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Первую и последнюю петлю в каждом ряду вязать как лицевую, это 
кромочная петля.
Внимание! Кромочная петля не изображена на диаграмме.
Добавить 1 петлю – поднять нить между двумя петлями, перекрутить 
и вывязать 1 лицевую петлю.

Спинка
Набрать спицей № 4 125 (133) 141 (151) 161 (173) петли. Вязать 1 лицевой 
ряд с изнанки. Вязать по схеме 1 стр. 72 между кромочными петлями. 
Когда изделие достигнет 3 см, делается 1 вставка между кромочными 
петлями. Вставка: в начале ряда 2 петли провязываются вместе через 
заднюю стенку петли, в конце ряда 2 петли провязываются вместе. 
Повторять вставку с интервалом 2 (2) 2 (2½) 2½ (2½) см еще 15 (15) 
15 (14) 14 (14) раз. Внимание! По окончании вязания по схеме 1 пере-
йти на спицы № 3½ и провязать 6 лицевых рядов, по схеме 2 (стр. 74) 
провязать 8 рядов, 6 лицевых рядов, перейти на спицы № 4 и вязать 
по схеме 3 (стр. 74). Когда изделие достигнет 40 (41) 41 (42) 42 (43) см, 
перейти на спицы № 3½ и провязать 6 лицевых рядов. В первом ряду 
пропорционально убавить 21 (21) 21 (23) 23 (23) петли. Перейти на 
спицы № 4 и вязать гладью. Во втором ряду с лицевой стороны при-
бавить по 1 петле со стороны каждой кромочной петли. Продолжить 
прибавлять с интервалом 2½ см еще 4 раза. На спицах к этому мо-
менту 82 (90) 98 (108) 118 (130) петель. Когда изделие достигнет 54 (55) 
56 (57) 58 (59) см, убавлять с каждой стороны в каждом втором ряду 
5–2–1–1 (7–2–1–1) 8–2–1–1–1 (10–2–2–1–1) 12–2–3–1–1 (15–3–2–1–1) пе-
тель для пройм рукавов. Когда изделие достигнет 71 (73) 75 (77) 79 (81) 
см, убавлять с каждой стороны в каждом втором ряду 5–5–4 (6–5–5) 
6–6–5 (7–6–6) 7–6–6 (8–7–7) петель для плеча. Внимание! Одновре-
менно с убавлением плечевых петель убавить срединные 32 (32) 
34 (34) 36 (36) петель задней горловины, каждая сторона вяжется от-
дельно. Убавить в задней горловине еще 2 раза по 1 петле.

Перед
Набирать петли и вязать так же, как и спинку. Когда изделие достиг-
нет 54 (56) 57 (59) 60 (62) см, убавить 4 срединные петли для выре-
за, каждая сторона вывязывается отдельно. В первом ряду набрать 

Размер:  XS (S) M (L) XL (XXL)

Объем груди, см: 72–76 (80–84) 88–92 (96–100) 104–110 (115–122)

Размер изделия
Объем груди, см: 76 (84) 92 (101) 111 (122)

Полная длина, см: 72 (74) 76 (78) 80 (82)

Расход пряжи (мотков): 18 (19) 20 (22) 24 (26)

Пряжа – натуральная шерсть естественного белого цвета

Спицы: деревянные спицы 3 и 4 мм

Крючок: 3 мм

Плотность вязки: 21 петля в 30 рядах вязания гладью спицами 
№ 4 = 10 см

Ажурный блузон � � �
Фото стр. 22–23

Легкий, прозрачный длинный блузон с 
ажурной каймой. В этом блузоне любая 
женщина будет выглядеть стильно и в будни, 
и в праздники.
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1 петлю у выреза и провязать его лицевыми петлями во всех рядах. 
Когда изделие достигнет 61 (63) 64 (66) 68 (70) см, убавляют в каждом 
втором ряду у выреза 11–2–2–1–1 (11–2–2–1–1) 12–2–2–1–1 (12–2–2–1–1) 
13–2–2–1–1 (13–2–2–1–1) петель для передней горловины. Когда изде-
лие достигнет 71 (73) 75 (77) 79 (81) см, убавить петли для плеча, как 
при вязании спинки.

Рукава
Спицей № 3½ набрать 58 (58) 60 (60) 64 (64) петли. Вязать 5 лицевых 
рядов (1-й ряд – изнаночный), по схеме 2 (стр. 74) – 8 рядов, 6 лицевых 
рядов. Уменьшить последний ряд на 11 петель, распределив их рав-
номерно. Перейти на спицы № 4 и схему 3. Когда изделие достигнет 
12 см, прибавить по 1 петле со стороны кромочных петель. Повто-
рять прибавление с интервалом 3½ (3) 3 (2½) 2½ (2) см, пока на спицах 
не будет 63 (67) 71 (75) 79 (83) петли. Когда изделие достигнет 42 (43) 
44 (45) 46 (47) см, с каждой стороны в каждом втором ряду убавлять 
6–1 (7–1) 8–1 (9–1) 10–1 (12–1) петель для пройм. Провязать 2 ряда. 
В следующем ряду с лицевой стороны между кромочными петлями 
с каждой стороны делается вставка. Вставка: в начале ряда 2 петли 
провязываются вместе, в конце ряда 2 петли провязываются вместе 
через заднюю стенку петли. Повторить вставку с интервалом в три 
ряда еще 2 (2) 4 (5) 6 (8) раз и с интервалом в 1 ряд – 9 (1) 8 (8) 7 (5) раз. 
Провязать 1 ряд. Сделать 1 двойную вставку между кромочными пет-
лями с каждой стороны с интервалом в 1 ряд 2 раза. Двойная встав-
ка: в начале ряда провязываются вместе 3 лицевые петли, в конце 
ряда – 3 лицевые петли вместе через заднюю стенку петли. Убавить 
оставшиеся 17 (17) 19 (19) 21 (21) петель.

Сборка
Растяните части изделия между влажными полотенцами в соответ-
ствии с указанными размерами и дайте просохнуть. Сшейте плечи. 
Планка горловины: крючком № 3 провязать 1 ряд столбиком с на-
кидом вокруг горловины и выреза. Начать от левого плеча, провязы-
вать столбиком с накидом каждую петлю и каждый ряд, пропуская 
примерно каждый 4-й ряд. Вязать следующий ряд: 3 воздушные пет-
ли – первый столбик с двумя накидами. 4 столбика с двумя накидами 
провязать в первый столбик с накидом Х пропустить 1 столбик с на-
кидом, 1 полустолбик без накида в следующий столбик с накидом, 
пропустить столбик с накидом, 5 столбиков с двумя накидами в сле-
дующий столбик с накидом Х, повторять Х-Х до конца ряда, закон-
чив 1 полустолбиком без накида, провязанным в последний столбик 
с накидом. Сшить боковые и плечевые швы. Используйте кромочную 
петлю как припуск для шва. Вшейте рукава. Ажурная кайма снизу: 
обвязать крючком № 3 в 1 ряд столбиком с накидом низ блузона, 
провязывая столбиком каждую петлю. Вязать следующий ряд: 3 воз-
душные петли – первый столбик с двумя накидами, 4 столбика с дву-
мя накидами провязать в первый столбик с накидом Х пропустить 
1 столбик с накидом, 1 полустолбик без накида в следующий столбик 
с накидом, пропустить столбик с накидом, 5 столбиков с двумя на-
кидами в следующий столбик с накидом Х, повторять Х-Х до конца 
ряда, закончив 1 полустолбиком без накида, провязанным в послед-
ний столбик с накидом.
Этой же ажурной каймой обвязать низ рукавов.
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повторять

Схема 1
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спинка и перед
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4 раза
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Схема 3

срединная петля

повторить
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Схема 2

повторить начать 
здесь

 –  лицевая петля с лицевой стороны, изнаночная – с изнаночной.

 –  изнаночная петля с лицевой стороны, лицевая – с изнаночной.

 –  накид

 –  поднять 1 петлю, 1 лицевая петля, протянуть поднятую петлю

 –  2 петли вместе прямо

Внимание!
 Знаки и  связаны друг с другом. Если ряд начинается или заканчивается одним 

из этих знаков, эта ячейка схемы провязывается как лицевая петля.

Внимание! На схеме показана только срединная петля. С ее помощью рассчитывают, откуда начать вязание.
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