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Воротнички 
и манжеты 
Для вязки используют кетушеч

ные нитки N!! 10. "РОМIIШКIIIII. ирис. 
В зависимости от ТОЛЩИН"I ниток 

подбиреют крючок. 

• f. Воротник·стоМка из тес"мы, 
С8.занныЙ на шпильке Iгодитс. 
обычна. шпилька дл. .олос). 
Сначала завязеть конец нитки 

ОТ клубка так. чтобbl образовалас .. 
петля. длина которой составляет 
половину РIIССТОЯНИЯ между кон

цами шпильки (рис. 1). Держать 

шпильку левой рукой концами 
вверх. надет .. петлю на левый ко
нец шпил"ки. а нитку от клубка 
завести спереди назад за правый 
конец шпильки и уложит .. на ука
зательный 'палец левок' PYIC1. кек 
при вязании крючком. 

Ввести крючок в петлю снизу 

вверх. поддет.. нитку, лежащую 

на указетельном пельце. и прота

щить ее через петлю к себ •. Руку 
с крючком завести за правый ко
нец шпильки. а шпиль.ку повер

нуть справа налево. Крючок с 
петлей ввести снизу вверх в пет

лю. расположенную слева от се

реДИНbI шпильки, протащить че

рез нее петлю из рабочей нитки 
и провязать две петли. находя

щиеся на крючке. Снова повер
нуть шпильку, провязать третью 

петлю и так далее. '{огда вся 
шпилька будет заполнена. снять 
связанную пстоску со шпильки н 

сн ова надеть на КОНЦь! ШПI<lЛЬКИ 

дое последние петельки вязанья. 

а готовую часть свернуть И ско

лоть бул авкой . Так прс>должать. 
пока не получится полоска нуж

ной ДЛ.ИНbI. 

Готовую тесьму обвязать с . двух 
сторон крючком. 

Сначала ввести крючок снизу 

(к себе) в первую Ilетлю. чтобы 
она переКРУТИЛIIСЬ. поддеть нит

ку. идущую от клубка. и прота
щить ее через петлю тесьмы. CBJI
зать 1 воздушную петлю н ввести 
крючок во вторую петлю тесьмы. 

Протащив через нее петлю из ра
бочей нитки. провязат.. 2 петли, 
неходящиеся на крючке. СВJlзать 

1 воздушную петлю и так далее, 
всего .десять рез. делаJl по одной 
воздушной петле между пеТЛJlМИ 
тесьмЬ! (<<веер»). Зат.м СI!Jlзат .. 
цепочку из трех .ОЗДУШН"IХ пе

тель и. набрев на крючок 1 О пе
тель тесьмы, ПРОВJlзаТ1о их все 

сразу, чтобы ПОЛУЧИЛСJl .пучок •• 
Снова СВJlЗе'ть 3 воздушн",е петли 
и второй «в.ер.. Зекончив оБВJI
Зlol.ание одной СТОрОН"1 т.сьм"" 
повернут.. реботу и в",полнит" 
столбики с накидом по одному 
на Д.СJlТИ П.ТЛJlХ •••• ра., м.жду 
столбиками по одной воздушной 
петл •• а над .пучком. - «рогет

КУ. НЗ ДВУХ неДОВJlзанн",х столби
К08 с ДВУМJI накидами. ДлJl .то
го ПРОВJlзат.. два раза по две 

петли столБИI<а. вводя крючок под 
первую цепочку из трех петель. и 

два раз!, по две петл и СТО,лбика. 

,ДЛЯ ШКОЛЫ 
Шкопьнаtl форме - nnene с передником - может BW

rn.AeTIt HeptlДHO" и современно". еспи УКР8Сить nneTIte ICру
жевнwм воротничком и ~енжетеми. е фертук сш~ть. учиты
... поспедние ве.ни. MOAW. 

ВВОДJl крючок под .торую цепоч

ку из трех петель. Три петли. на
ходящиеся на крючке, провязать 

сразу. Затем СВJlзеть ряд столби
К08 с накидом, ВВОДJl крючок под 

ВОЗДУШНblе петли и в петли стол

биков с накидом . Это будет осно
вание кружевного воротника. 

Другую СТОРО'НУ тесьмЬ! кадо 
обвязеть так, чтобbl «веер» распо
лагелся . над "пучком», а «пу

чою) - над "веером.. Край кру
жев обвязать столбиками без не
кида. вводя крючок под цепочки 

и в столбики без накида. ВblПОЛ
няя столбики над «веером», вя
зать по 3 воздушные петли над 
каждой петлей тесьмЬ! (полуко
лечки). 

• 2. Ворот"ик·стоМка. Связать це
почку из воз.душных петель. дли

ной по размеру ВОРОТНИКII . ' На 
Аей - ряд столбмков С накидом. 
Далее: 

l-й ряд: столбики 
разделеННblе одном 
петлей. ' на иечетных 

предыдущего ряда. 

с некидом. 

воздушной 
столбиках 

2-й ряд: З ВОЗДУШН.,lе петли ДЛJl 
подъема. столбики с некидом на 
каждом столбике и каждой ВОЗ
дуwной пеме п.редыдущего ряде. 

3-м PJlA: З ВОЗДУШНblе петли дл. 
ПОДlоема, • не тр.т .. ем . столбике 
преДblдущего ряде 3 столбике с 
двумя накидами, резделеННblе 3 
воздушными пеТЛJlМИ, 3 воздуш
Hble петли, столбжс без на
кида на 5-м столбике преДblдуще
го ряда (считая от того столбика, 
на котором вязали <<пучок» из 

трех столб и ков с двумя накида
ми), 3 воздушные петли, ПОВТО-

рят~ от знека·, в конце ряда
• пучок» из З столбик08 С ДB~M. 
НlIкидеми. резделеН"blХ З ВО.з~ 
душными петлями, столбltк с на
кидом. 

4-й ряд: 2 воздушные петли ДЛJl 
nOAbltMa, по 4 столбика без наки
да под каждую цеQОЧКУ преды

дущего ряда. 

5-й ряд: З ВОЗДУШН!>lе петли ДЛJl 
подъема, цепочка из 4 воздушных 
петель •• столбик без накида меж
ду 4 и 5 столбиками преДblдуще
го ряда. 5 ВОЗДУШНblХ петель, пу
чок из трех сокращенных столби
ков с двумя накидами, разделен

HblX 4 столбиками в преДblдущем 
ряду, цепочка из 5 ВОЗДУШНblХ пе
тель, повторять от знак!! " в кон
це РЯДII столбик без накида, це
почке из 4 ВОЗДУШНblХ петель, 
столбик с накидо·м. ВblПОЛНЯЯ пу
чок, столбики не ДОВЯЗblвают до 
конца, оставляя петли на ·1<РЮ\lке, 

распQ}jагая их на третьем столби
ке первой «лапки» преДblдущего 

ряда, на столбике без накида и 
на первом столбике второй «лап
ки •. Петли, находящиеся на крюч
ке. ПРОВЯЗblвают срезу. 

6-й ряд: З петли для ПОДlоеме, 

цепочке из З ВОЗДУШНblХ , петел .. , 
• столбик без накида над столби
ком без накиде в предыдущем 
ряду, цепочка из З воздушных пе
теnь, «пучок» ИЗ З столбиков с д.у
мя некидами. разделеННblХ З ВОЗ- ' 
ДУШН"IМИ петлями (крючок 8ВО
дится • 8epwItИy «пучка» В преды
дущ.м PJlAY), З воздушн .... п.тли, 
повторят .. от знака " 8 конце Р'" 
да столбик бе~ некида нед стоп
биком без накиде в преДblдущем 
PJlAY, цепочке из З ВОЗДУШН"IХ пе-
тель, столбик с некидом. . 

7-м PJlA: 2 80ЗДУШН~lе петли ДЛ. 
под .... ме. по 4 столбике без HIIK .... 
да на каждой цепочке предыду,. 
щего ряде, крючок вводит.. под 

· цепочку. Выполняя столбики без " 
накида на цепочках между стоп

биками с двумя накидами. обра-: 
зующими пучок, вяжут ссполуко

лечки» , состоящие из З воздуw
I:IblX петель . ОJotи располагаютс. 
между 2 и З столбиками 6e~ на
кида. 

• 
J. BopOT .... K·cтoiiKL СВJlзать це

почку И3 B03AYWH .. IX петель, на 

ней - PJlA стол6ик08 С н&Кидом. 
Затем: 

l-й PJlA: З ВОЗДУШН"lе п~тли длJl 
ПОДlо.ма. З столбике с . накидом, 
3 воздушны�. петли над 2 столби
кеми предыдущего ряда •• 7 стол
бнков С HaKI+AOM. З воздуwные пет
ли нед 2 столбикеми предыдуще· 
го ряда. повторять от знека '. в 
конце ряде 4 столбике с некидом. 
2-м ряд: 4 ВОЗДУШНblе петли. 

столбик с накидом (крючок BBOAJlT 
в первую .о.здушную петлю • на

чале ряде). 8 ст,олбикOtI с двумя 
накидами под цепочку из З 80З

ДУШНblХ петель. 2 столбика с наки
дом, разделеННblе 2 IIОЗДУШНЫМИ 
петлями (крючок вводится в центр 
группы столбиков предыдущего 
ряда). повторя ть от знака '. в кон
це ряда 2 столб'ика с накидом раз
целяются не двумя, 'а одной воз
душной петлей. 

Зой ряд: З ВОЗДУШНblе петли для 
подъема. столбик с накидом •• 7 
столбиков с двумя накидами (крю
чок вводится между столбиками 
преДblдущего ряда), разделеННblе 
одной воздушной петлей. 1 стол
бик с накидом на цепочке из 
двух ВОЗДУШНblХ петель, повторять 

от знека " в конце ряда столбик 
с накидом . 

4-й ряд: цепочка из З воздуш· 
HblX петель для подъема, • стол· 
бик С накидом, "колечко); из З 
.0ЗДУШНblХ петель, столбик с не
кидом (крючок вводится В ту же 
80ЗДУШНУЮ петлю преДblдущего 
ряда, что и пеРВblЙ столбик с на
кидом). по.торять от знека " 

• 
4. Воротник·стоАК8 Н8 тесьме 

.... юН .. ик». 
На каждом зубце Тесьмы BJI

жут "ракушку» из 4 столбиков с 
2 накидами, между столбикеми
воздушнеJl петля . Между «рекуш
ками» - 2 ВОЗДУШНblе петли. 2 

' недоllязанны�x столбика с наки
ДОМ , 2 воздушные петли. 
Следующий ряд - оБВ'Рка 

столбиками без наКИДII, между 
столби,ками ССрОКуШ~н» - "полу
колечки » из З воздушных петель. 

5. Воротник·стоЙка с осно.ани· 
ем из rотовой ажурной TeC~M"'. 

l-й ряд: столбики без наКИДII. 
' рllзделенны�e цепочкой из 5 803-
ДУШНblХ петель, вяжут прямо не 

петлях тесьмы. 

2-й ряд: • столбик без накида 
не цепочке из 5 ВОЗДУШНblХ пе
тель. 2 воздушные . петли, 4 "лис
тика)) из т,рех неДОВJlзанных стол

биков с двумя некидеми каждый. 
между «л.нстикоми» - ПО З В03-
душные петли (крючок BBOAIl1' под 
• торую цепочку), 2 воздушн .... пе
тли, столбик без накиде не треть. 
ей цепочке из воздушных петель, 
3 воздушные петлн. повтор.,.., от 
знаке". 8 конце ряда после «пуч
ка» из «лист.мков» 2 ВОЗДУWtllol. 
п.тли, стол6жс без н&Кида. 

Зой PIIA: цепочки из З воздуWr 
ных петель прикреПЛJlЮТСJl стоп

биками без накида к ц-.почкем И3 
3 воздушных петель пр.дыдущего 
ряде. 

• 
6. Отпожноii .OpoTIНfK. Нач_

ют вязать с цепочкн ВОЗДУШНЫХ 

петель, на них_ряд столб_ов с 
накнДОМ. Далее: 

1-14 ряд: З во.эдушные петлн для 
ПОДlоема, • З воздушные петлн над 
двумя петлями предыдущего PJl
да, З столбика без накида на сле
ДУЮЩИХ ТР.Х П.ТЛJlХ ПР.Д"lдуще

го pJlAa, З ВОЗДУШНloIе петли над 
двумя петлями предыдущего ря

да, столбик с накидом, nOBTOpJlТ1o 
от знака ., в конц. ряда 2 столбн
ка с накидом. 

2-14 ряд: столбики без накида по 
одному на каждом столбик. без 
накида предыдущего ряда и по 4 
столбика под кеждую цепочку. 

Зой ряд : 2 воздушные петли ДЛJl 
ПОДlоема, цепочке из З ВОЗ,!\ушных 
петель, столбик с двумя накидами 
на среднем из трех столбиков без 
накида предыдущего ряда, З воз
AYLUHItIe петлн, З столбика без на
кида над столбиком с накидом, 
расположенным двумя рядами ни

же, повторять от знака·, в конце 
ряда 2 столбика без накида. 

4-й ряд : З ВОЗДУШНblе петли для 
подъема, столбик с двумя накида· 
ми на столбике без накида преды
дущего ряда, • З ВОЗДУШНblе пет
ли, З столбика без накида над 
столби'ком с двумя наю.ода·М1И пре
Дblдущего ряда, З ВОЗДУШНblе пет
ли, столбик . С двумя накидами над 
средним из трех столбиков без 
наКИДII преДblдущего ряда, повто

рять от знака', в конце ряда 
столбик с двумя накидами. 

5-14 и ·8-14 ряды: вязать. как 2-14. 
6-14 и 9-14 РЯДbl: вязать. как Зой. 
7-14 и 10-й РЯДbl: вязать, как 4-Й. 
11-14 ряд: столбики без накиде. 

обвязать три стороны воротника. 

12-Й ряд: З воздушные петли 
над пеРВblМИ столбиками без не
кида в уголке воротника, «рекуш

ка» из чеТblрех столбиков с дву
мя накидами. между которыми 

«колечки» НЗ З воздушных пе

теЛЬ,-на 6-м стоn6мке предыду
щего ряда; З ВОЗДУШНblе петли, 

столбн!< без накида между 10-м и 
II-м столбиками предыдущего 
ряда. повторять от знака ·; на 
уголке воротн,ика-"ракушка» из 

5 столбиков с двумя накидам·и. 

• 
7. Воротник из ткани с обвязком, 

состоящей из отдельных <<Цветоч· 
ков». Для <щвР.точка» связать це
почку из 5 петель и сомкнуть ее в 
коль цо. 

l-й круг: З во:душные петли и 14 
столбиков с накидом, крючок вво
дить В кольцо. Последний столбик 
соединить с третьей петлей це

почки. 

2-й круг : 7 воздушных петель в 
нечале круга, • столбик без неки
да на третьей петле преДblдущего 

ряда, 6 воздушных петель, повто
рять от знака " всего связать 5 
цепочек. ПослеДНIQЮ цепочку сом

кнуть с первой. 
ВblПОЛНЯЯ второй «цветочек», 

связать его с первым. Для этого. 
связав три петли последнеМ' це· 
почки второго «цветка», вынуть 

крючок из петли, ввести его под 

цепочку первого <Щ1lетка» сверху 

вниз, поддеть только что снятую 

петлю. протащить ее к себе. свя
зать еще З петли цепочки и сом
кнуть ее полустолбиком с первой 
цепочкой второго <<Цветка». 

Связать из <<Цветочков» полос

ку нужной длины. Край ткани по
цогнуть наи знанку на 3-4 мм, при
метать , обшить петеЛЬНblМ швом 
или оБВЯ'3ать крючком, прикреп
ляя одн овременно к воротнику ПО 

одн ой цепочке каждого мотива. 

Манжеты вяжутся так же, как 

и воротн и к и. разн и ца только в 

длине . 

1. ЕРЕМЕНКО. 

ФАРТУКИ 
1. Фартук. по форме приближающийся к сарафа_ 

ну. Верх фартука- зеКРЬГГblЙ лиф, ЗIICтеги·ваю
щийся сзади не ПУГОВИЦbl, по пройме - широкеJl 
отстроченная беЙК'll. Его Вblкройка для З2-го 
размера дана в натуральную величину на обороте 
приложения. . 

2. Фартук тоже сарафанной фОРМbI. Юбке с че- I 

тырьмя мJlгкими глубокими скледкеми, которые не 
зестречиваются и не заглеживеются,- выкройке в 
уменьшенном виде не этой стороне приложеНИJl 
для 36-го' размера. Лиф с отреЗНblМИ бочками зе
стегиваеТСJl сбоку не пуговицы. Широкие бретели, 
напоминеющие крылышки, присборены в местах 
соединеНИJl с лифом. Вblкроика верхе фертуке 
дана .не обороте пркnожен,ия в натуральную вели
чину . 

З. Еще один вариент фартуке ДЛJl старшеклессни
цы�. Полотно нижней части фартуке состоит из 

трех клинье8. два некледных кармана. Выкройка 
кпин,ьев дана не этой стороне приложеНКJI в 
уменьшеl+НОМ внде для 42-го резмера. 
Лиф фартука имеет закрытую спинку, е спере

ди - глубокий V-обраЗНblЙ вырез. Выкройка лифа 
и карманы - на обороте приложения в нетураль
ную величину. 

4. У этого фартуке юбке с мягкими склаДКаМИ у 
пояса, с застроченной складкой по низу, что по

зволяет при надобности увеЛIИ4ивать длину фар
тука; Вblкройке в умен.,шенном виде помещене на 

этой стороне приложения - для З8-го размера. 
На верхней части фартука - БОЛЬf!lОЙ накладной 

карман, разделеННblЙ на два отсека, широкие при

стегивающиеся бретели. Вblкройка верхней части 
фартука дана на обороте приложения в натураль-
ную величину. . 

5. Фартук сарафанной фОРМbI, нижняя часть 
его сосборена у пояса; уменьшенный чертеж дан 
на этой стороне приложения для 40-го размера. 
Вblкройка верхней части фартуке с широкими кры

лы�ками,' большим накладным карманом - на 
обороте приложения в натуральную величину. 

6. Фартук с юбкой, сосборенной по талин . 
уменьшенны�й чертеж юбки дан на этой стороне 
приложения для 44-го размера, но ВblКРОЙКУ мож· 
но использовать И на другие размерbl - от З8-го 
до 46-го, уменьшив или увеличив длину бретелей 
и число сборок на юбке. 
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Выкройка верхне!! части в натурельную веЛНЧ'11 
ну дане не обороте приложения. Брет.ли застеги~ 
ваются спереди не пуговицы. 

7. Нарядный фертук, укрешеННblЙ шитьем илlf, 
вышивкой. ДЛJl выкройки можно использовать o~ 
нову трет,.,еЙ модели. 

Выкройке пояса ДЛJl всех фаРТУК08 ден« . ' 
умен .. шенном виде на этой стороне приложеНИJl, 
Все 8ЫКРОЙКИ - без при пусков на швы. Чтобы 
школ"нице могла носит .. фартук дол .. ше, следует 
дать запасную длину для бретелей, пояса и юбки. 
В"IКРОЙКИ фартуков можно испол.,зо.ат~ и при 

wитье сарефенов. 
И, КРУТИКОВА, 

Т. ЛЕСНОВА 
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