
 

Размеры: S (M; L; XL; XXL) 

 S M L XL XXL 

Обхват 

груди 

81-

86 

см 

91-

97 

см 

102-

107 

см 

112-

117 

см 

122-

127 

см 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

93 

см 

103 

см 

114 

см 

126 

см 

141 

см 

Длина 

готового 

изделия 

60 

см 

62 

см 

64 

см 

66 

см 

68 

см 

Вам понадобится: 

 Пряжа Rovan Colourspun (72% шерсть, 

14% мохер, 14% полиамид), цвет 207 

Buttertubs (А) – 3 (3; 3; 4; 4) мотка; 

 Пряжа Rovan Tweed (100% шерсть),  

o цвет 589 Hubberholme (В) – 1 (1; 2; 2; 

2) моток, 

o цвет 597 Settle (С) – 1 (2; 2; 2; 2) 

моток, 

o цвет 600 Tissington (D) – 1 (1; 1; 1; 1) 

моток, 

o цвет 590 Wensley (Е) – 1 (1; 1; 1; 1) 

моток, 

o цвет 581 Bedale (F) – 1 (1; 1; 1; 1) 

моток, 

o цвет 596 Reeth (G) – 1 (1; 1; 1; 1) 

моток, 

o цвет 583 Keld (Н) – 1 (1; 1; 1; 2) моток, 

o цвет 588 Bainbridge (I) – 1 (1; 1; 1; 1) 

моток; 

 Спицы 4 мм и 3,5 мм; 

 Крючок 3,5 мм. 

 

Плотность вязания: 24 петли/25 рядов (10 

см/10 см) – лицевая гладь спицами 4 мм. 

 

Обозначения: 

в/п – воздушная петля. 

 

Описание вязания 

Спинка 

На спицы 3,25 мм пряжей цвета А набрать 

111 (123; 137; 151; 169) петель. Вязать 7 

рядов резинкой 1х1 и перейти на спицы 4 

мм, закончить в изнаночном ряду. 

Начиная и заканчивая ряды для размеров, 

как показано на схеме, вязать жаккардовым 

узором в технике fairisle. Связать 1 – 40 ряды 

схемы только один раз и затем все время 

повторять 41 – 

68 ряды. Узор по схеме вяжется лицевой 

гладью, начиная с лицевого ряда. 

Вязать прямо до высоты спинки 40 (41; 42; 

43; 44) см, закончить в изнаночном ряду. 

Проймы 

Соблюдая узор, закрыть 7 (8; 9; 10; 12) 

петель в начале следующих 2 рядов (на 

спицах 97 (107; 119; 131; 145) петель). 

Убавить по 1 петле с каждой стороны в 

следующих 7 (9; 11; 13; 15) рядах, затем 4 (5; 

5; 6; 7) раза в каждом 2 ряду, затем в 

следующем 4-м ряду (на спицах 73 (77; 85; 

91; 99) петель). 

Далее вязать прямо до высоты пройм 18 

(19; 20; 21; 22) см, закончить в изнаночном 

ряду. 

Плечевые скосы и вырез горловины 

спинки 

Следующий ряд (лицевой): закрыть 4 (4; 5; 

6; 6) петель, вязать узором, пока на правой 



спице не будет 16 (18; 20; 22; 25) петель и 

повернуть работу. 

Вязать каждую сторону горловины 

раздельно. 

Убавить 1 п. со стороны горловины в 

следующих 4 рядах и одновременно закрыть 

4 (4; 5; 6; 7) петель в начале 2-го ряда, затем 

4 (5; 5; 6; 7) петли в начале следующего 2-го 

ряда. 

Связать 1 ряд и закрыть оставшиеся 4 (5; 6; 

6; 7) петель. 

С лицевой стороны снять средние 33 (33; 

35; 35; 37) петель на держатель, 

присоединить пряжу и вязать узором до 

конца ряда. 

Закончить вторую сторону симметрично. 

Перед 

Вязать, как спинку, пока не будет связано 

на 14 (14; 16; 16; 18) рядов меньше, чем для 

спинки до начала плечевого скоса, закончить 

в изнаночном ряду. 

Вырез горловины 

Следующий ряд (лицевой): провязать 26 

(28; 32; 35; 39) петель узора и повернуть 

работу, снять оставшиеся петли на 

держатель. Вязать каждую сторону 

горловины раздельно. 

Убавить по 1 петеле со стороны горловины 

в следующих 6 рядах, затем 3 (3; 4; 4; 5) раза 

в каждом следующем 2-м р. (на спицах 17 

(19; 22; 25; 28) петель). 

Связать 1 (изн.) ряд. 

Плечевой скос 

Закрыть 4 (4; 5; 6; 6) петель в начале 

следующего ряда и 2 (1; 2; 2; 0) раза в начале 

каждого след. 2-го ряда, затем – (5; 0; 0; 7) 

петель – (1; 0; 0; 2) раз в начале каждого 

следующего 2-го ряда и одновременно в 3-м 

ряду убавить 1 п. со стороны горловины. 

Связать 1 р и закрыть оставшиеся 4 (5; 6; 6; 

7) петель. 

С лицевой стороны снять средние 21 петлю 

на держатель, присоединить пряжу и вязать 

узором до конца ряда. 

Закончить вторую сторону симметрично. 

Сборка 

Выполнить правый плечевой шов 

матрасным швом или швом назад иголку. 

Бейка горловины 

С лицевой стороны на спицы 3,25 мм 

нитью А набрать 20 (20; 22; 22; 24) петель по 

левой стороне горловины переда, провязать 

лицевыми 21 петель с держателя переда, 

набрать 20 (20; 22; 22; 24) петель по правой 

стороне горловины переда и 5 п. по правой 

стороне горловины спинки, провязать лиц. 

33 (33; 35; 35; 37) петель с держателя 

горловины спинки, затем набрать 5 петель по 

левой стороне горловины спинки (на спицах 

104 (104; 110; 110; 116) петель). Закрыть все 

петли. 

Выполнить левый плечевой шов и шов 

бейки горловины. 

 

Планки пройм 

С лицевой стороны на спицы 3,25 мм 

пряжей А равномерно набрать 92 (98; 104; 

110; 118) петель по краю проймы. 

Закрыть все петли как лицевые. 

Завязка  

Крючком 3,5 мм и нитью А связать цепочку 

в/п длиной 114 (119; 124; 129; 134) см. 

Начиная и заканчивая дырочками узора в 

39 р. Схемы с каждой стороны от середины 

переда, протянуть завязку через дырочки 

узора. 





 


