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МУЖСКОМ ПУЛОВЕР 

Размер 52. 

Потребуется 725 г пряжи вишнево. 
ro цвета, 150 г - белой 75 г- беже-
80Й. Спицы N2 4 и N2 3,5 (для выпол
.. ения резинок). Вязка: платочная 
(все ряды вяжутся лицевыми петля
ми,), реаинка 1 Х 1. 

Связав образец, раСfчитайте нуж
ное число петель и рядов. При рас
чете учитывайте узор орнамента -
он должен располагаться симм~трич

но. Вяжите по выкройке, начиная 
снизу, с резинки, постепенно - в со

ответствии с расчетом - прибавляя 
петли до начала орнамента. Свяжите 
орнамент и затем резинку, КОТОР"Я 

располагается по линии плеч и по 

вырезу горловины - ширина ее 

12 см. Затем, не закрывая петель, 
сложите резинку пополам и прикет

тлюйте к полотну переда (рис. 1). 
Точно так же -свяжите спинку пу-

110Bepa и прикеттлюйте верхнюю ре

зинку. Слегка отпарьте швы переда 

и спинки. 

Измерьте нужную вам величину 

горловины, она имеет форму щели, 

после этого сшейте плечевые швы 
сП'Инки и переда встык (длина плеча 
около 16 см). 

Рукава вяжите сверху, с резинки, 

шириноЙ 6 см. Затем выполните op~ 
намент, довяжите рукав, постепенно 

спуская петли в соответствии с вы

к'ройкой. Пришейте рукава, сшейте 
их и боковые швы пуловера. Обра
бorайте низ рукавов: сложите резин
ку вдвое и прикеттлюйте, отпари
вать ее не06язательно. 
Если орнамент получился несколь

ко стянутым, его можно отпарить, но 

-только его - сам пуловер должен 

оставаться рельефным. 

СВИТЕР С КРУГЛОй КОКЕТКОА 

Размер 44-46 

Потребуется 420 г черной пряжи, 
130 г белой, 50 г серой. С;:пицы N2 4 
и N2 3,5 (для выполнения резинок). 
ВЯЗКII: платочная и реЗИНКII 1 Х 1. 

Начинают вязать свитер снизу. По 
оБР.азцу рассчитайте число петель и 
рядов, принимая во ВНИМClние и узор 

орнамеНТII - он не должен преры

ваться. Свяжите по отдельности пе
ред, спинку и рукава до начала ор

намента. Переведите все детали на 
круговые спицы и вяжите вкруговую. 

Первые 3 см вяжите, Ife убавляя пе
тель, после чего перейдите к орна

менту. Проверьте число петель: оно 
должно дели,ься на 4 в соответствии 
с раппортом УЗОрll . Дальше вяжите 
орнамент, постепенно убавляя петли. 
Делать это надо в рядах, располо
женных между полосами узора, при 

:!ITOM из трех петель вывязывается 

одна, и узор продолжается таким об
разом, как показано на ·схеме. 

Линия горловины Пер..еда располо
жена глубже, чем линия горловины 
спинки . Поэтому, довязав до горло
вины спереди, петли снимите на нит

ку или булавку и ПРОДОЛЖlIйте вя
зать только горловину спинки - еще 

3 см - укороченными рядами, что
бы линия- ГОРЛОВИН!>I сп-инк-и ' плавно 
переход ила в линию горловины пе

реда. Делается это так: в конце ря
да не _ довязывают несколько петель, 
вязание поворачивают. В следующем 
ряду оставляют непровязанными 

столько же петель и поворачивают 

вязанье, начиная новый ряд. Закон
чив горловину спинки, соберите на 
круглые спицы все петли горловины 

изнаночными петлями по изнаноч

ной с'!'ороне изделия и выполните 

один ряд, провязывая крайние пет
ли укороченных рядов так, как пока

зано на рис. 2. СВJQКите воротник
его высота 10 см. Сложите воротник 
вдвое и прикеттлюйте с лицевой сто
роны. Сшейте рукава и боковые 
швы. Резинки на рукавах _сложите 

вдвое и прикеттлюЙте. 

6ЛУЗОli 

Размер 46. 

Потребуется -400 г белой шерстя
ной пряжи и 200 г желтой шер-стя
ной пряжи. Круговые спицы N2 4 и 
N2 3,5 (для вывязысания резинок), 
N2 2,5 (для внутренней части карма
на), прямые спицы N2 4 (длЯ- вывя
зывания отделочной полосы), крю
чок N2 3,5 (для отделки). Вязка: чу
лочная (изнаночными петлями на 
лицо), резинка 1 Х 1, жгут, 

Вязать начинайте сверху, по вы
кройке. Свяжите на круговых спицах 

воротник - его окружность пример

но 44 см (чтобы проходила голова), 
а высота - 19 см . От воротника CPII
зу же переходите к бд,узону, делая 
прибавки через ряд по четырем осе
вым лини-ям: по плечам, средним ли

ниям переда и спинки. Число петель 
на спицах, таким оБРIIЗОМ; делится 
НII 4 равные части (не считая петель, 
расположенных по осевым линиям). 
Дойдя до отделочной полосы, сни
мите петли на вСПОМОГlIтельну.ю нить. 

Отделочная полоса вяжется от
дельно желтой пряжей узором 
«жгуты». Измерьте длину полосы и 
вяжите · ее - по узору: 

1-й PJlA: 2 изнаночные. 8 лицевых. 
2 изнаночные . 

2-й ряд и все четные: изнаночны~ 
петли над изнаночными, лицевые ..:... 
над лицевыми . 

3, 5, 7-й ряды: KIlK 1 -Й. 
9-й ряд: 2 изнаночные, 8 лнцевых, 

ПРОВ8зав , .снять лице вь!е петли с 
спицы. первые 4 петли надеть на ле
вую спицу, остальные 5, 6, 7, 
8-ю петли - на правую, вновь про
вязать 4 петли с левой спицы, 2 из-
наночные. ' 

11-й ряд: повторять .с 1-го ряда. 
В местах, где полоса со жгута"..и 

образует _угол, применяется прием 
вязания укороченных рядов_ В зтом 
месте вязать так: 

1-й РЯД: 2 изнаночные, 7 лицевых, 
последнюю петлю обв\lть нитью (рис. 
3). не довязывая ряд. повернуть ра
боту; 

2-й ряд и все четные: лицевые пет
ли над лицевыми, изнаночные над из 

-наночными (при этом на с пице оста
ются непровязанными последние 
петJI'И предыдущего ряда). 

3-й ряд: 2 изнаночные, 5 лицевых, 
последнюю петлю обвить нитью. не 
довязывая ряд, повернуть работу. 

5-й ряд: 2 изнаночные, 3 лицевые, 
П9~леднюю петлю обвить нитью, не 
довязывая ряд, повернуть работу. 

7-й ряд: 2 изнаночные. 1 лицевая, 
последнюю петлю обвить нитью , не 
довязывая ряд , повернуть работу. 

9-й р"д: 2 изнаночные, *1 лицевая, 
1 лицевая . провязанная вместе с той 
нитью, которая ее обвивает , (рис_ 4). 
повторять от знака * еще -3 раза, 2 
изнаночные. 

10-й ряд: как и другие четные ря
ды. 

11-й ряд: как 9-й ряд при вязке 
жгута~ 

Связав полосу со жгутами, сшейте 
ее концы, приметайте к верхней, 
уже свя~анной части блузона, чтобы 
ОНII не стягивала вязанье, и принет

тлюйте ее. По НИЖн!!й кромне поло
сы наберите петли. ПРОДОЛЖlIйте вя
зать, прибавляя пe'tли по -центру г.е
ре да и убllВЛЯЯ их ПО боковым 
швам - через ряд по ОДНОй петле. 
Дойдя до щели кармана, вязанье 

Рllзделяют , и части по обе стороны 
кармана в-яжут по отдельности. По
том вяжут все вместе -'- еще 2 см
и переходят к резинке, петли для 

ноторой .набирают по низу -бл}·зона. 
ПеТI1И по краю кармана набирают и 
вяжут резинку, оформляющую кар

ман. Внутреннюю часть кармана, по
казанную на чертеже, вяжут отдель

но из нити, вдвое -тоньше основной, 
на спицах N2 2,5. Пришивают ее с из
наночной стороны. 

Так же, как перед и спинку, вяжут 
рукааа, прибавляя петли по средней 
осевой линии рукава и убааляя ихпо 
линии шва. 

Прежде чем с,"'пь блузон, Пr:> ме
сту соединения жгута по лицу моде-

ли прокладывают крючком OT.,,~'i. 

ную косич/<у, раб"очая нить HAfT п~ 
изнанке блузона (рис. 5). 5ЛУI0'1( 
сшивают, Отпаривают. 

AETCKASI КОФТОЧКА И ШАПОЧКА 

Размер 111. 

Потребуется 270 г желтой шерстя
ной пряжи, 65 г - черной, 65 г
красной. Спицы N2 4 и N!! 3,5 (для 
выполнения резинок). Вязка: платоч
ная, резинка 1 Х 1. 
Кофточку начинают вяэать снизу, с 

резинки, по выкройке, орнаментом, 

покаэанным на схеме. Связав переА 
КОфточкн. до горловины, петли 

горловины снимаю! tta вспомогатель
ную НИl'ь. Вяжут спинку, затем петли 
горловины собирltют на нитку, Вяжут 
рукава. Кофточку сшивают. Петли 
горловины собирают на спицу и вя
жут стойку ВЫСОТОй 1 О см. ВШИВIIЮТ 
молнию, стойку складывают вдвое и 

прикеттлевывают с изнаночной сто
роны. 

о "t I 
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Шапочку вяжут по выкройке, уточ
нив предварительно разм_еры. Начи
наюf работу с резинки, обращенной 
к лицу. Провязав 9 см, начи'нают 
сбавлять петли по обеим сторонам 
вязания. Закончив вязание, шапочку 
сшивают, присбаривая по шву у за
тылка. Петли по н-изу набирают на 
спицы и вяжут резинку по шее. Из 
пряжи сплетают косу длиной при
мерно 28 см, конец ее переВЯЗЫВII
ют, и косу прикрепляют к Шllпочке. 

На резинке по низу шапочки делают 

две н1!весные петли для пуговиц, 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

Рис. 1. 
Кеттлевна. 

Рис. 2. 

Пров"зыв а н и е 
лицевой пет"и в 
унороченном PJlA8 
8 платочной ВЯ3-
не, 

Рис.., 3. 

Обвитая петля. 

Рис. 4. 

Подхватыва н и • 
обвитой вон руг 
петли вити при 

провязывании ли

цевой петли, 

Рис . 5. 
Декоративная ко

сичка ка вязаном 

полотне, выпол

ненная при помо

щи крючка. 

ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО 

Ра:амер 44-48. 

Потребуется 1800 г пряжи: 75 г 
серой, 75 г желтой, 75 г вишневой, -.00 г коричневой, 200 г - черной, 
500 r желтой, остаЛЬНIIЯ - белая. К 

СПОРТИВНАЯ 

.БЛУ3А-

РУБАШКА 

ТаК!lЯ блуза одинаково хороша и 
для мужчины и для молодой женщи

ны. Маленький воротник, застежка на 
пуговицы, скрытые под планкой,

TIIK называемая су г. аТl;lая застежка. 

Кокетка, карманы, манжеты - из 
о_~&лочной ткани. Блузу можно но
сю:ь, _ запраВ~IВ в брюки или юбку, а 
т'iкже поверх них, с поясом. На спи
tre, d'r кокетки - встречная CK~ДKa. 
Выкройка в натуральную величину 

без припусков на швы дана на обо
роте приложения для 50-го размера, 
111 роста и для 46- го размера, 111 
роста . Вторая выкройка дается на 
чертеже первой модели тонкими ли

"иями. Лекцr.а ПЛ "НО" , карманов и 
nllT для обеих моделей одинаковы. 

РIIСХОД ткани соответственно 2 м 
60 С'М И 2 м 40 см при ширине 100 см. 

Супатная застежка 
обрабатывается двумя 
планками. Предварн
тельно нижнюio план
ку перегибают попо
лам и прометывают 

петли. Затем планку с 
петлями наклады
вают на лицев)UO сто

рону верхней планки 
справа и проклады

вают между петлями 
скрепляющие строч
кн (рис . 1а), проши
вая при этом и BI!PX
июю и нижнюю план

ки . После этого верх
нюю планку перегн

бают пополам нали
цо и стачивают од
ним швом с левой 
полочкой срезы обеих 
планок (рис . 1(5). Не 
забудьте одновремен
но втачать и пату 

Воротнин притачи
вают по горловиие с 
изнаночной стороны и 
иаст.рачивают на лице
вую. 

Накладные карманы 
!>брабатывают, как по
казаио на рис. 2. 
Разрез _ рукава у 

манжета обтачивают 
долевой полоской тка
ИИ ШИРИНО!! 3:5-4 см 
(рис. 3). Посл-е 8ТОГО 
пришнвают манжеты. 

беl10й пряже добаВl1яется тонка. 
черная нить. К коричневой - тонка. 
желтая. Спицы: N!! 5, крючок N!! 3,5. 
Вязка платочная. 

Пальто в"жут по выкройке снизу 
вверх, Петли горловины оставляют 
открытыми, собрав на нить или бу~ 
лавку. 0pHIIMeHT дан НII схеме. 
Детали пальто соединяют крючком 

по лицевой стороне столБИКIIМИ без 
накида. 

Открытые петли горловины соби
рают .на круговые спицы и вяжут ка

пюшон, деЛIIЯ прибавления- по чер
тежу - в ЗIIТЫЛОЧНОй его части. Про~ 
вязав первые 5 см, проверьте P1l3-
мер капюшона - его ШИРИНII в этом 

месте ДОSlжна быть pllBHa 30 см, 
После этого вяжут без прибавлениЙ. 
По верхней линии КIIПЮШОН соеди
няют крючком коричневой шерстью. 

Завязки на пальто свяжите крюч
ком простой КОСИL{КОЙ, ДЛИН'а :ааIЯЗ~ 
ки для ЗlIстежк"1 пальто- 29 см, для 
капюшона - 54 см. 
Для вязки детского пальто можно 

использовать этот же 0pHIIMeHT. 

Т. ФЕДОРОВА. 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

/1 6 
рис 1 
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БРЮКИ 

ДЛЯ 

ПОДРОСТКА 

ну брюк накладывают срезом карма. 
на по намеченной линии на боковую 
часть и стачивают мешковину (рис. 4). 

Застежка брюк - .молння.. н: 
припуску на застежку на праВОй по
ловинке брюк пришивают обтачку 
шнриной 4 см, которую выкраиваю'г _ 
UO лекалу брюк. Край смолнии. под
гибают и настрачивают на правую 
сторону застежки, потом «молнию. 
вастегивают и прострачивают левую 

сторону застежки отделочной строч
ной, одновременно притачивая тес ь
му «молнни. (рнс. $). 
Пояс делают на корсаже_ Притачи

вая пояс. вшивают шлевки над скла 
дочками на передней половинке брюк 
и по обеим сторонам среднего шва 
на задней половине брюк. Чтобы 
брюки дольше не обтрепывались по 
низу брюк с лицевой стороны при
страчивают брючную тесьму. Ткан ь 
подвертывают и затем подшнвают на 

руках (рис . 6). 
Вторая модель брюн, которую вы 

видите -на рнсуние. отличается от 

первой расположение~1 карманов; 
здесь они Бертикальные. 

Мо>делPl ~. КR)(ТИКОВОЙ. 
Конструктор' Н. МАЛЬКОВА. 

Брюки в спортивном стиле, сзади 
кокетка и два KapMIIHa, спереди кар
маны с подкройным бочком. Вы
кройка брюк для 46-го размера, IV 
роста в натуральную величину, без 
припусков на Ш8Ы даНII на обороте 
приltожения. 

Расход ткани: 1 м 30 см при ши
рине 140 см, 2 м 40 см при ширине 
100 см. fkJc. 5 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

Карманы брюк с подкройным боч
ком. Срез 'кармана обрабатывается 
обтаЧКО~j шириной 4 см. скроенной 
по лекаJlУ передней половинкн брюк. 
Одновре_менно притачивается мешко
вина кармана_ На другую сторону 
мешковины кармана настрачивается 
боковая часть передней половикки 
брюк, после чего переднюю половин-

рис.4 

Усло~lIt,е oOOJ/-lаЧelllJ.Я.· 
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6. 80p0mнuK 2aem. _-V\-V\_ 
1 Карнан l.iJe.m. ----------
8. !JipAN1I. часть каpнaиtl с 04тачкоЦ 2;;'т. -,-1-1-1-
9. Пата К манк. ItJrm. _0_0_0_0_ 
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'IJ. I7OIIf)III(a 2дttm. - - - - -
"'_ КtЖlmJt.а ,а,м. - '- '- '- '-
15. &pomник 2iJr",. -~-~-и-
16. I1yка6 2а"". _ ,, _ и-о_,,_ 
17. Манж,та к Р!lка6!1 2iJfm. --,-<-,-
моа N!J. брюки, ра.Jмер4б,росm jJ. 

18. JotJн.. IIОIl06инка брюк 2<7fm. - __ ..1._00_ 
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