
Топ
Потребуется: 450-500 г пряжи (114,30 м на 50 г) красного цвета, спицы 
9 размера (US), крючок 7-го размера (US).
Резинка: 2 лицевых, 2 изнаночных
Чулочная вязка: в лицевых рядах – все лицевые, в изнаночном – все 
изнаночные.
Ажур А: 1 ряд: *2 вместе лицевой, 1 накид, повторять от * до конца ряда, 
ряды 2 и 4: провязать петли и накиды изнаночными, 3 ряд: *накид, пере-
снять петлю как лицевую, 1 лицевая, снять со спицы не провязанную 
петлю, повторять от *. Повторять ряды 1-4.
Другие участки вязать соответственно схеме.
Фрагмент, связанный крючком вязать по схеме.
Край, связанный крючком: 1 ряд: вязать СБН (столбики без накида), за-
менив первый столбик двумя поворотными ВП (воздушными петлями) и 
в конце ряда соединить в круг одной петлей в верхнюю из первых двух 
начальных петель. 2 ряд: 3 поворотные ВП вместо первого столбика, 
пропустить 1 петля предыдущего ряда, заменив ее 1 ВП, *связать 1 пу-
чок = попеременно вязать накид, подхватывать рабочую нить через пе-
тлю и пропускать ее сквозь накид. Затем 8 петель, пропущенных сквозь 
накиды, провязать вместе, 1 ВП, пропустить петлю предыдущего ряда, повторять от * до конца ряда. 3 
ряд: 1 СБН, 1 СБН в каждую группу предыдущего ряда и 1 СБН вокруг 1 ВП предыдущего ряда.
Убавление: 2 лицевые вместе перед двумя помеченными петлями первого клина, после помеченной 
петли 1 петлю переснять, 1 лицевая, накинуть переснятую петлю на провязанную, таким образом 4 
петли убавляются в первом ряду, 2 петли для каждого клина.
Увеличение: Перед и после двух помеченных петель первого клина провязать 1 петлю за заднюю 
стенку предыдущей или последующей петель как лицевые, то есть прибавка двух петель одного клина 
(четыре петли в каждом ряду)
Плотность: Резинка, не растягивая: 22 петли и 26,5 рядов = 10*10 см, остальные раппорты в среднем: 
22 петли и 25 рядов=10*10 см
Замечание: Измерения плотности раппортов дано в среднем для передней части изделия, плотность 
отдельных образцов может разниться.
Перед: Набрать 52 петли и провязать соответственно: после кромоной петли провязать 14 петель 
ажуром А, затем 36 петель от стрелки до стрелки (b) согласно схеме и провяжите еще одну кромочную 
петлю в пространство по левому нижнему краю. Связанный крючком мотив будет вставлен позднее. 
Повторять 1-4 ряды по узору на месте, обозначенном на схеме темно-серым цветом. Провязав 16 см 
(42 ряда), добавить 24 петли по левому краю (84 петли всего). Теперь смотреть раппорт до стрелки d 
в порядке узора, добавить кромочную петлю. Далее вязать по схеме.
Спинка: При вязании разделить работу по центру, когда вязание составит 30 см от начала, для формиро-
вания горловины. Правая сторона – 37 петель, лева сторона увеличивается на 1 петлю по внутреннему 
краю – 37 петель. Для скоса по внутренней стороне горловины закрыть по 10 раз по 1 петле в каждом 4 
ряду, для одного убавлении по правой стороне вязать изнаночными вместе 5 и 6 петли перед кромочной 
петлей. Когда вязание достигнет 68 см от начала закрыть 17 петель для каждого плеча и для заднего 
края провязать 9 см согласно раппорту через оставшиеся 5 петель + кромочную петлю, закройте петли.
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Набрать 104 петли и расположить клинья с лицевой стороны на обеих сторонах. Провяжите 8 петель 
резинкой, клин после кромочной петли, для этого провяжите 2 лицевые, затем отметьте 10 и 11 петли 
(центр клина), затем 82 петли резинкой, пометьте 2 петли, затем 8 петель резинкой для второго клина, 
начните с двух изнаночных и закончите ряд кромочной. Для скоса к талии убавлять петли с обеих 
сторон после меток. Сделайте убавление в 9ом ряду и отсюда  продолжайте чулочной вязкой, убав-
ляя в каждом 10-ом ряду с обеих сторон трижды по 2 петли (88 петель). Для боковых скосов  прибав-
ляйте петли по 3 в каждом 8ом ряду после 10 рядов с последнего убавления первой части скоса и 
после помеченных петель(104 петли). Прибавки делайте чулочной вязкой и лишь после последней 
прибавки перейдите к вязанию резинкой. Когда вязание составит 31,5 см от начала (32 ряда) закрыть 
помеченные петли на клиньях для пройм и продолжить работу на трех отдельных секциях. Первую 
продолжите на 9 петлях по краю клина: убавить 1 раз по две петли и 4 раза по  1 петле в каждом 
втором ряду, закрыть оставшиеся 3 петли. Спинку продолжить вязать резинкой, закрыть 1 раз 2 петли 
и 1 раз 1 петлю в каждом втором ряду, затем дважды 1 петлю в каждом четвертом ряду (72 петли). 
Когда высота проймы составит 20 см закрыть 5 петель для скоса плеча по обеим сторонам, затем 
закрыть трижды по 5 петель в каждом втором ряду. Отложить.
Квадрат, связанный крючком. Вязать в круговых рядах согласно схеме. Набрать 5 ВП, соединить в 
кольцо, вязать ряды 1-7.
Окончание. На передней части расположить квадрат, связанный крючком в пространство слева на 
Топе. Сшить все швы. Оставшиеся непровязанными петли горловины подобрать на чулочные спицы, 
петли спинки вязать резинкой, петли переда вязать тем же рисунком, которому они соответствуют на 
передней части. После 11 рядов закрыть петли по рисунку. По пройме и нижнему краю изделия провя-
зать край, связанный крючком.

Автор перевода с английского – Анна Ворслова Страница 2 из 4



Топ

Автор перевода с английского – Анна Ворслова Страница 3 из 4



Топ

Автор перевода с английского – Анна Ворслова Страница 4 из 4


