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Midsummer
Середина лета. Лен, винтажный ажур и ностальгия 

по временам Джо Дассена
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Кофта-туника «Midsummer»

Размер: M (L, XL)

Обхват груди: 98-100 (102-104, 106-108) см

Обхват бедер: 102-104 (108-110, 114-116) см 

Размер чаши груди: A (B, C)

Высота ростка: 2 см 

Рост: 167-175 см. Для другого роста можно подкоррек-
тировать длину изделия.

Предлагаемый припуск на свободу облегания 
на уровне груди: в среднем +10-14 см
Образец на модели связан по описанию размера «L» с 12 
см свободой облегания.

Примененные усложнения вязальной вы-
кройки для лучшей посадки изделия: боковая 
горизонтальная вытачка для груди, скрытая вертикальная 
вытачка для груди, перед шире спинки, росток, более 
длинная пройма спинки, разный наклон скоса плеч у 
спинки и переда.

Пряжа Bergère de France Bigarelle (55% хлопок, 
36% лен, 9% волокна растительного происхождения, 
390 м в 100 г), 3 (3, 4) мотка, 1170 (1170, 1560) м, цвет 
Roseraie
SIŪLAS Lithuanian Linen 4ply (100% лен) светлого фиоле-
тового или розового цвета, 1200 (1200, 1600) м или 240 
(240, 320) г
Спицы 3,25 и 3,5 мм (прямые), 3,25 мм (круговые) для 
планки горловины, крючок, игла с тупым концом для 
сшивания.
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Примечания
1. Изделие вяжется пряжей обеих сортов, сложенными 
вместе. Вязать двумя нитями лучше от двух отдельных 
мотков, чем сматывать их в один.
2. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, 
даже если в дальнейшем описании об этом не упомина-
ется. 
3. При наборе петель для нижней резинки и после за-
крытия петель оставить достаточно длинные свободные 
концы нити для дальнейшего сшивания деталей. 
4. Для формирования на спинке выреза для шеи, исполь-
зуется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė 
(aisteb1973). Метод опубликован 
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858 
5. Описание дается для размера М, цифры в скобках 
принадлежат соответственно размерам L и XL. Если в опи-
сании встречается только одна цифра, она принадлежит 
всем размерам.

Плотность вязания 
20 п. и 28 р. = 10х10 см

Используемые вязки
Узор ажура, см. схему.
Резинка перекрещенных петель, см. схему. 
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю не 
вывязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю 
каждого ряда вязать лицевой или изнаночной в зависи-
мости от стороны вязания, нить переносить не обертывая 
крайнюю петлю.
Сглаживающий ряд используется для выравнивания сту-
пенек, образовавшихся при наличии укороченных рядов.  
Поднять нить, которой была обернутая петля на левую 
спицу, тем освобождая петлю, и провязать их вместе. 
Нить обертывания, при связывании ее с петлей, всегда 
остается на изнаночной стороне изделия. 

Сокращения
п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)

Степень сложности: 
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Рисунки выкройки и измерения (см)
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Схемы ажура и резинки
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Спинка

Набрать 106 (113, 120) п. простым (обычным) набором 
спицами 3,25 мм. Провязать один ряд изнаночными п. 
Дальше вязать по схеме резинки спинки. Вязать всего 14 
рядов по узору резинки. Дальше вязать по схеме основ-
ного ажура. Первый ряд ажура вязать спицами 3,25 мм, 
дальше поменять на спицы 3,5 мм.  Вязать прямо до под-
мышек всего 136 (130, 124) рядов ажура или 48,5 (46,5, 
44,5) см (измерять от резинки). В начале и конце ряда 
повесить маркеры, отмечающие начало пройм.
В следующем лицевом р. прибавить 2 п.: кромочная, пе-
рекрещенный накид (воздушная п.), вязать до последней 
петли ряда (до кромочной), перекрещенный накид (воз-
душная п.), кромочная п.  На спицах  – 108 (115, 122) п. 
Прибавленные петли включить в узор и вязать их дальше 
скрещенными или с этой точки дальше следовать схеме 
ажура переда.
Провязать всего 192 ряда ажура. Отметить маркером 34 
(35, 36) п. центральных п. для выреза шеи (остается по 37 
(40, 43) п. для каждого из плеч).

Формирование скоса плеч и выреза для шеи 
на спинке укороченными рядами
1. В следующем лицевом ряду вязать до последних 4 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу и вязать изн. ряд до последних 4 петель, обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.
2. В следующем лицевом ряду не довязать 4 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд не довязывая 4 п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу.

3. В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до первого встречного 
маркера, отмечающего вырез для шеи, провязать еще 5 
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
4. В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до маркера, обернуть 
нитью следующую за ним петлю, повернуть работу. 
5. В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитьюй следующую петлю, 
повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный 
ряд, ввязывая обернутые петли выреза для шеи до дру-
гого плеча, не довязывая 7 петель до обернутой петли, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
6. В следующем лицевом ряду вязать до второго маркера, 
отмечающего вырез для шеи, провязать еще 5 п., обер-
нуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать 
изн. ряд не довязывая 7 петель до обернутой петли, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
7. В следующем лицевом ряду вязать до второго марке-
ра,  обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть 
работу, вязать изн. ряд не довязывая 7 петель до оберну-
той петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу. 
8. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца, 
ввязывая все обернутые петли, повернуть работу и вязать 
сглаживающий изнаночный ряд до конца, ввязывая все 
обернутые петли.
Петель не закрывать, перенести все петли на нерабочую 
спицу.

При формировании скоса плеча и выреза для шеи на 
спинке укороченными рядами мы получили по 5 пово-
ротов укороченных рядов для плеч и по 2 поворота 
для выреза шеи.

За поворотами укороченных рядов также можете 
следить по схеме, представленной ниже.
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Для размеров M (L, -) дальше вязать прямо 10 (4, -) рядов. 
Провязав всего 136 (130, -) р. ажура, в начале и конце 
ряда повесить маркеры, отмечающие начало пройм, и 
продолжать вязать прямо.
Для всех размеров провязать всего 152 ряда ажура (ряды 
считать у края, так как вытачка для груди изменила базо-
вое количество рядов), закончить в изнаночном ряду. 
Отметить маркерами 41 (42, 43) центральных п. для гор-
ловины (остается по 37 (40, 43) п. для каждого из плеч).

Скрытая вертикальная вытачка для груди
В следующем лицевом и в последующих рядах надо 
уравновесить разницу ширин выреза для шеи на спинке 
и горловины переда, убавив 6 (7, 6) петель, у самого краю 
изгиба горловины в последнем возможном верхнем ряду 
узора, пропуская накид раппорта всего 6 (7, 6) раз в сред-
них 6 (7, 6) раппортах (столбиках) узора. Пропускание 
накида в раппорте сделать только тогда, когда этот накид 
находится в самом последнем ряду до горловины. После 
описанных манипуляций ширина горловины составляет 
35 (35, 37) п. 

Перед

Набрать 115 (122, 129) п. простым (обычным) набором 
спицами 3,25 мм. Провязать один ряд изнаночными п. 
Дальше вязать по схеме резинки переда. Вязать всего 14 
рядов по узору резинки. Дальше вязать по схеме основ-
ного ажура. Первый ряд ажура вязать спицами 3,25 мм, 
дальше поменять на спицы 3,5 мм.  Вязать прямо до 
начала вытачки для груди всего 124 рядов ажура или 44,5 
см (измерять от резинки). 
Для размера XL в начале и конце этого ряда повесить 
маркеры, отмечающие начало пройм.

Боковая горизонтальная вытачка для груди
Вязать лицевой ряд до последних 8 петель, обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. 
ряд до последних 8 петель, обернуть нитью следующую 
петлю, повернуть работу.
*В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 7 петель 
до обернутой петли,  обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу. * Повторить между * еще 1 (2, 3) раз. 
Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживаю-
щие ряды, ввязывая все обернутые петли. 
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Формирование горловины
В следующем изнаночном ряду закрыть 17 (17, 19) 
центральных петель, вязать до конца. Повернуть работу. 
Дальше вязать отдельно левую сторону, формируя изгиб 
горловины. *Вязать изн. р. до последних 2 п., связать 
их вместе изнаночной. Повернуть работу. Закрыть 3 п., 
вязать лиц. ряд до конца.* Повторить между * еще раз. 
*Провязать изн. ряд, затем связать вместе первые 2 п. в 
начале следующего лицевого ряда и вязать лиц. ряд до 
конца*. Повторить между * еще 4 раза. Дальше вязать 
прямо. Провязать в длину всего 188 рядов ажура (ряды 
считать у боковой линии). 

Формирование скоса левого плеча укорочен-
ными рядами
Провязать 189-ой лицевой ряд. В следующем изнаноч-
ном ряду вязать до последних 8 петель, обернуть нитью 
следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. ряд до 
конца.
*В следующем изнаночном ряду не довязать 7 петель 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца.* Повторить 
между * еще 2 раза. 
Провязать сглаживающий изнаночный ряд, ввязывая все 
обернутые петли. Петель не закрывать, оставить на спи-
це. Нить не отрезать. Той же самой нитью позже выпол-
нить закрытие плеча методом трех спиц и использовать 
ее для вязания планки горловины.

Правая сторона горловины формируется зеркально, при-
соединив новую нить. Провязать 188 рядов.

Формирование скоса правого плеча укорочен-
ными рядами
В следующем лицевом ряду вязать до последних 8 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу и вязать изн. ряд до конца.
*В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до конца.* Повторить 
между * еще 2 раза. 
Провязать сглаживающий лицевой ряд, ввязывая все 
обернутые петли, и еще один изнаночный ряд. Петель не 
закрывать, оставить на спице. Оставить длинный конец 
нити для закрытия плеча методом 3-ех спиц.

Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:

1. Разница длины спинки (194 р.) и переда (190 р.) у 
боковой линии составляет 4 ряда. Эти 4 ряда созда-
ют разницу в высотах пройм. 
2. Разница скоса плеч у спинки и переда составляет 
2 ряда. Окончательная высота ростка  - 6 рядов или 
2 см. 
3. Раствор боковой горизонтальной вытачки со-
ставляет 6 (8, 10 рядов) или 2 (2,5, 3) см.
4. Скрытая вертикальная вытачка с пропусканием 
накидов составляет 6 (7, 6) петель и устраняет 
разницу ширин переда и спинки.

Рукав (2 одинаковыe детали)

Набрать 65 (72, 79) п. спицами 3,25 мм простым (обыч-
ным) набором. Провязать один ряд изнаночными п. 
Дальше вязать по схеме резинки рукава. Вязать всего 8 
рядов по узору резинки. Дальше вязать по схеме ос-
новного ажура. Первый ряд ажура вязать спицами 3,25 
мм и первый же ряд ажура – это ряд прибавления для 
расширения рукава. Прибавлять перекрещенным наки-
дом (воздушной петлей) сразу после и перед кромочной 
петлей в обеих концах ряда. Дальше поменять на спицы 
3,5 мм.  Всего по длине рукава сделать 7 прибавлений 
каждый четвертый ряд, на спицах – 79 (86, 93) п., прибав-
ленные петли постепенно включать в узор. Связать всего 
28 рядов ажура, закончить в изнаночном ряду.

Формирование оката
Вязать следующий лицевой ряд до последних 9 петель, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, 
вязать изнаночный ряд до последних 10 петель, обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.
*В следующем лицевом ряду не довязать 7 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 7 петель 
до обернутой петли. Обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу.* Повторить между * еще 2 (3, 3) раза. 
Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряда, 
ввязывая все обернутые петли. Петли оставить открыты-
ми и перенести на нерабочую спицу. 
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Сборка и отделка

Плечи закрыть методом трех спиц. Собрать открытые пет-
ли выреза для шеи на спинке, используя круговые спицы 
3,25 мм, всего 35 (35, 37) п. добавить 2 петли, оставшиеся 
после закрытия плеч, и оставленной нитью поднять 96 
(96, 94) п. на горловине переда. Всего для планки гор-
ловины на спице должно быть 133 п., или 19 раппортов 
узора резинки. Вязать по кругу 8 р. резинки, распределяя, 
где возможно, петли узора резинки так, чтоб скрещенная 
петля ажура совпадала с центральной петлей тройки 
скрещенных петель на резинке. Провязать еще один ли-
цевой ряд. Закрыть туго все петли крючком скрещенной 
петлей (метод описан на 10-ой странице).

Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые 
петли рукава к кромочным петлям проймы в соотно-
шении примерно 4 петли к 3 кромочным (или 6 рядам) 
проймы, учитывая, что пройма спинки на 4 ряда длиннее 
проймы переда, начиная и заканчивая от/до отметки 
маркером начала пройм. Метод пришивания с картинка-
ми опубликован 
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18297437#18297437

Выполнить боковые швы матрасным швом. Вправить все 
концы ниток. Изделие постирать, отжать свернутым меж-
ду двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной 
плоской поверхности, поправить форму, сверить измере-
ния и дать полностью высохнуть. Носить с удовольствием 
и с улыбкой.

Спасибо, что вязали!
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Закрытие петель планки скрещенными 
петлями с помощью крючка

Этот метод закрытия петель планки очень подходит к 
столбикам скрещенных петель, присувствующих в узорах 
изделия. Петли закрыты крючком, с помощью которого 
удалось достичь мелких скрещенных петель, в достаточ-
ной степени стягивающих верхний край.

Крючок в петлю вонзить с противоположной стороны и, 
по направлению, указанному стрелкой...

Снять следующую петлю со спицы на крючок и провязать 
вместе. Крючок вытащить из петли. Повторять с второй по 
четвертое фото, пока будут закрыты все петли. 

Петли планки закрыты крючком, скрещивая верхнюю 
петлю. Такой метод закрытия можно сделать и спицей, 
только надо выбрать значительно меньший размер, чем 
спицы, которыми связана планка.

...скрестить снятую петлю.

Pattern version 1.2.ru July 2016


