
Топ резинкой и с узором коса Oversized T-shirt

Размеры: Small, Medium, Large и X-Large. На фото 
показан размер Medium.
Готовые размеры: 
Окружность груди: 99 (104, 109, 122, 132) см
Длина: 61 (62, 63.5, 66, 67) см
Ширина рукава в верхней части: 35.5 (37, 39.5, 44, 45.5) 
см.
Вам потребуется:
11 (11,12,14,15) мотков пряжи типа KFI Rialto от Debbie 
Bliss серовато-бежевого цвета номер 02 (шерсть Merino, 
105 м/50 г); 
спицы 4 и 4,5 мм;
или другого размера для достижения требуемой 
плотности вязания
вспомогательная спица для кос;
маркеры для вязания.
Плотность вязания:
двойной резинки на спицах большего размера: 21 п. и 33 
р. = 10 х 10 см;
дорожки с дырочками на 9 п. = 5 см в ширину; 
дорожки с косами на 12 п. = 5 см в ширину.
Тщательно измеряйте плотность вязания.
Словарь терминов:
K1B: провязать 1 п. лиц. на ряд ниже.
8 (6, 4) п. перекрестить направо: снять 4 (3, 2) п. на 

вспом. спицу за работой, 4 (3, 2) лиц. п. и 4 (3, 2) п. со вспом. спицы провязать лиц.
8 (6, 4) п. перекрестить налево: снять 4 (3, 2) п. на вспом. спицу перед работой, 4 (3, 2) лиц. п. и 4 (3, 2) п. 
со вспом. спицы провязать лиц.
Примечание: Спинка топа вяжется двойной резинкой, окантована только одной вертикальной деталью с 
отверстиями с каждой стороны.
Спинка:
На спицы меньшего размера набрать 90 (98, 102, 114, 126) п.
1-й р. (лиц.): 2 изн. п., * 2 лиц. п., 2 изн. п.; повторять от * до конца ряда.
Продолжить еще 17 р. резинкой (2 лиц. п., 2 изн. п.)
Выделение рубцом:
1-й р. (лиц.): лиц. п.
2-й р.: лиц. п.
3-й р.: изн. п.
4-й р.: изн. п., равномерно прибавить 4 (2, 4, 4, 4) п. = 94 (100, 106, 118, 130) п. 
Перейти на спицы большего размера.
Начало узоров:
1-й р. (лиц.): 2 изн. п., 1 (2, 3, 5, 7) раз [2 лиц. п., 1 изн. п.] , 2 лиц. п., поместить маркер, 1 изн. п., снять 2 п. 
нить за работой, 3 изн. п., снять 2 п., нить за работой, 1 изн. п., поместить маркер, 20 раз [2 лиц. п., 1 изн. п.], 
2 лиц. п., поместить маркер, 1 изн. п., снять 2 п. нить за работой, 3 изн. п., снять 2 п. нить за работой, 1 изн. 
п., поместить маркер, 1 (2, 3, 5, 7) раз [2 лиц. п., 1 изн. п.], 2 лиц. п., 2 изн. п. 
2-й р.: 1 лиц. п. (кром. п.), 2 (3, 4, 6, 8) раз [K1B, 2 изн. п.]; переместить маркер, 1 лиц. п., 2 изн. п., 3 лиц. п., 
2 изн. п., 1 лиц. п., переместить маркер; 20 раз [2 изн. п., K1B], 2 изн. п.; переместить маркер, 1 лиц. п., 2 изн. 
п., 3 лиц. п., 2 изн. п., 1 лиц. п., переместить маркер; 2 (3, 4, 6, 8) раза [2 изн. п., K1B], 1 лиц. п. (кром. п.).
Следует отметить, что 2 набора из 9 петель между маркерами формируют дорожки с дырочками из 9 п. 
3-й р. и 5-й р.: повторить 1-й ряд. 
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4-й р.: повторить 2-й ряд. 
6-й ряд (с дырочками, изн.): 1 лиц. п., 2 (3, 4, 6, 8) 
раза [K1B, 2 изн. п.]; переместить маркер, 1 лиц. п., 
2 изн. п., протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. п. и 
протянуть ее через снятую п.), накид, 1 лиц. п., 2 
изн. п., 1 лиц. п., переместить маркер; 20 раз [2 изн. 
п., K1B], 2 изн. п.; переместить маркер, 1 лиц. п., 2 
изн. п., протяжка, накид, 1 лиц. п., 2 изн. п., 1 лиц. 
п., переместить маркер; 2 (3, 4, 6, 8) раза [2 изн. п., 
K1B], 1 лиц. п.
Заметьте, что 6 рядов дорожек с дырочками были 
созданы. 
7-й р. (с прибавками): Провязать первые 16 (19, 22, 
28, 34) п. 1-го ряда узора, переместить 2-й маркер и 
прибавить 1 п. из протяжки изн. (= кончиком спицы 
поднять нить между последней провязанной и 
следующей петлей на левой спице и провязать как 
изн. за заднюю стенку), провязать как распределено 
до 3-го маркера, прибавить 1 п. изн. и переместить 
маркер, провязать оставшиеся 16 (19, 22, 28, 34) п. 
как 1-й р. узора.
с 9-го по 11-й р.: Вязать прямо по рисунку с 
прибавленными петлями в узоре резинка.
12-й р.: вязать прямо по рисунку, след. дырочки 6-
го ряда между маркерами.
13-й р. (с прибавками): Вязать до 2-го маркера, 
переместить маркер и прибавить 1 п. лиц., вязать 
как распределено до 3-го маркера, прибавить 1 п. 
лиц., вязать до конца ряда.
с 14-го по 17-й р.: Вязать прямо как установлено с 
прибавленными петлями в узоре резинка.

18-й р.: вязать прямо узором, след. дырочки 6-го ряда между маркерами.
19-й р. (с прибавками): повторить 13-й ряд с прибавками.
с 20-го по 37-й р.: Повторить со 2-го по 19-й р. = 12 п. прибавлено между центральными маркерами для всех 
106 (112, 118, 130, 142) п. 
Вязать прямо установленным узором из 6 рядов, пока 18-й раппорт дорожки с дырочками из 6 рядов не будет 
завершен и величина детали не составит 40,5 см от начала.
Пройма рукава:
В начале след. 2 рядов закрыть 4 (6, 6, 8, 9) п., затем в начале след. 0 (0, 2, 4, 6) рядов закрыть 3 п., в начале 
след. 2 (2, 2, 2, 4) р. закрыть 2 п., в начале след. 0 (2, 2, 4, 4) рядов закрыть 1 п. 
Провязать 1 р. прямо.
**След. ряд (с убавками, изн.): Провязать 9 п., протяжка, вязать до последних 11 п., 2 п. вместе лиц., 
провязать 9 п. **.
Повторить ряд с убавками в каждом 2-м р. еще 11 (8, 8, 2, 2) раз = 70 (76, 76, 88, 88) п.
Вязать прямо, пока высота проймы рукава не составит 18 (19, 20.5, 23, 24) см.
Вырез горловины и плечо:
Закрыть 5 (5, 5, 6, 6) п. в начале каждого из след. 2 р., 4 (5, 5, 6, 6) п. в начале каждого из след. 6 р., 
одновременно, после 3-го закрытия плеча, закрыть для выреза горловины средние 24 (24, 24, 28, 28) п. и, 
провязывая обе стороны одновременно, закрыть 1 раз 6 п. с каждой стороны горловины. 
Перед:
На спицы меньшего размера набрать 98 (106, 110, 122, 134) п.
1-й р. (лиц.): 2 изн. п., * 2 лиц. п., 2 изн. п.; повторять от * до конца ряда.
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Продолжить еще 17 р. резинкой (2 лиц. п., 2 изн. п.)
Выделение рубцом
1-й р. (лиц.): лиц. п.
2-й р.: лиц. п.
3-й р.: изн. п.
4-й р.: изн. п., равномерно прибавить 2 (2, 0, 2, 2) п. = 100 (106, 112, 124, 136) п. 
Перейти на спицы большего размера.
Заметьте, что доп. 6 п. в петлях переда сравнились с количеством петель спинки. 
Начало узоров:
1-й р. (лиц.): 2 изн. п., 1 (2, 3, 5, 7) раз [2 лиц. п., 1 изн. п.] , 2 лиц. п., * поместить маркер, 1 изн. п., снять 2 п. 
нить за работой, 3 изн. п., снять 2 п., нить за работой, 1 изн. п., поместить маркер *; 5 лиц. п., 1 изн. п. (для 
петель с рубчиком - правая каемка), 12 лиц. п. (для правой панели косы из 12 п.) , повторить между * * 1 раз; 
2 лиц. п., 4 раза [1 изн. п., 2 лиц. п.], повторить между * *1 раз; 12 лиц. п. (для левой панели косы из 12 п.), 1 
изн. п., 5 лиц. п. (для петель с рубчиком - левая каемка); повторить между * * 1 раз, 2 лиц. п., 1 (2, 3, 5, 7) раз 
[1 изн. п., 2 лиц. п.], 2 изн. п. 
8 маркеров разделяют 4 дорожки с отверстиями из 9 петель.
2-й р. (изн.): 1 лиц. п. (кром. п.), резинка до 1-го маркера, между маркерами провязать дорожку с дырочками 
из 9 п. (см. схему), 5 изн. п., 1 лиц. п. (для петель с рубчиком — левая каемка), 12 изн. п., между маркерами 
провязать дорожку с дырочками из 9 п., резинкой до 5-го маркера, между маркерами провязать дорожку с 
дырочками из 9 п., 12 изн. п., 1 лиц. п., 5 изн. п. (для петель с рубчиком — правая каемка), между маркерами 
провязать дорожку с дырочками из 9 п., резинкой до последней петли, 1 лиц. п.
Провязать еще 5 рядов как установлено (см. схемы).
7-й р. (с прибавками, лиц.): Провязать до 4-го маркера, переместить маркер и прибавить 1 п. изн., вязать до 
5-го маркера, прибавить 1 п. изн. и переместить маркер, вязать до конца ряда.
Продолжить прибавлять 1 п. (как на спинке в узоре резинка) в 4-м и 5-м маркерах в каждом 6-м р. еще 5 раз 
= 112 (118, 124, 136, 148) п.
Примечание: Эти прибавления всегда имеют место в лиц. рядах узора 6-го ряда (или ряда с дырочками) 
дорожки с дырочками.
Этот же элемент маркировки будет ориентиром для дальнейшего формирования выравнивания 
(компенсации), поскольку узор повсюду волнистый. 
Провязать 17 рядов прямо после последнего ( или 6-го) ряда с прибавками. 
В этой точке в общей сложности 9 дырочек.
1-й р. (компенсация прибавлением/убавлением, лиц.): Вязать до последних 2 п. в узоре с рубчиками правой 
каемки, провязать одну и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку, 
таким образом, прибавлена 1 петля, 1 лиц. п., поместить новый маркер, провязать до 4-го маркера (только 
после второй дорожки с дырочками), переместить маркер и выполнить протяжку, провязать до 2 п. перед 
след. маркером, 2 п. вместе лиц. и переместить маркер, провязать до конца левой косы, 1 изн. п., поместить 
маркер, провязать одну и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку в 
первую петлю узора с рубчиками левой каемки, вязать до конца ряда. 
Заметьте, что в этом ряду каждый из 2 внутренних убавлений в паре с прибавлениями в узоре с рубчиками,  
так что количество петель остается неизменным, а петли узора смещаются. 
Теперь 10 маркеров.
Провязать 5 рядов ровно. 
2-й р. (компенсация прибавлением/убавлением, лиц.): Провязать до 2 п. перед 3-м маркером, провязать одну 
и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку в узоре с рубчиками 
правой каемки, 1 лиц. п., провязать до 5-го маркера, переместить маркер и провязать 2 п. вместе изн., 
провязать до 2 п. перед 6-м маркером, 2 п. вместе изн. и переместить маркер, провязать до 8-го маркера, 
провязать одну и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку в узоре с 
рубчиками левой каемки, вязать до конца ряда.
Провязать 5 рядов ровно. 
Продолжить ряды с компенсацией прибавлением/убавлением (с убавлением между центральными 
маркерами в узоре резинка) в каждом 6-м ряду еще 6 раз.
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Между центр. маркерами - 10 п. и 13 п. в каждой дорожке с рубчиками.
Вязать прямо, пока 18-й раппорт дорожки с отверстиями из 6 рядов не будет завершен и длина детали не 
составит 40,5 см от начала.
Пройма рукава
В этой точке компенсационные ряды сместятся к внешним сторонам и формирование проймы рукава будет 
таким же как на спинке, с повторяющими рядами с убавками между * * для 14 (11, 11, 5, 5) раппортов 
(убавить доп. 6 п., которые провязаны спереди). 
Формируя пройму как на спинке (как только что описано) выполнить смещение рядов след. образом: 
Компенсационный ряд (с внешним смещением, лиц.): Провязать до 2 последних п. правой косы, 2 п. вместе 
лиц., поместить новый маркер, вязать до конца 2-й дорожки с дырочками, переместить маркер, прибавить 1 
п. резинкой, вязать до след. маркера, прибавить 1 п. резинкой, переместить маркер, вязать до 2 п. левой косы, 
протяжка, вязать до конца ряда.
Примечание: В этой точке смещение рядов будет иметь место в каждом 4-м (не 6-м) ряду и, когда уже 
будет слишком мало петель, перекрестить 8 п. направо или 8 п. налево, перекрестить 6, 4 или 2 п. направо 
в правой косе и перекрестить 6, 4 или 2 п. налево в левой косе, пока все петли внешних кос будут убавлены. 
Повторить этот компенсационный ряд с внешним смещением в каждом 4-м р. еще 12 (12, 12, 14, 14) раз 
(затем в последствии вязать прямо), одновременно, когда пройма рукава составит 12.5 (14, 15, 18, 19) см, 
поместить маркер, чтобы отметить средние 14 (14, 14, 18, 18) п. и выполнить формирование горловины след. 
образом: 
Вырез горловины:
Провязать до отмеченных средних петель, присоединить нить от 2-го мотка и закрыть средние 14 (14, 14, 18, 
18) п., вязать до конца ряда. 
Выполняя обе стороны одновременно, с каждого края выреза горловины закрыть 1 х 3 п., 3 х 2 п. и 2 х 1 п.
Когда пройма рукава будет такой же как на спинке, закрыть 1 х 5 (5, 5, 6, 6) п. от каждого края проймы 
рукава.
Рукава: На спицы меньшего размера набрать 58 (62, 66, 74, 78) п.
Провязать 12 рядов или 5 см резинкой как на спинке.
Выделение рубцом:
с 1-го по 3-й р.: вязать как на спинке.
4-й р.: изн. п., равномерно прибавить 5 (4, 6, 7, 6) п. = 63 (66, 72, 81, 84) п. 
Перейти на спицы большего размера.
Двойная резинка:
1-й р. (лиц.): 1 лиц. п., * 1 изн. п., 2 лиц. п.; повторять от *, закончить 1 изн. п., 1 лиц. п.
2-й р.: 1 лиц. п., *K1B, 2 изн. п.; повторять от *, закончить K1B, 1 лиц. п. 
Продолжить двойной резинкой как установлено, прибавить 1 п. с обеих сторон в каждом 4-м ряду 6 раз = 75 
(78, 84, 93, 96) п. 
Вязать прямо, пока длина детали не составит 14 см от начала.
Формирование оката рукава:
В начале след. 2 рядов закрыть 6 п., в начале след. 2-х рядов закрыть 2 п. 
Затем в каждом 2-м р. с обеих сторон убавить 12 (14, 16, 21, 23) х по 1 п. 
В начале след. 4 рядов закрыть 4 п.
Закрыть оставшиеся 19 (18, 20, 19, 18) п.
Сборка деталей:
Выполнить один плечевой шов.
Планка выреза горловины:
На спицы меньшего размера поднять по краю выреза горловины спинки 40 (40, 40, 44, 44) п. лиц., по краю 
выреза горловины переда 50 (50, 50, 54, 54) п. = 90 (90, 90, 98, 98) п.
Провязать 2 р. изн. и 2 р. лицевыми.
Провязать 6 рядов резинкой (2 лиц. п. , 2 изн.).
Закрыть все петли по рисунку резинки. 
Выполнить второй плечевой шов и шов планки выреза горловины.
Втачать рукава.
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Выполнить боковые швы и швы рукавов.
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