
качества – для вас. Изделия из неё получаются лёгкими, прочными, пряжа не
линяет при стирке.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Длина нити: 115 м
Вес мотка: 50 г
Рекомендованные спицы: 3–3,5 мм

ASKOT
ОТ LANA GROSSA
Наличие в составе шерсти и альпаки гарантирует: вы не замёрзнете.
Благодаря вискозе вязаная вещь
не потеряет форму. Оттенок розового нежный, женственный.
Состав: 57% шерсть, 25% вискоза,
18% альпака
Длина нити: 120 м
Вес мотка: 50 г
Рекомендованные спицы: 4,5–5 мм

SIBLING

15 и 16
BALLY

Фото - dsquared2.com, ballyofswitzerland.com, escada.com, faustopuglisi.com, emiliopucci.com, j-w-anderson.com, siblinglondon.com, lanagrossa.com, lanemondial.it, langyarns.com, boutondor.com, msf.ru, pehorka.ru

PRIMA
ОТ MONDIAL

Пуловер оттенка фуксии
смотрится шикарно и сам
по себе, и в ансамбле
с кокетливой шапочкой
с помпоном. Вы выглядите
королевой этой весны!
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От чайной
розы

17

Вы считаете этот оттенок
коралловым или чайной
розы? Мы не станем с вами
спорить, лишь обратим
ваше внимание на изящный
воротничок и, конечно,
узоры!

18

до фиолетовых
чернил

18

Потрясающие цветовые переходы, фасон,
который хочется изучать, разглядывать,
ажурная вязка – модель удалась!
19

19

Самые интересные
идеи из весенних
коллекций,
представленных
на подиумах высокой
моды, можно
и нужно
использовать
в повседневной
жизни. Например,
мода на все оттенки
розового цвета
наверняка понравится
любительницам
трикотажа.

20

Haute
Couture

20

Жакеты в стиле Шанель –
классика жанра. Но каждый
сезон в них появляются
новые, интересные
детали.

21

Необычный крой горловины,
яркий цвет, красивый узор,
модный фасон – вы неотразимы!

21

22 и 23

На этот раз речь не о любви –
о моде. Такой интересный жакет
будут с удовольствием носить
и мама, и дочка.

22

24

Благодаря элегантному фасону,
красивому узору, нежному, пастельному
розовому, эта модель станет одной
из ваших самых любимых.

Adelia NATALI
(100% акрила, 300 м/50 г)
Тонкая классическая нить среднего кручения – продукт новых
технологий. Изделия из современного акрила обладают гипоаллергенными свойствами, не деформируются, «дышат». Акрил, как
и другие синтетические волокна, прочно прокрашивается, не линяет
и не выгорает. Подходит для ручного и машинного вязания. Длинная
тонкая нить позволяет экономично расходовать пряжу. В среднем
на изделие 38/40 размера достаточно 300–400 г.
Подробнее на сайтах: www. alpina-yarn.ru и www.creativegamma.ru

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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Эта модель – наша гордость.
После того как подушка будет закончена, ваш
интерьер приобретёт неповторимую нотку.
Тыльную сторону подушки рекомендуем связать
на спицах или крючком плоским узором или
же выполнить из ткани. Основу узора лицевой
стороны образует сетчатый узор. Разноцветные
волнистые полосы свободно вяжутся на
сетку. На графическом изображении показано
распределение цветов. Рекомендуем выполнить
внутренний чехол для подушки тем же цветом,
что и сетка, на этой модели – красным.

к
о
т
е
Цвв интерьере
Модель 25. ПОДУШКА
Вам потребуется: разные по цвету остатки пряжи RibbonXL, в общей сложности 3,5 клубка пряжи RibbonXL; крючок № 10.
Сетчатый узор: в 4-ю возд. п. цепочки связать 1 ст. с/н. Связать
1 возд. п., пропустить возд. п. цепочки и связать 2-й ст. с/н в
следующую возд. п. Вязать так же по всей цепочке из возд. п. В
следующем ряду вязать ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. Между
ст. с/н вязать столько возд. п., сколько необходимо для перехода
к следующему ст. с/н. При выполнении сетчатого узора будьте
внимательны и точно считайте петли, чтобы все отверстия были
одинакового размера.
Выполнение работы: сначала связать сетку из 13 х 13 отверстий: выполнить начальную петлю и связать 44 возд. п. 1-й р.: 1
ст. с/н в 8-ю возд. п., связать 2 возд. п., пропустить следующие
2 возд. п. цепочки, 1 ст. с/н, 2 возд. п., снова пропустить 2 возд.
п. цепочки и т. д. 2-й р.: связать 5 возд. п. и 1 ст. с/н в ст. с/н
предыдущего ряда, так чтобы получился четырёхугольник, 2
возд. п., затем 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. Продолжать
так же до конца ряда. 3-й и все дальнейшие ряды: повторять
2-й р., пока не получится квадрат 13 х 13 отверстий. Затем к
середине сетки пришить нить и связать 3 возд. п. подъёма.
На одной стороне квадрата связать 3 ст. с/н, затем на другой
стороне (против часовой стрелки) связать 4 ст. с/н, на нижней
стороне квадрата 4 ст. с/н и на оставшейся стороне также 4
ст. с/н, закончить 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. На каждой стороне
находятся по 4 ст. с/н. Продолжать таким же образом по всей
сетке, как на графическом изображении.
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Сколько раз гуру современной
моды пугали нас, что фиолетовый
вот-вот выйдет из моды, но – нет!
Он снова и снова берёт штурмом
подиумы. Разве можно удержаться
и не связать такую красоту!

26

д
я
л
г
з
в
й
ы
Нов
27

Сегодня мало уметь
хорошо вязать. Чтобы
создать необычный,
креативный гардероб,
нужны интересные
идеи. Например,
такие.
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Новый взгляд на casual
28
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Ещё одна вариация на тему
модных оттенков розового
цвета. Фуксия – один из самых
любимых тонов всех брюнеток.
Впрочем, блондинкам тоже стоит
попробовать сменить
имидж.
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Для прогулок
по узким улочкам
старой Европы
обязательно
нужно связать
что-то стильное,
элегантное.
Вот образчик
настоящего
европейского
шика.
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Просто, стильно, лаконично!
А какое количество
вариантов возможно –
глаза разбегаются.
Выберем что-то одно
или вяжем всё?
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Время идей

ваше хобби

Модель 1. Жакет с планками в резинку

Размер: 36–40
Вам потребуется: 550 г пряжи секционного крашения бирюзового цвета
с вкраплениями коричневого Schachenmayr Regia TWEED 6-FATIG (70%
шерсти, 25% полиамида, 5% вискозы,
125 м/50 г); спицы № 4 и № 5; 4 металлические кнопки-застёжки серебристого цвета.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.

Узор «коса»: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн.
р. вязать петли по рисунку. Повторять
с 1-го по 24-й р.
Воздушная кром.: выполняется только
с левого края воротника: в лиц. р. перенести нить перед работой перед последней петлёй, снять кром. как изн.; в
изн. р. выполнить кром. в начале ряда
лиц. скрещ.
Плотность вязания. Изн. гладь, спицы
№ 5: 15 п. и 22 р. = 10 х 10 см; узор
«коса»: 37 п. = 18 см в ширину.
Правая половина жакета: вязать в
поперечном направлении, начиная с
нижнего края рукава. На спицы № 4
набрать 106 п. и связать резинкой 5
см, прибавив в последнем изн. р. 1 п.
= 107 п. Перейти на спицы № 5 и продолжить вязать следующим образом:
кром., 14 п. изн. глади, 37 п. узора
«коса А», 3 п. изн. глади, 37 п. узора
«коса В», 14 п. изн. глади, кром. Одновременно прибавить с обеих сторон
в каждом 4-м р. 3 х 1 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 1 п., 2 х 2 п., 1 х 3 п.,
1 х 7 п. и одновременно до 1-го узора
«коса» и после 2-го узора «коса» прибавить 1 лиц. скрещ. в каждом 8-м р.
8 раз = 159 п. Через 37 см закрыть с
правого края 1 х 25 п., затем в каждом

2-м р. 7 х 4 п., 4 х 5 п. и 1 х 6 п. = 80 п.
через 49 см. Затем закрыть с правого
края в каждом 2-м р. 1 х 4 п., 4 х 2 п. и
1 х 1 п., одновременно с левого края
закрыть для центральной части спинки
10 х 6 п., затем закрыть оставшиеся 7
п. = 58 см общая высота работы.
Левая половина жакета: вязать симметрично правой половине.
Воротник: на спицы № 5 набрать 4 п.
и выполнить 1 изн. р. изн., затем продолжить вязать лиц. гладью. Одновременно выполнять воздушную кром.
с левого края и прибавить с правого
края в каждом 2-м р. 28 х 1 п. = 32 п.
Связать 4 р. прямо, затем закрыть с
правого края в каждом 2-м р. 28 х 1
п., закрыть оставшиеся 4 п. = 54 см
высота работы.
Сборка: выполнить шов на центральной части спинки, соединив две детали, также сшить вместе закруглённые
части боковых сторон. Для планки на
спицы № 4 набрать 168 п. вдоль нижнего края жакета и вязать резинкой,
начиная 1-й изн. р. с кром., 2 изн., заканчивая симметрично началу. Через
15 см закрыть петли. На спицы № 4
набрать 256 п. вдоль всех краёв передней части жакета и вязать резинкой,
начиная 1-й изн. р. с кром., 2 изн., за-

канчивая симметрично началу. Через
5 см закрыть петли. Пришить правый
край воротника к планке переда таким образом, чтобы гладкая сторона
лиц. глади находилась снаружи, когда
воротник отвёрнут, начиная и заканчивая на расстоянии 40 см от нижнего края. Пришить кнопки-застёжки в
центре планок жакета, первую пришить на расстоянии 3 см от нижнего
края, оставшиеся – на расстоянии 7
см друг от друга. Общая высота жакета = 60 см.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= ввести спицу в следующую петлю
нижележащего ряда и провязать 1
лиц., сбросить петлю текущего ряда
= для узора
«коса А»: снять 6 п. на вспом. спицу
за работой, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать 1 изн., 2 лиц., 1 изн. и 2 лиц.
для узора «коса В»: снять 5 п. на
вспом. спицу перед работой, 2 лиц.,
1 изн., 2 лиц. и 1 изн., затем петли
со вспом. спицы провязать 2 лиц., 1
изн. и 2 лиц.

Схема

Правая часть
переда

Воротник

ина сп

серед

Правая часть
спинки

инки

раппорт = 37 п.

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
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Модель 2. серый Жилет
Размер: 38–44
Вам потребуется: 650 г серо-коричневой пряжи Schachenmayr Catania
(100% хлопка, 125 м/50 г); спицы № 5.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Основной узор: вязать по схеме, на
которой приведены только лиц. р., в
изн. р. вязать петли по рисунку. Повторять с 1-го по 54-й р.
Воздушная кром.: вязать только
вдоль переда и края пройм; вдоль
всех других краёв выполнять кром.
лиц. в лиц. р. и кром. изн. в изн. р.
Для воздушной кром. с правого края
нить перед работой в начале лиц. р.,
снять кром. как изн., в конце изн. р.
кром. провязать лиц. Для воздушной

схема

раппорт = 24 п.

кром. с левого края нить перед работой перед последней петлёй лиц. р.,
снять кром. как изн., в изн. р. кром.
провязать лиц. скрещ. в начале ряда.
Плотность вязания, основной узор:
22 п. и 38 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 171 п. и связать 3 р.
резинкой, начиная 1-й изн. р. с кром.,
1 лиц., заканчивая симметрично началу. Продолжить вязать основным
узором, после кром. выполнить раппорт из 24 п. 7 раз, заканчивать последней петлёй схемы, кром. Через
42 см выполнять воздушную кром. с
обеих сторон. Через 65 см, или после
провязанных 244 р. основным узором,
закрыть все петли.

Левая полочка: набрать 75 п. и связать 3 р. резинкой, начиная 1-й изн. р.
с воздушной кром., 1 лиц., заканчивая
симметрично началу. Продолжить вязать основным узором, после кром.
выполнить раппорт из 24 п. 3 раза,
заканчивать последней петлёй схемы,
воздушная кром. Через 42 см выполнять воздушную кром. с обеих сторон.
Через 65 см закрыть все петли.
Правая полочка: вязать, как левую
полочку, но выполнять воздушную
кром. с переднего края изделия в
конце изн. р., через 42 см выполнять
воздушную кром. с обеих сторон.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы.

Условные обозначения
= 1 изн.
= 1 лиц.
= ввести спицу в следующую петлю нижележащего ряда
и провязать 1 лиц., сбросить со спицы петлю текущего ряда
= снять 1 п. на вспом. спицу за работой, 1 лиц., затем петлю со вспом. спицы провязать изн.
= снять 1 п. на вспом. спицу за работой, 2 лиц., затем
петлю со вспом. спицы провязать изн.
= снять 1 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц., затем
петлю со вспом. спицы провязать изн.
= снять 1 п. на вспом. спицу за работой, 4 лиц., затем
петлю со вспом. спицы провязать изн.
= снять 1 п. на вспом. спицу за работой, 5 лиц.,
затем петлю со вспом. спицы провязать изн.
= снять 1 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн., затем
петлю со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 2 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн., затем
петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 4 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 5 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.

Если у вас возникли

ВОПРОСЫ

по вязанию моделей, представленных
в журнале, их можно задать по телефону

8-499-168-76-68
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ с 12:00 до 15:00
(по московскому времени).
ВНИМАНИЕ! Для жителей Москвы и других
регионов порядок набора цифр одинаков.
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Правая
полочка

Левая
полочка
Спинка

Модель 3. пончо
Плотность вязания: 22 п. и 29 р. = 10
х 10 см.
Спинка: набрать 241 п. и связать 56
см (= 164 р. основного узора), затем
закрыть петли.
Перед: вязать, как спинку, кроме
выреза горловины. Через 33,5 см (=
98 р.) закрыть центральные 3 п., продолжить вязать каждую половинку

раздельно. Для формирования выреза горловины убавить с обеих сторон от центра в каждом 2-м р. 16 х 1
п. и в каждом 4-м р. 7 х 1 п. следующим образом: кром., затем снять 1 п.
как лиц., 1 лиц. и протянуть её через
снятую петлю; вязать до последних
2 п. от кром., затем 2 п. вместе лиц.,
кром. Через 56 см (= 164 р.) закрыть

оставшиеся 96 п. с каждой стороны.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Набрать 123 п. вдоль края выреза
горловины и связать 4 круговых р.
изн., затем закрыть петли. Обвязать
крючком 1 р. «рачьего шага» (= ст.
б/н слева направо) боковые стороны
переда и спинки. Пришить подвески,
см. фото.

схема

раппорт = 17 п.

Размер: универсальный
Вам потребуется: 800 г пряжи персикового цвета секционного крашения
Schachenmayr MULTICOLOR (100%
хлопка, 90 м/50 г); круговые спицы
№ 2,75–3,75 длиной 60 см; крючок
№ 2–3; 28 подвесок для украшения.
Основной узор: в лиц. р. вязать по схеме: кром., затем повторять раппорт,
заканчивать, как дано. В изн. р. вязать
петли по рисунку, накиды – изн. Выполнить 1-й и 2-й р. 1 раз, затем повторять с 3-го по 8-й р.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= кром.
= 2 п. вместе лиц.
= накид, 1 изн. в следующем изн. р.
= снять 3 п. на вспом. спицу
перед работой, 3 лиц., затем петли со
вспом. спицы провязать лиц.

1/2 переда
и спинки

Модель 4. Жакет с карманами

Размеры: 36–40, 42–46 и 48/50
Данные для отдельных размеров
указаны в порядке возрастания через косую черту. Если указана только
одна цифра, она относится ко всем
размерам.
Вам потребуется: 900/950/1000
г серо-коричневой меланжевой
(цв. 00088) пряжи Schachenmayr
MOULINЕ ART (55% полиакрила, 45%
шерсти, 55 м/50 г); круговые спицы
№ 7 длиной 80 см; 4 чёрные пуговицы диаметром 38 мм.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Узелковый край: в лиц. и изн. р. все
кром. вязать лиц.
Плотность вязания, лиц. гладь: 12 п.
и 18 р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать 56/62/68 п. и связать
10 см платочной вязкой (= планка).
Далее вязать лиц. гладью, при этом
через 2 см от планки прибавить после каждой 8/9/10-й п. 6 х 1 п. скрещ.

Спинка

из поперечной нити = 62/68/74 п. Через 4 см от планки для мешковины
карманов набрать с обеих сторон
20 п. = 102/108/114 п. Через 22 см с
обеих сторон вновь закрыть эти 20
п. и продолжить вязать спинку на
62/68/74 п. Через 64 см от планки
закрыть для плечевых скосов с обеих
сторон 1 x 3/6/5 п., в каждом 2-м р.
4 x 5/5/6 п. В 9-м р. от начала убавлений для плечевого скоса закрыть
средние 16 п. для выреза горловины.
Обе стороны закончить раздельно.
Через 80 см от наборного края все
петли израсходованы.
Левая полочка: набрать 33/36/39 п.
и связать 10 см платочной вязкой
(= планка). Затем на правых 27/30/33
п. вязать лиц. гладью, на левых 6 п.

Мешковина
кармана

Мешковина
кармана

Левая
полочка

Рукав

вязать платочной вязкой с узелковым краем (= планка). Через 2 см
от планки прибавить после каждой
8-й/9-й/10-й п. 3 х 1 п. скрещ. из поперечной нити = 36/39/42 п. Затем
связать 10 см лиц. гладью. Затем у
правого края для планки кармана
вязать 5 п. платочной вязкой с узелковым краем. Оставшиеся петли вязать лиц. гладью. Через 16 см планку кармана закончить, после этого
продолжить вязать на этих 5 п. лиц.
гладью. Через 70 см от наборного
края закрыть для выреза горловины у левого края 1 x 8 п., в каждом
2-м р. убавить 5 x 1 п. Одновременно
через 64 см от планки закрыть для
плечевого скоса справа 1 x 3/6/5 п.,
в каждом 2-м р. закрыть 4 x 5/5/6 п.

Через 80 см от наборного края все
петли израсходованы.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке. При этом в планке
через 17 см от наборного края выполнить 1-е отверстие для пуговицы.
Затем с интервалом 17 см выполнить
ещё 3 отверстия для пуговиц. В соответствующем ряду после кром.
провязать 3-ю и 4-ю п. вместе лиц.
и сделать 1 накид.
Рукава: набрать 32/36/40 п. и связать
10 см платочной вязкой (= планка).
Далее вязать лиц. гладью, при этом
прибавить для скосов рукава с обеих
сторон в каждом 10-м р. от планки
6 x 1 п./в каждом 8-м р. 7 x 1 п./в
каждом 6-м р. 8 x 1 п. = 44/50/56 п.
Для оката рукава через 32/30/28 см
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от планки закрыть с обеих сторон в
каждом 2-м р. 5 x 3/4/4 п., затем закрыть оставшиеся 14/10/16 п.
Сборка: выполнить плечевые швы,
втачать рукава. Выполнить швы рукавов и боковые швы, при этом бо-

ковые швы оставить открытыми на
уровне планки кармана и пришить
мешковины карманов с изнаночной
стороны к полочкам. Для воротника
набрать по краю выреза горловины
с изнаночной стороны 52 п., при

этом начать и закончить на середине планки (= по 18 п. полочек, 16 п.
вырез горловины спинки). Вязать
платочной вязкой, при этом через 2
см прибавить после каждой 4-й п. 12
x 1 п. скрещ. из поперечной нити =

64 п. Через 15 см от начала вязания
воротника свободно закрыть петли.
Пришить пуговицы.

Модель 5. меланжевый свитер

Размеры: 36/38, 40/42 и 44/46
Данные для отдельных размеров
указаны в порядке возрастания через косую черту. Если указана только
одна цифра, она относится ко всем
размерам.
Вам потребуется: 800/900/1000 г серо-розовой меланжевой (цв. 00084)
пряжи Schachenmayr MOULINЕ ART
(55% полиакрила, 45% шерсти,
55 м/50 г); круговые спицы № 7 и
№ 8 длиной 80 см.
Резинка. 1-й р. (лиц. р.): попеременно
1 лиц., 1 изн. 2-й р. (изн. р.): петли
вязать по рисунку. Повторять 1-й и
2-й р. В круговых рядах вязать попе-

ременно 1 лиц., 1 изн.
Структурный узор. 1-й р. (лиц. р.):
лиц. п. 2-й р.: попеременно 1 лиц., 1
изн. 3–4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: лиц. п. 6-й р.: попеременно
1 изн., 1 лиц. 7–8-й р.: петли вязать
по рисунку. Повторять с 1-го по 8-й р.
Плотность вязания, структурный
узор, спицы № 8: 13 п. и 18 р. = 10
x 10 см.
Спинка: на спицы № 7 набрать
63/69/75 п. и связать 8 см резинкой.
Затем вязать структурным узором.
Через 43/41/39 см от наборного края
для пройм закрыть с обеих сторон 1
x 3/4/5 п., в каждом 4-м р. убавить
ещё 4 x 1 п. = 49/53/57 п. Через 63 см
от наборного края для выреза горловины закрыть средние 21 п. и обе
стороны закончить раздельно. Для
закругления выреза убавить в следующем 2-м р. 1 x 1 п. Одновременно
для скосов плеча закрыть в каждом
2-м р. 1 x 5/5/5 п. и 2 x 4/5/6 п.
Перед: вязать, как спинку, для более
глубокого выреза горловины через
58 см от наборного края закрыть
средние 7 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления
выреза убавить в каждом 2-м р. 1 x
2 и 6 x 1 п.
Рукава: на спицы № 7 набрать 35 п. и
связать 8 см резинкой. Затем вязать
структурным узором. Прибавить

для скосов рукава с обеих сторон в
каждом 8-м р. 7 x 1 п./в каждом 8-м
р. 2 x 1 п. и в каждом 6-м р. 7 x 1 п./в
каждом 6-м р. 7 x 1 п. и в каждом
4-м р. 4 x 1 п. = 49/53/57 п. Через
45/44/43 см от наборного края для
оката рукава закрыть с обеих сторон
1 x 3/4/5 п., в каждом 2-м р. закрыть
2 x 2, 6/7/8 x 1 п., 2 x 2 п. и оставшиеся 15 п.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Набрать на спицы № 7 по краю выре-

Спинка и перед

за горловины 60 п. (23 п. на спинке,
37 п. на переде). Вязать резинкой. Через 3 см вывязать из каждой 4-й п. 15
x 3 п. и согласно узору включить их
в резинку = 90 п. Через 12 см вязать
далее спицами № 8. Через 27 см от
начала вязания воротника свободно
закрыть петли по рисунку. Втачать
рукава, затем выполнить боковые
швы и швы рукавов.

Рукав

Модель 6. Разноцветный шарф

Размер: длина 185 см, ширина 30 см
Вам потребуется: меланжевая пряжа Schachenmayr MOULINЕ ART (55%
полиакрила, 45% шерсти, 55 м/50 г):
200 г цв. 00087 (1), 50 г цв. 00085 (2),
100 г цв. 00086 (3), 100 г цв. 00088
(4), 50 г цв. 00084 (5); круговые спицы № 8.
Резинка: число петель кратно 4 + 2
п. + 6 п. для патентного края. Лиц.
р.: патентный край, попеременно 2
лиц., 2 изн., заканчивать ряд 2 лиц.
и патентным краем. Изн. р.: патентный край, петли вязать по рисунку,
патентный край.
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Узор со смещением. 1-й р. (лиц. р.):
патентный край, * 2 п. снять как изн.,
нить протянуть за петлями, 2 лиц.,
повторять от *, патентный край. 2-й
р. (изн. р.): патентный край, * 2 п.
снять как изн., нить протянуть перед петлями, 2 изн., повторять от *,
патентный край.
Патентный край: с обеих сторон вязать на 3 п. соответственно. Лиц. р.:
первые и последние 3 п. вязать следующим образом: 1 лиц., 1 п. снять
как изн., при этом нить протянуть
перед петлёй, 1 лиц. Изн. р.: первые
и последние 3 п. вязать следующим
образом: 1 п. снять как изн., при этом
нить протянуть перед петлёй, 1 лиц.,
1 п. снять как изн., при этом нить
протянуть перед петлёй.
Последовательность цветов и узоров: выполнять согласно инструкции,
при этом весь шарф с обеих сторон
выполнить с патентным краем.
Плотность вязания: 12 п. и 18 р. = 10
x 10 см.
Выполнение работы: нитью цвета
1 набрать 44 п. и вязать резинкой.
1–40-й р.: вязать нитью цвета 1 резинкой. 41–42-й р.: вязать нитью цвета 2 узором со смещением. 43–48-й
р.: вязать нитью цвета 2 резинкой.
49–50-й р.: вязать нитью цвета 3 узором со смещением. 51–90-й р.: вя-

зать нитью цвета 3 резинкой. 91–92-й
р.: вязать нитью цвета 1 узором со
смещением. 93–98-й р.: вязать нитью
цвета 1 резинкой. 99–100-й р.: вязать
нитью цвета 4 узором со смещением. 101–140-й р.: вязать нитью цвета
4 резинкой. 141–142-й р.: вязать нитью цвета 5 узором со смещением.
143–148-й р.: вязать нитью цвета 5
резинкой. 149–150-й р.: вязать нитью цвета 1 узором со смещением.
151–190-й р.: вязать нитью цвета 1
резинкой. 191–192-й р.: вязать нитью цвета 2 узором со смещением.
193–198-й р.: вязать нитью цвета 2
резинкой. 199–200-й р.: вязать ни-

тью цвета 3 узором со смещением.
201–240-й р.: вязать нитью цвета 3
резинкой. 241–242-й р.: вязать нитью цвета 1 узором со смещением.
243–248-й р.: вязать нитью цвета 1
резинкой. 249–250-й р.: вязать нитью цвета 4 узором со смещением.
251–290-й р.: вязать нитью цвета 4
резинкой. 291–292-й р.: вязать нитью цвета 5 узором со смещением.
293–298-й р.: вязать нитью цвета 5
резинкой. 299–300-й р.: вязать нитью цвета 1 узором со смещением.
301–340-й р.: вязать нитью цвета 1
резинкой. Закрыть все петли, нити
закрепить.

Наши советы
Изделия из смесовой хлопковой
пряжи следует стирать в стиральной машине при температуре 30 °С
с мягким моющим средством, выбрав программу бережной стирки и
не добавляя ополаскиватель.
Пряжа секционного крашения,
а также меланжевая и фасонная пряжа через определённые промежутки

меняет свой цвет, структуру и другие
свойства. В зависимости от числа петель смена цвета или структуры может прийтись на одно и то же место,
образуя незапланированные полосы
или пятна. Если вы предпочитаете
равномерное распределение цвета,
вяжите модель двумя мотками: попеременно 2 ряда от одного и 2 ряда
от другого мотка.

Модель 7. Пуловер в полоску

Размеры: 32/34, 36/38, 40/42, 44/46
и 48/50
Данные для отдельных размеров указаны в порядке возрастания через
косую черту. Если указана только
одна цифра, она относится ко всем
размерам.
Вам потребуется: по 300/300/350/
350/400 г разноцветной меланжевой (цв. 00081) и розово-коричневой меланжевой (цв. 00085),
250/250/300/300/350 г жёлто-сиреневой меланжевой (цв. 00089) пряжи
Schachenmayr MOULINЕ ART (55%
полиакрила, 45% шерсти, 55 м/50 г);
круговые спицы № 7 длиной 80 см.
Узор для планки. Лиц. р.: кром., * 1
лиц., 1 изн., повторять от *, заканчивать ряд кром. Изн. р.: кром., все петли вязать по рисунку, кром.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.

Основной узор. 1-й р. (лиц. р.): кром.,
* провязывать по 2 п. вместе изн., 1
изн., повторять от *, кром. 2-й р. (изн.
р.): кром., * 1 изн., из каждой провязанной вместе петли предыдущего
ряда вывязать 2 изн., повторять от *,
кром. 3–4-й р.: лиц. гладь. 5–20-й р.:
полупатентный узор. 21–22-й р.: лиц.
гладь. Повторять с 1-го по 22-й р. = 1
раппорт в высоту.
Полупатентный узор. 1-й р.: кром.,
* 1 п. с накидом снять как изн., 1
лиц., повторять от *, заканчивать ряд,
снимая 1 п. с накидом как изн., кром.
2-й р.: кром., * петлю с накидом провязать вместе лиц., 1 изн., повторять
от *, кром.
Последовательность цветов: для каждого раппорта (1–22-й р.) использовать нить нового цвета, при этом че-

редовать цвета следующим образом:
1-й раппорт цв. 00085, 2-й раппорт цв.
00089, 3-й раппорт цв. 00081, 4-й раппорт цв. 00085, 5-й раппорт цв. 00089.
Перед и после раппорта вязать разноцветной меланжевой (цв. 00081)
нитью.
Плотность вязания, основной узор: 12
п. и 25 р. = 10 x 10 см.
Спинка и перед: разноцветной меланжевой (цв. 00081) нитью набрать
крестообразным набором (см. стр. 47)
53/57/61/67/71 п. и связать 5/5/5/7/7
см (= 10/10/10/14/14 р.) узором для
планки. Затем связать 2 р. лиц. гладью. Далее вязать основным узором,
соблюдая последовательность цветов. Закончить работу разноцветной
меланжевой (цв. 00081) нитью следующим образом: 2 р. лиц. гладью, вы-

полнить 1-й и 2-й р. основного узора,
затем связать 8/8/8/12/12 р. узором
для планки. Закрыть все петли.
Рукава: разноцветной меланжевой
(цв. 00081) нитью набрать крестообразным набором 32/32/32/34/34 п.
и связать 10/10/14/14/14 р. узором
для планки. Затем связать 2 р. лиц.
гладью. Далее вязать основным узором, соблюдая последовательность
цветов. Прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м
р. 9 x 1 п. = 50/50/50/52/52 п. Через
96/96/100/100/100 р. от наборного
края (= 20-й р. 4-го раппорта) закрыть
все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы,
затем втачать рукава. Выполнить швы
рукавов и боковые швы.

Спинка и перед
Рукав

Модель 8. Снуд, связанный резинкой
Размер: обхват 83 см, высота 27 см
Вам потребуется: по 100 г меланжевой пряжи цв. 00081, 00085 и 00089
Schachenmayr MOULINЕ ART (55%
полиакрила, 45% шерсти, 55 м/50 г);
круговые спицы № 7 длиной 80 см.
Лицевая гладь: в круговых рядах все
петли вязать лиц.
Основной узор. 1-й круговой р.: провязывать по 2 п. вместе изн. 2-й круговой р.: из каждой провязанной вместе
петли предыдущего ряда вывязать 2
лиц. 3–4-й круговой р.: лиц. гладь.
5–20-й круговой р.: полупатентный
узор. 21–22-й круговой р.: лиц. гладь.

Повторять с 1-го по 22-й круговой р.
= 1 раппорт в высоту.
Полупатентный узор. 1-й круговой р.:
* 1 п. с накидом снять как изн., 1 лиц.,
повторять от *. 2-й круговой р.: * петлю с накидом провязать вместе лиц.,
1 лиц., повторять от *.
Последовательность цветов: для каждого раппорта (1–22-й р.) использовать нить нового цвета, при этом чередовать цвета следующим образом:
1-й раппорт цв. 00081, 2-й раппорт цв.
00085, 3-й раппорт цв. 00089. Перед
раппортами вязать нитью цвета 00085,
после последнего раппорта вязать ни-

тью цвета цвета 00081.
Плотность вязания, основной узор: 12
п. и 25 р. = 10 x 10 см.
Выполнение работы: нитью цвета
00085 набрать 100 п. и сомкнуть в
кольцо. Связать 1 круговой р. лиц. п.,
затем вязать основным узором согласно последовательности цветов. Через
3 раппорта ещё раз выполнить нитью
цвета 00081 с 1-го по 3-й круговой р.
основного узора, в следующем круговом ряду закрыть все петли лиц.

Модель 9. Разноцветная шапка
Обхват головы: 54–56 см
Вам потребуется: меланжевая пряжа
Schachenmayr MOULINЕ ART (55%
полиакрила, 45% шерсти, 55 м/50 г):
для шапки A 100 г цв. 00085 (1), 50 г
цв. 00080 (2), 50 г цв. 00081 (3) и 1
помпон бежевый/серый; для шапки B
100 г цв. 00086 (1), 50 г цв. 00082 (2),
50 г цв. 00083 (3) и 1 помпон белый с
зелёными кончиками; для шапки C 100
г цв. 00087 (1), 50 г цв. 00089 (2), 50 г
цв. 00086 (3) и 1 помпон цвета цикламен/ярко-розовый; для шапки D 100
г цв. 00088 (1), 50 г цв. 00086 (2), 50

г цв. 00084 (3) и 1 помпон бордовый;
чулочные спицы № 7.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Узор со смещением: * 2 п. снять как
изн., нить протянуть за петлями, 2
лиц., повторять от *.
Последовательность цветов и узоров.
1–36-й круговой р.: вязать нитью цвета 1 резинкой. 37–38-й круговой р.:
вязать нитью цвета 2 узором со смещением. 39–44-й круговой р.: вязать
нитью цвета 2 резинкой. 45–46-й круговой р.: вязать нитью цвета 3 узором
со смещением. 47–60-й круговой р.:

вязать нитью цвета 3 резинкой.
Плотность вязания: 12 п. и 18 р. = 10
x 10 см.
Выполнение работы: нитью цвета 1
набрать 60 п. (по 15 п. на спицу), сомкнуть в кольцо и вязать согласно
последовательности цветов и узоров.
Через 54 круговых р. (= 30 см от наборного края) начать выполнять убавления
для верха шапки. 1-й круговой р.: * 2
лиц., 2 п. провязать вместе изн., повторить от * 14 раз = 45 п. 2-й круговой р.:
* 2 лиц., 1 изн., повторить от * 14 раз =
45 п. 3-й круговой р.: * 2 п. провязать
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вместе лиц., 1 изн., повторить от * 14
раз = 30 п. 4-й круговой р.: * 1 лиц., 1
изн., повторить от * 14 раз = 30 п. 5-й
круговой р.: провязывать по 2 п. вместе

лиц. = 15 п. 6-й круговой р.: провязывать по 2 п. вместе лиц., последнюю
петлю провязать лиц. = 8 п. Обрезать
нить, 2 раза протянуть через оставши-

еся петли и плотно стянуть. Закрепить
нити. К вершине шапки пришить помпон, нижний край шапки на 6–8 см
отвернуть наружу.

Модель 11. Удлинённый кардиган с узором из сот

Размеры: 36–40, 42–46 и 48/50
Данные для отдельных размеров указаны в порядке возрастания через
косую черту. Если указана только
одна цифра, она относится ко всем
размерам.
Вам потребуется: 1250/1350/1450
г серо-бежевой меланжевой (цв.
00082) пряжи Schachenmayr MOULINЕ
ART (55% полиакрила, 45% шерсти,
55 м/50 г); круговые спицы № 7 и № 8
длиной 80 см; 5 кнопок светло-серого
цвета диаметром 20 мм.
Резинка: в лиц. р. попеременно 1 изн.,
1 лиц.; в изн. р. все петли вязать по
рисунку.
Узор из сот: число петель кратно 4
+ кром. Вязать по схеме, на которой
приведены лиц. и изн. р.
Плотность вязания, узор из сот, спицы № 8: 12 п. и 18 р. = 10 x 10 см.
Спинка: на спицы № 7 набрать
86/94/102 п. и связать 13 см резинкой
(1-й р. = изн. р.). Затем вязать спицами
№ 8 узором из сот, при этом начинать
с 1 кром., выполнить раппорт 21/23/25
раз, заканчивать ряд 1 кром. Через
66/64/62 см от наборного края закрыть
с обеих сторон для скосов реглана 1 x
4/6/8 п., затем убавить в каждом 2-м р.
26/28/30 x 1 п. следующим образом: в
начале ряда после кром. 2 п. провязать
вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц.,
1 лиц. и протянуть её через снятую
петлю), в конце ряда перед кром. 2 п.
провязать вместе лиц. Через 27/29/31
см от начала скоса реглана закрыть
оставшиеся 26 п.
Левая полочка: на спицы № 7 набрать 46/50/54 п. и вязать резинкой,
при этом 1-й р. (= изн. р.) начать с 1
изн. Через 13 см от начала резинки
вязать далее спицами № 8 узором
из сот и резинкой, при этом петли
распределять следующим образом:
кром., 9/10/11 раз петли раппорта, затем 8 п. резинкой (= передняя планка),
заканчивать ряд 1 кром. Для входа в
карман через 39 см от наборного края
отложить 6–30-ю п. = 25 п. (согласно
выкройке). На спицы № 7 набрать для
мешковины кармана 25 п. и связать
15 см лиц. гладью. Эти петли включить в работу вместо отложенных и на
всех петлях вязать далее, как раньше,
узором из сот и резинкой. С правого
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края выполнить скос реглана, как на
спинке. Одновременно через 70 см от
наборного края провязать для выреза
горловины с левого края последнюю
петлю узора из сот с 1-й п. планки
вместе изн. Это убавление повторить
в каждом 2-м р. ещё 7 раз. На 8 п.
планки связать ещё 10 см резинкой.
Затем отложить петли. На отложенных
25 п. для планки кармана спицами
№ 7 связать 4 см резинкой. При этом в
начале и в конце планки провязывать
по 1 лиц.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке.
Рукава: на спицы № 7 набрать
50/54/58 п. и связать 8 см резинкой.
Затем вязать спицами № 8 узором
из сот, при этом петли распределять
следующим образом: кром., 12/13/14
раз петли раппорта, заканчивать ряд
1 кром. Прибавить для скосов рукава
с обеих сторон в каждом 6-м р. 10 x 1
п./в каждом 6-м р. 4 x 1 п., в каждом
4-м р. 8 x 1 п./в каждом 4-м р. 10 x 1
п., в каждом 2-м р. 4 x 1 п. = 70/78/86
п. Прибавленные петли вязать узором
из сот. Через 40/38/36 см от наборного
края выполнить убавления для скоса

реглана с обеих сторон, как на спинке,
при этом продолжить вязать узором
из сот. Через 67 см от наборного края
закрыть оставшиеся 10 п.
Сборка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Открытые
петли планок полочек сшить трико-
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тажным швом и пришить к вырезу
горловины спинки. Короткие стороны
планок карманов пришить, мешковины карманов пришить с изнаночной
стороны. Кнопки согласно выкройке
пришить на передние планки.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 снятая п.: 1 п. снять как изн., при этом нить
находится на лицевой стороне работы (= в лиц. р.
перед, в изн. р. за петлёй)
= 2-ю п. левой спицы провязать перед 1-й п. лиц.,
затем 1-ю п. провязать изн. и спустить обе петли с
левой спицы
= 2-ю п. левой спицы провязать за 1-й п. изн.,
затем 1-ю п. провязать лиц. и спустить обе петли с
левой спицы

Спинка

Левая
полочка

Рукав

Модель 10. Двухцветный снуд
Размер: обхват 130 см, высота 28 см
Вам потребуется: 200 г меланжевой
(цв. 00087) и 150 г (цв. 00089) пряжи
Schachenmayr MOULINЕ ART (55% полиакрила, 45% шерсти, 55 м/50 г); круговые спицы № 7 и № 8 длиной 80–100 см.
Резинка: чётное число петель, в круговых рядах вязать попеременно 1 лиц.,
1 изн. Круговой ряд начинать с 1 лиц.
Двухцветный полупатентный узор:
чётное число петель, вязать круговыми рядами.1-й круговой р. (цв. 00089):
все петли вязать изн. 2-й круговой р.
(цв. 00087): * 1 лиц., для этого ввести
спицу в петлю предыдущего кругового ряда, при этом распустить петлю
предыдущего кругового ряда, затем

провязать 1 п. изн., повторять от *.
Повторять 1-й и 2-й круговой р.
Плотность вязания: 12 п. и 18 р. = 10
x 10 см.
Выполнение работы: нитью цв. 00087
набрать на круговые спицы № 7 140 п.,
сомкнуть в кольцо и связать 5 круговых
р. резинкой. Далее вязать круговыми
спицами № 8 двухцветным полупатентным узором, при этом в каждом круговом ряду менять цвет нити. Через 25 см
от наборного края, после 2-го кругового р. полупатентного узора, связать ещё
5 круговых р. резинкой нитью цв. 00087
круговыми спицами № 7. В последнем
круговом ряду закрыть все петли по
рисунку. Все нити закрепить.

Модель 12. кардиган с асимметричными полочками

Размеры: 34/36 (38/40–42/44)
Данные для размера 38/40 стоят в
скобках впереди, для размера 42/44 –
после тире. Если указано только одно
число, то оно относится ко всем трём
размерам.
Вам потребуется: 400 (450–500) г
бледно-розовой/бежевой (цв. 2) пряжи Lana Grossa TRECOLORI (100%
хлопка, 100 м/50 г); 200 (250–300) г
бежевой (цв. 3) пряжи Lana Grossa
WAKAME (75% хлопка, 25% вискозы,
125 м/50 г); прямые спицы № 9; крючок № 8.
Патентный край: вязать на 2 п. В начале ряда 1-ю п. вязать лиц., 2-ю п. снять
как изн., нить перед работой. В конце
ряда предпоследнюю петлю вязать
лиц., последнюю петлю снять как изн.,
нить перед работой. Выполнять только
с одной стороны передней планки.
Резинка: попеременно вязать 2 лиц.,
2 изн.
Резинка с патентным краем: вязать
по схеме на 20 п. между стрелками,
начиная с 16 п. и в 1-м р. набирая 4
п. с помощью накидов. Цифры слева
обозначают изн. р., справа – лиц. р. В
высоту связать 1–4-й р. 1 раз, затем
повторять 3-й и 4-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п. Кром. также вязать лиц.
гладью.
Последовательность полос: * 8 р. лиц.
глади в 2 нити = по 1 нити Trecolori
и Wakame, 10 р. лиц глади в 1 нить
Trecolori, повторять от *.
Выделенные убавления: при убавлении 1 п. в начале ряда после 2-й п.
провязать 2 п. вместе лиц., в конце
ряда перед последними 2 п. провязать
2 п. вместе протяжкой (= 1 п. снять
как лиц., 1 лиц. и протянуть её через
снятую петлю). При убавлении 2 п. в
начале ряда после 2-й п. провязать
3 п. вместе лиц., в конце ряда перед
последними 2 п. провязать 3 п. вместе протяжкой (= 1 п. снять как лиц.,
следующие 2 п. провязать вместе лиц.
и протянуть полученную петлю через
снятую).
Выделенные прибавления: в лиц. р. в
начале ряда после 2-й п., в конце ряда
перед 2 последними п. набрать по 1
лиц. скрещ. из поперечной нити.
Плотность вязания, лиц. гладь в последовательности полос: 12 п. и 16 р.
= 10 х 10 см.
Внимание! Рекомендуем для всех наборных краёв выполнить цепочку из
возд. п. крючком № 8 в 2 нити (= по
1 нити Trecolori и Wakame). Затем с
помощью спицы № 9 и двойной нити

набрать из задней поперечной нити
между 2 возд. п. 1 петлю, чтобы цепочка находилась спереди. Набор выполнять свободно, чтобы он оставался
эластичным.
Спинка и полочки: сначала вязать
одной деталью. Для этого набрать
124 (134–144) п. с помощью крючка № 8 и двойной нити, как описано
выше, и затем вывязать спицами
№ 9 = 124 (134–144) п. лиц. гладью в
последовательности полос, начиная с 1
изн. р. изн. Через 22,5 см = 36 р., включая наборный ряд, от начала работы
закрыть с обеих сторон для «клиньев»
по 37 (39–41) п. двойной нитью Trecolori. Затем к центральным 50 (56–62)
п. спинки набрать с обеих сторон по
13 (15–17) п. для полочек из закрытых
петель так, чтобы закрытый край находился впереди, см. фото = 76 (86–96)
п. С обеих сторон набрать ещё по 1
кром. = 78 (88–98) п., затем до пройм
вязать одной деталью лиц. гладью в
последовательности полос, при этом
с обеих сторон над полочками в 1-м р.
равномерно набрать для размера 38/40
ещё по 1 п., для размера 42/44 ещё по
2 п. из поперечной нити = 78 (90–102)
п. Через 36 см = 58 р., включая наборный край, от начала работы разделить
деталь для пройм на 3 части: отложить
с обеих сторон по 14 (17–20) п. и вязать спинку на центральных 50 (56–62)
п. С 1-го р. убавить с обеих сторон для
пройм 1 х 1 п., затем в следующем 2-м
р. 1 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п.,
используя выделенные убавления = 42
(48–54) п. Через 17,5 (18,5–19,5) см =
28 (30–32) р. от начала пройм закрыть
с обеих сторон для плечевых скосов
1 х 4 (5–6) п., затем в каждом 2-м 2 х
3 (4–5) п. В следующем ряду закрыть
оставшиеся 22 п. для выреза горловины двойной нитью Trecolori. Для
левой полочки вязать на отложенных
с левой стороны изделия 14 (17–20)
п., при этом выполнить пройму с пра-
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вой стороны аналогично спинке = 10
(13–16) п. Плечевой скос выполнить с
правой стороны на высоте спинки. На
этом все петли использованы. Правую
полочку вязать симметрично левой
полочке.
Рукава: набрать 26 (28–30) п. с помощью крючка № 8 и двойной нити и вывязать петли спицей № 9 = 26 (28–30)
п. Затем для планки связать 14 см = 21
р. резинкой, начиная с 1 изн. р. и после кром. с 1 (2–1) изн. Затем вязать
лиц. гладью в последовательности полос, при этом начать с 10 р. одной нитью Trecolori. Для скосов прибавить с
обеих сторон в 3-м р. от конца планки
1 х 1 п., затем в каждом 8-м р. 5 х 1 п.,
используя выделенные прибавления
= 38 (40–42) п. Через 31 см = 50 р. от
конца планки убавить с обеих сторон
для оката рукава 1 х 1 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 1 п., в каждом 4-м р. 3
х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 2 х 2 п.,
используя выделенные убавления. В
следующем ряду закрыть оставшиеся
18 (20–22) п.
Сборка: выполнить плечевые швы и
сшить рукава. Втачать рукава. Набрать

16 п., как описано выше, с помощью
крючка № 8 и двойной нити и вывязать из них спицей № 9 16 п. Затем для
планки левой полочки вязать резинку
с патентным краем двойной нитью (=
по 1 нити Trecolori и Wakame) = 20 п.
после 1-го изн. р. Через 69 (70–71)
см от начала работы петли отложить.
Планку правой полочки вязать симметрично. Затем петли последнего ряда
и отложенные петли сложить вместе
и связать по 1 п. левой планки с 1
петлёй правой планки по рисунку и
одновременно закрыть. Вертикальные
узкие стороны выступающих частей
полочек (= «клинья») обвязать крючком № 8 и двойной нитью Trecolori 1
р. соед. ст., при этом выполнять по
1 п. над 2 р. Затем планку-резинку
пришить обычным краем к полочкам
и краю выреза горловины спинки так,
чтобы шов планки находился в центре спинки, при этом начать согласно
выкройке с левой полочки и буквы D,
продолжать по буквам С и В до А в
центре спинки, затем соответственно
продолжать дальше и закончить симметрично.

1/2
рукава
Левая
полочка

1/2
спинки

Условные обозначения
= 1 п. снять как изн., нить перед работой
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 1 изн. скрещ

Наши советы
Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть
один конец нити в иголку и протянуть
его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется
совсем маленький кончик.

Рельефные узоры отлично подходят для гладкой пряжи, например
хлопка, хлопка с вискозой, шёлка или
смесовой льняной пряжи. Вы можете варьировать, полностью полагаясь
на своё чувство моды. Если пряжа
толстая, то узор выглядит особенно
рельефно, если пряжа тонкая, то
получится изысканная, благородная
структура.

При вязании хлопчатобумажной
пряжей необходимо постирать образец в воде, имеющей максимально
разрешённую для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом эти изменения
можно учитывать при расчётах.
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Модель 13. Пуловер с кружевным узором

Размер: 36–40
Вам потребуется: 400 г белой (цв. 1)
пряжи Lana Grossa PUNTINO (100%
хлопка, 160 м/50 г); крючок № 3.
Кружевной узор: число возд. п. кратно
18 + 3 возд. п. подъёма. Вязать по схеме А. Цифры справа и слева обозначают начало каждого ряда. Каждый ряд
начинать с соответствующего числа
Схема А

петель для подъёма. В ширину начать
ряд с петель перед 1-й стрелкой, вязать раппорт между стрелками 5 раз,
закончить петлями после 2-й стрелки.
В высоту связать 1–17-й р., затем повторять 10–17-й р.
Ажурный узор: число возд. п. кратно 5
+ 2 возд. п. подъёма. Вязать по схеме
В. Цифры справа и слева обозначают
начало каждого ряда. Каждый ряд
начинать с соответствующего числа
петель для подъёма. В ширину начать
ряд с петель перед 1-й стрелкой, вязать раппорт = 5 п. между стрелками,
закончить петлями после 2-й стрелки.
В высоту связать 1–4-й р., затем повторять 3-й и 4-й р.
Плотность вязания. Кружевной узор,
крючок № 3: 2 раппорта и 8 р. = 15 х
10 см; ажурный узор, крючок № 3: 23
п. и 12 р. = 10 х 10 см.

Спинка: связать цепочку из 108 возд.
п. + 3 возд. п. подъёма. Вязать кружевным узором, при этом 1-й ст. с/н 1-го
р. выполнить в 5-ю от крючка возд. п.
= 6 раппортов. Через 56,5 см = 46 р.
от наборного края отметить с обеих
сторон начало пройм и продолжать
вязать прямо. Через 13,5 см = 11 р.
от начала пройм оставить для выреза
горловины центральные 4 раппорта
и продолжать вязать раздельно с каждой стороны по 1 раппорту. Через 2,5
см = 2 р. от начала выреза горловины
достигнута высота плеча. Работу закончить.
Перед: вязать, как спинку, но с более
глубоким вырезом горловины. Для
этого через 3,5 см = 3 р. от начала
пройм оставить центральные 4 раппорта и продолжать вязать раздельно с каждой стороны по 1 раппорту.

Работу закончить на высоте спинки.
Рукава: связать цепочку из 55 возд.
п. + 2 возд. п. подъёма. Вязать ажурным узором, причем 1-й ст. с/н 1-го р.
выполнить в 3-ю от крючка возд. п. =
11 раппортов. С обеих сторон набрать
для скосов в 5-м р. от наборного края
1 п., затем в каждом 6-м р. 9 х 1 п. =
15 раппортов после последнего прибавления. Набранные петли вязать
ажурным узором. Через 54 см = 65 р.
от наборного края закончить работу.
Сборка: выполнить швы, боковые швы
до отметок. Вырез горловины обвязать 1 круговым р. ст. б/н и 1 круговым р. пико следующим образом: * 1
ст. б/н, 1 пико (= 3 возд. п. и 1 ст. б/н
в первую из этих возд. п.), пико располагается над 1 ст. б/н предыдущего
ряда, повторять от *. Круговой ряд
закончить 1 соед. ст. Втачать рукава.

Условные обозначения
= 1 возд. п.
= 1 ст. б/н
= 1 ст. с/н
= 1 ст. с/2н
= 1 ст. с/3н
= 2 ст. с/н, провязанных
вместе

1/2 спинки
и переда

1/2
рукава

= 1 ст. с/н и 1 полуст., провязанные вместе

Схема В

Модель 14. Джемпер с ажурными прошвами

Внимание! Если у вас возникли вопросы по вязанию данной модели, их
можно задать по телефону (495) 78477-88, понедельник– пятница с 10:00
до 17:00.
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Размер: 40/42
Вам потребуется: 350 г пряжи молочного цвета (№ 174) и 100 г пряжи
цвета фисташки (№ 563) Alpina ANABEL (100% мерсеризованного хлопка
120 м ± 6/50 г); крючок № 4.
Ажурный узор: вязать по схеме. Повторять с 1-го по 4-й р.
Ажурная прошва: вязать по схеме. Повторять с 1-го по 5-й р.
Плотность вязания: 24 п. и 15 р. = 10
х 10 см.
Внимание! Модель выполнена одним
полотном. Ажурные прошвы выполнены отдельно и соединены с основным
полотном в процессе вязания.
Выполнение работы: пряжей молочного цвета набрать цепочку из
242 возд. п. Продолжить работу по
схеме. Через 30 см (45 р.) от начала
вязания распределить петли следующим образом: 52 п. – правая полочка, 138 п. – спинка, 52 п. – левая

полочка. Далее каждую часть закончить отдельно. Правая полочка:
для проймы с левой стороны детали
оставить непровязанными по 2 ст. с/н
в каждом ряду 5 раз. Продолжить
работу без убавлений. Через 37 см
(56 р.) от начала вязания с правой
стороны детали для выреза горловины оставить непровязанными 4
ст. с/н. Далее убавить по 2 ст. с/н в
каждом ряду 13 раз. Продолжить
работу без убавлений. Через 52 см
(78 р.) от начала вязания работу
закончить. Левая полочка: вязать
симметрично правой полочке. Спинка: для пройм с левой и правой сторон оставить непровязанными по 2
ст. с/н в каждом ряду 5 раз. Через
39 см (59 р.) от начала вязания для
выреза горловины оставить непровязанными средние 74 п. Далее каждую сторону закончить отдельно.
Для закругления выреза горловины

не довязывать по 2 ст. с/н в каждом
ряду 5 раз. Продолжить работу без
убавлений. Через 52 см (78 р.) от начала вязания работу закончить. Рукава: пряжей молочного цвета набрать
цепочку из 104 возд. п. Продолжить
работу ст. с/н, прибавляя в каждом
ряду по 1 п. с обеих сторон. Пряжей
цвета фисташки выполнить прошву
по схеме, соединяя её с полотном
рукава в процессе вязания. По свободному краю прошвы продолжить
работу пряжей молочного цвета.
Через 7 см от нижнего края рукава
для оката оставить непровязанными
в каждом ряду с обеих сторон 4 п. и
3 п. Далее убавлять по 2 п. в каждом
ряду с обеих сторон. Через 11 см (16
р.) от начала оформления оката рукава вязание закончить.
Сборка: выполнить плечевые швы.
Пряжей цвета фисташки выполнить
ряд ст. б/н по краю готового полот-

на. Пряжей цвета фисташки выполнить прошву по схеме, соединяя с
готовым полотном по краю правой
полочки, вырезу горловины правой

Левая
полочка

Спинка

Правая
полочка
1/2 рукава

Схема

полочки, вырезу горловины спинки,
вырезу горловины левой полочки и
по краю левой полочки. По нижнему
краю готового полотна выполнить
прошву пряжей цвета фисташки.
По нижнему краю готового изделия
провязать 4 р. ст. с/н пряжей молочного цвета. Выполнить отделочные
планки полочек шириной 7 ст. с/н,
соединяя их с полочками в процессе
вязания. По линии выреза горловины выполнить 4 р. ст. с/н. По краю
готового изделия выполнить ряд ст.
б/н, соединив между собой полочки.
По нижнему краю изделия и рукавов
выполнить ряд «рачьего шага».

прошва по краям полочек

прошва по нижнему краю джемпера

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

= ст. с/н под 3 низлежащие цепочки
из возд. п.

Модель 15. Пуловер с косами

Размеры: 36/38 (40/42)
Отличающиеся данные для размера
40/42 приведены в скобках. Если указано одно значение, то оно относится
к обоим размерам.
Вам потребуется: 550 (600) г цвета цикламена (цв. 39) пряжи Lana
Grossa ALTA MODA CASHMERE (80%
овечьей (мериносовой) шерсти, 15%
кашемира, 5% полиамида, 90 м/50 г);
прямые спицы № 7 и № 8.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.

Узор с косами: вязать по схеме. Цифрой с левого края обозначен изн. р.,
цифрами с правого края – лиц. р. Во
всех не приведённых на схеме изн. р.
петли вязать по рисунку. В ширину
начинать с 15 (18) п. до 1-й стрелки,
повторять между стрелками 14 п.
раппорта, заканчивать 5 (8) п. после
2-й стрелки. В высоту выполнить с
1-го по 19-й р. 1 раз, затем повторять
с 8-го по 19-й р.
Плотность вязания. Лиц. гладь, спицы № 8: 14,5 п. и 22 р. = 10 х 10 см;
узор с косами, спицы № 8: 17 п. и 20
р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 7 набрать 78
(84) п. и вязать между кром. узором
с косами, распределив петли, как
указано выше, при этом начинать с 1
изн. р., как показано на схеме. После
7-го р. от наборного края вязать далее спицами № 8. Через 35 см = 71 р.
от наборного края отметить с обеих
сторон начало пройм и далее вязать
прямо. Через 21 (22) см = 42 (44) р.
от начала пройм все петли закрыть,
при этом над петлями кос провязать
2 х 2 п. вместе лиц., чтобы край не
получился слишком широким.
Перед: вязать, как спинку.

Рукава: на спицы № 7 набрать 37 (40)
п. и вязать лиц. гладью, начиная с 1
изн. р. Для скосов прибавить с обеих
сторон в 6-м р. от наборного края 1
х 1 п., для этого в начале ряда вывязать после 2-й п., в конце ряда перед

1/2 переда
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последними 2 п. по 1 лиц. скрещ. из
поперечной нити, затем в каждом
8-м р. 7 х 1 п. и в каждом 6-м р. 5
х 1 п. таким же образом = 63 (66) п.
Начиная с 7-го р. от наборного края
вязать далее спицами № 8. Через 45

1/2
рукава
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см = 99 р. от наборного края все петли свободно закрыть.
Сборка: выполнить швы, боковые
швы – только до отметок и плечевые
швы с обеих сторон на 11 (13) см.
Втачать рукава.

Схема

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 5 п. перекрестить налево: 2 п. оставить на вспом. спице
перед работой, 3 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= 5 п. перекрестить направо: 3 п. оставить на вспом. спице
за работой, 2 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.

Модель 16. Шапка с помпоном

Размер: обхват головы 54–56 см,
высота шапки 25 см
Вам потребуется: 100 г цвета фиал-

ки меланжевой (цв. 4) пряжи Lana
Grossa ALTA MODA SUPERBABY
(67% овечьей (мериносовой) шерсти, 30% шерсти ягнёнка альпака,
3% полиамида, 60 м/50 г); набор
чулочных спиц № 8 и № 9; 1 чёрный/
цвета баклажана меховой помпон
фирмы Lana Grossa.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь, круговые ряды: вязать только лиц.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 9: 12 п. и 16 р. = 10 х 10 см.
Выполнение работы: на чулочные
спицы № 8 набрать 56 п., распределить их на 4 спицы (= по 14 п. на
каждой спице), сомкнуть в кольцо
и связать для планки 6 см = 11 круговых р. резинкой. В последнем

круговом ряду планки вывязать 4
раза после каждой 14-й п. 1 скрещ.
из поперечной нити = 60 п. Затем
вязать спицами № 9 лиц. гладью.
Через 12,5 см = 20 круговых р. от
планки начать выполнять убавления для верха шапки. Для этого
вязать следующим образом. 21-й
круговой р.: * 10 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., повторить от * 4
раза = 55 п.; 22-й круговой р.: * 9
лиц., 2 п. провязать вместе лиц.,
повторить от * 4 раза = 50 п.; 23-й
круговой р.: * 8 лиц., 2 п. провязать
вместе лиц., повторить от * 4 раза =
45 п.; 24-й круговой р.: * 7 лиц., 2 п.
провязать вместе лиц., повторить
от * 4 раза = 40 п.; 25-й круговой
р.: * 6 лиц., 2 п. провязать вместе

лиц., повторить от * 4 раза = 35
п.; 26-й круговой р.: * 5 лиц., 2 п.
провязать вместе лиц., повторить
от * 4 раза = 30 п.; 27-й круговой р.:
* 4 лиц., 2 п. провязать вместе
лиц., повторить от * 4 раза = 25
п.; 28-й круговой р.: * 3 лиц., 2 п.
провязать вместе лиц., повторить
от * 4 раза = 20 п.; 29-й круговой р.:
* 2 лиц., 2 п. провязать вместе лиц.,
повторить от * 4 раза = 15 п.; 30-й
круговой р.: * 1 лиц., 2 п. провязать
вместе лиц., повторить от * 4 раза
= 10 п.; 31-й круговой р.: вязать по
2 п. вместе лиц. = 5 п. Оставшиеся
5 п. стянуть рабочей нитью. Нити
на внутренней стороне шапки тщательно заправить. К верху шапки
пришить помпон.

Модель 17. Джемпер с резинкой и косами

Размеры: 36/38 (40/42 и 44/46)
Вам потребуется: 650 (700, 750)
г розовой пряжи Schachenmayr
MERINO EXTRAFINE 120 (100% шерсти,
120 м/50 г); спицы № 4; круговые спицы
№ 3,5.
Узор для планки: попеременно 1 лиц.
и 1 изн.
Резинка: попеременно 4 лиц. и 3 изн.;
в изн. р. вязать петли по рисунку.
Узор «коса»: вязать на 26 или 30 п. по
схеме, на которой приведены только
лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Выполнить с 1-го по 10-й р. 1
раз, затем повторять с 11-го по 54-й р.
Плотность вязания. Резинка (слегка
растянутая в ширину), спицы № 4: 22
п. и 28 р. = 10 х 10 см; узор «коса»: 30
п. = 10 см в ширину.
Спинка: на спицы № 4 набрать 126
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(134, 146) п. и выполнить 1 изн. р. изн.,
затем продолжить вязать следующим
образом: кром., 13 (17, 23) п. резинки,
начиная с 2 изн. (3 лиц., 2 лиц.), 26 п.
узора «коса», 46 п. резинки, начиная
с 4 лиц., 26 п. узора «коса», 13 (17,
23) п. резинки, начиная с 4 лиц., кром.
Прибавить 4 п. в каждом узоре «коса»,
как показано = 134 (142, 154) п. после
5-го р. Одновременно закрыть с обеих
сторон в каждом 10-м р. 5 х 1 п. = 124
(132, 144) п. Через 22 см прибавить с
обеих сторон 1 х 1 п., затем в каждом
12-м (10-м, 10-м) р. 4 х 1 п. = 134 (142,
154) п. Через 44 (42, 40) см закрыть с
обеих сторон для пройм 1 х 4 (4, 6)
п., затем в каждом 2-м р. 2 х 2 п. и 4
(4, 6) х 1 п. = 110 (118, 122) п. Через
64 см закрыть для плечевых скосов с
обеих сторон в каждом 2-м р. 3 х 7 п.
и 2 х 8 п. (4 х 8 п. и 1 х 9 п., 2 х 8 п. и
3 х 9 п.), провязывая 2 п. вместе лиц.
или изн. 4 раза над узором «коса».
Одновременно через 65 см закрыть
центральные 26 п. для выреза горловины и завершить каждую половинку
раздельно. С края выреза горловины
закрыть в каждом 2-м р. 1 х 3 п. и 1 х
2 п. Общая высота = 67 см.
Перед: вязать, как спинку, кроме выреза горловины. Через 46 см закрыть
центральные 22 п. для выреза горловины и завершить каждую половинку
раздельно. С края выреза горловины
закрыть в каждом 8-м р. 7 х 1 п. следующим образом: с края выреза горловины кром., 3 п. по рисунку, затем

1/2 переда
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снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть
её через снятую петлю; вязать до 6 п.
от края выреза горловины, затем 2 п.
вместе лиц. Через 64 см выполнить
плечевые скосы, как на спинке.
Рукава: набрать 50 (50, 57) п. и выполнить 1 изн. р. изн., затем продолжить
вязать резинкой, начиная с кром., затем 1 изн., 4 лиц. Одновременно для
формирования рукава прибавить с

1/2
рукава

обеих сторон в каждом 8-м р. 9 (4, 3)
х 1 п., затем в каждом 6-м р. 4 (6, 6) х
1 п., в каждом 4-м р. 3 (10, 12) х 1 п.
= 82 (90, 99) п. Через 40 см закрыть
для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 4 п., 2 х 2 п., 5 х 1 п.,
затем в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и снова
в каждом 2-м р. 7 х 1 п., 4 х 2 п. и 2 х
3 п. Через 58 см закрыть оставшиеся
10 (18, 27) п.

Сборка: выполнить все швы и втачать
рукава. Для воротника набрать на
круговые спицы 52 п. вдоль каждого
края выреза горловины переда и 41 п.
вдоль края выреза горловины спинки
= 145 п. Продолжить вязать резинкой

укороченными рядами, каждый раз
поворачивая с накидом, в следующем
лиц. р. провязывать накиды вместе
со следующей петлёй лиц. или изн., в
следующем изн. р. 1 лиц. скрещ. или
1 изн. скрещ. В 1-м изн. р. выполнить

90 п. по рисунку, повернуть работу,
затем 25 п. по рисунку, повернуть
работу, выполнить 29 п. по рисунку,
повернуть работу, выполнить 33 п. по
рисунку, повернуть работу. Продолжить вязать узором, выполняя на 4

п. больше в каждом ряду до тех пор,
пока не будут использованы все петли.
Затем связать 10 см на всех петлях и
закрыть петли. Выполнить нахлёст
боковых сторон воротника, пришить
к завершающему краю переда.

Схема

раппорт
26или
или3030
раппорт == 26
п. п.

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= вывязать 1 лиц. скрещ. из поперечной нити
= вывязать 1 изн. скрещ. из поперечной нити
= снять 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу перед работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать 2 лиц. и 1 изн.
= снять 3 п. на вспом. спицу перед работой, 1 изн.
и 2 лиц., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать 2 изн. и 1 лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу перед работой, 1 лиц.
и 2 изн., затем петли со вспом. спицы провязать лиц.
= снять 3 п. на вспом. спицу за работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать изн.
= снять 3 п. на вспом. спицу перед работой, 3 изн.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.

Модель 18. жакет с ажурной каймой

Размер: 38–42
Вам потребуется: 900 г розовой пряжи
секционного крашения Schachenmayr
MICRO (100% акрила, 145 м/90 г); круговые спицы № 4,5 длиной 60–120 см;
2 комплекта чулочных спиц № 4,5.
Узор A: вязать по схеме, на которой
приведены только нечётные круговые
ряды, в чётных круговых рядах вязать
все петли и накиды лиц. Раппорт узора выделен серым цветом; раппорт
= 8 п. в ширину и 16 р. в высоту. 1/6
часть схемы – раппорт. Для удобства
отметить первую петлю каждой 6-й части, см. петли, выделенные на схеме
тёмно-серым цветом. В каждом 2-м
круговом р. прибавляются 2 п. для
каждой 6-й части = 12 п. для всего
пончо. Вводить прибавления в узор.
Выполнить с 1-го по 40-й круговой
р., как дано, затем ещё 1 раз с 25-го
по 40-й круговой р. = 56 круговых р.
Повторять раппорт на всём протяжении узора и заканчивать, как дано.

Для рукавов повторить раппорт из 8
п. в ширину и с 25-го по 40-й круговой
р. = 16 круговых р. в высоту на всем
протяжении узора, см. выделенный
квадрат серого цвета.
Узор B: число петель кратно 5. С 1-го
по 4-й круговой р.: изн. п. 5-й круговой р.: лиц. п., обматывая нить вокруг
спицы 3 раза для каждой петли (= 2
накида). 6-й круговой р.: * снять 5 п. на
правую спицу, спуская накиды со спицы и вытягивая петли вверх, вернуть
петли на левую спицу, провязать эти
5 п. следующим образом: 2 раза 5 п.
вместе лиц. скрещ. (оставляя петли на
левой спице) и накид, затем 5 п. вместе
лиц. скрещ. ещё 2 раза; повторять от *.
7–10-й круговые р.: изн. п.
Узор C: вязать по схеме, на которой
приведены только нечётные круговые
ряды, в чётных круговых рядах вязать
все петли и накиды лиц. 1/6 часть
схемы – раппорт. Начинать каждую
6-ю часть после отмеченной петли,
как дано; повторять раппорт на всем
протяжении узора, заканчивать, как
дано. Раппорт на схеме выделен серым
цветом. Раппорт = 4 п. в ширину и 2
круговых р. в высоту. Для прибавления
петель выполнять накид с обеих сторон от отмеченной петли поочерёдно
в каждом 2-м и 4-м круговых р., включать прибавления в узор. Выполнить
с 1-го по 6-й круговой р. 1 раз, затем
повторять с 7-го по 18-й круговой р.
на всем протяжении узора, включая
накиды в узор.
Кайма: вязать по схеме, на которой
приведены только лиц. р., в изн. р.
петли и накиды вязать по рисунку. В
конце каждого лиц. р. последнюю пет-

лю каймы провязывать лиц. вместе с 1
п. пончо и снимать эту петлю как изн.
(нить за работой). Повторять с 1-го по
24-й р.
Плотность вязания, узоры А и С: 18 п.
и 26 р. = 10 х 10 см.
Выполнение работы: вязать единым
полотном круговыми рядами. Смена
кругового ряда – центр спинки. Начинать работу чулочными спицами и переходить на круговые спицы по необходимости. Набрать 6 п., равномерно
распределив их на чулочных спицах.
Вязать узором А, провязывая петли
на каждой спице, как дано, и отмечая
первую петлю каждой спицы. После
56 круговых р. = примерно 21,5 см от
наборного ряда, выполнить 2 круговых
р. лиц. = 58 п. для каждой части и 348
п. всего. Связать ещё 10 круговых р. =
примерно 4 см узором В, провязывая
накиды с обеих сторон от отмеченных
петель только в 1-м круговом р. = 60 п.
для каждой части и 360 п. всего. Одновременно в 8-м круговом р. узора B
(= 2-й круговой изн. р.) провязать 68
изн. и для выполнения проймы нитью
контрастного цвета (затем удалить эту
нить) вязать лиц. следующие 44 п. и
перевести эти петли на левую спицу.
Затем провязать эти 44 п. рабочей
нитью изн. Провязать изн. следующие 136 п. рабочей нитью, вязать на
44 п. для выполнения проймы нитью
контрастного цвета, как дано, затем
вязать оставшиеся 68 п. по рисунку.
В следующем круговом ряду = 9-й
круговой р. узора B отметить первую
петлю и каждую 60-ю п. 5 раз и выполнить накид с обеих сторон от каждой
отмеченной петли = 62 п. для каждой

части и 372 п. всего в конце узора B.
Продолжить вязать узором С. После
52 круговых р. = 20 см на спицах будет 98 п. для каждой и 588 п. всего.
Снять все петли на вспом. спицу. Для
каймы набрать 22 п. и провязать 1
изн. р. лиц., затем продолжить по
схеме и присоединить кайму к жакету, снимая последнюю петлю каймы
в конце каждого лиц. р. как лиц., 1
кром. жакета лиц., затем протягивать
снятую петлю через провязанную до
тех пор, пока не будут использованы
все петли жакета. Выполнить рукава
следующим образом: сначала удалить
нить контрастного цвета, на круговые
спицы набрать петли с обеих сторон =
88 п. и примерно 49 см в окружности.
Сначала провязать петли переда изн.,
затем продолжить вязать круговыми
спицами длиной 40 см на всех петлях
круговыми рядами и выполнить 2
круговых р. изн., продолжить вязать
узором А. Повторять раппорт из 8 п. в
ширину и с 25-го по 40-й круговой р.
в высоту на протяжении всей работы,
см. часть схемы, выделенную серым
цветом. В каждом 11-м и 15-м круговых р. узора (35-й и 39-й круговые р.
схемы) вязать 2 п. вместе лиц. в начале
кругового ряда, затем накид; в конце
кругового ряда выполнить накид,
затем снять 1 п. как лиц. и протянуть
её через провязанные петли вместе в
начале кругового ряда. Через 31 см,
после 79 круговых р., равномерно
провязать 2 п. вместе лиц. 4 раза = 84
п. Снять все петли на вспом. спицу и
выполнить кайму, как на спинке. Общая длина рукавов, включая кайму,
примерно 43 см.
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Схема узора С
Условные обозначения
= 1 лиц.
= накид
= 2 п. вместе лиц.
= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю
= снять 1 п. как лиц., 2 п. вместе лиц. и протянуть полученную петлю через снятую
и
= снять 2 п. вместе как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятые петли
Схема узора а

Схема каймы

Условные обозначения
= кром.; в лиц. р. снять петлю как лиц. (нить за работой);
в изн. р. – лиц. п.
= лиц. п.
= накид; в изн. р. накид провязать лиц.; 2 накида провязать как 1 лиц. и 1 изн.
= в конце лиц. р. снять последнюю петлю каймы как
лиц., снять следующую петлю пончо на левую спицу,
выполнять 1 лиц., затем протянуть снятую петлю каймы
через провязанную петлю; в следующем изн. р. снять
1 п. как изн., нить за работой

Модель 19. Пуловер с ажурным узором с косами

Размер: 36–40
Вам потребуется: 700 г цвета цикламена (цв. 6) пряжи Lana Grossa
SOFFILO (40% шерсти ягнёнка альпака,
38% овечьей (мериносовой) шерсти,
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22% полиамида, 40 м/50 г); прямые
спицы № 7 и № 9; круговые спицы
№ 7 длиной 40 см.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Ажурный узор с косами: вязать по
схеме. Цифрами с правого края обозначены лиц. р., с левого края – изн. р.
Точное распределение петель в ширину приведено в дальнейшей инструкции. Повторять между стрелками 12
п. раппорта. В высоту повторять 1-го
по 20-й р.
Плотность вязания, ажурный узор с
косами, спицы № 9: 9 п. и 12 р. = 10
х 10 см.
Спинка: на спицы № 7 набрать 43 п. и
связать для планки 6 см = 9 р. резинкой, начиная с 1 изн. р. В последнем
ряду планки вывязать 1 скрещ. из
поперечной нити = 44 п. Затем вязать
спицами № 9 ажурным узором с косами следующим образом: кром., 3 рап-

1/2 переда
и спинки

1/2
рукава

порта = 36 п., 6 п. после 2-й стрелки,
кром. Через 33 см = 40 р. от планки
отметить с обеих сторон начало пройм
и далее вязать прямо. Через 20 см = 24
р. от начала пройм все петли закрыть.
Перед: вязать, как спинку, но с вырезом горловины. Для этого через 14
см = 16 р. от начала пройм закрыть
средние 6 п. и обе стороны закончить
раздельно. Для закругления закрыть с
внутреннего края в каждом 2-м р. 2 х
2 и 1 х 1 п. Через 6 см = 8 р. от начала
выреза горловины закрыть с внешних
сторон по 14 п. плеча.
Левый рукав: на спицы № 7 набрать
25 п. и связать для планки 4 см = 5
р. резинкой, начиная с 1 изн. р. В последнем ряду планки вывязать из поперечной нити 1 скрещ. = 26 п. Затем
вязать спицами № 9 ажурным узором
с косами следующим образом: кром.,
2 раппорта = 24 п., кром. Для скосов
прибавить с обеих сторон в 7-м р. от
планки 1 х 1 п., затем в каждом 8-м р.
5 х 1 п. = 38 п. Прибавленные с обеих
сторон петли включать по рисунку в

ажурный узор с косами. Через 42 см
= 50 р. от планки все петли свободно
закрыть.
Правый рукав: вязать симметрично
левому рукаву. Петли узора распределить следующим образом: кром.,
последние 6 п. раппорта, 1 раз провязать петли раппорта и 1 раз первые 6
п. раппорта, кром.
Сборка: выполнить швы, боковые
швы – только до отметок. На круговые
спицы № 7 набрать по вырезу горлови-

ны 46 п. и вязать воротник круговыми
рядами резинкой. На высоте воротни-

ка 10 см петли свободно закрыть по
рисунку. Втачать рукава.

Схема

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 2 п. провязать вместе изн.
= 6 лиц. перекрестить налево: 3 п.
оставить на вспом. спице перед работой, 3 лиц.,
затем петли со вспом. спицы провязать лиц.

Модель 20. Жакет с завязками

Размеры: 36/38 (40/42)
Отличающиеся данные для размера
40/42 приведены в скобках. Если указано одно значение, то оно относится
к обоим размерам.
Вам потребуется: 200 (250) г яркорозовой/цвета цикламена/чёрной
(цв. 103) пряжи Lana Grossa GARZATO
FLEECE PRINT (70% шерсти ягнёнка
альпака, 30% полиамида, 225 м/50 г);
прямые спицы № 5,5; круговые спицы
№ 4 длиной 60 см.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Жемчужный узор: попеременно 1 лиц.,
1 изн. Петли узора смещать в каждом
ряду.
Рельефный узор: вязать по схеме.
Цифрами с правого края обозначены
лиц. р. В изн. р. петли вязать по рисунку, выделенные серым фоном участки
вязать жемчужным узором. Точное
распределение петель в ширину описано в дальнейшей инструкции. Повторять между стрелками 13 п. раппорта.
В высоту повторять с 1-го по 14-й р.
Выделенные убавления: в начале
ряда провязать после кром. 2 п. вместе лиц.; в конце ряда провязать перед кром. 2 п. вместе протяжкой (= 1
п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её
через снятую петлю). С обеих сторон
убавляется 1 п.
Плотность вязания, рельефный узор,
спицы № 5,5: 17 п. и 21 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 5,5 набрать 80 (88)
п. и вязать рельефным узором следу-

ющим образом: кром., 4 (8) п. до 1-й
стрелки, 5 раппортов = 65 п., 9 (13) п.
после 2-й стрелки, кром. Через 29 см =
62 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 3 п. = 74 (82) п.,
затем закрыть с обеих сторон для скосов реглана в каждом 2-м р. 23 (27) х 1
п., выполняя выделенные убавления.
Через 23 (26,5) см = 48 (56) р. от начала скосов реглана закрыть для выреза
горловины оставшиеся 28 п.
Левая полочка: на спицы № 5,5 набрать
41 (45) п. и вязать рельефным узором
следующим образом: кром., 4 (8) п. до
1-й стрелки, 2 раппорта = 26 п., 9 п. после 2-й стрелки, кром. Через 29 см =
62 р. от наборного края закрыть с правого края для проймы 3 п. = 38 (42) п.,
затем для скоса реглана в каждом 2-м
р. 21 (25) х 1 п., выполняя выделенные
убавления. Через 19 (22,5) см = 40 (48)
р. от начала скоса реглана закрыть с
левого края для выреза горловины 8
п., затем во 2-м р. 1 х 6 п. После последнего убавления для скоса реглана
закрыть оставшиеся 3 п.
Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке.
Левый рукав: на спицы № 5,5 набрать
41 п. и вязать рельефным узором
следующим образом: кром., 4 п. до
1-й стрелки, 2 раппорта = 26 п., 9 п.
после 2-й стрелки, кром. Для скосов
прибавить с обеих сторон через 14
см = в 31-м р. от наборного края 1 х
1 п., затем в каждом 6-м (4-м) р. 10
(14) х 1 п. = 63 (71) п. Прибавленные
с обеих сторон петли включать по рисунку в рельефный узор. Через 32 см
= 68 р. от 1-го прибавления закрыть с
обеих сторон для пройм 3 п. = 57 (65)

п. и начать выполнять скосы реглана.
Для этого с правого края закрыть 23
(27) х 1 п., как для спинки, выполняя
выделенные убавления, с левого края
закрыть 21 (25) х 1 п., как для полочки, выполняя выделенные убавления.
Через 21 (24,5) см = 44 (52) р. от начала скоса реглана закрыть с левого
края для выреза горловины 5 п., затем
во 2-м р. 1 х 4 п. После последнего
убавления для скоса реглана закрыть
с правого края оставшиеся 4 п.

Правый рукав: вязать симметрично
левому рукаву.
Сборка: выполнить швы, втачать рукава. На круговые спицы № 4 набрать по
вырезу горловины 69 п. и связать для
планки 2,5 см резинкой. Затем петли
закрыть по рисунку. Для завязок набрать на круговые спицы № 4 по 75 п.
и связать 1 р. лиц. Затем петли свободно закрыть изн. Пришить завязки
к началу планки выреза горловины и
завязать на бант, см. фото модели.

Левый
рукав

1/2 спинки
и левая
полочка

Схема
Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 п. жемчужного узора
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Модель 21. коралловая туника

Размеры: 36/38 (40/42)
Данные для размера 40/42 стоят в
скобках. Если указано только одно
значение, то оно относится к обоим
размерам.
Вам потребуется: 550 (600) г коралловой (цв. 2) пряжи Lana Grossa ORO
(50% хлопка, 50% шерсти, 115 м/
50 г); прямые спицы № 4; крючок № 3,5.
Ажурный узор с резинкой А: вязать по
схеме А. Цифры справа обозначают
лиц. р. В изн. р. вязать петли по рисунку, накиды – изн. В ширину начать
ряд с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт = сначала 8 п. между
стрелками, закончить петлями после
2-й стрелки. В 103-м р. узора убавить
в раппорте 1 п., в 109-м р. убавить в
раппорте 2 п. по схеме = в раппорте
остаётся 5 п., в начале и конце 103-го
р. убавить ещё по 1 п. В высоту связать
1–6-й р., 23 раза повторить 3–6-й р.
= всего 98 р., затем связать 99–114-й
р., после чего повторять 111–114-й р.
Ажурный узор с резинкой В: вязать по
схеме В. Цифры справа обозначают
лиц. р. В изн. р. петли вязать по рисунку, накиды – изн. В ширину ряды
начинать с петель перед 1-й стрелкой,
повторять раппорт = 5 п. между стрелками, закончить петлями после 2-й
стрелки. В высоту повторять 1–4-й р.
Плотность вязания, ажурный узор с

резинкой А и В, спицы № 4: 23,5 п. и
27 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 156 (172) п. на спицы
№ 4. Вязать ажурным узором с резинкой А, при этом раппорт между стрелками выполнить 18 (20) раз. По узору
через 38 см = 102 р. от начала работы
закрыть в 103-м р. от наборного края
всего 20 (22) п. и в 109-м р. 36 (40)
п. = 100 (110) п. Затем вязать прямо.
Через 17 см = 46 р. от последнего ряда
убавлений закрыть с обеих сторон для
пройм 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р.
2 х 2 п. и 1 х 1 п. = 84 (94) п. Через
17 (18) см = 46 (48) р. от начала пройм
все петли закрыть.
Перед: вязать, как спинку, но с вырезом горловины. Через 5 (6) см = 14
(16) р. от начала пройм петли разделить пополам и обе стороны вязать
раздельно. Через 5 см = 14 р. от начала выреза закрыть с края выреза 8 п.,
затем для дальнейшего закругления
закрыть в каждом 2-м р. 2 х 4 п., 3 х 2
п. и 2 х 1 п. Оставшиеся 18 (23) п. каждого плеча закрыть на высоте спинки.
Рукава: набрать 55 п. на спицы № 4.
Вязать ажурным узором с резинкой В,
при этом раппорт между стрелками
выполнить 9 раз. Для скосов набрать
с обеих сторон в 11-м (5-м) р. от наборного края 1 х 1 п., затем в каждом
8-м р. 7 (9) х 1 п. = 71 (75) п. Через 30

см = 82 р. от начала работы закрыть с
обеих сторон для оката рукава 1 х 3 п.,
затем в каждом 2-м р. 1 х 2 п., 15 х 1 п.
и 2 х 2 п. В следующем ряду закрыть
оставшиеся 23 (27) п.

1/2 переда
и спинки

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

Сборка: выполнить швы. Край горловины обвязать крючком 1 р. ст. б/н,
затем 1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н
слева направо). Втачать рукава.

1/2
рукава

Схемы А и В

Модель 22. Жакет для мамы

Размер: 38/40
Вам потребуется: 500 г серой пряжи
Cisne Cetim (70% акрила, 30% шерсти, 170 м/100 г), 200 г розовой пряжи Cisne Super Bebe (100% акрила,
467 м/100 г), спицы № 5; 2 пуговицы.
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Внимание! Пряжей Cisne Super Bebe
вязать в 2 нити.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
изн. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Плотность вязания: 16 п. и 21 р. = 10
х 10 см.
Спинка: нитью Cisne Cetim набрать 80
п. и вязать плат. вязкой. Через 40 см
от наборного края закрыть с обеих
сторон в каждом 2-м р. для пройм 1
х 3 п., 1 х 2 п. и 1 х 1 п. Через 20 см от
начала пройм закрыть петли.
Правая полочка: нитью Cisne Cetim
набрать 20 п. и вязать плат. вязкой.
Через 40 см от наборного края закрыть петли с левого края для формирования проймы, как для спинки.
Через 20 см от начала проймы закрыть петли.
Левая полочка: вязать симметрично
правой полочке.

Рукава: нитью Cisne Cetim набрать 46
п. и связать 6 см плат. вязкой. Сменить пряжу на сдвоенную нить Cisne
Super Bebe и вязать лиц. гладью,
меняя цвет нити каждые 2 ряда для
образования полосок и прибавляя с
обеих сторон в каждом 14-м р. 7 х
1 п. Через 48 см от наборного края
закрыть с обеих сторон в каждом 2-м
р. для оката рукава 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 1
х 1 п. Связать 6 р. и вновь закрыть в
каждом 2-м р. 12 х 1 п., 2 х 2 п. и 1 х 3
п. Закрыть оставшиеся петли.
Полосатая вставка (правая полочка): сдвоенной нитью Cisne Super
Bebe набрать 5 п. + 95 п. равномерно
по краю правой полочки (всего 100
п. на спице) и вязать лиц. гладью,
меняя цвет нити каждые 2 р., чтобы
образовывались полоски. Закрыть с
левой стороны в каждом 2-м р. для
формирования выреза горловины 8
х 1 п. Через 10 см от начала вставки

закрыть 5 п., набранных со стороны
низа изделия, и продолжить работу
лиц. гладью, используя только нить
розового цвета. 5-й р. планки связать
изн. п. (лицевая сторона работы),
связать ещё 5 р. и закрыть петли.
Полосатая вставка (левая полочка):
связать так же, как и для правой полочки.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы, соединяя полочки со спинкой. Подвернуть 5 п. на вставке на изнаночную сторону работы и пришить
мелкими стежками. Подвернуть 5
последних рядов планок левой и
правой полочек и тоже пришить маленькими стежками. Выполнить швы
рукавов и втачать рукава в проймы.
Нитью Cisne Cetim набрать 80 п. по
горловине и связать 6 р. плат. вязкой.
Закрыть петли. Из серой нити связать крючком 2 петли для пуговиц и
пришить пуговицы.

«Нет ПетЛИ»
Термин «нет петли» употребляется в том слу чае, когда чис ло
петель в раппорте меняется от ряда к ряду вследствие
убав лений и прибавлений, происходящих в процессе вывязывания узора.
При чтении схемы следует, пропуская квадратик(и) с
обозначением «нет петли»,
переходить к выполнению
следующего за ним элемен та
(лиц., изн., накид и др.).

Планка

Правая полочка

Вставка

Рукав

Спинка

Модель 23. Жакет для дочки

Размер: 4–6 лет
Вам потребуется: 300 г серой пряжи
Cisne Cetim (70% акрила, 30% шерсти, 170 м/100 г), 200 г розовой пряжи Cisne Super Bebe (100% акрила,
467 м/100 г), спицы № 5; 2 пуговицы.
Внимание! Пряжей Cisne Super Bebe
вязать в 2 нити.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – изн. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Плотность вязания: 16 п. и 21 р. = 10
х 10 см.
Спинка: нитью Cisne Cetim набрать на
спицы 60 п. и вязать плат. вязкой. Через 29 см от наборного края с обеих
сторон закрыть в каждом 2-м р. для
формирования пройм 1 х 3 п., 1 х 2 п.
и 1 х 1 п. Через 11 см от начала пройм
закрыть петли.
Правая полочка: нитью Cisne Cetim

набрать на спицы 13 п. и вязать плат.
вязкой. Через 29 см от наборного края
закрыть с левого края для формирования проймы петли, как на спинке. Через
11 см от начала проймы закрыть петли.
Левая полочка: вязать симметрично
правой полочке.
Рукава: нитью Cisne Cetim набрать
на спицы 30 п. и связать 4 см плат.
вязкой. Сменить пряжу на сдвоенную
нить Cisne Super Bebe и вязать лиц.
гладью, меняя цвет нити каждые 2
ряда для образования полосок и
прибавляя с обеих сторон в каждом
8-м р. 7 х 1 п. Через 28 см от наборного края закрыть с обеих сторон в
каждом 2-м р. для оката рукава 1 х

Планка

Правая полочка

Вставка

Рукав

Спинка

3 п., 1 х 2 п., 7 х 1 п., 2 х 2 п. и 1 х 3 п.
Закрыть петли.
Полосатая вставка (правая полочка):
сдвоенной нитью Cisne Super Bebe набрать 4 п. + 66 п. равномерно по краю
правой полочки (всего 70 п. на спице)
и вязать лиц. гладью, меняя цвет нити
каждые 2 р. для образования полосок.
Закрыть с левой стороны в каждом
2-м р. для образования выреза 6 х 1 п.
Через 6 см от начала вставки закрыть
4 п., набранные со стороны низа изделия, и продолжить работу лиц. гладью,
используя только нить розового цвета.
5-й р. планки провязать изн. п. по лицевой стороне работы, связать ещё 5 р.
лиц. гладью и закрыть петли.

Полосатая вставка (левая полочка):
связать так же, как и для правой полочки.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы, соединяя полочки со спинкой. Подвернуть 4 п. на вставке на изнаночную сторону работы и пришить
мелкими стежками. Подвернуть 5 последних рядов планок левой и правой
полочек и тоже пришить маленькими
стежками. Выполнить швы рукавов и
втачать рукава в проймы. Нитью Cisne Cetim набрать 54 п. по горловине
и связать 6 р. плат. вязкой. Закрыть
петли. Из серой нити связать крючком 2 петли для пуговиц и пришить
пуговицы.

НашИ СОВеты: УКОРОЧеННые РЯДы

Укороченные ряды – ряды,
которые провязывают не полностью, чтобы придать полотну
изогнутую или расклёшенную
форму, провязывая с одной

стороны больше рядов, чем
с другой. Укороченные ряды
можно выполнять с одной стороны полотна или с обеих сторон, они позволяют выполнить

более сглаженные убавления,
в отличие от рифлёных краёв,
полученных из-за серий убавлений петель. Указание на то,
что нужно повернуть полотно,

означает, что оставшиеся на левой спице петли провязывать не
нужно. Чтобы по лиц. стороне на
месте поворота не было отверстий, после того как повернули

полотно, необходимо снять 1-ю
п. с левой спицы на правую как
изн., не провязывая, нить с изн.
стороны полотна, остальные
петли провязать, как обычно.
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Модель 24. Ажурный розовый джемпер
Внимание! Если у вас возникли вопросы по вязанию данной модели,
их можно задать по телефону (495)
784-77-88, понедельник– пятница с
10:00 до 17:00.
Размер: 36/38
Вам потребуется: 150 г пряжи нежно-розовой цвета (№ 30) Adelia
NATALI (100% акрила, 300 м/50 г); спицы
№ 2 и № 2,5.
Ажурный узор: вязать по схеме. В изн.
р. петли провязывать по рисунку, накиды провязывать изн. Повторять с 1-го
по 48-й р.
Резинка 1/1: * 1 лиц., 1 изн. *, повторять от * до *.

Плотность вязания: 20 п. и 28 р. = 10
х 10 см.
Внимание! Модель связана поперёк.
Перед: на спицы № 2 набрать 32 п.
Продолжить работу резинкой 1/1.
Через 10 см (28 р.) от начала вязания
перейти на спицы № 2,5. Продолжить
работу ажурным узором, прибавляя
для скосов справа в каждом 5-м р. 14
х 1 п., слева в каждом 10-м р. 7 х 1 п.
Продолжить работу без прибавлений.
Через 38 см (106 р.) от начала вязания
прибавить слева (в конце лиц. р.) одновременно 47 п. Продолжить работу
на всех петлях без прибавлений. Через 88 см (246 р.) от начала вязания
закрыть (изн. р.) одновременно 47 п.

Продолжить работу, убавляя петли в
лиц. р. справа в каждом 5-м р. 14 х 1
п., слева в каждом 10-м р. 7 х 1 п. Через
116 см (325 р.) от начала вязания перейти на спицы № 2. Продолжить работу резинкой 1/1. Через 126 см (353 р.)
от начала вязания закрыть все петли.
Спинка: вязать, как перед.
Сборка: выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Выполнить верхние
швы рукавов длиной 44 см. По нижнему краю переда и спинки набрать 228
п. на спицы № 2. Продолжить работу
резинкой 1/1. Через 8 см (22 р.) закрыть все петли.
выкройку и схему см. на стр. 49

Модель 26. Серый кардиган

Размер: 36/38
Вам потребуется: 600 г серой пряжи;
прямые спицы № 10; 3 пуговицы.
Резинка 1/1: 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.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Чередование полос: вязать попе-

ременно 6 р. изн. гладью, 6 р. лиц.
гладью.
Плотность вязания, чередование полос: 10 п. и 16 р. = 10 х 10 см.
Спинка: нитью в 2 сложения набрать
44 п. и связать 4 см резинкой 1/1, далее вязать чередованием полос. Через
48 см для скосов пройм закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. и затем убавлять
после 2 первых и перед 2 последними
петлями в каждом 2-м р. 3 х 1 п. Через 68 см от наборного края закрыть
оставшиеся петли.
Левая полочка: набрать 26 п. и связать 4 см резинкой 1/1, далее вязать
чередованием полос, провязывая последние 5 п. платочной вязкой (планка
застёжки). Через 20 см от наборного
края для выреза горловины убавить
слева перед последними 5 п. в каждом
10-м р. 6 х 1 п.; через 48 см выполнить
справа скос проймы, как для спинки.
Через 68 см от наборного края для
плечевого скоса закрыть первые 10
п. и на оставшихся 5 п. связать ещё
8 см резинкой 1/1 (планка горловины
спинки); закрыть петли.

Правая полочка: вязать симметрично
левой полочке, выполнив на планке
застёжки 3 отверстия для пуговиц (1
накид, 2 п. вместе), расположив их с
равным интервалом.
Рукава: набрать 24 п. и связать 2 р.
резинкой 1/1, далее вязать чередованием полос. Через 6 см от наборного
края прибавить с обеих сторон после 2
первых и перед 2 последними петлями
в каждом 8-м р. 3 х 1 п. Через 26 см
от наборного края для оката рукава
закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. и затем убавить после 2 первых и перед 2

последними петлями в каждом 4-м р.
5 х 1 п. и в каждом 2-м р. 3 х 1 п. Через 42 см от наборного края закрыть
оставшиеся петли.
Сборка: выполнить плечевые швы и
пришить планку к горловине спинки;
выполнить боковые швы, швы рукавов
и втачать рукава; пришить пуговицы.

20
20

Спинка и полочки

Рукав

42
42

24
24

48
48

44
44

Модель 27. Полосатый жакет

Размеры: 36–40 (42/44)
Данные для размера 42/44 стоят в
скобках. Если указано только одно
число, то оно относится ко всем указанным размерам.
Вам потребуется: по 150 (200) г коралловой/оранжевой (цв. 307) и ро-
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зовой/гвоздичной/лиловой (цв. 308)
пряжи Lana Grossa CALIFORNIA PRINT
(85% хлопка, 15% шёлка, 100 м/50 г);
250 (300) г гвоздичной (цв. 20) пряжи
Lana Grossa CALIFORNIA (85% хлопка,
15% шёлка, 100 м/50 г); прямые спицы
№ 5; круговые спицы № 5 длиной 60
см; 2 пуговицы диаметром 22 мм.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда
снимать как лиц., последнюю петлю
каждого ряда вязать лиц. Все детали
вязать с узелковым краем.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Укороченные ряды: так как платочная
вязка вяжется в сочетании с лиц. гладью, следует учитывать, что платочная вязка сжимается в длину. Поэтому
над рядами плат. вязки следует вязать
больше рядов. Для этих укороченных
рядов нужно дополнительно вязать
над петлями планок застёжки 1 лиц.

и 1 изн. р. и поворачивать работу с
накидом. Остальные петли не следует провязывать или необходимо
отложить. В следующем ряду накид
провязать вместе со следующей петлёй изн. скрещ. или лиц. Для выравнивания узора после каждого 8-го р.
провязывать 2 укороченных ряда (= 1
лиц. р. и 1 изн. р.).
Последовательность полос: 4 р. коралловой/оранжевой нитью, * 12 р. гвоздичной нитью, 12 р. розовой/гвоздичной/лиловой нитью, 12 р. гвоздичной
нитью, 12 р. коралловой/оранжевой
нитью, повторять от *.
Выделенные убавления: в начале ряда
после кром. 2 п. провязать вместе протяжкой (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и
протянуть её через снятую петлю). В
конце ряда перед кром. 2 п. провязать
вместе лиц. С обеих сторон убавляется
по 1 п.
Выделенные прибавления: в начале
ряда после кром., в конце ряда перед

кром. вывязать из поперечной нити 1
лиц. скрещ.
Плотность вязания. Лиц. гладь, спицы
№ 5: 16,5 п. и 24 р. = 10 х 10 см; плат.
вязка, спицы № 5: 16,5 п. и 30 р. = 10
х 10 см.
Спинка: набрать 82 (88) п. коралловой/
оранжевой нитью. Для планки связать
4 см = 12 р. плат. вязки. Затем вязать
лиц. гладью в последовательности полос. С обеих сторон для закруглений
бедра убавить в 9-м и 17-м р. от конца планки 1 п., используя выделенные
убавления = 78 (84) п. Через 11 (12)
см = 26 (28) р. от конца планки отметить с обеих сторон талию. С обеих
сторон для скосов прибавить в 11-м
р. от отметок 1 п., затем в каждом
12-м р. прибавить 2 х 1 п., используя
выделенные прибавления = 84 (90)
п. Через 19 см = 46 р. от отметок закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 3
п., затем в каждом 2-м р. 1 х 2 п. и 2
х 1 п. = 70 (76) п. Через 18 (19) см =

44 (46) р. от начала пройм закрыть с
обеих сторон для плечевых скосов 1 х
8 (10) п., затем во 2-м р. закрыть 1 х 8
(9) п. Одновременно с 1-м убавлением
плеча закрыть для выреза горловины
центральные 34 п. и обе стороны вязать раздельно. С внутренней стороны
закрыть для закругления во 2-м р. 1 х
2 п. На этом все петли использованы.
Левая полочка: набрать 37 (40) п.
коралловой/оранжевой нитью. Для
нижней планки связать 4 см = 12 р.
плат. вязки. Затем распределить петли
следующим образом: кром., 31 (34) п.
лиц. глади, с левой стороны продолжать вязать 5 п. плат. вязкой. Убавления для закругления бедра и пройму,
а также прибавления для бокового
скоса с правой стороны выполнять
на высоте спинки. В 3-м р. от нижней
планки с левой стороны набрать для
скоса 1 лиц. скрещ. из поперечной
нити перед последней петлёй лиц.
глади. Эти прибавления повторить в
каждом 8-м р. ещё 12 раз. Кроме того,
после 8-го р. от нижней планки выполнить, согласно описанию, над планкой
застёжки 2 укороченных ряда, выполнять это действие после каждого 8-го

р. Через 13 (14) см = 32 (34) р. от начала проймы закрыть с левой стороны
16 п. для выреза горловины, затем в
каждом 2-м р. закрыть 2 х 3 п., 2 х 2
п. и 2 х 1 п. Плечевой скос с правой
стороны выполнить на высоте спинки.
На этом все петли использованы.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке и с 2 отверстиями
для пуговиц. Для отверстия перед
последними 4 р. планки застёжки закрыть 3-ю и 4-ю п. планки. Для 2-го
отверстия в том же ряду закрыть 11-ю
и 12-ю п. В следующем изн. р. набрать
вместо закрытых петель по 2 п.
Рукава: набрать 52 (55) п. коралловой/
оранжевой нитью. Для планки связать
4 см = 12 р. плат. вязки. Затем вязать
лиц. гладью в последовательности полос, при этом в окате рукава последнюю полосу гвоздичного цвета вязать
до конца. С обеих сторон для скосов
прибавить в 5-м р. от начала работы
1 х 1 п., затем в каждом 6-м р. прибавить 2 х 1 п., используя выделенные
прибавления = 58 (61) п. Через 3 см =
8 р. от конца планки закрыть с обеих
сторон для оката рукава 1 х 3 п., затем
в каждом 2-м р. 1 х 2 п., 13 х 1 п., 1 х 2

п. и 1 х 3 п. В следующем ряду закрыть
оставшиеся 12 (15) п.
Сборка: выполнить швы. На круговые
спицы набрать по краю выреза горло-

вины 112 п. гвоздичной нитью. Для
узкой планки связать 1 изн. р. лиц.
Затем петли закрыть изн. Втачать рукава. Пришить пуговицы.

Левая полочка
1/2 спинки

1/2
рукава

Модель 28. Пуловер-кимоно с поперечной резинкой

Размеры: 36/38 (40/42–44/46)
Данные для размера 40/42 стоят
в скобках впереди, для размера
44/46 – после тире. Если указано
только одно значение, то оно относится ко всем трём размерам.
Вам потребуется: 600 (650–700) г
цикламеновой (цв. 10) пряжи Lana
Grossa ORO (50% хлопка, 50% шерсти, 115 м/50 г); прямые спицы № 3,5
и № 4; круговые спицы № 3,5 длиной
60 см.

Резинка: попеременно вязать 2 лиц.,
2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Последовательность узоров: попеременно вязать 6 р. лиц. глади и 4
р. плат. вязки.
Плотность вязания, последовательность узоров, спицы № 4: 21,5 п. и 34
р. = 10 х 10 см.
Спинка и 1/2 рукавов: набрать 102
(110–118) п. на спицы № 3,5. Вязать
для планки 12 см = 38 р. резинки,
при этом 1-й р. начать после кром.
с 1 лиц. и закончить 1 лиц. перед
кром. В последнем ряду планки
равномерно набрать из поперечной
нити 10 скрещ. п. = 112 (120–128) п.
Затем перевести петли на спицы № 4
и вязать последовательность узоров.
Для рукавов набрать с обеих сторон
в 11-м р. от конца планки 1 х 1 п.,
затем в каждом 8-м р. 2 х 1 п., в каждом 6-м р. 6 х 1 п., в каждом 4-м р.
13 х 1 п., в каждом 2-м р. 5 х 1 п., 2 х
2 п., 2 х 3 п. и 2 х 4 п. = 202 (210–218)
п. Затем вязать прямо. Через 14 (15–

16) см = 48 (52–56) р. от последнего
прибавления закрыть с обеих сторон
для скосов рукавов и плеч 1 х 8 п.,
затем в каждом 2-м р. 5 х 8 п. и 3 х
7 п. (7 х 8 п. и 1 х 9 п. – 3 х 8 п. и 5
х 9 п.). Одновременно с третьим от
конца убавлением закрыть для выреза горловины центральные 48 п.
и обе стороны вязать раздельно. С
внутреннего края закрыть для закругления в каждом 2-м р. 1 х 5 п. и 1 х
3 п. На этом все петли использованы.
Перед и 1/2 рукавов: вязать, как
спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого одновременно с 5-м убавлением для скосов
закрыть центральные 48 п. и обе
стороны закончить раздельно. С
внутренней стороны закрыть для
дальнейшего закругления в каждом
2-м р. 1 х 3 п., 2 х 2 п. и 1 х 1 п. На
этом все петли использованы.
Сборка: выполнить швы рукавов и
плеч. Набрать на круговые спицы
№ 3,5 по краям рукавов по 54 (58–62)
п. Для планки вязать резинкой, при
этом начать с изн. р. и 1 изн. после
кром. и закончить 1 изн. перед кром.
Через 12 см от начала планки закрыть

1/2
рукава
1/2 переда
и спинки

петли по рисунку. Сшить рукава и выполнить боковые швы. На круговые
спицы № 3,5 набрать по вырезу горловины 136 п. Вязать планку круговыми рядами. Через 3 см от начала
планки закрыть петли по рисунку.

Наши советы: 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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Модель 29. Ажурный жакет
Kid-Silk) и состоит из двух раздельных
частей, которые затем сшиваются в
центре спинки.
Левая часть жакета: набрать 108
(108-119-119-130-130) п. и связать 4
р. платочной вязкой, следующий ряд
(на лиц. стороне) вязать следующим
образом: 3 кром. платочной вязкой,
2 п. лиц. гладью, 9 (9-10-10-11-11)
мотивов основного узора, 4 кром.
платочной вязкой. Через 13 (14-15-1617-18) см от наборного края закрыть
1 кром. в конце ряда на лиц. стороне
(= 107-107-118-118-129-129 п.); через

Размеры: 34 (36-38-40-42-44)
Вам потребуется: 350 (350-400-450500-550) г серой пряжи Drops Babyalpaca Silk (70% альпака, 30% шёлка,
167 м/50 г); 150 (150-175-200-225-225)
серой пряжи Drops Kid-Silk (75% мохера, 25% шёлка, 200 м/25 г); круговые
спицы № 5 длиной 80 см.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн.
р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.,
изн. р. – лиц. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. –
лиц. п.
Основной узор: вязать по схеме.
Плотность вязания, лиц. гладь, нить
в 2 сложения (1 нить Babyalpaca + 1
нить Kid-Silk): 17 п. и 22 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Жакет вяжется нитью в 2
сложения (1 нить Babyalpaca + 1 нить

83 (84-85-86-87-88) см от наборного
края снова набрать 1 кром. в конце
ряда на лиц. стороне. Через 96 (98100-102-104-106) см от наборного
края, продолжая вязать по рисунку,
выполнять укороченные ряды следующим образом: 1-й р. (на лиц. стороне) вязать, пока на левой спице не
останется 10 п., перевернуть работу,
провязать следующий ряд до конца;
3-й р. вязать, пока на левой спице не
останется 16 п., перевернуть работу,
провязать следующий ряд до конца;
5-й р. вязать, пока на левой спице не
останется 21 п., перевернуть работу,
провязать следующий ряд до конца;
далее вязать таким же образом, провязывая в каждом ряду на лиц. стороне попеременно меньше на 5 и на 6
п., чем в прошлом укороченном ряду.

Связать последний укороченный ряд
на 11 п., затем связать 4 р. платочной
вязкой на всех петлях и закрыть петли.
Правая часть жакета: вязать симметрично, провязывая ряды основного
узора следующим образом: 4 кром.
платочной вязкой, 2 п. лиц. гладью,
9 (9-10-10-11-11) мотивов основного
узора, 3 кром. платочной вязкой. Через 13 (14-15-16-17-18) см закрыть (на
лиц. стороне) 1-ю справа кромочную
петлю и через 83 (84-85-86-87-88) см
набрать её заново. Начинать вязать
укороченные ряды на изн. стороне
работы.
Сборка: выполнить швы, соединив
одноименные отрезки на схеме (А с
А, В с В, затем D c D и С с С (но до
последних 25 см, которые остаются
для разреза).

Схема

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

Модель 30. Двухцветный жакет

Размеры: 36/38 (40/42–44/46)
Данные для размера 40/42 стоят в
скобках впереди, для размера 44/46 –
после тире. Если указано только одно
число, то оно относится ко всем трём
размерам.
Вам потребуется: вариант А: по 250
(300–350) г красной/розовой/натуральной (цв. 110) и фиолетовой/цикламеновой/натуральной (цв. 104),
50 г розовой меланжевой (цв. 10);
вариант В: по 250 (300–350) г мятной
(цв. 13) и бирюзовой/жёлто-зелёной/
натуральной (цв. 114), 50 г бирюзовой
(цв. 4); вариант С: по 250 (300–350) г
натуральной/серой/светло-голубой/
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сиреневой (цв. 109) и бледно-розовой (цв. 14), 50 г серо-голубой меланжевой (цв. 15); вариант D: по 250
(300–350) г бледно-розовой (цв. 14)
и серо-голубой меланжевой (цв. 15),
50 г тёмно-серой/натуральной (цв.
108); вариант Е: по 250 (300–350) г
натуральной/серой/светло-голубой/
сиреневой (цв. 109) и зелёной/серой/
натуральной (цв. 111), 50 г серо-зелёной меланжевой (цв. 11); вариант
F: по 250 (300–350) г фиалковой/
цикламеновой/натуральной (цв. 104)
и джинсовой/антрацитной/бордовой/
натуральной (цв. 113), 50 г синей (цв.
5); вариант G: по 250 (300–350) г белой
(цв. 9) и тёмно-серой/натуральной (цв.
108), 50 г чёрной (цв. 8) пряжи Lana
Grossa VERO PRINT (60% хлопка, 40%
шёлка, 75 м/50 г); прямые спицы № 8
и № 9; крючок № 9.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда
снимать как лиц., последнюю петлю
каждого ряда вязать лиц. Все детали
вязать с узелковым краем.
Узор из резинки и спущенных петель: вязать по схеме А. Цифры слева
обозначают изн. р., справа – лиц. р.
В ширину ряды начинать с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт
= 2 п. между стрелками, заканчивать
петлями после 2-й стрелки. В высоту
повторять 1–4-й р.
Узор из спущенных петель: вязать по
схеме В. Цифры слева обозначают

изн. р., справа – лиц. р. В ширину начинать ряды с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт = 2 п. между
стрелками, заканчивать петлями после
2-й стрелки. В высоту повторять 1–4й р.
Плотность вязания, узор из спущенных петель, спицы № 9: 14 п. и 22 р.
= 10 х 10 см.
Внимание! Стрелка на выкройке указывает направления вязания.
Выполнение работы (вариант А): жакет состоит из 3 частей, связанных
поперёк. Сначала вязать спинку с половиной рукавов, затем симметрично
вязать полочки с половинами рукавов.
Начать с левой половины рукава спинки. Для этого набрать 39 п. на спицы
№ 8 красной/розовой/натуральной
нитью. Для планки связать 4 см = 12
р. узора из резинки и спущенных петель, начать согласно схеме с 1 изн.
р. Затем перевести петли на спицы
№ 9 и выполнять узор из спущенных
петель, начиная с 1 изн. р. Через 16 см
= 36 р. от конца планки набрать с правой стороны детали 38 (40–42) п. для
спинки = 77 (79–81) п. Затем вязать
прямо и набранные петли также вязать
узором из спущенных петель. Через
27 (29–31) см = 60 (64–68) р. от конца
планки рукава отметить с левой стороны начало выреза горловины и вязать
прямо. Через 11 см = 24 р. от отметки
достигнут центр спинки. С этого ме-

ста закончить деталь симметрично,
вместо прибавлений выполнять убавления, узор вязать последовательно.
После последнего ряда планки рукава
петли закрыть. Левая полочка с половиной рукава: набрать 39 п. на спицы
№ 8 нитью Vero Print фиалкового/
цикламенового/натурального цвета.
Для планки связать 4 см = 12 р. узора
с резинкой и спущенными петлями,
начиная с 1 изн. р. Затем перевести
петли на спицы № 9 и выполнять узор
из спущенных петель, начиная с 1 изн.
р. Через 16 см = 36 р. от конца планки
набрать с левой стороны детали 38
(40–42) п. полочки = 77 (79–81) п. Затем вязать прямо и набранные петли
вязать узором из спущенных петель.
Через 27 (29–31) см = 60 (64–68) р. от
конца планки рукава вязать для скоса
выреза укороченными рядами. * Для
этого в следующем 3-м р. отложить с
правой стороны 12 п., то есть вязать
на 65 (67–69) п., при этом после 1-го
изн. р. повернуть работу с накидом
и связать ещё 3 р. на том же числе
петель, повторить от * ещё 3 раза,
каждый раз вязать на 12 п. меньше.
Так для скоса выреза отложено всего
48 п. и провязано 16 р. узора. Затем
перевести петли на спицы № 8 и вязать
планку. В следующем изн. р. вязать на
всех петлях узором с резинкой и спущенными петлями, при этом накиды
провязывать вместе со следующей

петлёй по рисунку, чтобы не возникало отверстий. Одновременно в 1-м
изн. р. набрать с правой стороны
изделия ещё 14 п. для планки выреза спинки = 91 (93–95) п. и вязать на
них узором с резинкой и спущенными
петлями. Через 6 см = 16 р. от начала планки закрыть петли по рисунку.
Правая полочка с половиной рукавов:
вязать симметрично левой полочке с
половиной рукавов.
Сборка: сшить плечи и рукава сверху и
выполнить швы рукавов внизу вместе
с боковыми швами. Сшить узкие стороны планок выреза между собой. Затем внутренний край планки пришить
к краю выреза горловины спинки. Затем все швы обвязать крючком № 9
двойной нитью розового меланжевого
цвета 1 р. соед. ст., при этом соед. ст.
выполнять на 4 п. или 4 р., см. фото.
Внимание! Для Вариантов В–G использовать пряжу других цветов, а именно
1-й цвет в списке материалов – для
спинки, 2-й – для полочек и 3-й – для
соед. ст., выполненных крючком.
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