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На третьем рисунке -:- белая вышивка по красному-фону. Ромби
ки темно-бордовые. 

Е. ПЕТРОВА, художник 
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в IWИТАЯ 

ЮБКА 
Летом удобна' и красива яркая юбка в HapOД~OM стиле из плот

HOII х"опчатобумажной илн льняной ткани. Юбка прямая, широкая, 
с большими карманами, собрана сверху на резинку. Низ юбки · и кар

маны вышиты гладью, швом «вперед иголка» и «веревочка», шерстью 

или мулине в б ниток. 

Мы преДJlаl'зем три разных узор!! I!ЫШИI\IШ. -

Первый узор - для юбки из яркой синей ткан"" Серединка голу

бых цветков МiМОllllая. с оранжевым ободком; маленькие горошинки 

на ТЫЧИНl<а х темно:синие. Стебли и листочки ~олубые и темно-си
ние. бантик ГО,lубоЙ. 'leTbIpe «бутона» в середине желтые. 

На втором рисунке - марийский нвр.одныЙ орнамент, вышитый 

на яркой красной TKaIlH . Вышитые «веревочкой» цветы лимонного 

цвета. в середине - оранжевые штрихи. Стебли черные с оранже

выми штрихами .. Внпзу три полоск}! вышиты гладью: черная. лимон
"ан. оранжевая. В тех же тонах - кайма вокруг карманов и по 
,('одолу. 

• 

ПЛАТЬЕ 

С ВОР'ОТНИКОМ 

СТОЙКОЙ 
(Размер 44-46) 

Это платье очень модц<?: слегка расширено к ни
зу. воротник высокий. двойной. отделан. как 11 низ 
платья. цвеТl~ЫМИ полосками. Платье хорош~ свя
зать из белои или светло-серой пряжи (не обяза-

~, 
Сmщка 

тельно шерсти). с красной или синей отдеJ\Коi\. но 
оно может быть и темным (черным. синим, корич-' 
невым. зеленым). а отделка - белая. 
На эту модель потребуется 40~ г пряжи основ

ного тона и 100 г для отделки. Спицы ;fIJ'g 2.5. крю
чок N2 2. Две небольшие пуговицы. 

Вязка - чулочная, плотность-30 петель=\О см. 

С п и н к а. Наберите 158 пете"ь шерсти основно
го тона", свяжнте 11 рядов. затем сделайте линию 
сгиба (то есть провяжите 1 ряд лицевыми петля: 
ми по изнаночной стороне работы) и приступайте 
к выполнению отделки. 

Нижняя полоса широкая - это 12 рядов. затем 
вяжите б рядов ниткой основного тона. 4 ряда
узкая полоса и т. д'. чередуйте полосы. сверяясь 
с рисунком. J 

Выполнив отделку. продолжайте вязать нит
кой основного тона. убавляя через каждые 5 см G 

обеих сторон по 1 петле. На 8З-м сан'Гиметре от 
низа закрепите для проммы с" обеих сторон по 
15 петел~. а затем убавьте еще 12 раз по 1 петле 
в каждом б-м ряду. Убавления эти производите 
следующим образом: с правого края после двух 

- крайних петель провяжите 1 закрепленную петлю, 
то есть переведите 1 петлю с левой спицы на 
правую без провязывания (нитка тянется сзади), 
ПрОl!яжите следующую лицевую петлю и протя

ните ее через снятую. Вяжите до тех пор. пока на 
левой спице останутся 4 петли. Провяжите . их ли
цевыми. причем 3-ю и 4-ю пеТ'ли с левой спицы 
провяжите вместе. а оставшиеся две - отдельно. 

На 94-м сантиметре от начала работы начинай
те делать разрез для застежки: разделите ряд на 

две равные части и вяжите раздельно левую и 

правукl половины спинки. На 101-м- сантиметре 
от начала работы для скоса плеча закрепите со 
стороны проймы три раза по 3 петли и один раз 
4 петли через ряд. Одновременно со стороны вы-
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реЗ{l горловин'ы закрепляйте через ряд четыре раза 
по 6 петель. . 

Пер е д. Наберите 171 петлю и вяжите. как 
спинку. так же располагая и отделочные полосы. 

Вяжите вверх. закрепляя с обеих сторон десять 
ра'з по 1 петле через каждые 5 см, затем семь 
раз по 1 петле ч~рез каждые 4 см. 
На 8З-м сантиметре от низа закрепите 'для 

проймы с обеих сторон один раз 16 петель. за
тем закрепите в каждом 4-м ряду семнадцать раз 
по 1 петле (таким же образом. что и при вязке 
спинки). На 97-м сант"метре для выреза горло
вины закрепите средние 19 петель и далее вяжите 
раздельно левую и правую половины переда, за~ 

крепляя со стороны горловины четыре раза ' по 
2 петли и пять раз по 1 петле через ряд. НiI 
101-M сантиметре от низа закрепите со стороны 
проймы для скоса плеч три раза по 3 петли и 
через ряд один раз 4 петли . 

В о р о т н и к. Наберите 123 . петли из пряжи 
основного тона. свяжите 8 рядов. затем 4 ряда из 
отделочной пряжи. б рядов - из основной. 4 - от
делочной. затем продолжайте вязать из пряжи 
основного тона. Связав полоау в 1б,5 сантиметра, 
закрепите все петли в одном РЯд1. 

С б о Р к а. Детали прогладьте с изнанки через 
влажную ткань. сшейте перед со спинкой так. что
бы полосы совпали. обвяжите пройму и разрез на 
спинке крючком одним рядом столбиков без наки
да. Теперь пришейте к горловине ВОРОТjiИК. пере
гните его пополам и , п~крепите с изнанки. На вы" 
резе горловины спинки и воротник~ пришейте две 
маленькие пуговицы и сделайте р.ве воздушные 
петельки. Низ платья подшейте по линии сгиба . 

Б. ВАйНБЕРГ 
Художник Р. ПИМЕНОВА. 
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Выполняя просьбы читателей, ыы, даеы pac~eTЫ вfjiкрой

IШ пояса лю60ГО размера (рис. 1). На него потребуется 

РНС. f 
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С н я T1re м е р о к (рис. 2). Мерки обхватов записы
ваются обычно в половинном измерении (не забудьте, в 
дальнейшеы МЫ их так и даеы), а длина-- в полном. 

1 ыерка-обхват талии (в HaЦJeM примере 48 см), II , мер' 
ка - обхват бедер (60 ем), III мерка - длина застеЖКf! 
(30 сы), JV мерка - длина пояса (36 см). Высота линии 
бедер колеблется у женщин обычно от 18 до 19 см, в за
висимости от роста_ 

Построение---чертежа (рис. 3). Постройте прямо
угольник А5ВГ. Горизонтальные линии А5 и ГВ равны ва
шей ыерке обхвата бедер + 5,5 см (это постоянная величи
ю!), то есть 60 + 5,5 = 65,5 см. 
Вертикальные линии АГ и 5В равны длине пояса, в 

данном случае 36 см. Для построения линии бедер от точки 
А вниз l1D линии АГ отложите 19 см - это высота линии' 
6едер, Полученную точку обозначьте буквой б, проведите 
из нее линию, пара.[лельную линии А5, дО пересечения с 
Лlfнией БВ. Точку пересечения этих линий обозначьте бз . 
Пер е д н я я д е т а л ь. ДЛя ее построения возьмliте 

прямоугольник, ширину IЮТОРОГО определите следующим 

образом: 11 мерку - о'бхват бедер (у иас 60 см) разделИr~ 
на 4,8, прибавьте 2,5 см (4,8 и 2,5 - постоянные величины 
длл всех размеров). 

50' 
В нашей выкройке - + ~,5 = 15 см. 

4,8 
Эти 15 см отложите от точки А вправо ' и полученную 

точку обозначьте A I. Опустите из нее перпендикуляр на 
основание и получите прямоугольник AAlrlf. Точку пере
сечения перпендикуляра с линией бедер обозначьте 61. От 

- точки A I ' по линии АА I влево отложите 2,5 см и обозначьте 
А2. От точки б l влево отложите 1 'см и поставьте точку б2 . 
Через точки -А2 62 проведите слегка вогнуТую линию до 
пересечения с линией Alfl, обозначьте з. Таким образом 
получим скос передней детli'ЛИ пояса со стороны застежки 
(петель) . 
Для определения скоса со стороны средней линии rlCлса 

отложите от точки А по ЛИНИИ ААI 2 см и обозначьте Аз. 
По линии бедер вправо от точки б отложите 1,5 см. По
лученную точку 060значьте б •. Через точки б. Аз проведите 
слегка вогнутую линию. скоса вверх, за пределы П'рямо

угольника на 2 см и поставьте точку А., а вниз - на 
10 см - точку Г2 . Точк-и А4 Аз б. Г2 образуют линию скоса. 
Соединив плавной линией ТОЧКII А2 А., получите верхнюю 
ЛIIНИЮ передней дета.'lИ. Соедините точки Г2 из. вогнутой 
линией - получите нижнюю линию передней детали «1». 

пересечения его с · линией ГIГЗ обозначьте Г., с линией 
бедер - б6 . После построения прямоугольников A IA6r 4 f I 
и А6А5 ГзГ. можно приступить к построеЮIIО деталей бqка. 
Для построения скоса переднего бочка от точки А I по 

ЛИНИИ A IA5 отложите 2,5 см. Полученную то',ку обозначьте 
А7 • От точки б l вправо по линии бедер отложите 1 см 
и обозначьте б7• Через точки А7 б7 К точке з пр'оведите 
линию скоса переднеrtJ бока. Затем от А6 влево отложите 
2 см 11 обозначьте Е. От г. влево по ЛI!НИИ r lr1 отложите 
2 см If обозначьте Г5 . Точки Е б6 Г5 соединнте плавной 
линией по лекалу, как показано на чертеже. Точки з и Г5 
соедините слегка вогнутой ЛIНIIН?Й 11 l!Олучите нижнюю 
линию переднего бочка. CoeAIfHIIB А7 Е плавной ЛИН}lей, как 
показано на чертеже, получим верхнюю ЛИIIИЮ переднего 

бочка - деталь «2». Теперь можно СТРОИТЬ. деталь заднего 
бочка «3». 
От А6 по ЛИНИИ А6Е5 вправо отложите 2 см и обозначьте 

Е2 . Затем от г. вправо по ЛИIIИИ г.гз отложите 2 см, обо
значьте Г6 . 3ате'м Е2б6Г6 соедините I1лавной линией по ле
калу, как показано на чертеже. Теперь нам 'надо опреде
ЛIIТЬ линию~ соединяющую бочок с задней деталью пояса; 
линия эта у- каждой фигуры своя. От точки Аs влево и 
вправо отложите по равноыу отрезку и обозначьте Е. и Еs. 
Для того, чтобы определить длину этих отрезков, из вели
чины А5 (в нашем I1римере это 65,5 см) вычтите вашу 
I мерку - 06хват талии - и еще 12,5 см (величина, постоян· 
ная для всех размеров), '1'0 есть 65,5 - 48 - 12,5 = 5 см. 
Полученную В~I\ЧИНУ (у нас 5 см) поделите пополам, и 
вы определите длину отрезков А5Е. и А5Еs. От Е. вниз под 
nplIMblM углом к Е5 отложите 1 см. ПОЛУ'lенную точку 
обозначьте 6УКI!ОЙ О. Затем по ЛИIIИН бедер от точки б5 
влево отложите тоже 1 ':м и обозначьте 01. От точки ГЗ 
влево по линии ГВ отложите 1,5 см, полученную течку 
обозначьте 02. Точки О 01 02 соеДИlIите плавН'ой линиеii 
по лекалу. как показано на чертеже. Точки Е2 О соедините 
вогнутой линией и получите верхнюю линию заднего бочка. 
Отрезок Г6О2 - нижняя ЛИНIfЯ задне,о бочка_ 

3 а д н я я Д е 1 а л ь - «4». Для нее предназначен прямо· 
угольник А55EjГз . От точки Е5 вниз под прямым углом 
к Е5 6 отложите 1 см, полученную точку 060значьте ОЗ. От 
точки б5 Bl1paBO по линии бедер отложите 1 c~, обозначьте 
О •. От точки ГЗ Вl1раво '110 ЛlНIИИ ГЗВ отложите 1,5 см, 060-
значьте .05. Затем точки ОЗ О. 05 соедините плавной линией 
по лека,!!у. 

Д в е Д е т а л и б о к а. Ширину прямоугольника для по-
строения боковых деталеii-lrаХ'О.в.им Tal<: 1 J меtЖу - обхlWIТ , ........ .. 

Чтобы получить среДIIЮ/О- ЛIIIНlЮ заДllей детали, вначале 
М'ложите от ТОЧКI1 5 вниз по ЛИIIИИ 5В 2,5 см, обозна~е. .... ~ ... 
51' соеДИflит.е ОЗ 51 плавной линией - получ'",те верхнюю" •. 

Рис.- !J 
1,5-2 ы специальной плотной ткаюr - хлопчатобумажной 
или шелковой - при ширине 80 см. Пояс можно сшить ИЗ 
двух слоев ткани ИJlИ одинарным. Расчет этот довольно 
сложен, но жеНЩИl1Ы, .умеющие шить и строить выкройки, 
смогут в нем разобраться. Мы взяли пля примера пояс, на 
фИгуру 56-58-го размер". 

бедер делим на 2 и прибавляем 2 см, в нашем примiф·е ...... • 
60 - + 2 см = 32 см (2 - постоянная величина для всех раз-
2 . 
меров)_ 
От точки А I вправо по линии AI5 отложите полученную 

величину и обозначьте А5 . Из ТОЧКИ А5 К линии rlB ВliИЗ 
опустите l1ерпендикуляр . Точку - пересечения его с линией 
Г I В обозначьте Г~. Точку пересечения с линией бедер обо-
значьте б5. -
Затем полученный прямоугольник АIАSГЗГ I раздеJlите 

пополам. 32: 2 =- 16 см. ЭТИ 16 см отложите от 1'0'11<11 Ао 
влево по ЛIIНИИ A5A I. Полученную ТОЧI<У обозначьте А6 • 
Из ТОЧI{И А!; К линии ГIГЗ опустите перпендикуляр. Точку 

А 
~ r----........ Az Ai А Е ·А, Е2 EiI А5 Е5 .1 Б 

Ic Аз 
,.. r , 
I l 

~ 
.1 

1 I I 2 Ic '., 
. I 

~ 
, , , , 

r--... • 
, 

1( -: • I 

-1\ 1 I , , 
-

.1 О. 
, 

~o I :г о; д7 ; ЛI.1НlJЯ 

" 
I , 
I I , ... 
I , , , 11.0 л е В. , 

2 
IL ." , . 

r 
JN -

- / I 

C~ 1 О ....... 
0з 

3 4 . 
\ 

Os : 

06 оеОер q 0'1 

I 
I 

ая н ц т 

, 

'" 

\ ,J . 

5,,5255 

~ 
- .'--
6з 

. 

ь , 

~, 

д2 \ iJз 
-D 

tI\: 
I:::J 
~ 
Q; 
::::r 

t::I 

::t 
:::s 
~ 
~ 
c::t. 

~ 
-~ 

.-- В, 
8 r, гs ~ 16, 

Рис. (J 

• 
• 

ЛIШIIЮ задней детали. Ее нуЖ1-l0 раздеJIИТЬ пополам, обо
Зllачить полученную точку 52. Из 52 '{ линии Оз5, поставьте 
пrрпендикуляр, отложите lIа н('м 12 см. Полученную точку 
обозиачьте 5з. От 52 В обе стороны по JIИНIIИ Оз51 отло
жнте по 0,75 см, обозначые ТОЧКII буквами 5. 55 И соеди
ните IIХ с 6з - получите вы гачку в верхней линии задней 
детали пояса. 

Для построении liижнеil ЛIIНliи задней детали от точки В 
в;зерх по ЛIfНИИ 5В отложнте 1,5 см. ПолучеliНУЮ точку 
обозначьте BI. Точки 05 В I соедините. Для построения вы
таЧКII в нижней ЛИНIIИ задней детали лииию 05В I поделите 
ПОПО.1ам, поста вь'!'е 6укву д. Из Д к линин 05В I по
ставьте перпеНДIIКУЛЯР, на котором ОТЛОЖlIте 5 см. ПО
лучен"ую точку обозначьте дl От д вправо и ВЛE!1l0 по 
линии 05В' отложите по 0,5 см. ПолучеНllые точки обо
значьте дз д2 и соедините их с Al . 
Чертеж выкройки леВОfl ПОЛОВII"Ы детали <1» и левого 

бока детали «2» вычерчивайт!.' ТЗI{ же и в ТОй же последо· 
вательности, уменьшая в ШИРИIlУ в линиях застежки на 

' 2,5 с" (ПОСТОЯН llая величина для вс!.'х размеров), как по· 
казано lIа ·чертеже ПУНКТИРlюii линией. 

Кроме основных деталсii. у пояса есть 11 вспомогатеЛЫfые. 
НаПРИ\lер, tlакладка на пrреДIIЮЮ деталь придает краси
вый внешний вид поясу, создаст IIсобходимое впереди 
уплоrнеlше. ВrЛИЧИllа наl{даДI и заВllСIIТ от размера пояса. 
Скроите ее по выкройке пеР(,ДII!'Й деталн. 

Р а с к р l) Й. Сложите lкаl1Ь по долевой нити, кромку 
с кромкой. НаЛОЖlIте OCIIOBHbIe детали, обведите их по кон
:гуру карандашом (ие ХНМИЧ('СI{ИМ), сделайте припуски на 
швы' по вертикальным срезам Rcex деталей - по 1 см, а по 
горlfЗонтальным - .0,5 см. Затем ткань разложите в один 
сдой и выкраивайте BcnoMorilTe.1w,16Ie детали: накладку, по
пер~чн)'ю Л.1аIlКУ шириною в 8 см (под I1УГОВИЦЫ), две по
перечные шириною в 4 см (д.1 Я обработки застежки), до
левую ШИрlШОЮ в 2,5 см (,дл я обрабОТКI1 среза петель), 
Длина этих планок равна длине заСТСЖI{И плюс 3 см. 

ДJlЯ обработки BepxHeil и "l1ж"еi\ линни пояса скроите 
еще две поперечные плаНКII: oAIlY - шириною В 3 см, дли
ною, равной верхней линии пояса, вторую - шириною 
в 4 <:М, д.ЧИIiОЮ, рав"ой ннжней ЛИIIИИ пояса. . . 
Для l1етель кроится долевая пла"j{а шириною в 7 см 

(ДJlина ее зависит от количества петель). 
Не забудьте CI{POllТb 4 поперечные I1лаlЩИ, чт06ы закрыть 

ими швы, соединяющие ос.новные детали. ' 

ш и т ь пояс наЧlIнайте с обработки застежки пояса (как 
указано на рис. 4). ИЗЛIIШКlI планок подрежьте. Затем за· 
строчите вытачки у задней детали и соедините все детали 
срезами швов на лнцевую сторону, сделайте в швах не· 
большие надсечки, отгладьте. Затем при мерьте пояс с чул· 
ками : "аденьте его, застегните, продерннте резинку в чул

кодержатели и ПРIIКОЛlIте ее к поясу. Обратите внимание 
на линию выреза талии - иногда необходимо увеличить 
вырез сзади . 
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Рис. 4 
О т Д е л к а. После примерки вшейте резиновую . вставку 

в среднц'й шов переда (рис. 5) так, чт06ы нзкладка.закр_ы
вала срезы резины \: Jlицевой стороны. Tel1epb 110Д подогну· 
тые края накладки подложите кружева и прострочите. По
перечные планки, закрывающие швы, прострочите сначала 
посередине, затем по подогнутым на Q,5 см краям. Верх
нюю и нижнюю ЛИl!ии пояса обработайте ПОl1еречным.и 
бейками (рис. 6 и 7). Резинки подложите с изнанки пояса, 
а пришейте с лицевой стороны фигурной строчкой (рис. 7). 
С изнанки прикройте. срезы резнны бархатной ленточкой_ 

РlIс. 7 

Юока 

Г. САВИUКАЯ , 

с' • 

ЮБКА, ВЯ-ЗАННАЯ . . 

КРЮЧКОМ 
(Размер 44-46) 

Эта юбка связан!!' толстым крючком из 800 г ПЛОТIIОЙ разноцвет
IIОЙ I1рЯЖИ (например, 670 r черно-белой. 70 r красной, 60 г зеленой). 
Юбку можно связать из остатков разных шерстяных или бумажных 
ниток. 

О б Р. а з е ц. Свяжите ц~почку. На ней: 

l-й ряд: 1 столбик без в-а КИ1!.а , 1 воздушная петля, 1 петлю цеl10Ч
ки пропустите, 1 столбик без накида. 

2-й ряд: 1 стол'бик без накида над столбиком без накнда преды
дущего ряда,· 1 воздушная петля, пропустите 1 воздушную . петлю 
предыдущего ряда, 1 столбик без' н.а/Sида. От * повторите. 

З-й ряд: пов'Горите с l-го ряда. 

Плотность вязанья : 17 петель = 10 см, 16 рядов = 10 см. Обе по
ловины юбки вяжите раздельно и совершенно одинаково. 

Свяжите цепочку из 115 воздушных петель плюс 1 кромочная 
петля. Провяжите в следующем ряду 105 петель по образцу (то есть 
ряд не будет довязан до конца), поверните работу и вяжите в обрат· 
ном направлении 95 петель, затем поверните работу и вяжите 85 пе
тель, а R обратном направлении 75 петель, затем 65 петель и в обрат
ном 'направлении 55 петель. Затем продолжайте вязать по всем~ряду 
(то есть 115 петель) вверх, убавляя с обеих ~TOPOH через каждые 
2,5 см шесть раз по 1 петле, затем через каждые 2 см одиннадцать 
раз по 1 петле. На высоте 40 см от начала работы обозначьте 
23-10 петлю (с одного и другого края) как среднюю для вытачек 
и вывязывайте через каждые 1,5 см плоские веРТИI{альные вытачки, 
провязывая вместе по 2 петли два раза. 

Одновременно убавляйте у боковых швов, недовязывая восемь 
'раз по 1 петле (чередуя через каждые 1,5 и J СМ). На 51-м СМ от 
начала -свяжите на пояс 3 см. Верхняя часть юбки готова. Теперь надо 
связать"'низ - цветные полосы. Повернит!! вязанье и вяжите 6 рядов 
зеленой и 6 р.ядов красной шерстью, заканчивайте край зубчиrами . 

Так же свяжите вторую половнну юбки и сшейте их. 
Свя'жите из красной пр'яжи 4 ленточки из 4 петель чулочной вяз

кой на высоту 4,5 см, пришейте эти петельки к/поясу. В петли про· 
тяните шнур, сплетенный из 4 нитей с узелками на конце. Длина 
его - около 2 м. 

А . МАНТЕйФЕЛЬ 
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