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Хотя и долго НОСитСЯ мех, но ра. 

но или поздно и меховые вещи вы. 
наwиваются, ВЫХОДЯТ из МОДЫ, ста
новятся тесными. Их можно рестав. 
рировать, переделать таним обра. 
зом, что выношенные места будут 

снр",ты, да и сами BeЦUt стану"!: 

выглядеть более современно. 
Прежде всего старуlO меховую 

вещь- пальто, например. нли курт· 

ку - надо распороть, снять утеп· 
"итель и укрепляющую ткань (ес. 

ли 0"<> есть), мездру почистить 
щеткой и прогладить через сухую 
тряпку теплым УТlOгом (температу
р... УТlOга ДОllжна быть не выше 
температуры ладони), иначе мех 
будет безнадежно .. спорчен После 
:;,того выношенные участки меха 
сы резают, перевернув его мездрой 

кверху. ДелаlOТ это либо очень 
тонким н острым ножом. либо 
брит"оН. при этом мех слегна при· 
ПОДнимают над стопом, чтОбы не 

порезать волос. На место вырезан
ных участков меха с.тавят новые, 

следя за тем, чтобы совпадали на
правление волоса. цвет н высота 

воЛиСАНОГО ПОКРОВд. Мех сwивают 
обычной или трехгранной иглой 
(такая игла необходима, если мех 
имеет толстуlO мездру). Шьют .. е
рез кран , стараясь не затягивать 
иитку, Мех собирают по выкройке, 
а пОтом выправляlOТ . Для зтого его 
либо проглаживают, кан было опи
сано .",ше, либо протирают со сто
~ '}".~ ! Мrlt3J10N_,,"'1 '1 ;tНfИОI4 то~п"tЖ ~M· 
куратно и О<.торожно вь:тягивая 8 
разных направлеииях. Потом нла
дут меховые детали .. а СТОП ИI1" 

какую·либо ровную поверхиость 
мезДрой вниз. расправляют мех 
руиами и прибивают его н дере· 
вянной пластине булавнами .или 
очень ТОНКИМИ rsозДинами. cner-Ha 
натягивая его. Дают меху хорошо 
высохнуть. оставляя растянутым в 

те .. ение примерно двадцати часов. 
На выправленный таки.!" образом 

мех нанладывают выкроику, следя 

за тем, чтобы ВОnОС имел ОДНО на· 
правление. И обрезают лишние ку
сочки . На шов прибавляют 0.3-
0.4 см. Если меха маловато, можно 
расшить мех кожей, спилком, тна
нью (типа сунна) или тринотажем. 
Расwивают мех вертикальными 
или горизонтальными попосами, • 
крупную или косую мелкую кnет

ку. Расwивку - в зависимости от 
выСОТЫ волоса - можно деnать ши. 

ре или уже - от 1,5 до 4-5 см. 
Если мех расшивают в клетку, то 

сначала разрезают его на попосы 
по горизонтали и вшивают вынро

енные полоски другого материаnа. 

Получившуюся пластиику разреза
ют по вертикали и вшивают остав
шиеся поnосни ножи или ткани. 

После ЭТОгО мех выправляют, нан 
было рассказано выше. Таним об
разом можно выполнить любой ри
сунок . 

Модели, ноторыв мы предлагаем .... 
могут послужить вам подсназно_и 

при обновлении меховых вещеи. 
На обороте приложвния в нату

ральнуlO величину мы даем ленала 
двух меховых воротников, ноторые 
при годятся при реставрации вы_ 
тершихся, изношеиных воротников 
у зимних пальто. ОДки кз них -
маленьний, отложной, кроится на 
отрезной стой не, которая как бы 
заменяет выношенные на воротни

ке места. Стой ну можно сделать 
нз драпа, кожи. замwи. Нижняя 
часть воротнина - чуть меньше 
верхней, линию пришива его к 
горловине надо оттянуть на 1 СМ. 
Второй воротнин - маленькая 
wальна. Там же вы найдете и в ... • 
кройку меховых рунавиц. 
Прежде чем дать описаиив моде. 

лей. сообщаем ... то, начиная с ЭТОгО 
номера журнала, мы переходим иа 

принятую в промыwленности .. 
торговле новую систему размеров. 
Размер. на который дается выкрой
ка. обозначается тремя цифрами: 
первая поназывает рост в сан· 
тнметрах, вторая - окружность 

груди, третья - онружность бедер. 
Предлагаем таблицу, которая по· 
MOHleT вам определить кужный раз. 
мер. Так , например, если выкройка 
дается для размера 164-92-100, 
э ','о значит: 46.Й размер, IV рост. 
2·я полнота. 

1. Жакет из старой шубы. Про· 
тертые места по бонам, внутренней 
части рукавов, застежне удалены и 

заменены сунн ом. драпом, замwей 
или ножей . Удлинение руна вов до· 
стигнуто за счет узних поперечных 

полос, вшитых между полосками 

меха. 

МЕХА 

2. Жакет выкроен из меха, по
добранного квадратами и расшито
го полосками кожи, замши, сукна. 
Квадраты располагаются по гори. 
зонтали. Застежна на разъемную 
молнню, которую пришиеаlOТ не к 
меху, а к пластине шириной 4-
5 см, выкроенной из ножи. драпа, 
замши. Карман располагают в од. 
ном из швов, соединяющем квадра
ты меха. По иизу жакета и рука
вов продернута резинна. Вырез 
горлОвины обработан косой бейной. 
Выкройка жакета для размеров 

от 164-88-96 до 164-100-104 да. 
на на обороте приложения в нату. 
ральную величину, без припусков 
на швы. 

3. В таком жанете при перенрое 
заменены манжеты рукавов, план на 

"астежки, кроме того. вставлеиы по. 
перечные полосы, позволившие из. 
менит" объем нуртки. 

. ~ . !!- ;;: .. ~!~:'~'::~', .... .:. го;, ·~ i-;·.:. ·fVI о Ifii ~ Ad. 
С06ранного И3 кусочков или С уз· 
кнми вертинальными полосками 
кожи, ткани. Во второй модели
от талии узкая баска, связаННая на 
спицах резинкой 1 Х 1 (длина ее 
18-20 см) илм из ткани. По таnии 
жилет собирается на шнурок, ко
торый завязывается спереди. Вы· 
кройка жилета дана для размера 
164-92-100 иа уменьшенном чер. 
теже, на этой стороне приложения. 
Спинна м полочка из меха кроятся 
на подкладке. 

5. Жакет, в котором мех сочета_ 
ется с крупной тринотажной вяз. 
ной. Рунава и воротнин СВЯЗаны 
резинкой илн жгутинами. Мех рас
WИТ вертнкальными полосками. 

6. Свободный жилет из пушисто
го меха. Спереди застегивается с 
помощью завязон. Его можко ИО
СИТЬ поверх платья. костюма. "nа
ща или легкого осеннего пальто. 
вы�ройкаa Жилета дnя трех разме
ров: 164-88-96, 164-92-100, 
164-96-104 дана на уменьшенном 
чертеже на этой стороне приложе· 
ния, без припусков на швы. Жилет 
ставится на подкладну. 

Маленькая шапочка с отворотом, 
которую можно носить поверх лег
кого wерстяного одноцветного 
платка. Верх шапочкн, состоящей 
ИЗ четырех нлиньев, выкраивают 

из Арапа, кожи иnи замwи, а отво

рот делается из меха, по низу ша· 
почни он nриwивается снеболь, 
wой посадной. Шапочка ставится 
на поднладку. Выкройна шапочни 
АЛ" 56.го размера дается в на· 
туральную величину без припу' 
сков ка швы на обороте при· 
nожени,,_ 
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МодеЛI1 4-4а 

Кепна с ушками И3 меха (размер 
59-Й) годится для ЛlOбой погоды -
КОГДа уши опушены , она ополне за. 
менит ушанку. Выкройна кепни в 
натуральнуlO величину дана без 

ПРИПУСков на шры на обороте при· 
ложен ия. Для тОГО чтобы скроить 
Обта"ку ушка, "адо с вынройки 

") qJ 

35;5 ~ 
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CI7Ц/fKa /rJem. ЛмоqlЩ 2 tlC'lТl. 

Модель 6 

ушка срезать по 0,5 см с наждоА 
стороны. Тан же нронтся и ниж. 
няя .. асть нозьорьна. Боковую 
.. асть по линии сгиба можно сде
лать со швом. 

Моделн И. крутиковоя. 

Конструктор Н. МАЛЬКОВА. 

ВИЗАНИЕ: новые 
Для тех, кто любит вязать, мы 

предлагаем неснолько новых мо

делей (некоторые из них - на об
ложке нашего журнала). 

ЖИЛЕТ .ДУШЕГРЕIiIКА, 

(фото на обложке) 
размер 44-.. 

Потребуется: 200 г зеленой 
шерстяной пряжи N9 10/2 в 2 ни
ти и 100 г темно-зеленого мохере 
в 1 нить. Нити соедините (меланж). 
Спицы N9 6. Вязание чулочное (из
наночная гладь) и жгуты. Отделоч
ный рулик выполнен чулочной 
вЯзкой из мохера (нить сложена 
вдвое). 

Для жгута наберите 10 петель 
(жгут состоит из 8 петель плюс 2 
кромочные). 

I-Й, 5-й и 7-й ряды - лицевые 
петли. 

2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 100й ряды-
изнаночные петли. 

3-й ряд - после кромочной 2 
петли снять но дополнительную 

спицу и оставить за работой, 2 ли
цевые, 2 лицевые с дополнитель
ной спицы, 2 петли снять на до
полнительную спицу и оставить 

перед работой,2 лицевые, 2 лице-
вые с дополнительной спицы и 

кромочная . 

9-Й ряд - после кромочной 2 
петли снять на дополнительную 

спицу и оставить перед работой, 
2 лицевые, 2 лицевые с дополни
тельной спицы, 2 петли снять но 
дополнительную спицу и оставить 

за работой, 2 лицевые, 2 лицевые 
с дополнительной спицы и кро

мочная. 

"-й ряд - узор повторять с l-го 
ряда. 

Начинайте вязание с низа спин
ки (3-4 см чулочной в"зкой - ру_ 
лик) и затем вяжите 5 жгутов . Пет
лИ плеч и горловины оставьте от

крытыми. Выв"зывая полочку, рас
положите один из жгутов парал- ' 

лельно застежке и закончите жгут 

у плеча, нигде не нарушая его 

узора. Дл" этого все убавлени" 
для горловины выполняйте непо-

средственно возле жгута со сто

роны, обращенной к пройме, Пет_ 
ли плечо оставьте открытыми. Свя
жите вторую полочку. Соедините 
открытые петли плеч швом «петля 

В петлю». Удобнее это делать по 
изнаночной стороне модели, то 
есть по лицевой глади чулочного 

вязания. Сшейте боковые швы, 
при посадив полочки но 2 см. С из
наночной стороны жилета из кро
мочных петель пройм наберите на 
круговые спицы N9 6 лицевые пет
ли. свяжите чулочной вязкой 3-
4 См и закрепите не туго послед
ний ряд - получился рулик шири. 

кой 2-2,5 см . Точно так же обра
ботайте горловину и край поло
чек. 

I 

ПЛАТЬЕ, 

(фото но обложке) 
Р8змер .4· .. 

Потребуется меланжевая пряжа, 
составленная из нитей трех цве
тов: пряжа болотного цвете 
N!! 10/2 в 1 нить (450 г), коричне
вая и оранжевая пряжа N!! 32/2 в 
3 нити (по 200 г каждого цвета). 
Сп!щы N!! 5. Вязание чулочное
изнаночная гладь со снятыми пет

лями. На манжетах и талии - ре
зинка 1 Х 2 (1 лицева", 2 изнаноч_ 
ные). Горловина отделана руликом 
чулочной вязки (4 Х 36 см). Ниж
няя кайме начинаетс" с несколь
ких рядов лицевых петель. Узор 
каймы дан на схеме. 
Пояснения к схеме: 
1. Для образца набрать 31 пет

лю (число должно делиться на 12 
плюс 5 дополнительных петель для 
симметрии узора плюс 2 кромоч
H6IeJ. 

2 ... Шишечка» вывязываетс" так: 
по лицевой стороне работы из од
ной петли нужно связать 5 петель 
(1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая, 
1 накид, 1 лицевая), тут же вяза
ние повернуть изнаночной сторо

ной к себе и провязать вновь об
разованные 5 петель по отдельно
сти лицевыми (первую из них сни
мать как кромочную), опять вяз~ 
ние повернуть и провязать по от. 

Аельности 5 петель изнаночными, 
еще раз повернуть вязание и про_ 

вязать по отдельности 5 петель 
лицевыми и, вновь повернув вя-

ЖИЛЕТ С КРЫЛЫШКАМИ, 

размер 44--46-.. 

Потребуется 200 г синтетической 
пряжи 8 1 нить. Спицы Ng 2,5. Вя
зание - резинка 2Х2 и рельеф
ное с ежу ром на изнаночной гла

ди чулочной вязки. 

Для образца узора наберите 20 
петель (число должно делиться на 
8 плюс 2 Дополнительные петли 
для симметрии узора плюс 2 кро
мочные). 

1, 3, 5, 7 и 9-й ряды -1 изна_ 
ночная, • 3 изнаночные, 2 лицевые, 
3 изнаночные. От • повторять до 
конца ряда. В конце ряда 1 изна
ночная и кромочная. 

2-й и все четные ряды - по ри
сунку, то есть над лицевыми пет

лями вязать nицевые петли, над 

изнаночными изнаночные. В 
дальнейшем в узоре появятся на
киды, их провязывать изнаночны· 

ми петлями, 

"-й ряд - 1 изнаночная, • 2 из
наночные, 2 вместе лицевой за пе
редние стенки, 1 накид, 2 .месте 
лицевой за задние стенки, 2 изна
ночные. От знака • повтор"ть до 
конца ряда. В конце ряда 1 изна
ночна" и кромочная петли. 

13-й ряд - 1 изнаночная, * 1 из
наночная, 2 вместе лицевой за пе
редние стеики, 1 накид, из одной 
петли (бывwего накидо) связать 
2 петли (вязать так: 1 лицева" за 
переднюю стенку, 1 лицевая за 
заднюю стенку), 1 накнД, 2 вместе 
nицевой за задние стенки, 1 из
наночная. от ·повторять до кон
ца ряда. В конце ряда 1 изнаноч
нея и кромочная. 

15-й ряд-1 изнаночная,· 2 
вместе лицевой за передние стен

ки, 1 накид, 2 вместе лицевой за 
передние стенки, из следующей 

протяжки между петлями связать 

1 лицевую и 1 изнаночную, 2 вме
сте лицевой З<l задние стенки, 
1 накид, 2 вместе лицевой за зад_ 
ние стенки . От знака • повторять 
до конца ряда. В конце ряда 1 из
наночная и кромочная . 

16 и 18-Й ряды - лицевые пет
ли, в том числе и накнды. 

17-й ряд - изнаночные петли. 

19-й ряд - узор повторять с 
l-го ряда. (Таким образом. узор 
по высоте составляет 18 рядов). 

мо~е~и 

зание, провязать 5 петель вместе 
изнаночной. 

3. В группе из 3 петель поме
нять местами 2 крайние петл ... 
Для этого 3 петли снять но пра
вую спнцу, не провязывая (нкть 

за работой), ввести левую спицу 
перед работой в правую край
нюю петлю (l-ю) и вынуть проеую 
спицу нз всех 3 петель, подхва
тить на правую спицу среднюю 

(2-ю) и левую крайнюю (З-ю) пет-

ли, теперь левую спицу ввести в 

среднюю петлю, правую спицу 

высвободить из 2 петель, а затем 
ввести в З-ю петлю и посадить ее 
на левую спицу. После этого про
вязать: l-ю петлю (бывшую 3-ю) 
лицевой за переднюю стенку, 2-ю 

(среднюю) - ИЗНаНОчной и 3-ю 
(бывшую l-ю) лицевой за заднюю 
стенку. 

4. Узор будет более рельеф
ным, если в изнаночных рядах 

сннмать, не провязывоя, изнано'l .. 
ную петлю, образованную от про
еязывония 2 петель вместе (нит .. 
перед снятой петлей). 
Вязать платье в соответствии 11 

ВЫкройкой. 
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Полочки. Вяжите их без верти
kальной отделочной планки, она 
привязывоется к готовой модели. 
Наберите необходимое число, пе
тель и свяжите 5 см резин~ой 
2 Х 2, затем рельефным узором, 
повторяя его 4 роза, по 18 рядов. 
По ширине в узоре должно распо
г.огаться нечетное чмсло мотивов. 

Если они не проходят, немного пе
редвиньте боковой шов. Вяжите 
далее узором, сокращая по одно

МУ мотиву С краев через каждые 

36 рядов. Одновременно убав
ляйте петли по лннии горловины 
(ОРl1ентировочно в каждом 8-м ря-

ду по 1 петле). Петли плеча довя
жите хлопчатобумажной нитью 
(3-4 ряда лицевых петель). 

Спмнка. Наберите на спицы не
обходимое число петель, свяжите 
5 см резинкой 2 Х 2 и узором 2 
раза по 18 рядов. далее вяжите 
чулочной в язкой, ее изнаночнаl1 

сторона (изнаночная гладь) долж
на быть мщевой стороной моде
ли. Петли плеча довяжите хлоп
чатобумажно';' нитью (3-4 ряда 
лицевых петель). 

Отутюжьте детали. Отплетите 
хлопчатобумажную нить и соеди
ните петли плеча rрикотажным 

WBOM "петля в петлю». По крою 
полочек и горловине спинки набе-

Фрагмент nройны 
10 

рите петли и СВI1жите резинкой 

2 Х 2 отделочную планку (4 см). 
Крwпыwки. По лицевой стороне 

модели из кромочных петель 

Пройм наберите петли и свяжите 
6 рядов резинкой 2 Х 2. затем 18 
рядов узором и 3-4 см чулочной 
вязкой. Закройте петли (не туго): 
по t<раю I(рылыwка образоваЛСI1 
рулик. 

Скрутите шнурок и проденьте 
по линии талии. К "онцам его при
крепите кисточки. 

Модели М. МАКСИМОВОй. 

Выполнены Р. КРЮКОВОй, 
Л. ИВАНОВОй, 

Н. СВЕЖЕНЦЕВОЙ. 
Фото В . ПИГ АНОВА. 
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