
 

Размеры: XS [S, M, L, 1X, 2X, 3X] (показано на размере S) 

Готовые размеры:  

Окружность груди: 90 (100, 110, 118, 128, 137, 147) см.  

Длина: 63 (67, 69, 72, 74, 77, 80) см.  

Вам потребуется: 13[13, 15, 16, 17, 19, 21] мотков пряжи типа Natasha от Adrienne Vittadini 
трюфельного цвета №19 (56% шерсть, 17% альпака, 14% мохер; 66 м/40 г); 

прямые спицы 4,5 мм; 

круговые спицы 4,5 мм длиной 80 см; 

маркеры для вязания; 
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гобеленовая игла; 

немного пряжи или мулине контрастного цвета для пришивания пуговиц; 

3 декоративные пуговицы диаметром 2,5 см; 

1 плоская пуговица по цвету пряжи диаметром 2 см.  

Плотность вязания: 

жемчужного узора: 17 п. и 25 р. = 10 х 10 см. 

Примечание по узорам: 

Скрещенная резинка 2 х 2 (число петель кратно 4): 

1-й р. (изн.): * 1 изн. скрещ., 2 лиц. п., 1 изн. скрещ., повторять от * до конца ряда. 

2-й р. (лиц.): * 1 лиц. скрещ., 2 изн. п., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца ряда. 

Повторять 1-й и 2-й р. 

Жемчужный узор: (четное число петель): 

1-й р. (лиц.): * 1 лиц. п., 1 изн. п.; повторять от * до конца ряда. 

2-й и 3-й ряд : * 1 изн. п., 1 лиц. п., повторять от * до конца ряда.  

4-й р. (изн.): * 1 лиц. п., 1 изн. п.; повторять от * до конца ряда. 

Повторять с 1-го по 4-й р. 

Правый наклонный диагональный ажурный узор: число петель кратно 4. 

1-й р. (лиц.): *1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., накид, 1 лиц. п., повторять от * до конца ряда. 

Четные ряды 2-8 (изн.): все петли вязать изн. 

3-й р. (лиц.): *2 п. вместе лиц., накид, 2 лиц. п., повторять от * до конца ряда. 

5-й р. (лиц.): 1 лиц. п., * 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., накид, повторять от * до последних 3 п., 3 лиц. п. 

7-й р. (лиц.): * 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., накид, повторять от * до последних 4 п., 4 лиц. п. 

Повторять с 1-го по 8-й р. 

Левый наклонный диагональный ажурный узор: число петель кратно 4. 

1-й р. (лиц.): *1 лиц. п., накид, протяжка с наклоном влево (cнять 2 п. как лиц. по одной за раз, 
продеть левую спицу в 2 снятые п. слева направо за передние стенки и провязать их вместе лиц.), 1 
лиц. п., повторять от * до конца ряда. 
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Четные ряды 2-8 (изн.): все петли вязать изн. 

3-й р. (лиц.): *2 лиц. п., накид, протяжка с наклоном влево, повторять от * до конца ряда. 

5-й р. (лиц.): 1 лиц. п., * 2 лиц. п., накид, протяжка с наклоном влево, повторять от * до последних 3 
п., закончить 3 лиц. п. 

7-й р. (лиц.): 4 лиц. п., * накид, протяжка с наклоном влево, 2 лиц. п., повторять от * до конца ряда. 

Повторять с 1-го по 8-й р. 

Текстурный ажурный узор: число петель кратно 6 +3: 

1-й р. (лиц.): * 3 изн. п., накид, 3 п. вместе лиц., накид, повторять от * до последних 3 п., 3 изн. п. 

2-й р. (изн.): * 3 лиц. п., 3 изн. п., повторять от * до последних 3 п., 3 лиц. п. 

3-й р. (лиц.): * накид, 3 п. вместе лиц., накид, 3 изн. п., повторять от * до последних 3 п., накид, 3 п. 
вместе лиц., накид. 

4-й р. (изн.): * 3 изн. п., 3 лиц. п., повторять от * до последних 3 п., 3 изн. п. 

Повторять с 1-го по 4-й р.  

В жемчужном узоре выполнить убавление след. образом: 

- в начале ряда, если след. п. на спице (2-я в ряду) - лиц., выполнить протяжку с наклоном вправо 
(снять 2 п. как лицевые на правую спицу, вернуть их обратно на левую спицу и провязать эти 2 п. 
вместе изн. за задние стенки);  

если изн. п. - выполнить протяжку с наклоном влево. 

- в конце ряда, если след. п. на спице (3-я последняя п. в ряду) - лиц., провязать 2 п. вместе лиц. 

если - изн. п., провязать 2 п. вместе изн. sh
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Спинка: 

На прямые спицы набрать 86 [94, 102, 110, 118, 126, 134] п.  

Примечание: Для всех деталей кром. п. (первую и последнюю петлю каждого ряда) вязать лиц. 
гладью (чулочной вязкой).  

1-й р. (изн.): 1 изн. п., провязать 1-й р. скрещенной резинки 2 х 2 до последней п., 1 изн. п. 

Провязать по рисунку как указано 6 см, закончить лиц. р. 

След. р. (изн.): 1 изн. п., 2 п. вместе лиц., вязать лиц. п. до последней п., 1 изн. п. = 85 [93, 101, 109, 
117, 125, 133] п. 

Начальный ряд (лиц.): 1 лиц. п., 15 [19, 19, 23, 24, 24, 28] п. жемчужным узором, поместить маркер, 
16 [16, 20, 20, 20, 24, 24] п. правым наклонным диагональным ажурным узором, поместить маркер, 21 
[21, 21, 21, 27, 27, 27] п. текстурным ажурным узором, поместить маркер, 16[16, 20, 20, 20, 24, 24] п. 
левым наклонным диагональным ажурным узором, поместить маркер, 15[19, 19, 23, 24, 24, 28] п. 
жемчужным узором, 1 лиц. п.  
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Вязать таким образом, пока величина детали не составит 10 [10, 10, 11, 11, 11.5, 11.5] см, закончить 
изн. р. 

Приталивание:  

Ряд (с убав. талии, лиц.): 1 лиц. п., убавить 1 п. по рисунку (см. примечание по узорам), вязать по 
рисунку до последних 3 п., убавить 1 п. по рисунку, 1 лиц. п. = 83 [91, 99, 107, 115, 123, 131] п.  

Провязать 7 рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 рядов еще 6 раз = 71[79, 87, 95, 103, 111, 119] п. 

Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 30.5 (30.5, 30.5, 31, 31, 32, 32) см, 
закончить изн. рядом. 

Ряд (с прибав. талии, лиц.): 1 лиц. п., прибавить 1 п. из протяжки, вязать по рисунку до последней п., 
прибавить 1 п., 1 лиц. п. = 73 [81, 89, 97, 105, 113, 121] п. 

Провязать 7 [9, 9, 11, 11, 11, 11] рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 [10, 10, 12, 12, 12, 12] рядов еще 2 раза = 77 [85, 93, 101, 109, 117, 125] п. 

Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 46 (47, 48, 49, 50, 51.5, 53) см, 
закончить изн. рядом. 

Обратите внимание, какие ряды диагонального ажурного узора вы только что вязали. 

Реглан: 

В начале след. 2 р. закрыть 2 [4, 6, 8, 7, 9, 11] п. = 73 [77, 81, 85, 95, 99, 103] п.  

Ряд (с убав. реглана, лиц.): 2 лиц. п., протяжка с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 4 п., 
2 п. вместе лиц., 2 лиц. п. 

Провязать 1 ряд по рисунку. 

Повторить эти 2 ряда еще 21 [23, 25, 27, 29, 31, 33] раз. 

Закрыть оставшиеся 29 [29, 29, 29, 35, 35, 35] п. 
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Левая полочка: 

На прямые спицы набрать 50 [54, 58, 62, 70, 74, 78] п.  

1-й р. (изн.): 1 изн. п., провязать 1-й р. скрещенной резинки 2 х 2 до последней п., 1 изн. п. 

Провязать по рисунку как указано 6 см, закончить лиц. р. 

След. р. (изн.): 1 изн. п., 2 п. вместе лиц., лиц. п. до последних 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5] п., 1 [1, 1, 1, 2, 2, 2] х 2 
п. вместе лиц., 1 изн. п. = 48 [52, 56, 60, 67, 71, 75] п. 

Начальный ряд (лиц.): 1 лиц. п., 15 [19, 19, 23, 24, 24, 28] жемчужным узором, поместить маркер, 16 
[16, 20, 20, 20, 24, 24] п. правым наклонным диагональным ажурным узором, поместить маркер, 15 [15, 
15, 15, 21, 21, 21] п. текстурным ажурным узором, 1 лиц. п. 

Вязать таким образом, пока величина детали не составит 10 [10, 10, 11, 11, 11.5, 11.5] см, закончить 
изн. р. 

Приталивание:  
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Ряд (с убав. талии, лиц.): 1 лиц. п., убавить 1 п. по рисунку (см. примечание по узорам), вязать по 
рисунку до конца ряда. 

Провязать 7 рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 рядов еще 6 раз = 41 [45, 49, 53, 60, 64, 68] п. 

Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 30.5 (30.5, 30.5, 31, 31, 32, 32) см, 
закончить изн. рядом. 

Примечание: Предварительно прочтите! Приталивание и вырез горловины выполнять 
одновременно. 

Ряд (с прибав. талии, лиц.): 1 лиц. п., прибавить 1 п., вязать по рисунку до конца ряда. 

Провязать 7 [9, 9, 11, 11, 11, 11] рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 [10, 10, 12, 12, 12, 12] рядов еще 2 раза = 44 [48, 52, 56, 63, 67, 71] п. 

Одновременно: Когда величина детали составит примерно 30.5 (32, 34, 36, 38, 40, 42) см, закончить 2-
м рядом текстурного ажурного узора, при этом сформировать вырез горловины след. образом (1-й ряд 
выреза горловины будет 3-й ряд текстурного ажурного узора): 

1-й р. (лиц.): вязать по рисунку до последних 4 п., накид, 3 п. вместе лиц., 1 лиц. 

Четные ряды 2-й, 4-й и 6-й (изн.): вязать по рисунку как указано. 

3-й и 5-й р. (лиц.): вязать по рисунку до последних 3 п., 2 п. вместе изн., 1 лиц. п. 

Повторить с 1-го по 6-й ряд еще 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5] раз. 

Вязать с 1-го по 4-й р. выреза горловины, как указано выше. 

5-й р. (лиц.): вязать по рисунку до последних 3 п., протяжка с наклоном влево, 1 лиц. п. 

Все петли текстурного ажурного узора убавлены. 

Одновременно: Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 46 (47, 48, 49, 50, 
51.5, 53) см, закончить изн. рядом. 

Закончить тем же рядом диагонального ажурного узора, что и на спинке. 

Реглан: 

След. р. (лиц.): закрыть 2 [4, 6, 8, 7, 9, 11] п., вязать по рисунку до конца ряда. 

Провязать 1 ряд по рисунку. 

Ряд (с убав. реглана, лиц.): 2 лиц. п., протяжка с наклоном влево, вязать по рисунку до конца ряда. 

Повторить эти 2 ряда еще 21 [23, 25, 27, 29, 31, 33] раз. 
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Провязать 1 ряд по рисунку.  

Закрыть оставшиеся 5 п. 

Правая полочка: 

На прямые спицы набрать 50 [54, 58, 62, 70, 74, 78] п.  

1-й р. (изн.): 1 изн. п., провязать 1-й р. скрещенной резинки 2 х 2 до последней п., 1 изн. п. 

Провязать по рисунку как указано 6 см, закончить лиц. р. 

След. р. (изн.): 1 изн. п., 1 [1, 1, 1, 2, 2, 2] х 2 п. вместе лиц., вязать лиц. п. до последних 3 п., 2 п. 
вместе лиц., 1 изн. п. = 48 [52, 56, 60, 67, 71, 75] п. 

Начальный ряд (лиц.): 1 лиц. п., 15 [15, 15, 15, 21, 21, 21] п. текстурным ажурным узором, поместить 
маркер, 16 [16, 20, 20, 20, 24, 24] п. левым наклонным диагональным ажурным узором, поместить 
маркер, 15 [19, 19, 23, 24, 24, 28] п. жемчужным узором, 1 лиц. п. 

Вязать таким образом, пока величина детали не составит 10 [10, 10, 11, 11, 11.5, 11.5] см, закончить 
изн. р. 

Приталивание:  

Ряд (с убав. талии, лиц.): вязать по рисунку до последних 3 п., убавить 1 п. по рисунку (см. 
примечание по узорам), 1 лиц. п. 

Провязать 7 рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 рядов еще 6 раз = 41 [45, 49, 53, 60, 64, 68] п. 

Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 30.5 (30.5, 30.5, 31, 31, 32, 32) см, 
закончить изн. рядом. 

Примечание: Предварительно прочтите! Приталивание и вырез горловины выполнять 
одновременно. 

Ряд (с прибав. талии, лиц.): вязать по рисунку до последней п., прибавить 1 п., 1 лиц. п.  

Провязать 7 [9, 9, 11, 11, 11, 11] рядов по рисунку. 

Повторить эти 8 [10, 10, 12, 12, 12, 12] рядов еще 2 раза = 44 [48, 52, 56, 63, 67, 71] п. 

Одновременно: Когда величина детали составит примерно 30.5 (32, 34, 36, 38, 40, 42) см, закончить 2-
м рядом текстурного ажурного узора, при этом сформировать вырез горловины след. образом (1-й ряд 
выреза горловины будет 3-й ряд текстурного ажурного узора): 

1-й р. (лиц.): 1 лиц. п., 3 п. вместе лиц., накид, вязать по рисунку до конца ряда. 

Четные ряды 2-й, 4-й и 6-й (изн.): вязать по рисунку как указано. 

3-й и 5-й р. (лиц.): 1 лиц. п., 2 п. вместе изн., вязать по рисунку до конца ряда 
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Повторить с 1-го по 6-й ряд еще 3 [3, 3, 3, 5, 5, 5] раз. 

Вязать с 1-го по 4-й р. выреза горловины, как указано выше. 

5-й р. (лиц.): 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., вязать по рисунку до конца ряда. 

Все петли текстурного ажурного узора убавлены. 

Одновременно: Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 46 (47, 48, 49, 50, 
51.5, 53) см, закончить лиц. рядом. 

Связать на 1 ряд больше диагонального ажурного узора, чем было провязано в этом месте для спинки. 

Реглан: 

След. р. (изн.): закрыть 2 [4, 6, 8, 7, 9, 11] п., вязать по рисунку до конца ряда. 

Ряд ( с убав. реглана, лиц.): вязать по рисунку до последних 4 п., 2 п. вместе лиц., 2 лиц. п. 

Провязать 1 ряд по рисунку. 

Повторить эти 2 ряда еще 21 [23, 25, 27, 29, 31, 33] раз. 

Закрыть оставшиеся 5 п. 
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Рукава (2 детали): 

На прямые спицы набрать 50 [54, 58, 58, 62, 66, 66] п.  

1-й р. (изн.): 1 изн. п., провязать 1-й р. скрещенной резинки 2 х 2 до последней п., 1 изн. п. 

Провязать по рисунку как указано 8 см, закончить лиц. р. 

Обратная сторона манжеты: 

След. ряд (изн.): 1 лиц. п., * 1 лиц. скрещ., 2 изн. п., 1 лиц. скрещ., повторять от * до последней п., 1 
лиц. п. 

Изнаночная сторона теперь стала лицевой; когда завернуть манжету, будет видна лиц. сторона. 

Продолжить по рисунку до тех пор, пока длина детали не составит 12 см, закончить лиц. рядом. 

След. р. (изн.): 1 изн. п., вязать лиц. п. до последней петли, при этом равномерно убавить 1[1, 3, 1, 3, 3, 
1] п., 1 изн. п. = 49 [53, 55, 57, 59, 63, 65] п.  
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Начальный ряд (лиц.): 1 лиц. п., 6[8, 5, 6, 7, 5, 6] п. жемчужным узором, поместить маркер, 16 [16, 20, 
20, 20, 24, 24] п. правым наклонным диагональным ажурным узором, поместить маркер, 3 п. 
текстурным ажурным узором, поместить маркер, 16 [16, 20, 20, 20, 24, 24] п. левым наклонным 
диагональным ажурным узором, поместить маркер, 6 [8, 5, 6, 7, 5, 6] п. жемчужным узором, 1 лиц. п.  

Вязать таким образом, пока величина детали не составит 18 [19.5, 20, 21, 21.5, 21.5, 22] см, закончить 
изн. р. 

Ряд (с прибав. рукава, лиц.): 1 лиц. п., прибавить 1 п. из протяжки, вязать по рисунку до последней п., 
прибавить 1 п., 1 лиц. п.  

Провязать 11[9, 7, 5, 7, 5, 5] рядов по рисунку. 

Повторить эти 12 [10, 8, 6, 8, 6, 6] рядов еще 4 [6, 5, 12, 1, 11, 7] раз = 59 [67, 67, 83, 63, 87, 81] п. 

Только для размеров M, 1X, 2X, 3X:  

Провязать ряд с прибавками рукава. 

Провязать - [-, 5, -, 5, 3, 3] рядов по рисунку. 

Повторить эти - [-, 6, -, 6, 4, 4] рядов еще - [, -, 3, -, 10, 2, 9] раз = - [-, 75, -, 85, 93, 101] п. 

Для всех размеров:  

Продолжить по рисунку, пока величина детали не составит 50 [52, 54, 55, 57, 58, 60] см или 
произвольной длины до начала проймы рукава (включая манжету), закончить изн. рядом  

Закончить тем же рядом диагонального ажурного узора, что и на спинке. 

Реглан: 

В начале след. 2 р. закрыть 2 [4, 6, 8, 7, 9, 11] п. = 55 [59, 63, 67, 71, 75, 79] п.  

Ряд (с убав. реглана, лиц.): 2 лиц. п., протяжка с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 2 п., 
2 п. вместе лиц., 2 лиц. п. 

Провязать 1 ряд по рисунку. 

Повторить эти 2 ряда еще 21 [23, 25, 27, 29, 31, 33] раз. 

Закрыть оставшиеся 11 п. 

Сборка деталей: 

Планка левой полочки: 

С лицевой стороны поднять вдоль края левой полочки 59 [63, 67, 71, 75, 79, 83] лиц. п., при этом 
начать, отступив 30 [32, 34, 36, 38, 40, 42] см от нижнего угла (в начале формирования выреза 
горловины) и закончить в нижнем углу. Это будет примерно 4 п. для каждых 5 рядов.  

1-й р. (изн.): все петли вязать лиц. 
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2-й р. (лиц.): 1 лиц. п., * 2 изн. п., 2 лиц. скрещ. п., повторять от * до последних 2 п., 2 лиц. п. 

3-й р. (изн.): 2 лиц. п., * 2 изн. скрещ. п., 2 лиц. п., повторять от * до последней петли, 1 изн. п.  

Повторить 2-й и 3-й ряд еще 3 раза. 

Все петли закрыть. 

Планка с отверстиями для пуговиц: 

С лиц. стороны поднять вдоль края правой полочки 59 [63, 67, 71, 75, 79, 83] лиц. п., при этом начать с 
нижнего угла и закончить в начале формирования выреза горловины. 

1-й р. (изн.): все петли вязать лиц. 

2-й р. (лиц.): 2 лиц. п., * 2 лиц. скрещ., 2 изн. п., повторять от * до последней петли, 1 лиц. п. 

3-й р. (изн.): 1 изн. п., * 2 лиц. п., 2 изн. скрещ., повторять от * до последних 2 п., 2 лиц. п.  

Повторить 2-й и 3-й ряд еще один раз. 

Ряд (с отверстиями для пуговиц, лиц.): провязать 28[32, 36, 40, 44, 48, 52] п. по рисунку, 2 п. вместе 
изн., накид, провязать 14 п. по рисунку, 2 п. вместе изн., накид, провязать оставшиеся 13 п. по 
рисунку. 

Провязать 3-й ряд как указано выше, затем 2-й и 3-й р. еще один раз.  

Все петли закрыть. 

Воротник: 

Пришить рукава к полочкам и спинке вдоль краев реглана. 

С лиц. стороны на круговые спицы поднять 6 п. вдоль верхнего края планки с отверстиями для 
пуговиц, 56 [58, 58, 60, 62, 64, 64] п. вдоль края выреза горловины правой полочки, 7 п. вдоль верха 
правого рукава, 27 [27, 27, 27, 33, 33, 33] п. вдоль выреза горловины спинки, 7 п. вдоль верха левого 
рукава, 56 [58, 58, 60, 62, 64, 64] п. вдоль края выреза горловины левой полочки и 6 п. вдоль верхнего 
края планки левой полочки = 165[169, 169, 173, 183, 187, 187] п.  

1-й р.(изн.): 5 [7, 7, 9, 3, 5, 5] лиц. п., 2 п. вместе лиц., 14[14, 14, 14, 16, 16, 16] раз [9 лиц. п., 2 п. вместе 
лиц.], 4 [6, 6, 8, 2, 4, 4] лиц. п. = 150 [154, 154, 158, 166, 170, 170] п.  

2-й р. (лиц.): 2 лиц. скрещ., 2 п. вместе изн., накид, * 2 лиц. скрещ., 2 изн. п., повторять от * до 
последних 6 п., 2 лиц. скрещ. п., накид, 2 п. вместе изн., 2 лиц. скрещ. п.  

Этот ряд определяет скрещенную резинку для воротника. 

3-й р. (изн.): вязать по рисунку до последних 4 п., обернуть нить и работу повернуть (сделать виток 
нитью вокруг петли и повернуть изделие другой стороной к себе, т. е. перевести нить перед работой 
между спицами, снять след. петлю на правую спицу, обвести нить вокруг этой петли за работой, 
переместить эту петлю обратно на левую спицу, повернуть работу и начать вязать в другом 
направлении). 
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4-й р. (лиц.): вязать по рисунку до последних 4 п., обернуть нить и работу повернуть. 

5-й р. (изн.): вязать по рисунку до 8 п. перед предыдущей обернутой петлей, обернуть нить и работу 
повернуть.  

6-й р. (лиц.): вязать по рисунку до 8 п. перед предыдущей обернутой петлей, обернуть нить и работу 
повернуть.  

7-й - 16-й р.: вязать как 5-й и 6-й р. = 52 п. остаются непровязанными с обеих сторон 16-го ряда. 

17-й р. (изн.): вязать по рисунку до конца ряда. 

Когда дойдете до обернутой петли, поднять виток и провязать его вместе со след. п. 

18-й р. (лиц.): вязать все петли по рисунку, выполняя витки вместе с петлями как в 17-м р.  

19-й и 20-й р.: вязать по рисунку. 

Закрыть все петли по рисунку. 

Выполнить боковые швы и швы рукавов. 

По желанию слегка отпарить.  

Пришить декоративные пуговицы к левой полочке, напротив петлицы. 

Пришить меньшую пуговицу внутри правой полочки, напротив петлицы на левой полочке. 

Перевод модели с сайта http://knitty.com/ISSUEfall07/PATToblique.html 
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