Модель № 61 из журнала

Filati N. 46

Удлиненный жакет, связанный ажурным узором с косами
Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены
в скобках, для размера 50/52 — после скобок. Если указано
одно значение, то оно относится ко всем трем размерам.
Вам потребуется: 400 (450) 500 г светло-/средне-/
темно-серой (цв. 9) пряжи Garzato Più (45% шерсти
(мериносовой шерсти), 20% шерсти (ягненка) альпака, 35%
полиамида, 150 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы
5 и № 5,5; круговые спицы № 4,5 и № 5,5 длиной 80 см; 4 серые меланжевые пуговицы диаметром 23 мм.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц.,
последнюю п. каждого ряда вязать лиц. Все детали вязать
с узелковыми краями!
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Ажурный узор с косами: вязать по схеме А. Цифрами с правого края обозначены лиц. ряды. В изн. рядах петли
вязать по рисунку, 1-й накид вязать изн., 2-й накид — изн.
скрещ. Точное распределение петель в ширину приведено
в дальнейшей инструкции. В высоту выполнить 1 раз с 1-го
по 4-й р., затем эти 4 р. повторять.
Поперечные грядочки — узор с дырочками:
вязать по схеме В. Цифрами с правого края обозначены
лиц. ряды, с левого края — изн. ряды. В ширину начинать
с петель до 1-й стрелки, повторять между стрелками 4 п.
раппорта, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту
выполнить 1 раз с 1-го по 10-й р., затем эти 10 р. повторять.
Узор с дырочками: вязать по схеме С. Цифрами с правого края обозначены лиц. ряды, с левого края — изн. ряды.
В ширину повторять между кром. 7 п. раппорта, заканчивать
петлей после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1 раз 1-й и 2-й
р., затем эти 2 р. повторять.
Выделенные убавления: в начале ряда в конце
участка из лиц. глади провязать 2 п. вместе лиц.; в конце
ряда провязать в начале участка из лиц. глади 2 п. вместе
протяжкой = 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через
снятую п. С обеих сторон убавляется по 1 п.
Плотность вязания, ажурный узор с косами, спицы
№ 5,5: 20 п. и 22 р. = 10×10 см; лиц. гладь, спицы № 5,5: 17 п.
и 23 р. = 10×10 см; поперечные грядочки — узор с дырочками, спицы № 5,5: 16 п. и 29 р. = 10×10 см; узор с дырочками,
спицы № 5,5: 17 п. и 20 р. = 10×10 см.
Спинка: на спицы № 5 набрать 130 (138) 146 п. и связать
для высокой планки 11 см = 29 р. резинкой, при этом начинать
с 1 изн. ряда и после кром. с 1 изн., в конце ряда заканчивать
перед кром. 1 изн. В последнем ряду планки в средних 18 (20)
20 дорожек из лиц. п. провязать по 2 п. вместе лиц. = 112
(118) 126 п. Затем вязать спицами № 5,5, распределив петли
след. образом: кром., 19 (22) 26 п. лиц. глади, 72 п. ажурного
узора с косами, при этом полные 24 п. провязать 3 раза по
схеме А, 19 (22) 26 п. лиц. глади, кром. Для А-образной линии
выполнить с обеих сторон в 5-м р. от планки 1 выделенное

убавление, затем в каждом 8-м р. еще 9×1 выделенному
убавлению = 92 (98) 106 п. Через 35 см = 78 р. от планки сделать с обеих сторон отметку и далее вязать прямо. Теперь
с обеих сторон до и после ажурного узора с косами на спице
находятся только по 9 (12) п. лиц. глади. Через 10 см = 22 р.
от отметки продолжать вязать для кокетки между кром. поперечными грядочками — узором с дырочками, при этом в 1-м
ряду равномерно убавить для выравнивания числа петель
узоров 16 (16) 18 п. = 76 (82) 88 п. Через 2 см = 6 р. от начала кокетки закрыть с обеих сторон для пройм 2 п., затем
в каждом 2-м р. еще 4×1 п. = 64 (70) 76 п. Через 19 (20) 21 см
= 56 (58) 62 р. от начала пройм закрыть с обеих сторон для
скосов плеча 6 (7) 8 п., затем в каждом 2-м р. еще 2×7 (8) 9 п.
Одновременно с 1-м убавлением для скосов плеча закрыть
для выреза горловины средние 16 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть
с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 2×2 п. На этом все
петли одной стороны будут закрыты. Вторую сторону закончить симметрично.
Левая полочка: на спицы № 5 набрать 67 (71) 75 п.
и связать для высокой планки 11 см = 29 р. резинкой, при
этом начинать с 1 изн. ряда и после кром. с 2 изн., в конце ряда заканчивать перед кром. 1 изн. В последнем ряду
планки в средних 13 дорожках из лиц. п. провязать по 2 п.
вместе лиц. = 54 (58) 62 п. Затем вязать спицами № 5,5, распределив петли след. образом: кром., 19 (22) 26 п. лиц. глади, 33 п. ажурного узора с косами, выполнив раппорт 2 раза,
заканчивать 1 п. после 2-й стрелки, 0 (1) 1 п. лиц. глади, кром.
Убавления для А-образной линии с правого края выполнить
на высоте спинки так же = 44 (48) 52 п. Кокетку продолжить
вязать на высоте спинки поперечными грядочками — узором
с дырочками, при этом в 1-м ряду для выравнивания числа
петель узоров равномерно убавить 7 (8) 9 п. = 37 (40) 43 п.
Пройму с правого края выполнить на высоте спинки таким же
образом = 31 (34) 37 п. Через 13 (14) 15 см = 38 (40) 44 р. от
начала пройм закрыть с левого края для выреза горловины
7 п., затем для закругления в каждом 2-м р. еще 1×2 и 2×1 п.
Скос плеча с правого края выполнить на высоте спинки таким же образом.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Рукава: на спицы № 5 набрать 46 п. и связать для высокой
планки 21 см = 55 р. резинкой, при этом начинать с 1 изн.
ряда и после кром. с 1 изн., в конце ряда заканчивать перед
кром. 1 изн. В последнем ряду планки равномерно вывязать
из протяжки 4 скрещ. п. = 50 п. Затем вязать спицами № 5,5,
распределив петли след. образом: кром., 6 п. узора с дырочками перед 2-й стрелкой, 6 раппортов узора с дырочками =
42 п., кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в 15-м (11м) 7-м р. от планки 1 п., затем в каждом 18-м (12-м) 8-м р.
еще 2 (4) 6×1 п. = 56 (60) 64 п. Прибавленные с обеих сторон
петли включать по рисунку в узор с дырочками. Через 34 см
= 68 р. от планки закрыть с обеих сторон для оката рукава

Удлиненный жакет, связанный ажурным узором с косами
2 п., затем в каждом 2-м р. 12×1, 1×2 и 1×3 п. В след. ряду
закрыть оставшиеся 18 (22) 26 п.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать
высохнуть. Выполнить швы, при этом первые 13 см швов рукавов выполнить для отворотов таким образом, чтобы после
отворота шов находился на внутренней стороне. На круговые спицы № 4,5 набрать по вырезу горловины с лиц. стороны 64 п. и вязать воротник резинкой прямыми и обратными
рядами, при этом в 1-м р. вязать тем не менее след. образом: кром., * 2 изн., 1 лиц., повторить от * 19 раз, 2 изн., кром.
В след. 5-м ряду провязать петли по рисунку. В 7-м ряду воротника вывязать из каждой 2-й лиц. 1 лиц. и 1 лиц. скрещ. =
74 п. Такие прибавления повторить в 15-м ряду в пропущенных лиц. петлях = 84 п. Затем вязать по рисунку резинкой,
при этом после 4-го ряда работу продолжить спицами № 5,5.
На общей высоте воротника 16 (15) 16 см петли свободно
закрыть по рисунку. Теперь по вертикальным краям полочек
и коротким сторонам воротника набрать по 140 (140) 144 п.
и вязать планки резинкой, при этом начинать с 1 изн. ряда
и после кром. с 2 изн., в конце ряда заканчивать перед кром.
2 изн. На высоте планки 1,5 см выполнить в планке правой
полочки 4 отверстия для пуговиц. Верхнее отверстие выполнить у начала кокетки, остальные 3 отверстия — через каждые 9 см под первым отверстием. Для каждого отверстия
закрыть 2 п. и в след. ряду снова набрать по 2 п. На высоте
планки 3 см все петли закрыть по рисунку. Втачать рукава.
Низ рукавов отвернуть на 10,5 см на внешнюю сторону. Пришить пуговицы.

Модель 61 вид сзади
Схемы A, B и C Модель 61

Условные обозначения
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 1 изн. скрещ.

1/2 рукава

1/2 спинки
Левая полочка

= 2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п.
снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее
через снятую п.
= 3 лиц. перекрестить налево: 2 п.
оставить на вспом. спице перед
работой, 1 лиц., затем петли со вспом.
спицы провязать лиц.
= 3 лиц. перекрестить направо: 1 п.
оставить на вспом. спице за работой,
2 лиц., затем петлю со вспом. спицы
провязать лиц.
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