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ВЯЖЕМ ДЛЯ ВСЕИСЕМЬИ 
Прием .. , ."зки. которые " при:' 

мен"ю. н.скол"ко необычн",. Во
пеРIЫХ. I"ЖУ 15.з чертежей. ис;
пол .. зу" лиw .. мерки длины и шн
рины издели". Iрем" от .ременн 

ПРИКЛIIДЫIIIЮ C.":lIIHHOe к фнгур •• 
чтобы .нести нужные ПОПРIlIКН. 
Конечно. ТII КII " РllБОТII требу.т 
ИЗlеСllНlOГО ОП"'ТII. ко. с."зав QNi'y 
.ещь. н.трудно будет СПрIIIИТ"С" 
и СО IТОРОЙ. Чертеж. НII мой 
IЗГЛЯД. нескол"ко CKoIЫllleT. , 
нем не всегд" УЧИТЫВIIЮТС" ОСО

бенности конкретной фигур.... . 
Кроме того. испол .. зую оч.н" 

простой способ ,,,зки PYK!'BII. Ко
гДI' I"Ж.W" по ч.ртежу. н. ,се

гд" YAlleTC" б ... т.. точной и избе_ 
ЖIIТ .. JЖШНих петел... 11 :lНIIЧИ!Т. н 

грубых швое НII проЙме. Когд. 
СПИНКII и пер.д уж. С'''ЗIIН''', от

Пllрен... и сwит"" " об,,,:I ..... ю 
пройму крючком одним Р"АОМ 
столбиков б.з НIIКИД., чтоб... лег-

че б ... ло НllБИРIIТ" петли. Р"д мо
жет б ... т.. н д.кор"тивным. В"з.т" 
рук.в ночиною С ГОЛОIКИ, от пл.

чо, КРУГОIЫМИ СПИЦIIМИ С лицеlОЙ 

сторон ... изд.ли". Если 1 ОПИСIIННН 
СКIIЗIIНО: «НIIЧННIIТ" С 9 п.тел .... , то 
зто ОЗНIIЧII.Т, что по обе сторон ... 
от плече.ого Ш." из к.ромочн",х 

пет.л" пройм", нужно ноброт" 
9 п.тел .. , причем TIIK, чтоб ... цент
рол ... :'II". петл". 8 дан,ном СЛУЧII. п,,
Т.", ПРИХОДИ,"IIС" но плечевой ШО •• 
После зтого ВЯЗlIн .. е нодо пеР.

,.рнут" и пров"зот" нужным узо

ром следующий р"д. Еще роз пе
ре,ернут" роботу и • НОЧllле р"д" 
.... т"нут .. одну петлю из кромоч

н",х, котор",ми было оБВ"З.НII 
ПРОЙМII, про,,,з.т,, 1 О петел .. , . на
ход"щихс" н. спице, и из петел .. 
пройм", доб.,ит" еще одну. 11-10 
п.тлю. П.р.вернут" в"з.н .. е, 1-10 
п.тлю СН"Т", ' не ПРОВ"З""I1", ос
т.л"н",. ,,,зет.. по рисунку. Т.к, . 

ЗIIХ'.ТIoIВII" ПО одной петле с КIIЖ

дой сторон., пройм"" IblB"3It18I1.T
С" OKIIT PYKIIBII. Б .... llет, что 8 про
цессе р.ботloI оБНIlРУЖИВllетс" н.
соответствие между количест.ом 

петел .. спинки и перед.,- зто н. ' 

повод АЛ" РIIССТРОЙСТВII. В TIIKOM 
СЛУЧllе можно ЗII один прием .М.

сто одной петли в",н'ут" две, одну 
111 другой, (1.з двух петел .. проЙмw. 
Если lloI"СНИТСЯ. что PYKIIB Y:lKo
'IIT. В .некоторых MecTllx можнq 

.ЫTIIH'YTIo по две петли и'з одной 
и той же петли п,роЙм", . 
дойд" до подмыwки. следу.т 

НllБРIIТ" Iсе петли, леЖllщие по 
ПР"МОЙ. и ТIIКИМ образом со.ди
нит" обо КРО" PYKO_II, PYKII8 мож
НО '''ЗIIТ .. _круго_ую, без ш'", но 
МОЖНО И СО Ш_ОМ. Если рук. пр"
МОЙ. петли не сбо_л"ют. 

В ОПИСIIНИН моделей УК.З"'.II.Т
с" число петел .. , с которых НIIЧИ
HlleTclI ."ЗlIн .. е. 

• 

ПЛА ТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 2-3 Л.Т 

Потребуетс", ,ОО г КРIIСНОЙ Чlер
сти и ПО 50 г белой и черной. Спн: 
цЫ N!! 2. 

ПЛlIт~е состоит из д'ух поло.и. 
нок: спикки с юбкой н передll с 
юбкой; PYKII.II и 'CTIIBKII IЫ."З"'-
811ЮТСII потом. 

СПИННII. В"311Т" НIIЧИНIIЮТ снизу 
КРIIСНОЙ wерст"ю. НllБРОТIr 72 пет
ли. не СЧИТIIЯ кромочных. Пер' .. ,Й 
Р"д и все нечетн ... е р"ды: 8 лице
.... х. 1 изнаНОЧНII", 8 лицевых, 1 101:1_ 
НIIНОЧНII" И TIIK дО kОНЦII p"AIl. 2.Й 
ряд и все Ч8т>н ... е: лицевые ПРОВ'" 
:;,ы!воют HIIA лиц._ы,ми, изнаноч

ные HIIA ИЗНIIНОЧНЫМИ. 
ПРОВЯЗIIВ 20 р"Дов. уБIlВИТ" по 

1 лицевой петле • центре КIIЖДОЙ 
полосы . СПУСТ" еще 20 р"Дов. убll
вить TIIK же еще по 1 лицевой пет. 
ле. До.язав дО ТIIЛИН. перейти НII 
чулочную _"3КУ черной w~р~т"ю 
и 1 пер_ом же ряду уБIlВИТ" 6 пе
тет.: по 1 петле • центре трех 
пер_ых полос и по 1 петле 1 цент
ре трех последннх полос. НО спн

ЦIIХ OCTIIH8TC" 50 петел ... Следую~ 
щнЙ. второй Р"д IIIЗОТ" ИЗНIIНОЧ
нымн петл"ми. 11 3-й р"д TIIK: 2 пет. 
ли ПРО."ЗОТ" лице.оЙ 8месте, 
1 нокнд. 2 .месте. 1 НIIКИД и т. д. 
Вотверсти", оБРllзо.о_wиес" при 
,,,зке. будет продернут шнур. 
4-й р"д: .Се п.тли НЗНlIночн ... е. 
Дllл .. wе ."ЗIIТ". не сбо_л"". чулоч
ной .язкоЙ. до_"зо. до ПОДМlhwек, 
СН"Т" но БУЛII'КИ по 6 петел .. АЛ" 
ПРОЙМы н ."ЗОТ" еще 13-14 см 
до лннин плеЧII. Петли · горло.ины 
ЗОКРIo,т". 

Перед. НIIЧИНОТ". KIIK и спинку. 
ДО_ЯЗII' дО ТIIЛ"". перейти но чер
ную пр"жу и В"ЗIIТ" чулочной ."з
ной ~ число петел.. 56, В отличне 
от спи,нкн послlfдн.ие 6 петел .. 
спередн не сбll'ЛЯТ". Про."зо, 
IIЖУРН"'Й Р"д АЛ" _стовки ШНУрlI. 
Рllздел"т" петlК4 НII три части: 24. 
8. 24. ЦеНТРlIл"н .. ,е 8 петеп .. СН"Т" 
н" було_ку. кождую боковую ЧIIСТ .. 
8ЯЗIIТ .. отдел .. н.о черной пр"жеЙ. 

ДОIЯЗО. дО подм ... шек, сн"ть НII 

15УЛII.КУ СО сторон .. , проймы 6 пе
т.л" и с .нутреннеЙ стороны-
10 петм... Ост~иес" но спи. 
не 8 петел.. '''ЗIIТЬ дО лмнин 
плечо. 

Соеднннт .. н .С."ЗIIТ" крючном с: 
H3HIIHKH боко .... е н плечеl ... е Ш."', 
oTnllpHT.. и '8"3I1Т" белую 'CTII.KY 
н PYKII811. 

1cт •• IC8. Центрольн_ые r; "етел .. 
-перенестн с буhlllКИ на спНц .... 
В"ЗIIТ" чулочной IЯЗКОЙ белой 
шерстью. В первом ряду ПрОIЯ
IIITЬ лнце,,,,ми 8 петель. • 9-10 
петлю в",тянут" НIIЛИЦО НЗ кромоч

ной петли черной левой БОКОIИН' 
ки. Переlернуть IЯЗlIн .. е. 1-10 пет_ 
лю · снят". 11 2 следующие ПРОI"
IIITЬ ИЗНОНОчной петлей IМест •• 
чтобы количеСТIО петель не мен". 
ЛОсь. Зокончнв ря,ll. СНОI" пере
,.рнут.. .ЯЗlIн .. е нолнцо и ВloIтя. 

нуть 9-10 петлю из кромочной пет
ли черного nplIBoro БОЧКII. Ее н. 
ПРОIЯЗЫIОТ ... . О _ЯЗIIТ.. 2 следую
щи. петлн ,месте - TIIK проис

ходит соединен не _CTII8KH с боч· 
НОМИ. ДО.ЯЗIIВ дО кроя выреЗII, 
снят .. но спицу н тут же ПРОВЯЗIIТ .. 
по 10 петел .. с БУЛlIlОН леlОГО и 
ПРIIIОГО бочко • . СВЯЗОТIo 20 РЯДОI. 
соеднняя .сто.ку с черными бре. 
тел .. коми. Потом ЗIIКРIolТ" срозу 
_се петлн. 

ОБIЯЗОТ" ГОРЛ08ННУ крючком 
столБИКIIМИ без HaKHAII белой 
wерстloЮ. ~OTeM отдел"но обlЯ' 
ЗIIТ.. крючком тол"ко 8CTII8KY -
КРIIСНОЙ wерст"ю столБНКIIМИ без 
НIIКИДII. После чего сново об8Я
ЗIIТ ... сю горловину крючком. HII
ЧИНО" от цеН'!"ра спн,нки. ТIIК. что

бы .9БРIIЗ08I1ЛИС.. фестоны. со· 
стоящие из 5 столБИК08 С HIIKH
ДIIМИ. Рllзделеннымн ДIУМЯ стол

БИКIIМИ без НОКИДII. 

. рук •••• Снят .. с БУЛIIВОК но спн
Цlo' петли подмышкн - 6 петел .. 
со сторон... пеР.ДII и 6 петель от 
спннки - И С_ЯЗIIТ" Мllленькую, 1101. 

сотой 8 рядо,. .ст.,ку чулочной 
I"ЗКОЙ белой шерст"ю. Закрыт .. 
петлн. ОБIЯЗIIТ .. КРЮЧКОМ пройму. 
белой wерст"ю столБИКIIМИ без 
наКИ\ЦII. и ВЯЗIIТ.. рук,,_, н &Чи,н О" 

С 8 петел ... После того к.к будут 
ноБРIIН'" .се 50 петел.. пройм .... 
ПРО'''ЗIIТ'' 6 Р"дО_' ЗIIКРЫТ" .с. 

_петлн. сwит" ШО_ HII' pYKII_e н 06-
_ЯЗIIТ .. PYKIII крючком TIIK же. KIIH 
.орот. 

3I1КОНЧИ. PYHII.II. об_язот" низ 
плот"я ДlУМ" РЯДIIМН столби но, 
без нокидо КРIIСНОЙ wерст"ю, 
С)яд - черной пр"жеЙ. и, HIIKO. 
нец. белой нитью С_Я3I1ТЬ фесто, 
ны нз цепочек _0,3AYWHЫX петел ... 
СIЯЗIIТ .. нрючком пояс нз черной 
пряжи • два сложения и продет .. 

.го , от.ерстн" по линии ТIIЛНИ. 

ШНУРОIКО ."'WИТII стебеЛ"ЧIIТltlм 
ш.ом. н" PYKII.OX Н .cTII.Ke _ ц.е

т ... , нсполненн .. ,е , технике ро

ноко. 

. ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ 

PII3M8p 42-44. ПОтребуетс", 
100 г черно - wерсти. 2OO~г _kpIlC-. 
Ной И Я)" г б'елоЙ. Спи-цы N2 '2,5. 
ОСНОВНIIЯ ВЯ3КII- ЧУЛОЧНIII1. Спе. 
редн снизу до.ерху приwиты пу

ГОIИЦЫ. 

Юбн • . Для зодней ЧIIСТН юбкн 
ноброт" 140 петел .. КРIIСНОЙ wep. 
ст"ю. не СЧИ'Jllя кромочных. Вя

I.Т" снизу вверх, оБРIIЗУЯ полосы 
из 9 лицевых петель. Рllзделенн ... х 
одной изнаночной петлей. Через 
Кllждые 20 рядов уБОIЛЯТ" по ОД. 
ной лицевvй петл~ • центре КIIЖ. 
дой полосh, - ЗII один РIIЗ • р"ду 
сбll.ляется 14 петел .. , По.торит" 
убllвления 4 р"з". У ТIIЛИИ OCTII' 
нетс" 84 петли, ЗIIКРIolТ" их. ДЛИНII 
юбки 65-70 см. 
Передня" ЧIIСТ.. юбкн состоит 

из д.ух ПОЛОIИНОК. дл,,- КIIЖДОЙ 

ИЗ них ноброт" 70 петель. дел .. -
we I"зат". кок спинку. У тоn.ии НII 
каждой детоли - 42 петли, 31-
кр",т" их. 

Верхн •• част .. ппать. сост()'ит 1013 
полос. СВ"ЗIIТIo ЧУЛ'очн",м .язонием 
отдел"но чет ... ре полосы-2 KpIlC' 
н"'х и 2 бел ... х, каждая по wирине 
нмеет 25 петел ... ДЛННII красной и 
белой полос для спинки - от TII
пни до wеи. ДЛИНII ТIIКИХ же полос 
для передо зависит от глубин ... 
" ... реза. По боком .р"сполаг"ются 
черн ... е 8CTIIBKH. которые В"ЖУТСI1 
СРIIЗУ и для переДII и для спннки: 

НllБРIIТЬ 30 петел .. и в"зот" чулоч
ной IЯЗКОЙ до nOAM ... weK. Сред. 
ние · 10 петел .. 3I1КР"'Т", о БОКОI ... е 
10 и 10 петел ... Я3I1ТЬ по отдель. 
ности до линии плеЧII - оноло 

20 см. Петли ЗIIКР"hJ,. Готов ... е де-
ТIIЛИ ОТПIlРИТ .. и сwить: бел ... е н 
KpIlCH ... e полос ... н" спинке РIlСПО' 
ЛIIГIIЮТСЯ .так же, кок н спереди. 

Черн ... е деТIIЛИ с кросн",мн СШН
.IIT" иглой через крой белон шер. 
ст"ю, бел ... е с черн ... ми - КРIIСНОЙ 
wерст"ю, бел ... е с кр"с,нь,ми
черной шерст"ю. Спереди чер
"1111 и KpllCHl1I полос... не сши,о
ЮТСI1. 

НИЗ получивwейся ТIIКИМ оБРII-
30М кофточки об'Я3I1Т" крючном 
черной пряжен - один Р"д стол
БИКIIМИ без НIIК.ИДII, .тороЙ-стол. 
бикоми С НIIКИДОМ. 

CWHT" юбку с кофточкой иглон 
через KPIIH белой wерстью. 015.,,
з.т" КРIIЯ ,сен модели (КРОМ. 
пройм) крючком, столбиками б.з 

Предлогоем модели, ПрИДУМIIН. 
н ... е и выполненн ... е Нат.п",Й жу. 
РАВЛЕВОЯ. Некоторые из них по'" 
мещены н" обложке зтого HOMe~ 
ра ЖУРНllла. 

НОКИДО черной шерстыо, Еще pll3' 
обвязат" ЗlIстежку - от НИЗII дО 
в ... реЗII столбиками с НIIКИДОМ 
(кождую половину отдел .. но), по
л ... платья соедннить н СWИТ", по 

,ерху прнwит" мален"кие ПУГОIИ" 

цы', ОНИ буду'" изображат .. декора ... 
тивную ЗlIстежку. 

Рукава вязат.. сверху крючком 
от плеЧII, цепочками . воздуwн",х 

петель. 

По линин ТIIЛИИ продернут~ 
черн",й WHYP, СВ"ЗIIНН"'Й крioчком. 

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 2 ЛЕТ 

Потребуетс" 100 г нснусст.енноА 
меЛ,lIнжевой нитн, по 50 г белой 
и сирене.оЙ. Спиц ... N2 2, Kpyro
.... е. Вязание чулочное, сверху, 
реГЛIIН. 

Ноброт" 60 петель бепой шер. 
ст"ю. Рllзделкт .. их следующим об. 
РIIЗОМ: 9. 1. 10. 1. 18. 1, 10. 1, 9, 
где 9 и 9 - петлн спннки. 18--пет. 
ли переДII. 1 О и 1 О - петли рука
.ов. 11 ОСТlIл .. н ... е - соединнтель

н ... е петли реглаНII. котор ... е ср.зу 
же /нодо отметить Ц'ветной ннт"ю. 

Прибjl.ления деЛIIТ.. только по 
об' нм . СТОРOo+IIIМ - со_ед~нител"н",х 
петел.. в КII2КДОМ лицевом Р"ДУ, 

TIIК как ВН·IIЧ>IIпе в ЯЗ0ние идет не 

IКРУГОВУЮ . Белой wерст"ю связоть 
20 рядов. после чего ВЯЗIIТIo IКРУ' 
говую еще.,20 рядов мелонже.оЙ 
нитью. прибавляя петлн через ряд. 
Закрыть петлн, приходящиеся н" 
pYKaBII.- па SO петел ... 
Теперь вязат .. вкруговую одно

временно и перед и спинку. Ко. 

лнчество петел .. но уровне подмы. ' 
шек - 130, до нн'за - 80 рядов, 1013 
ННХ 32 РЯДII - меЛlIнжевой пря
жеЙ. следующне 24 РЯДII"":'сире
невой и последние 24 РЯДII:"" сно_ 
111 меланжевоЙ. Через 20 р"до. 
ДIIIЖД'" прибllВЛЯТ" по 10 петель'" 
Рllспредепяя нх через pllBH ... e 'ин~ 

• терволы. По низу ПЛIIТ .. Я - 150 пе_ 
тель. 

НИЗ ПЛ<lТЬЯ н рук.авов обв"зот" 
крючком С,иреневой и бllll10Й пр"
ж~й: р"д СТOJ1бl1'КIIМИ без наК'ИДII, 
р"д - фестономи. еще ряд-стол. 
бикамн без нокида. Горловину об. 
В"ЗIIТ" крючком СНОЧОЛII сирене. 

вой, ЗlIтем белой нит"ю столбика
ми бе·з НIIКИДII. В"'WИВКII рококо. 

ПУЛОВЕР 

РlIзмер 42-44. Потребуетс,,: 
300 г искусственной Меланжевой 
пр"жи. 50 г белой н по 20 г зеле
ной и сиреневой. Спиц... N!! 2,5. 
В"з&Ние чулочное. 

Спин н.. Набрать 80 петелlo, не 
СЧИТIIЯ кромочн",х, меЛlIнже.оЙ 

нитью. Связат" резинкой IХI 12 
рядов, Дllлее 10 СМ чу.лочн",м вя
заннем и 2 р"д-& бел·О'й пр"жеЙ. 
Перейти HII · меланжевую ННТIo 11 
СIЯЗIIТIo до подм ... wек 25 СМ. 311-
кр",т" дл" пройм ПО 8 петель с 
КIIЖДОй стороны Н В"3I1ТIo еще 
18 см до линии плеЧII. Петлн за
кр"'т". 

Перед. До белой лннин !I~ TII. 
лни ·ВII30Т ... кок спинку. ЗlIтем уб. 
pllT" но булавку центрол"н ... _е 10 
петел.. и IЯЗIIТ.. КIIЖДУЮ полочну 

по отдельности до подм ... шек, не 
убавл"я. Закр"'т" дл" проЙм. по 10 
петел.. и НОЧIIТ.. сБIlIЛЯТ" петли 
дл" l"'реЗII - 8 кажДом лнцеlОМ 
ряду по 1 петле. Когдо ОСТlнете" 
22 петли, IЯ3I1ТЬ, не сбо.ля". до 
линии плечо, 11 потом петли за-

крь,ть. Отпариt .. , сwить боков ... е 
и плечев ... е WB .... Снят .. с було.ки 
на "спицу центральные 10 neTesfb и 
IЧIIТ.. белой wерст"ю ПЛIIТОЧНОЙ 
.язкоЙ ПЛIIНКУ вверх. вв"зы.оя 
крей ПЛIIНКН • пуловер, ТIКИМ об
Р"З0М планка должна «обойти» 
вес.. в ... рез и спуститься к тому 

месту спереди. OT~yдa наЧIIЛИ .я

.-.ание . ГлуБНН'У вь~реза оп'ределит" 
на примерке, сwив . наложенные 
друг н" друг" чости планки. 

'УНI ••• ОБВЯЗIIВ пройму, НОЧIIТ .. 
С 10 петель белой нит"ю платоч
ной ' вязкой. Про.язав 17 рядо., 
перейти но мелонже.ую нит" и 
IЯИТIo чулочной I"ЗКОЙ. У прой
мы 68 петел .. , постепенно петли 
с6ll.л"ть, пока их не ОСТlIнется 40. 
Руков кончается резинкой 'Х', 
с;в"зонной белой wерстью. 

ЖИЛЕТ 

_ Р,~змер 42-44. ПотребуеТСl11 
100 г сиренеlОЙ wерсти; 100 г 
темно-коричневой. Спиц ... N2 2,5 • 
311зоние чулочное. с ... рху .НМ3. 
Ш~ина c~peHe.b'x полос-6 Р"

IIОВ. темно-коричневых - 4 РЯДII. 
НоБРIIТIo 85 пет«!л ... р"зделн. их н" 
чет ... ре ЧIIСТИ по 20 петел .. , 11 ме
жду ними по соеднннтел"ной пет

ле - их HIIAO отметнт" цветной 
нитью. ПрибllВЛЯТIo петли только 
по обе стороны ' соединнтел"н",х 
петел .. , ЗII нсключ~н,:,е,,! пер.оЙ и 

последней петли, r .qe приБIlIЛ"Т" 
• ' 1;. у ....... .... • . .. f I - ~ ~ 

следует соднои 8нутреннеи СТО-

, роны, ь 

1-й ряд: 1 петлю снят ... не про
вязывitя. 1 петлю прнбавит". 20 ли
цевых. 1 приБIlВИТ". 1 лнцевоя
соедннительная. 1 петлю прибll

,вить, 20 лицевых, 1 прибовит". 1 
соединнтельная. 1 прибавит", 20 
Лl1цевых. 1 ПРl1БIlВI1ТЬ. 1 соедини
теЛ"НIIЯ. 1 прибаВI1ТЬ. 20 лицеl ... Х. 
1 прибавФпь, 1 (последняя.)' 'н3НО
н<очная. Так 8язать 2S Р·"дОВ. сох
'ра,lj,яя ритм полос . 3атем р"зде
лНУь ВЯЗОН'ье но три части: спнон
к" - ОТ 2-й соеД,ИН'l1те.льноЙ пет",и 
дО' 4-й, одн" пол,очка - от l-н 
сое.ди·нительноЙ петл,и д'О 2-й и 
ВТО'pilя ПОЛОЧКII - ОТ 4-й соед·ItН 1И
тельной петлн дО 5-Й. Вязать все 
этн части по О'ТДIlll1ЬНОСТИ. 

Спннну вязать. прибllВЛЯЯ с обе
их сторон цеНТРIIЛЬНОЙ линии по 
1 петле и убавляя по 1 петле с 
каждого КРIlЯ проймы. ТIIКИМ об
разом, 2 петли. при,баВИ,ВWllес" в 
центре. убавляются по краям и 
wир.ина спинки остается неизмен

ж>Й . Вязать до ур-О'вня подмы
шек 

Перед. СначаЛII полочки 8яжуr 
отдельно, ПРl1бllВЛЯЯ по петле с 
однО'го края и убавляя по петле 
с дpyгo~o . СIЯЗОВ S сиреневых н 
4 коричневь,х полосы. обе полоч
ки _ сО'единить так. чтобы между 
HHMI1 было еще 8--10 петел ... 

' преДВllрител .. но нобранных, после 
чего IIIЗIIТЬ Wl1рОКУЮ полосу тем

но-коричневой шерстью - 16 ря
Д08 . ДОВ"ЗIIВ дО подм ... wек, со
един",'!'ь перед со спин,кой н" кру
говых СПИЦIIХ. прнчем • MecTllx 
РIIСПОIlожени" боковь,х ШIО., ме
жду передом н спинкой. прибо
IИТЬ по 9 петел.. с КIIЖДОГО БОКII. 
Дllлее ВЯЗIIТIo. прибllВЛЯЯ по цент
РIIЛЬНОЙ линии переДII и спинкн и 

через ряд по 2 петли и убll.Л"" 
ПО боковым ЛИНI1ЯМ ' ПО 2 петли 
через ряд. Когд" жнлет-по цент
ру переДII и спинки - достигнет 

жеЛllемой длины, разделит.. в"

зон .. е н" две ЧIIСТИ (от централь
ной петли спереди до цеНТРIlЛ"
ной петли н" спинке) и IЯЗIIТ .. их 
по отдельности . 

ИТIIК. 1 первом же ряду но. ли
цевой стороне вязон .. я 1-10 петлю 
311КРЫТIo, вязать. сохр"ня" рисунок. 

IIIКОНЧИТЬ Р"А. С.ЯЗIIВ 1м..... 2 

пет.лн. (Не Зllбывайте убавлят" пет_ 
ли около' соединител"ной петли.' 
Пере вернув вязан .. е, с нзнаночной 
его сторон... не следует убавлят" 
петли по центру, но 1-10 петлю. 
ряду ЗIIКр"'Т". 11 закончить ряд, 

провязав 2 петлн вместе. Следо-
8ател"но, с лицевой сторон ... жи
леТII НОДО КIIЖДЫЙ раз уба.лять 
4 петли. 11 с изнанки - только 2 • 
ВЯЗIIТ.. ток, пока не кончатся 
петли. 

Низ жилеТII оБВЯЗIIТ" крючко.м 
столбиками без накида темно-ко
ричневой wерстью. 311тем петли

их .сего 160 - Нllброт" Н" круго
, ... е спицы и С.ЯЗIIТ.. ВКРУГОIУЮ 

резинку 2Х2- 20 рядов. Пройм", 
И .ырез об.Язат" крючком тремя 
рядами столби ко. ~ез НIIКИДО. Жн.. 
лет выwит", ОТПllрИТ". 

ПУЛОВЕР ДЛА МАЛЬЧИКА 

Размер 34-36. ПотребуеТСII: 
200 r wepcTH горчичного цвет., 
100 г мелонжевой (желтая ир .... 
ЖlJ.JI), 50 г temho-корнчневоЙ. В,,
з_е чулочное. Спн.ц ... N2 2,5. 

ПереДо НllБРIIТ" 80 петель, не 
считiWI кромочн",х, wерст"ю гор

'чичного цвеТII . Связать 16 р"до, 
резннкой 2Х2. Дllлее wирокие по. 
лос ... в 16 рядов чередуютс" с уз_ 
кимн ПОЛОСКIIМИ 1 2 РЯДII. СI"ЗIIН
н"'ми темно-корн"невой wерст"ю. 
Широкие полосьр вяжутс-я 1 ' -f'IIКОЙ 
;'i:)сл'едов1rтелIottGСТИ: 3 DОЛOGЫ ме. 
ii8liUCe'i'O'W' а"''Р'ИН<еА ; j 2='~чич· 
j:t0ii'. "С8J1зав 9~й ряд 'второ" полос ... 
горчичного ЦlеТII, ВЯЗlIн .. е раз·де. 

ЛИТIo н" две части по 40 петель 
каждая. и ДОЛlowе ВЯЗIIТIo их ()'т· 

дел"но. убавляя со сторон ....... ре. 
311 по 1 петле в каждом лицеlОМ 
ряду - всего придется убавит.. 8 

.петел ... Довязав полосу горчично
го . цвет" и узкую полосу в ДВII 

ряда темно-коричневой wерст"ю, 

СН"Т" н" булавку по 24 петли со 
сторон ... пройм .... Вязат .. еще 22 СМ 
дО линии плеЧII, сохраняя тот же 

; ритм полос. Петли закр ... ть. Кроя 
со стороны проймы обвязот" 
крючком столбиками без НIIКИДII 

- темно-коричневой wерст"ю. 
ПеревеСТI1 с булаеки н'" спицу 

24 петли со стороны пройм", И в"
зоть 16 рядов меЛlIнжевой нитью, 
соединяя новое полотно так, KIIK 
при вязании вставки в модели N!! 1. 
Провязав 16 Р"дОВ. закр"'т" со 
стороны проймы 8 I"етель и ос
ТII8wиеся 16 петель ВЯЗIIТ .. ДIIЛ ... 
ше до ли,н'и'н плеча, 

Ток же СВЯЗIIТЬ и другую ЧIIСТЬ 
nepeAII. 
Спинна состоит из полос гор

чичного цвета wириной в 16 ря
дов, разделенных двумя РЯДIIМИ 

rемно-~оричне,вого цвеТII. В"зоть 
по описанию передо. только, ра

зумеется. не делать выреЗII. 

ОТПIlРИТ .. и сwить деТIIЛИ. следя 
311 тем. чтобы полосы СОВПIIЛИ. . 

Рун.... Обвязать пройм", тем
но-коринневой wерст"ю столБИКII_ 
ми без НlIкида . Рукав В"ЗIIТ" с.ер· 
ху. наЧИНIIЯ с 10 петел .. горчнчно· 
гр цвеТII . Когд" будут ноБРIIН'" все 
60 петел.. проЙмы. ВЯЗIIТ.. еще 
20 см горчичной wерст"ю, 311тем 
2 ряда темно-коричневой. 16 ря
дов меланжевоЙ. 2 РЯДII темно-ко_ 
рнчнеlОЙ и 4 РЯДII горчичной wep· 
ст"ю. ЗIIКРЫТ" петли . сwит" PYKII. 
и . 0БВЯЗIIТ" НИЗ крючком, столбн
КIIМИ без НlIкида темно-коричне-
80Й wерстloЮ . 

Обвязот" крючком ГОРЛОIИНУ. 
Нllброт". НIIЧИНII" С УГЛII .... рез., 
но кругов ... е спицы все петли гор
ловины _~ резинкой 2Х2 горчич· 
ной нит"ю вязоть 10 рядов (туд&
обратно). ЗIIКРЫТ" петли. Сwит" 
цеНТРIIЛIo'kый WOB. ОБВЯЗIIТЬ lырез 
крючком. столбиками без НIIКИДII, 
темно-коричневой wерст"ю. 

ПЛАТЬЕ· 
КОСТЮМ 

Платье-костюм из wелковой, оцет!,тной или wерстяной rКIIНИ. Лнф 
и рука811 'отделаны ТКIIН"Ю другого рнсунк" или структуры. Соединн
тельный WOB подчеркнут бейкой 143 &тлосной ТКIIНИ. ИЗ нее же в ... • 
полнен и жесткий пояс wнриной 6--8 см. PYKIIBII, объемные в верх. 
ней ЧIIСТИ и суживающиеся книзу, застеги • .1ются н" навесные петлн. 
T~'!oY~ же зllf, ежку имеет ЛИ!l:>. Во,Р.оtник-стоЙко. ПРЯМII" двухшов
~ОЯ' юg~;. ~- дву;я мя~к~~й скл~АКаМ~. расН8л8женньi~t4 сНёрiдИ w 

.. - ... tl' ' ,1 II.. . J.... ,,"".. ~ .I, .. ' ''' , _, 
сзади. 

. Плат .. е-костюм, с'остоящий ' 1013 трех частей - юбки (ТIIКОЙ же. KIIK 
в преД1ilдущей модели), жакета 101- мален"кой открытой блузки н" уз· 
ких бретелях. Жакет с РУКIIВОМ-ПОГОНЧИКОМ. ГОЛОВКII рукава увеличе
на ЗII счет трех горизонтальных СКЛIIДОК-ЗОЩИПОВ. ВОРОТНИК-WIIЛЬКII. 
М"гкиЙ. свободно заВЯЗIolВllющийея пояс нз гладкой ТКIIНи. 
ПЛlIтье-костюм из маРКl1зета. БIlТИСТО. гла,ц.кого или н&бивн.ог;) 

крепдеwина может с одинаковым успехом быт .. и наряднь,м и повсе
дневным - все зависит от ТКIIНИ. БЛУЗКII. которую можно носит .. и по
верх юбки, открывает плечи. ВОРОТНИК-'стойка слегка драпируетс", по 
плечевым WBaM - СКЛIIДОЧКИ. Шнрокая. нескол"ко удлиненна" юБКII 
присбореНII н" талии. " . 

Комплект из блузы. юбки и Мllлен .. коЙ блузки HII ' wнроких бра
тел"х. БЛУЗII спортивног.о хар"ктер" с небол"шим qтложным ...... IIНГЛWН_ 
ским 10РОТНИКОМ. Из-под кокетки мягкие СКЛIIДОЧКН, HaAeBlleMrSl1 
вниз БЛУЗКII отделаНII wнрокой бейкой контрастного цвета. по L ву 
можно проложит .. еще н отделочную TeCIoMY. Деталн бейки кроятCI' 
двойными. В ле_ом боковом Ш8е БЛУЗКИ-ЗlIстеЖКII «молния» . Н" юб
ке спереди и сзади по две мягкие СКЛIIДОЧКИ, застроченные на 1~12 
см от ТIIЛНИ вниз. В левом боковом шве - застежка. На обороте прн
ложення дана выкройка 1 НIIТУРIIЛЬНУЮ величнну блузы. блузки но 
бретелях и юбки для 50-го р"змер". 111 роста. без припусков на шв",. 
Н" блузу ПОl1ребуется .1,85 м. н" 'блузку с бретелями - 0,75. HII юб
ку - 1,6 м ТКIIНИ при wирине 90 см. 

Сил"но ПРИТllленный жакет ПРИДllет косrюму элегантный вид. При
таленность достнгается подрезами. СХОДЯЩИМИС" на талии; от ворот

н.ИКII - onaw до толии - ЗlIстеЖКII н" HIIBecHыe пеТЛI1 . PYKIIB, напол
ненный В головке. застеГИВllетс" н" навесные петли. Воротник, край 
рукава отделаны аТЛIIСНОЙ бейкой. из атласа же узкий жесткий по "с. 
Юбка-чет ... рехклинка плотно облегает бедра. ниже линии беде,: 
СКЛilДКИ расходятся. 

Модели И. КРУТИКОВОй. 

КОН<СТРУКТС>Р Т. ЛЕСНGВА. 
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