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Marine Mania
Морская мания. В подолах полосатого летнего 

топа живет морской ветер
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Топ Marine Mania

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: А-B

Высота ростка: 2 см 

Рост: 167-175 см. 

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

Примененные усложнения стандартной вязаль-
ной выкройки для улучшения посадки изделия: 
боковая горизонтальная вытачка для груди, возвышение 
ростка, более длинная пройма спинки, разный наклон 
скоса плеч у спинки и переда, пройма с расширением, 
горловина «лодочка» с убавлениями на планке.

Пряжа Rosários 4 Re-Use (100% хлопок), 192 м в 100 г, 
всего 1140 м.

3 мотка оттенка 3 (светлый пепельно-голубой , дальше 
– нить А), 3 мотка оттенка 1 (натуральный светло-серый, 
дальше – нить Б) для всех размеров.

Спицы 3,25 и 3,75 мм (прямые), 3,25 мм (круговые) для 
планки горловины, 2 декоративные кнопки, игла с зату-
пленным концом для сшивания, 2 снимаемых маркера.
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Примечания

1. Изделие вязать полосами, чередуя два оттенка. Для 
смены оттенков нить нерабочего оттенка не отрывать, 
а переносить до своей очереди с перекрещиванием ее 
с основной нитью на изнаночной стороне сразу после 
кромочной.
2. В описании указан раствор боковой горизонтальной 
вытачки – один и единственный возможный в этом слу-
чае, так как он ограничен расположением полос.
3. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, 
даже если в дальнейшем описании об этом не упомина-
ется. 
4. При наборе петель для нижней резинки и после за-
крытия петель оставить достаточно длинные свободные 
концы нитей для дальнейшего сшивания деталей. 
5. 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 
6. 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 30 р. = 10х10 см

Используемые вязки

Резинка 2х2 для плоского вязания:  лицевой ряд: кро-
мочная п., 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.* Повторять между * до 
конца ряда. Изнаночный ряд: кромочная п., 1 изн., *2 
лиц. 2 изн.*, повторять между * до конца ряда. 
Резинка 2х2 для вязания по кругу: *2 изн., 2 лиц.*, по-
вторять между *.
Лицевая гладь: все лицевые ряды – лиц. п., все изнаноч-
ные ряды  изн. п.
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю не вы-
вязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю каждо-
го ряда вязать лицевой или изнаночной в зависимости от 
стороны вязания, нить переносить избегая обертывания 
крайней петли.
Сглаживающий ряд используется для выравнивания сту-
пенек, образовавшихся при наличии укороченных рядов.  
Поднять нить, которой была обернута петля, на левую 
спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вме-
сте. Нить обертывания, при провязывании 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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Спинка

Спицами 3,25 мм и нитью Б для резинки набрать 114 
(118, 122) п. итальянским методом набора для резинки 
2х2 таким образом, чтобы в начале и конце ряда было 
по 2 лицевые п. на лиц. стороне (включая кромочную). 
Вязать по узору резинки 2х2 всего 17 рядов, закончить в 
лицевом ряду. 

Дальше установить рисунок боковых кантов: кромочная 
п., 1 изн., 2 лиц., продолжать изнаночными до последних 
4 петель,  2 лиц., 2 изн. Присоединить нить А и поменять 
спицы на 3,75 мм (*). Дальше вязать по рисунку, чередуя 
оба оттенка каждые 14 рядов, нерабочую нить неся с со-
бой и перекрещивая ее с рабочей нитью на изнаночной 
стороне сразу после кромочной. Провязать от (*) всего 
118 рядов, закончить в изнаночном ряду (провязано все-
го целых 8 полос, не считая резинки, и 6 рядов нитью А). 
В начале и в конце ряда повесить маркеры, отмечающие 
начало пройм. 

Формирование пройм

Провязать следующий лицевой ряд, исключив боковые 
канты. От этой точки на лиц. стороне – все лицевые п., 
на изн. стороне – все изнаночные п. Таким образом и 
продолжая тот же ритм смены оттенков, провязать еще 
7 рядов, закончить в изнаночном ряду. В следующем 
лиц. ряду выполнить ряд прибавления для расширения 
проймы.

Ряд прибавления для расширения проймы (лицевой 
ряд): кромочная, 2 лиц., перекрещенный накид (воздуш-
ная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный накид 
в противоположном направлении (воздушная п.), 3 лиц. 
Ряд прибавления для расширения проймы (изнаноч-
ный ряд): кромочная, 2 изн., перекрещенный накид 
(воздушная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный 
накид в противоположном направлении (воздушная п.), 
3 изн. 
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Повторить ряд прибавления для расширения проймы 
каждый 7-ой ряд еще 5 раз, чередуя прибавления на 
лицевой и на изнаночной стороне. Прибавили 12 п., на 
спицах 126 (130, 134) п. Провязать еще 7 (11, 15) рядов, 
закончить в изнаночном ряду. Отметить маркером 70 
центральных п. для выреза шеи (остается по 28 (30, 32) п. 
для каждого из плеч).

Формирование скоса плеча и выреза для шеи на 
спинке укороченными рядами

1. В следующем лицевом ряду вязать до последних 5 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу и вязать изн. ряд до последних 5 петель, обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.
2. В следующем лицевом ряду не довязать 5 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до первого встречного 
маркера, отмечающего вырез для шеи, провязать еще 8 
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
3. В следующем лицевом ряду не довязать 5 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до маркера, отмечаю-
щего вырез для шеи, провязать еще 4 п., обернуть нитью 
следующую петлю, повернуть работу. 
4. В следующем лицевом ряду не довязать 5 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до маркера, отмечаю-
щего вырез для шеи, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу. 
5. В следующем лицевом ряду не довязать 5 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд, 
ввязывая обернутые петли выреза для шеи до другого 
плеча, не довязывая 5 петель до обернутой петли, обер-
нуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
6. В следующем лицевом ряду вязать до второго маркера, 
отмечающего вырез для шеи, провязать еще 8 п., обер-
нуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать 
изн. ряд не довязывая 5 петель до обернутой петли, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
7. В следующем лицевом ряду вязать до второго маркера, 
отмечающего вырез для шеи, провязать еще 4 п., обер-
нуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вязать 
изн. ряд не довязывая 5 петель до обернутой петли, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
8. В следующем лицевом ряду вязать до второго марке-
ра,  обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть 
работу, вязать изн. ряд, не довязывая 5 петель до оберну-
той петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу. 

9. 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. Оставить длинный конец нити для закрытия плеча 
методом трех спиц.
Всего провязано 52 (56, 60) рядов в области пройм. 

При формировании скоса плеча и выреза для шеи на 
спинке укороченными рядами мы получили по 5 пово-
ротов укороченных рядов для плеч и по 3 поворота 
для выреза шеи.

Перед

Спицами 3,25 мм и нитью А для резинки набрать 114 
(118, 122) п. итальянским методом набора для резинки 
2х2 таким образом, чтобы в начале и в конце ряда было 
по 2 лицевые п. на лиц. стороне (включая кромочную). 
Вязать по узору резинки 2х2 всего 17 рядов, закончить в 
лицевом ряду. 

Дальше установить рисунок боковых кантов: кромочная 
п., 1 изн., 2 лиц., продолжать изнаночными до последних 
4 петель,  2 лиц., 2 изн. Присоединить нить Б и поменять 
спицы на 3,75 мм (*). Дальше вязать по рисунку, чередуя 
оба оттенка каждые 14 рядов, нерабочую нить неся с со-
бой и перекрещивая ее с рабочей нитью на изнаночной 
стороне сразу после кромочной. Провязать от (*) всего 
72 ряда, закончить в изнаночном ряду (провязано всего 
целых 5 полос, не считая резинки, и 2 ряда нитью А). 

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 8 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 8 петель 
до обернутой петли,  обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу. * Повторить между * еще 2 раза.

Провязать следующий лицевой и изнаночный сглажива-
ющие ряды по рисунку, ввязывая все обернутые петли. 
Провязать еще 2 ряда. В начале и конце ряда повесить 
маркеры, отмечающие начало пройм.
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Ряд прибавления для расширения проймы (изнаноч-
ный ряд): кромочная, 2 изн., перекрещенный накид 
(воздушная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный 
накид в противоположном направлении (воздушная п.), 
3 изн. 
Ряд прибавления для расширения проймы (лицевой 
ряд): кромочная, 2 лиц., перекрещенный накид (воздуш-
ная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный накид в 
противоположном направлении (воздушная п.), 3 лиц. 

Повторить ряд прибавления для расширения проймы 
каждый 7-ой ряд еще 5 раз, чередуя прибавления на 
лицевой и на изнаночной стороне. Провязать еще 5 (7, 
11) рядов, закончить в изнаночном ряду. Дальше перейти 
на формирование скоса плеча (тем же временем проис-
ходит формирование горловины). 

Формирование пройм 

Внимание: при формировании пройм одновременно 
происходит формирование горловины, затем – скос 
плеча. Сначала прочесть все части дальнейшего 
описания.

Провязать следующий лицевой ряд, исключив боковые 
канты. От этой точки на лиц. стороне – все лицевые п., 
на изн. стороне – все изнаночные п. Таким образом и 
продолжая тот же ритм смены оттенков, провязать еще 6 
рядов, закончить в лицевом ряду. В следующем изн. ряду 
выполнить ряд прибавления для расширения проймы.

Нида, 03.08.16, 49-ая регата Куршского залива



All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016      @aisteb1973 8

aisteb1973

Формирование скоса левого плеча укороченными 
рядами (правая сторона детали)

Провязать лицевой ряд, в следующем изнаночном ряду 
вязать до последних 5 петель, обернуть нитью следую-
щую петлю, повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца.
*В следующем изнаночном ряду не довязать 6 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 
спице. 

Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:

1. Разница длины проймы спинки и переда составля-
ет 4 ряда. 
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 8 рядов или 2,5 см.

Рукав (2 одинаковыe детали)

Спицами 3,25 мм и нитью Б для резинки набрать 62 (66, 
70) п. итальянским методом набора для резинки 2х2 
таким образом, чтобы в начале и в конце ряда было 
по 2 лицевые п. на лиц. стороне (включая кромочную). 
Вязать по узору резинки 2х2 всего 17 рядов, закончить в 
лицевом ряду. Дальше провязать 1 ряд изнаночными п. 
Присоединить нить А и поменять спицы на 3,75 мм. Даль-
ше вязать лицевой гладью, чередуя оба оттенка каждые 
14 рядов, нерабочую нить неся с собой и перекрещивая 
ее с рабочей нитью на изнаночной стороне сразу после 
кромочной. Провязать всего 7 рядов нитью А, закончить 
в лицевом ряду. В следующем изн. ряду выполнить ряд 
прибавления для расширения рукава.

Ряд прибавления для расширения рукава (изнаночный 
ряд): кромочная, 2 изн., перекрещенный накид (воздуш-
ная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный накид в 
противоположном направлении (воздушная п.), 3 изн. 

Ряд прибавления для расширения рукава (лицевой 
ряд): кромочная, 2 лиц., перекрещенный накид (воздуш-
ная п.), вязать до последних 3 п., перекрещенный накид в 
противоположном направлении (воздушная п.), 3 лиц. 

Повторить ряд прибавления для расширения рукава каж-
дый 7-ой ряд еще 5 раз, чередуя прибавления на лицевой 
и на изнаночной стороне. Всего прибавлено 12 п., на 
сипцах – 74 (78, 82) п. Провязать еще 3 ряда, закончить в 
изнаночном ряду. 

Формирование горловины (левая сторона детали) 

Провязать всего 30 рядов от ряда, отмечающего начало 
пройм или всего 114 рядов от (*), считая по центру по-
лотна с учетом раствора вытачки для груди. В следующем 
лицевом ряду закрыть 22 центральных петель, вязать до 
конца. Повернуть работу. Продолжая прибавления для 
расширения проймы, как установлено выше, дальше 
вязать отдельно левую сторону детали (правое плечо), 
формируя изгиб горловины. *Вязать изн. ряд до послед-
них 2 петель, связать их вместе изнаночной. Повернуть 
работу. Закрыть 3 п., вязать лиц. ряд до конца.* Повто-
рить между * еще раз. *Вязать изн. ряд до последних 2 
петель, связать их вместе изнаночной. Повернуть работу. 
Закрыть 2 п., вязать лиц. ряд до конца.* Повторить между 
* еще раз. Вязать изн. ряд до последних 2 петель, связать 
их вместе изнаночной.
В следующем лицевом ряду убавления продолжать даль-
ше от края следующим образом: *кромочная, 2 лиц. 2 п. 
вместе с наклоном вправо, вязать ряд как установлено до 
конца*. Повторить ряд убавления каждый лицевой ряд 
еще 8 раз. Провязать изнаночный ряд.

Формирование скоса правого плеча укороченны-
ми рядами (левая сторона детали)

В следующем лицевом ряду вязать до последних 5 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу и вязать изн. ряд до конца.
*В следующем лицевом ряду не довязать 6 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. 

Формирование горловины (правая сторона дета-
ли)

Продолжая прибавления для расширения проймы, как 
установлено выше, дальше вязать отдельно правую сто-
рону детали (левое плечо), формируя изгиб горловины. 
В изнаночном ряду *закрыть 3 п., вязать изн. ряд до кон-
ца. Повернуть работу, вязать лиц. ряд до последних 2 п., 
связать их вместе лицевой.* Повторить между * еще раз. 
*Закрыть 2 п., вязать изн. ряд до конца. Повернуть рабо-
ту, вязать лиц. ряд до последних 2 п., связать их вместе 
лицевой.* Повторить между * еще раз. 
Повернуть работу, связать 2 п. изнаночной, вязать изн. 
ряд до конца. 
В следующем лицевом ряду убавления продолжать даль-
ше от края следующим образом: *вязать до последних 5 
п., 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц.* Повторить ряд 
убавления каждый лицевой ряд еще 8 раз. Провязать 
изнаночный ряд.
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Формирование оката

Вязать следующий лицевой ряд до последних 14 (15, 16) 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу, вязать изнаночный ряд до последних 14 (15, 16) 
петель, обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу.
В следующем лицевом ряду не довязать 13 (14, 15) 
петель до обернутой петли, обернуть нитью следующую 
петлю, повернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 
13 (14, 15) петель до обернутой петли. Обернуть нитью 
следующую петлю, повернуть работу. 
Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряда, 
ввязывая все обернутые петли. Петли оставить открыты-
ми и перенести на нерабочую спицу. Оставить достаточно 
длинный конец нити для сшивания.
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Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить 
оба плеча методом трех спиц, той же самой нитью по 
пути закрыть открытые петли выреза для шеи. Метод 
закрытия плеч и выреза для шеи одной нитью от Aistė 
Butkevičienė опубликован 
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=17679574#17679574 

Планка горловины «лодочки»

Используя круговые спицы 3,25 мм, поднять на вырезе 
для шеи на спинке 70 п., на передней горловине – 86 п., 
всего – 156 п.  Отметить маркером точки на плечевом 
шве, отделяющие 70 п. планки на спинке и 86 п. планки 
на переде. Дальше вязать планку по кругу резинкой 2х2, 
начиная так: *2 изн., 2 лиц.*, и повторяя между *. Второй 
ряд – это ряд убавления. 

Ряд убавления: вязать по узору резинки 2х2 до маркера 
на левом плече, не довязывая одну п. до маркера. Эту п. 
вместе со следующей лиц. п. провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо. Дальше вязать по рисунку до маркера 
на правом плече, не довязывая одну лиц. п. до маркера. 
Эту п. и следующую п. провязать вместе лицевой с накло-
ном влево. 
Повторить ряд убавления еще 11 раз каждый ряд, всего 
убавили 24 п. На спицах – 132 п. 
Закрыть петли иглой методом для резинки 2х2. 
Метод описан 
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16053409#16053409

Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые 
петли рукава к кромочным петлям проймы в соотноше-
нии примерно 10 п. к 7 кромочным (или 5 п. к 7 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 и швы рукавов матрасным 
швом, оставляя боковые разрезы желаемой высоты.  На 
точке начала разрезов прикрепить декоративные кноп-
ки. Заправить все концы ниток. Для заправления концов 
ниток из хлопка, можно использовать метод oт Aistė 
Butkevičienė. Метод опубликован 
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18313080#18313080

Изделие постирать, отжать свернутым между двумя 
махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской 
поверхности, поправить форму, сверить измерения и дать 
полностью высохнуть. Носить с улыбкой и в сопровожде-
нии морского ветра.

Спасибо, что вязали!


