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МОДНЬ(Е" МЕ"АОЧИ 
Навесные петли 

I-Iа смену прорезным петлям. довольно слож
ным по обработке, пришли навесные, «воздуш
ные». Они не всегда выполняют свои прямые 
функции, чаще являются декоративным элемен
том модели. Они подчеркивают н «запирают» 
прорезные K1jpMaHbI, соединяют встречные склад

кн и разрезы на юбках и куртках. Чаще всего де
лают их из той же ткани, из которой сшито 
платье или пальто. Если ткань CJ;lИШКОМ толстая, 
ее заменяют тесьмбй или другой тканью rrOTOHb
ше в тон или контрастного цвета. 

Изготовить навесные петли несложно: сначала 
шьется бейка нужной ширнны, затем она склады

вается таким образом, как пока за но на схеме, и 

прострачивается. 

Декоративные треугольники 

Такие треугольники (раньше их называлн «МО
Jlаш.кI1 ») завершают вытачки или закрепляют 

встречную складку, разрез на юбке или '<уртке, 
прорезной карман. Треугольник можно вырезать 
113 кожи, замши (годится старая перчатка, по
яс, кошелек, сумка), из сукна, ситца. Можно его 
и вышить. Размер треуголы1каa зависит от места 
расположения, 110 обычно одна его сторона рав

на 2-2,5 см, строчка в цвет ткани. 

Э. ЛОБДЖАI-II1дЗЕ 

с 
КУРТОЧКА 
КАПЮШОНОМ 

ДЛЯ РЕБЕI-IКА 3 ЛЕТ 

Потребуется шерсть двух цветов, например: 
6~лого и синего. Светлой пряжи - 500 г, . темнои 
пряжи - 50 г. Крючок Ng 5, разъемная молния 

спинка 

длиной 35 см. t: 
При вязании модели используются следующие ... 

ВI1ДЫ вязки: ~ 
Двойной столбик: связать цепочку воздушных 

петель, затем из 2 первых петель цеПОЧRИ вытя
нуть 2 петли, пото.м снова крючок с петлями, на
ходящимися на нем, ввести в первую петлю це

ПО'IКИ и вытянуть петлю, еще раз ввести крючок 

во вторую петлю цепочки и вытянуть еще одну 

петлю - на крючке получится 5 петель; через 3 
из них 'протянуть сначала одну петлю, потом еще 
одну череЗ'оставшиеся 3 петли. 
Узор «фантазия»:' связать цепочку воздушных 

петель, затвм из 2 первых петель цепочкн, сделав 
накиды, вытянуть 2 петли, провязать Сliачала 2 
накида и петлю между ними, затем оставшиеся 3 
петли. Снова ввести крючок в первую петлю це
почки, вытянуть нить, сделать uакид, еще раз 
ввести крючок с петлями и накидом во вторую 

петлю цепочки, вытянуть нить -на крючке, таким 

образом, будет 3 петли и 2 накида. Провязать из 
них сначала 3 петли, а потом все оставшиеся. 
Полоски вяжутся так: 2 ряда двойным столби

ком, 2 ряда - узором «фантазия». 
Прежде чем приступать к вязанию курточки, 

свяжите образцы основных узоров. Курточку вя
жите в соответствии с чертежом. . 
Перед (правая полочка). 
Связать цепочку из 21 петли, затем вязать 

узором «фантазия». В 14 см от начала работы 
провязать 10 рядов полосок из темной и светлой 
пряжи, после чего снова связать узором «фанта
зия». I-Iа высоте 27 см с левой стороны вязанья 
делается пройма: в I-M ряду не провязывают 2 
петли, а в 3 последующих рядах - по одной. I-Iа 
высоте 33 см с правой стороны вязанья делается 
горловина: в первом ряду не провязывают 4 пет
ли и в следующем - 2. Связав 13 см от начала 
проймы, полочку :;!а КОI1ЧИТЬ. 

Спинка. Связать цепочку из 39 петель и дальше 
вязать узором «фантазия» . В 14 см от начала ра
боты связать 1 О рядов полосок, потом снова вя
зать узором «фантазия» . I-Iа высоте 27 см выпол
няют проilму: с каждоil стороны работы не про
вязываются в первом ряду 2 петли и в 3 после
ДУЮЩI1Х по одной петле. Для горловины в 39 см 
от начала работы не провязывать 9 петель в се-' 
редине спинки и связать с каждой стороны от
дельно еще по 1 ряду. 

Рукав. Связать цепочку из 27 петель и дальше 
вязать узором «фаllтазия». Связав 1 О см, сделать 
1 О рядов- полосок И снова перейти к узору «фан· 
тазЙя » . I-Iа высоте 22 см от начала вязанья с 
каждой стороны работы не провязывать в пяти 
.I"JдIlХ ПО 2 петли. 

Р'Jкаб 

капюшон 

1------"5 см ---........ ~ 

Капюшон. Связать цепочку из 55 петель, даль
ше узор «фантазия» . Связав 16 см, не провязывать 
9 петель в середине полотна, продолжать вязание 
двух образовавшихся частей (см. чертеж) до вы
соты 19 см. 
Карманы. Связать цепочку из 8 петель, далее 

вязать двойными столбиками, прибавив с каж
дой стороны по одной петле в двух . последующих 
рядах; высота кармана - 10 см. 
Сборка. Связав все детали и не проглаживая 

их, сшейте плечевые и боковые швы, обвяжите 
горловину двумя рядами столбиков с накидом, 
получится воротник-стойка. Сшейте капюшон и 
прикрепите его к горловине под воротником, ?т
ступив от середины переда на 3 см. Пришенте 
карманы на расстоянии 2 см от бо'КОВЫХ швов И 
В 2 см от низа курточки. Вшеiпе молнию. 
Чтобы курточка была теплее, можно поставить 

ее на подкладку, выкроив ее по тому же черте

жу. 

К курточке хорошо связать шарф - из той же 
пряжи, с полосками на концах. На щарф потре
буется 175 г светлой шерстяной пряжи и 25 r 
темной - для полосок. Крючок Ng 6 
Шарф. Свяжнте цепочку из 19 петель светлой 

шерстыQ' затем вяжите 4 ряда узором «.фанта
зия», далее 10 рядов полосок, l<aK на KypTO'lKe, 
потом снова узором «фантазин» светлой шерстью, 
пока размер полотна не достигнет 76 см. Потом 
еше 1 О рядов ПОЛОСОI<, 4 ряда узором «фантазия». 
С каждой стороны шарфа провяжите nd 1 ря

ду столбиками без Hal<ilAa и сделайте кисти . 

t ... 
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• Прежде всего позаботьтесь, что
Оы рабочее место было хорошо осве
щено. Лучше, еСЛII снет будет па
дать .на вязанье из трех точек - сле
ва, справа I! сзади. Поэтому укрепи
те вязальную машину 118 столе возле 
окна. а с другой стороны разм~стите 
поднижные светильиики - т)ршер 
и лампу на кронштейне. 

• Небольшой комочек ваты привя
ЖИ1'е к концу НИ'l'и И только после 
этого начните перематывать пря
жу - ватка останется внутри клуб· 
ка. Этот нехитрый прием избавит 
вас от неудачи: нередко, увлеl'ШИСЬ 
вязанием. забывают о том. что нить 
на клубке заканчивается - тогда часть 
ряда провязывается без нити и вяза
нье падает с машины. Намочен ~aTЫ. 
задержавшийся в ладони, наПОМIIИТ 
о том, ЧТО нить кончилась и надо 
остановить каретку. привяжиге 110' 
вую НИТЬ И продолжайте вязание. 

• Для вязаиия на машине лучше 
использовать МЯГI<УЮ, а не жесrкую 
пряжу. Жесткая, упругая пряжа лег
ко соскальзывает с игд и на полот
не остаются неПРОВЯЗВНllые петяи. 
Для .Северянии. больше всего псдхо· 
/lИТ пряжа М 32/2 в нескольио сложе· 
иий . 

• Оиончив работу и сняв готовое 
ПОJIOТНО, вычистите машину и нарет
ку плоской волосяной щетиоl! и 
смажьте трущиеся части тряпоч\(о/t., 
слегка смоченной машинным мас!ом . 
Ни в коем случае не наливайте на 
машину много масла - она быстро 
выйдет из строя. Время от времени 
чистите машииу пылесосом. 

М. МАНСИМОВА 

goooooOOODOOOOODDDODDOOOOOODDQOOOQoao~1 

ШАРФ с КАПЮШОНОМ 

ДЛЯ ДЕВОЧКИ 6-7 ЛЕТ 

Потребуется 300 г ТОЛG1'ОЙ шерсти и 2 СПИlЫ 
N~ 5. Свяжите два ПРЯМОУГОЛЬНliКа - для шарtj!а 
размером IIOX20 см, для капюшона - размером 
54Х25 см. 
Для выполнения узора общее количество петель 

должно делиться на 4. 
1-1'1 ряд 11 все нечет

ные: 2 петли лиuевыс, 
2 изнаночные. 2-й ряд и 
все четные; 2 петли взнз
ночные, 2 петлн Лlщевые. 
Сложите меllЬШIIЙ ПрЯ· 

МОУГОЛЫIIIК пополам 11 
сшейте. Отверните Kpall 
капющона пр"мерно lIа 

5 см и в нескольких ме
стах прикрепите отворот. 

Сделайте несколыю скла
llочек 110 НJ.!ЗУ капюшона, 

чтрбы по шее его длина 
составляла 28 см. При
шеilТе капюшон к сере
дине шарфа. 

Н. УСТИНОВА 

М[ЕХОВАЯ' ]ШАПКА 
Если у lIac дома есть мех - натуральный или 

искусственный, кусочки натуральной кожи, спилка, 
замши, сукна,- можно самим сшить шапку-ушан

ку. Она сейчас снова вошла в модный женский 
гардероб, только форма ее несколько измеиилась: 
козырек стал больше. то он опущен на глаза, то 
поднят кверху, по-разному завязываются ушки, 

Мы предлагаем несколько моделей шапок. 

1. Вязаная шапка с меховым отворотом. для 
головки (размер 57-й) набирают 48 петель на 
спицах N~ 3,5-4 (пряжа должна быть толстой). 
Резинкой 4Х4 I1ровяжите 30 рядов. Затем в 31-м, 
35- и 39-м рядах снимите 3 раза по 6 ИЗllаночных 
петель . В 40-м ряду оставшиеся 30 петель собе
рите туго на нитку и закрепите. Для отворота 
нужен кусок меха шириной 7 см и длиноit 62 см. 
Отворот сшеitте Затем с одной стороны к нему 
пришейте кромку, равномерно припосаживая мех 
(на 5 см), а другую сторону, тоже припосаживая, 
пришейте через край к вязаной ГОЛОВI<е. Мех от
верните так, чтобы шов, который соединит мех и 
головку, не был виден. 

2. Головка !iToii ушанки состо!!т из 6 КЛlIньев. 
выкроенных из сукна, спилка, кожи. Козырек 11 
узкие длинные ушки из натурального илн искус

ствеllllОГО меха . 

3. У этой ушанки пве особеНIIOСТИ: большой 
козырек !!меет вытачку по иентру, отчего его фор
ма становится выпуклой. Головка кронтся нз двух 
детаJ1еЙ. 

4. Шапка , у котарой вместо козырька широкий 
ОТАОРОТ. Другоt! отворот, поменьше, сзадн. Голов
'ка состоит из 6 клиньев. которые кроят IIЗ ткани 
или КОЖfl 

5. Козырек ушаНКI! слегка опущен иа глаза. Го
ловка IIЗ 6 клиньеll. Модели 2,3 11 5 хороши и для 
ПОДРОСТКОR 1I для молодых мужчин. 

6 Шанка, у которой козырек и ушки представ
ляют опно ие.l0е. Головка IIЗ 6 клиньев. 

7. Сейчас в моде пальто. КУРТКII, свитеры, даже 
платья с капюшоном. Капюшон можно тоже вы
кроиТl, из меха и носить поверх любого пальто: 
получается ,разу и воротник и ГОЛ0ВНОli убор. Мы 
преДJ1агаем вариант капюшона с удлиненными пе

редними ЧIIСТЯМИ, которые кончаются ДЛIIНIIЫМИ 

кожаными тесемками, завязывающимися на таЛИII. 

как 1I0ЯС. Если IIbl хотите liслользовать эту вы
кройку для другой модели. сделать пришивающий
ся капюшон, в выкройку нетрупно внести неболь
шие изменения . 

Выкройки шаllОК и капюшона даны на обороте 
приложения без припусков на швы для 57-го раз
мера . 

Не многие из наших читатеJlей, очевидно, умеют 
работать с мехом. поэтому мы подробно расска
жем u lехнологии Иlготовления шапок . 

Почнt:тив натуральный мех, ПОJ10жите его мезд, 
рой кверху и слегка намочите вла>liно!i тряпочкой. 
потяни ге, расправьте и закрепите швейными бу
лавками или тонкими гвоздиками на дереВЯIIНОЙ 
доске. Дайте меху просохнуть . Можно мех I1рогла
ДИТЬ со стороны мездры чере..1- сухую ТРЯl10ЧКУ 

едва нагретым утюгом (до 360). Утюг не должен 
~ЫTb горячее вашей руки, иначе мех съежи:гся или 
переСОХНfl' и станет ломким . 

Расправленныil мех можно кроить. Обратите 
внимание 1111 напраВJ1ение волоса (снизу вверх), 
nсобеннu еСJ1И мех не пушистый. Мелом по мездре 
очертите лекала . Припуск иа швы оставьте не
большой - O,3-<J,5 см. Затем бритвоil . или острым 
ножом, обязательно со стороны мездры, вырежь

те петали Головкft всех моделей, кроме третьей. 
кроятся по одной выкроl1ке, ушки и козырьки у 
всех мопелей раЗliые. 

Соедините детали ГОJ10ВКИ. Если головка нз 
о;ПИЛКlI, наложин llетаJ1И друг на друга примерно 

t-ta О,!) см, I1рострочите их по верху. Мех шейте 
lIа руках, IlзнаНКIJ швом череа край . Нитки лучше 
всего капроновые IIЛII простые N9 20. Шов разбей
Г~ I рузltком 1!J1И ручкам., ножниц, 'побы ОВ етал 

\о1ягким. ГОЛ0ВКУ, сшитую из мягкого меха, можно 
IlОстаlJИП, на коленкор или мадаполам, чтобы луч
ше держ аJ1аСI, форма. TKal1l, прикрепляют к меху 
св(,БОПIiЫМИ широкими стежками, не прошива!! ме
~a lIаСКАО%. По краК1 ГОЛОВКII необходимо при
IIIИn кромку, ('к роенвуК1 по долевой НlIтке . Затем 
сшейте IlIелков ~' I(j IЮДКЛ<'ДКУ дЛЯ головки, она 
ДОJ1жна быт!> ЧУТI, меНhше самой головки. Готовую 
поаКl1адку "рикрепите в ueHTpe и R нескольких 
мес гах ПО шва\! 

Обе ч~сти козuрька и ушек соеДИНlIте 11 сшейте 
1111\ 0\1 IJсре.~ край , ПРllчем ПQдкладка должна быть 
IIримерно 1111 0,7 см меньше верха, ЕСЛII мех очень 
ТОIIКИЙ, мнгкий, 1I0стаАьте внутрь борто.вку или бу
мазею. Выверните l'шитые детали . I-Iе забудьте о 
1аВЯlках, которые можнu сделать из кожи IIЛИ 

СIIИl1ка . 

Верх головки соедините с козырьком и ушками 
швом через край. Пришейте потайным швом под
кладку шапки. Ушки и козырек в сантиметре от 
края шапки соедините прочно. незаметно ниткой в 
одном месте, чтобы лучше держаЛIjСЬ, не вывер
тывались. 

Как вы заметили, модные шапки шьются без 
Kapl<aca 11 толстой стеганой подкладки, как это 
бывает у фабричных головных уборов. Поэтому 
они мягче, их можно при надобности сунуть в 
карман или сумку - форма их от этого нисколько 
не пострадает. 

Капюшон. Крой производится так же, как и при 
изготовлении шапок. Если вы шьете из искусствен
ного меха, то шов должен быть слабым. Централь
ную часть капюшона, приходящуюся на затылок, 

посадите. Можно поступить иначе : разбив шов 
ножниuами IМИ грузиком, пришить к нему кром-
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ку, выкроенную из ткани по до.lевоЙ НIIТИ, и то· 
же капюшон слегка при посадить. 

Подкладка ({роится по выкройке капюшона и 
прикрепляется к нему по швам. Если мех на ТРИ
котажноil основе, капюшон можно делать без 
подкладки. I-Iаружный край капюшона обрабаты 
вают обтачкой из кожи или тонкого сукна. Волос · 
ки меха, попавшего в шов, вычесывают расчес· 

кой. 

Рукавички. I-Iа них пойдут самые неказистые 
остатки меха. Рукавички можно сшить мехом на· 
ружу, Mexo~( внутрь. Можно сделать меховой толь
ко верхнюю часть рукавички. а ту, что обращена I< 

ладони, выкроить из кожи ИЛII спилка, сукна ИЛII 

трикотажа на теПЛОli подкладке. Меховая отделк:\ 
по запястью кроится и пришивается отдельно. 

Художник-модельер И. КРУТИКОВЛ 
Чертежи Т. ЛЕСI-IОВОй 

Головные УБОРЫ 11 ВАfJВЖ/(Н 
Услоdllые O§'O:JIIC1l1eIlJ.lJ7: ,. 

J/OdMb ffi.2 
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