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Old Paint

Старая краска. Вязаная верхняя одежда всегда обращает на
себя внимание, особенно, когда это – современная, свободная и
спортивная куртка с интересными деталями отделки
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Куртка Old Paint
Размер: S (M, L-XL, XXL, XXXL)
Обхват груди: 84-90 (92-98, 100-108, 110-118, 120-128)
см

Размер чаши груди: A-B, (B-C, B-C, D-E, D-E)
Высота ростка: 3 (3, 3, 4, 4) см
Рост: 167-175 см
Предлагаемый припуск на свободу облегания на
уровне груди: в среднем +25-34 см
Образец на модели связан по описанию размера L-XL со
свободой облегания 30 см

Степень сложности:

Описание приготовлено для просмотра в Acrobat Reader,
включив View→Page Display→Two Page View
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Для лучшей посадки изделия к выкройке были
применены следующие усложнения: боковая

горизонтальная вытачка для груди, вертикальная вытачка для груди, возвышение ростка, разный угол наклона
плеч у спинки и переда, пройма спинки длиннее проймы
переда, ширина переда больше ширины спинки, пройма
с расширением, треугольный окат.

Пряжа: Стоковая пряжа MILLEFILI SPA GOBLIN 70%

шерсть, 30% полиамид, 110 м в 100 г, около 1080 (1180,
1300, 1430, 1550) г натурального цвета с вкраплениями
зеленого и черного, дальше – нить А.
Маленький моточек другой, менее толстой пряжи в тон,
130 м в 100 г, дальше – нить Б.

Спицы и дополнительные принадлежности: пря-

мые спицы 5 и 5,5 мм для резинок, 6,5 мм для основного
полотна, одна спица 4,5 мм для закрытия планки горловины полым шнуром, гобеленовая игла для сшивания,
несколько дополнительных круговых спиц для перемещения незакрытых петель, 2 петледержателя, съёмные маркеры и маркеры для петель, толстый крючок, 6 пришивных кнопок Ø 2 см и 4 декоративные клепки из черного
металла, кожаная или цепочная вешалка, игла и швейная
нить для пришивания кнопок.
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Примечания
1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные,
даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
2. При наборе петель для нижних резинок нитью Б, оставить достаточно длинные концы нитей для более удобного дальнейшего сшивания деталей.
3. Описание дается для размера S, цифры в скобках принадлежат соответственно размерам M, L-XL, ХХL и ХXXL.
Если в описании встречается только одна цифра, она
относится ко всем размерам.
4. Перед началом полочек удостоверьтесь, что у вас есть
отдельный моток пряжи для карманов.
5. Для формирования горловины на спинке, используется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė
(aisteb1973). Метод опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858

Плотность вязания
Лицевая гладь: 13 п. и 19 р. = 10х10 см

Узоры и техники
Лицевая гладь: все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.
Резинка 1х1: *1 лиц. п., 1 изн. п.* повторять между *.
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю не
провязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю
каждого ряда вязать лицевой или изнаночной п. в зависимости от стороны вязания, нить переносить не обертывая
крайнюю петлю.
Сглаживающий ряд предназначен для выравнивания
ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля,
на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с
петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.
Закрытие петель полым шнуром: провязать 2 первые п.
лиц. п. и *вернуть эти 2 п. на левую спицу. Дальше вязать
1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. п. (вторую возвращенную п.
провязать вместе со следующей п. планки)*. Повторять
от * до*. Петли при вязании полого шнура не скрещивать,
если нужно, при возвращении п. на левую спицу, перевернуть их под удобным для вязания углом.
Ряд прибавления: кромочная п., 2 лиц. п., М1R, вязать
ряд до последних 3 п., М1L, 3 лиц. п. Прибавили 2 п. Используется для формирования всех деталей куртки.
Прибавления в отдельно выделенных случаях могут выполняться только в начале или только в конце ряда.

Сокращения
п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
М1R – (make 1 right) поднять петлю, которая находится
одним рядом ниже под следующей петлей, на левую
спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.
М1L – (make 1 left) поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под только что провязанной петлей, на
левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.
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Рисунки выкройки и измерения (см)

21 (21, 22, 23, 24)

22 (22, 23, 24, 25)

8 (9, 9, 10, 10)

24,5 (26, 27,5, 30, 32) 10 (11, 12, 12, 12,5)

Для заметок

15 (15,5, 17,5, 19, 18)

8
28 (30, 32, 35, 38)

5

46 (46, 45, 44, 43)

76,5 (76,5, 76,5, 77,5, 77,5)

22 (22, 23, 24, 25)

24,5 (26, 27,5, 30, 32) 16 (16, 17,5, 17,5, 19)

56 (61, 65, 70, 74,5)

43 (41, 40, 38, 37)

3

40 (41, 44,5, 46, 49)

6
27,5 (29, 31, 32, 34)
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Спинка
Спицами 5 мм и нитью Б набрать 75 (81, 87, 93, 99) п.
итальянским методом набора для резинки 1х1. Дальше
вязать узором резинки 1х1 так: кромочная п., *1 изн. п., 1
лиц. п.* Повторять между * до конца ряда. Оторвать нить,
присоединить нить А и перейти на спицы 5,5 мм. Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 18 рядов или всего 8 см,
закончить в изн. р. Провязать 1 р. лиц. п.
Дальше перейти на основные спицы 6,5 мм и продолжить
вязать лицевой гладью. Провязать прямо всего 72 (72, 70,
68, 66) р., считая от резинки, закончить в изн. р. Отметить съемными маркерами в начале и в конце этого ряда
начало пройм.

Расширение пройм
Продолжить вязать прямо еще 6 р. В следующем лиц. р.
выполнить ряд прибавления (см. «Узоры и техники»).
Повторить ряд прибавления еще 5 (5, 5, 5, 6) раз в каждом 6-ом ряду. Провязать еще 3 (3, 5, 7, 3) р., закончить
в изн. р. На спицах – 87 (93, 99, 105, 113) п., высота пройм
на этот момент составляет 40 (40, 42, 44, 46) р.
Отметить маркерами для петель 21 (21, 23, 23, 25) центральных п. для горловины на спинке (остается по 33 (36,
38, 41, 44) п. для каждого из плеч).

Формирование скоса плеч и горловины на спинке
укороченными рядами

не довязывая 4 (4, 4, 5, 5) п. до обернутой петли; обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
9. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 4
(4, 5, 5, 5) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 (5, 4, 5, 5) п.
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу.
10. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, удалить маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю,
повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 4 (5, 5, 5,
5) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.
11. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца,
ввязывая все обернутые петли, повернуть работу и вязать
сглаживающий изнаночный ряд до конца, ввязывая все
обернутые петли.
Окончательная высота пройм спинки составляет 42 (42,
44, 46, 48) р.
Перенести все петли на дополнительную круговую спицу.
Оставить достаточно длинный конец нити (не меньше,
чем 4 длины линии плеч) для соединения обоих плеч
методом трех спиц и одновременного закрытия петель
горловины.
При формировании скоса плеча и горловины на спинке укороченными рядами мы получили по 8 (8, 8, 9, 9)
поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2
поворота для горловины.

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 (3, 4, 3, 4)
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу
и вязать изн. р. до последних 3 (3, 4, 3, 4) п., обернуть
нитью следующую петлю, повернуть работу.
2. *В следующем лиц. р. не довязать 3 (3, 4, 3, 4) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 3 (3, 4,
3, 4) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.*
3. Повторить между * еще раз.
4. *В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой
петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть
работу и вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой
петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть
работу.*
5. Повторить между * еще 1 (1, 1, 2, 2) раз.
6. В следующем лиц. р. не довязать 4 (4, 4, 5, 5) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до первого встречного
маркера, отмечающего горловину, переснять маркер,
провязать еще 4 (4, 5, 5, 5) п., обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.
7. В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 4, 5, 5) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, удалить
маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть работу.
8. В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 5, 5, 5) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд,
ввязывая обернутые петли горловины до другого плеча,
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Левая полочка
Спицами 5 мм и нитью Б набрать 45 (47, 51, 53, 57) п.
итальянским методом набора для резинки 1х1. Дальше
вязать узором резинки 1х1 так: кромочная п., *1 изн. п.,
1 лиц. п.*. Повторять между * до конца ряда. Присоединить нить А и перейти на спицы 5,5 мм. В следующем
лиц. р. вязать резинкой 1х1 по рисунку до последних 11
п., повесить маркер, отделяющий планку застежки.

Планка застежки
Дальше вязать так: *1 изн. п., снять 1 п. не вывязывая как
при лицевом вязании, нить за работой*. Повторять между * до последних 2 п., 2 лиц. п. Повернуть работу. Снять
первые 2 п. не вывязывая как при изнаночном вязании,
нить перед работой, продолжить вязать по узору резинки
1х1 до маркера, снятые п. провязывая изнаночными п.
Дальше по всей длине полочки до формирования
горловины продолжить вязать планку застежки на
крайних 11 п. как описано выше.
Переснять маркер, закончить изн. р. резинкой 1х1. Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 16 рядов (всего 8 см),
закончить в изн. р. Провязать 1 р. лиц. п., равномерно
прибавляя методом М1R 2 (4, 3, 5, 4) п. На спицах – 47
(51, 54, 58, 61) п. Дальше перейти на основные спицы
6,5 мм и продолжить вязать лицевой гладью. Провязать
прямо всего 42 р., считая от резинки, закончить в изн. р.
Временно переместить все п. на дополнительную круговую спицу, нить не отрывать.

Карман
Карман вяжется, присоединив отдельный моток. Положить связанный кусок полочки на плоскую поверхность
лицевой стороной вверх. Отсчитать 8-ой р. лицевой глади
и на этом ряду отметить съемными маркерами 10-ую
(11-ую, 13-ую, 15-ую, 16-ую) и 34-ую (36-ую, 38-ую, 41ую, 43-ую) п., считая от боковой линии. Между 34-ой и
35-ой (36-ой и 37-ой, 38-ой и 39-ой, 41-ой и 42-ой, 43-ой
и 44-ой) п., держа крючок снизу, на изнаночную сторону
протянуть примерно 1 м нити. Вернуться на лиц. сторону,
ввести спицу между 9 и 10 (10 и 11, 12 и 13, 14 и 15, 15 и
16) п. и поднять петлю из протянутой вниз нити (кромочная п. кармана), оставляя висящий конец нити длиною в
20-25 см для пришивания короткой стороны кармана к
полочке. Дальше поднять петлю из 10 (11, 13, 15, 16) п.
полочки и продолжать поднимать петли по 8-ому р. до
34 (36, 38, 41, 43) п. (включая). Вытянуть вверх остаток
пряжи и накинуть на спицу воздушную п. (вторая кромочная п. кармана). Всего на спице 27 (28, 28, 29, 30) п. На
поднятых п. лицевой гладью продолжить вязать карман.
Провязать всего 12 р., включая р. поднятия петель, закончить в изн. р.
Дальше формируется вход в карман. В следующем лиц. р.
выполнить ряд убавления и формирования канта.
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Ряды убавления и формирования канта: снять первые
2 п. не вывязывая как при лицевом вязании, нить за
работой, 1 изн., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо,
вязать р. до конца. В изнаночном ряду петли, формирующие кант входа в карман, провязать по рисунку.
Повторить ряды убавления и формирования канта еще
11 раз, закончить в изн. р. Провязать еще один лиц. р.
спицей 5,5 мм, связывая вместе 2 первые и 2 последние
петли лицевыми п. таким образом, чтобы кромочные п.
кармана завернулись вовнутрь. Закончить этим рядом, на
спице – 13 (14, 14, 15, 16) п. Переснять все п. кармана на
левую спицу 5,5 мм, оторвать нить, оставив достаточно
длинный конец для пришивания длинной стороны кармана к полочке.
Дальше следует соединение верхней части кармана с
полочкой. Вернуть п. полочки на рабочую спицу 6 мм,
провязать 21 (22, 24, 26, 27) п., дальше провязать вместе
1 п. кармана с соответствующей п. полочки методом трех
спиц, пока не будут провязаны все п. кармана, закончить
ряд как установлено. Нить, оставленную при подъеме петель для кармана, вытянуть крючком на лицевую сторону.
Продолжить вязать полочку, пока не будет связано всего
72 (72, 70, 68, 66) р., считая от резинки, закончить в изн.
р. Отметить маркером в начале этого ряда начало проймы.
Внимание: с этого момента одновременно на
противоположных сторонах полочки происходят
разные процессы формирования детали. Сначала
прочтите все части дальнейшего описания полочек.

Горизонтальная боковая вытачка для груди
От ряда, отмеченного маркерами как начало проймы,
провязать еще 3 р. В следующем изн. р. вязать до последних 10 (7, 8, 5, 7) п., обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать лиц. р. до конца, как установлено, повернуть работу.
*В следующем изн. р. не довязать 10 (7, 8, 7, 7) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.* Повторить между * еще 0 (1, 1, 2, 2) раз. Провязать
сглаживающий изн. р., ввязывая все обернутые п. Дальше
продолжить вязать как установлено.

Расширение проймы
От ряда, отмеченного маркерами как начало проймы,
провязать 6 р. В следующем лиц. р. в начале ряда выполнить ряд прибавления (прибавления выполнять только
на правой стороне детали, на левой стороне продолжать
вязать планку застежки). Повторить ряд прибавления
еще 5 (5, 5, 5, 6) раз в каждом 6-ом ряду. Провязать еще
2 (2, 4, 6, 2) р., закончить в лиц. р. Высота пройм на этот
момент составляет 39 (39, 41, 43, 45) р.
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Вертикальная вытачка для груди
От ряда, отмеченного маркером как начало проймы, провязать всего 10 р., закончить в изн. р. В следующем лиц.
р., отсчитав 24 (25, 26, 27, 28) п. от края детали со стороны застежки, поместить маркер для петель и выполнить
ряд убавления для вертикальной вытачки.
Ряд убавления для вертикальной вытачки: продолжая
вязать как установлено, не довязать 2 п. до маркера, 2 п.
вместе с наклоном влево, переснять маркер, закончить
ряд как установлено.
Повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще 1 (2, 2, 3, 3) раз в каждом 20 (14, 14, 10,
10) р. Убрать маркер и дальше вязать как установлено.

Горловина
Провязать от резинки всего 112 (114, 112, 114, 112) р.
считая у центральной линии (или 108 (108, 106, 106, 104),
р. считая у боковой линии). В следующем лиц. р. вязать
до последних 12 (12, 13, 13, 14) п. и эти п. переснять на
петледержатель. *Повернуть работу, провязать вместе 2
первые п. изн. п., вязать ряд до конца. Повернуть работу.
Вязать до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п.*
Повторить между * еще 2 раза. Дальше вязать прямо, как
установлено.

Правая полочка
Спицами 5 мм и нитью Б набрать 45 (47, 51, 53, 57) п.
итальянским методом набора для резинки 1х1. Дальше
вязать узором резинки 1х1 так: кромочная п., *1 изн.
п., 1 лиц. п.*. Повторять между * до последних 2 п., 2
изн. Присоединить нить А и перейти на спицы 5,5 мм и
на первых 11 п. ряда выполнить установочный ряд для
планки застежки, как описано ниже, и между 11 и 12 п.
повесить маркер, отделяющий планку.

Планка застежки
Дальше вязать так: снять первые 2 п. не вывязывая как
при лицевом вязании, нить за работой, *1 изн. п., снять
1 п. не вывязывая как при лицевом вязании, нить за работой*. Повторить между * еще 3 раза, 1 изн. п. Закончить ряд резинкой 1х1. Повернуть работу. Вязать изн. р.
до маркера, переснять маркер, провязать петли планки
узором резинки 1х1 по рисунку, снятые п. провязывая
изнаночными п., до последних 2 п., 2 изн. п.
Дальше по всей длине полочки до формирования
горловины продолжить вязать планку застежки на
крайних 11 п. как описано выше.

Формирование скоса плеча укороченными рядами
Провязав всего 39 (39, 41, 43, 45) р. проймы, закончить
в лиц. р. В следующем изн. р. вязать до последних 4 (4,
5, 5, 6) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть
работу и вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.
*В следующем изн. р. не довязать 4 (5, 5, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.*
Повторить между * еще 2 раза.
*В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 6, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.*
Повторить между * еще раз.
Провязать сглаживающий изнаночный ряд. Окончательная высота проймы переда составляет 40 (40, 42, 44, 46)
р. Перенести все 33 (36, 38, 41, 44) п. плеча на дополнительную круговую спицу.

All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 16 рядов (всего 8
см), закончить в изн. р. Провязать 1 р. лиц. п., равномерно прибавляя методом М1R 2 (4, 3, 5, 4) п. На спицах – 47
(51, 54, 58, 61) п. Дальше перейти на основные спицы
6,5 мм и продолжить вязать лицевой гладью. Провязать
прямо всего 42 р., считая от резинки, закончить в изн. р.
Временно переместить все п. на дополнительную круговую спицу, нить не отрывать.

Карман
Карман вяжется присоединив отдельный моток. Положить связанный кусок полочки на плоскую поверхность.
Отсчитать 8-ой р. лицевой глади и на этом ряду отметить
маркерами 10-ую (11-ую, 13-ую, 15-ую, 16-ую) п. и 34-ую
(36-ую, 38-ую, 41-ую, 43-ую) п., считая от боковой линии.
Между 34-ой и 35-ой (36-ой и 37-ой, 38-ой и 39-ой, 41-ой
и 42-ой, 43-ой и 44-ой) п., держа крючок снизу, на изнаночную сторону протянуть примерно 1 м нити. Вернуться
на лиц. сторону, накинуть воздушную п. на спицу (кромочная п. кармана), ввести спицу в 34-ую (36-ую, 38-ую,
41-ую, 43-ую) п. и поднять петлю. Продолжать поднимать
петли по 8-ому р. до 10 (11, 13, 15, 16) п. (включая) и еще
одну кромочную п. между 9-ой и 10-ой (10-ой и 11-ой,
12-ой и 13-ой, 14-ой и 15-ой, 15-ой и 16-ой) п. Всего на
спице 27 (28, 28, 29, 30) п. Поднятые петли переснять на
левую спицу. Продолжить вязать лицевой гладью. Провязать всего 12 р., включая р. поднятия петель, закончить в
лиц. р.
Дальше формируется вход в карман. В следующем изн.
р. начать выполнять ряды убавления и формирования
канта.
Ряды убавления и формирования канта: снять первые 2
п. не вывязывая как при изнаночном вязании, нить перед
работой, 1 лиц., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, вязать р. до конца. В лицевом ряду петли, формирующие кант входа в карман, провязать по рисунку.
Продолжить вязать как установлено, повторяя ряды
убавления и формирования канта еще 11 раз, закончить в
лиц. р. Провязать еще один изн. р. спицей 5,5 мм, связывая вместе 2 первые и 2 последние петли изнаночными
п. таким образом, чтобы кромочные п. кармана завернулись вовнутрь. Закончить этим рядом, на спице – 13 (14,
14, 15, 16) п. Оторвать нить, оставив достаточно длинный
конец для пришивания длинной стороны кармана к
полочке.
Дальше следует соединение верхней части кармана с
полочкой. Вернуть п. полочки на рабочую спицу 6 мм,
провязать 14 (15, 16, 17, 18) п., дальше провязать вместе
1 п. кармана с соответствующей п. полочки методом трех
спиц, пока не будут провязаны все п. кармана, закончить
р. как установлено. Нить, оставленную при подъеме петель для кармана, вытянуть крючком на лицевую сторону.
Продолжить вязать полочку, пока не будет связано всего
72 (72, 70, 68, 66) р., считая от резинки, закончить в изн.
р. Отметить маркером в конце этого ряда начало проймы.
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Внимание: с этого момента одновременно на
противоположных сторонах полочки происходят
разные процессы формирования детали. Сначала
прочтите все части дальнейшего описания полочек.

Горизонтальная боковая вытачка для груди
От ряда, отмеченного маркером как начало проймы, провязать еще 2 р. В следующем лиц. р. вязать до последних
10 (7, 8, 5, 7) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до конца как установлено,
повернуть работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 10 (7, 8, 7, 7) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до конца, повернуть
работу.* Повторить между * еще 0 (1, 1, 2, 2) раз.

Провязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все обернутые п. Дальше продолжить вязать как установлено.

Расширение проймы
От ряда, отмеченного маркером, как начало проймы,
провязать еще 6 р. В следующем лиц. р. в конце ряда
выполнить ряд прибавления (прибавления выполнять
только на левой стороне детали, на правой стороне продолжать вязать планку застежки). Повторить ряд прибавления еще 5 (5, 5, 5, 6) раз в каждом 6-ом ряду. Провязать
еще 1 (1, 3, 5, 1) р., закончить в изн. р. Высота пройм на
этот момент составляет 38 (38, 40, 42, 44) р.

Вертикальная вытачка для груди
От ряда, отмеченного маркерами как начало проймы,
провязать всего 10 р., закончить в изн. р. В следующем
лиц. р., отсчитав 24 (25, 26, 27, 28) п. от края детали со
стороны застежки, поместить маркер для петель и выполнить ряд убавления для вертикальной вытачки.
Ряд убавления для вертикальной вытачки: продолжая
вязать как установлено, довязать до маркера, переснять
маркер, 2 п. вместе с наклоном вправо, закончить р. как
установлено.
Повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще 1 (2, 2, 3, 3) раз в каждом 20 (14, 14, 10,
10) р. Убрать маркер и дальше вязать как установлено.

Горловина
Провязать от резинки всего 112 (114, 112, 114, 112) р.,
считая у центральной линии (или 108 (108, 106, 106, 104)
р., считая у боковой линии). В следующем лиц. р. провязать как установлено 12 (12, 13, 13, 14) п. и эти п. переснять на петледержатель. Провязать ряд до конца. *В следующем изн. р. вязать до последних 2 п., провязать эти 2
п. вместе изн. п. Повернуть работу. Провязать 2 первые п.
вместе лиц. п. Вязать ряд до конца.* Повторить между *
еще 2 раза. Дальше вязать прямо как установлено.

Формирование скоса плеча укороченными рядами
Провязав всего 38 (38, 40, 42, 44) р. проймы, закончить
в изн. р. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (4,
5, 5, 6) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть
работу и вязать изн. р. до конца, повернуть работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 5, 6, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до конца, повернуть работу.*
Повторить между * еще 2 раза.
*В следующем лицевом ряду не довязать 5 (5, 6, 6, 6) п.
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до конца, повернуть
работу.*
Повторить между * еще раз.
Провязать сглаживающий лицевой ряд и еще 1 изнаночный ряд. Окончательная высота проймы переда составляет 40 (40, 42, 44, 46) р. Перенести все 33 (36, 38, 41, 44) п.
плеча на дополнительную круговую спицу.

All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:
1. Разница длины проймы спинки и переда составляет 2 р.
2. Разница скоса плеч у спинки и переда составляет
4 (4, 4, 6, 6) р. Окончательная высота ростка – 6 (6,
6, 8, 8) р. или 3 (3, 3, 4, 4) см.
3. Раствор боковой горизонтальной вытачки составляет 4 (6, 6, 8, 8) р. или 2 (3, 3, 4, 4) см, раствор
обеих вместе сложенных вертикальных вытачек - 4
(6, 6, 8, 8) п. или 3 (4,5, 4,5, 6, 6) см.

Рукав (2 одинаковые детали)
Спицами 5 мм и нитью Б набрать 36 (38, 38, 40, 42) п.
итальянским методом набора для резинки 1х1. Дальше
вязать узором резинки 1х1 так: кромочная п., *1 лиц. п.,
1 изн. п.* Повторять между * до последней п., 1 лиц. п.
Оторвать нить, присоединить нить А и перейти на спицы
5,5 мм. Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 12 рядов
или 6 см, закончить в изн. ряду. Провязать 1 ряд лиц. п.,
равномерно прибавляя методом М1R 2 (2, 4, 4, 4) п. На
спицах – 38 (40, 42, 44, 46) п. Дальше перейти на основные спицы 6,5 мм и продолжить вязать лицевой гладью.
Провязать еще 3 (3, 3, 3, 1) р., закончить в изн. р. Дальше
выполнить ряд прибавления.
Повторить ряд прибавления еще 7 (7, 8, 8, 8) раз каждый
8-ой (8-ой, 6-ой, 6-ой, 6-ой) р., всего прибавлено 16 (16,
18, 18, 18) п., на спицах – 54 (56, 60, 62, 64) п . Дальше
вязать прямо, пока длина рукава составит 70 (66, 64, 60,
58) р., считая от резинки.

Окат
Вязать следующий лицевой ряд до последних 7 (8, 9, 8,
9) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать изн. р. до последних 7 (8, 9, 8, 9) п., обернуть
нитью следующую петлю, повернуть работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 8 (8, 8, 9, 9) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 8 (8, 8, 9, 9) п.
до обернутой петли. Обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу.*
Повторить между * еще раз.
Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряды,
ввязывая все обернутые петли. Перенести все петли на
дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно
длинный конец нити для пришивания рукава к пройме.
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Сборка и отделка
Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить оба плеча методом
трех спиц, той же самой нитью по пути достаточно туго закрыть открытые петли горловины спинки. Метод закрытия плечевых скосов и горловины одной
нитью от Aistė Butkevičienė (aisteb1973) опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=17679574#17679574

Воротник
Для воротника петли с петледержателя на правой полочке переснять на спицы 5,5 мм, присоединить нить, вокруг горловины поднять 45 (47, 49, 51, 51)
п. и провязать петли с петледержателя на левой полочке по установленному
рисунку. На спицах – 69 (71, 75, 77, 79) п. Следующий изн. р. провязать узором
резинки 1х1, продолжая установленный рисунок снятых петель планки застежки на крайних 11 п. Провязать всего 14 р., включая ряд поднятия петель,
закончить в изн. р. Взять спицу 4,5 мм и закрыть открытые петли воротника
методом полого шнура (см. «Узоры и техники»). Закрывать до последних 2 п.,
оторвать нить, и соединить 2 петли полого шнура с двумя последними петлями ряда трикотажным швом.
Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые петли рукава к
кромочным петлям проймы в соотношении примерно 4 п. к 3 кромочным
(или 2 п. к 3 рядам) проймы, учитывая, что пройма спинки на 2 ряда длиннее
проймы переда, начиная и заканчивая между отметками маркерами начала
пройм. Метод пришивания с картинками опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18297437#18297437
Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным швом. К левой полочке на
лиц. стороне планки пришить 6 половинок кнопок, верхнюю расположив 6 см
от верхнего края, нижнюю – 2,5 см от нижнего края. Остальные кнопки расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Вторые половинки кнопок
на изн. стороне планки на правой полочке пришить зеркально, прихватывая
нить только с внутренней стороны, не прокалывая полотно насквозь. Кнопки
пришивать на планке застежки расцентровав их, то есть, чуть ближе к полочке
(чуть дальше от края).
Нитями, оставленными при вязании
кармана, пришить бока кармана
матрасным швом, захватывая за
кромочную п. кармана и за соответствующие два ряда мешковины на
полочке. Иметь в виду, что карман
для чуть ощутимой свободы на 3 р.
длиннее мешковины, и в некоторых
местах кромочную п. кармана пришивать только к 1 р. мешковины.
Прикрепить декоративные клепки
в верхнем и нижнем углу входа в
карман. На линии закрытых петель
горловины спинки пришить вешалку.
Заправить все концы нитей.
Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми
полотенцами, разложить на ровной
плоской поверхности, поправить
форму, слегка вытянуть вдоль планки
застежки, сверить измерения. Дать
полностью высохнуть.
Спасибо, что вязали!
All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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