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Clematis
Теплый и мягкий кашемировый жилет с короткими 

рукавчиками для уюта прохладными вечерами
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Жилет с рукавчиками Clematis

Размер: XS-S (M-L, XL-XXL)

Обхват груди: 86-94 (96-106, 108-120) см

Обхват бедер: 88-98 (100-110, 112-124) см 

Размер чаши груди: B-D

Высота ростка: 3,5 см 

Рост: 167-175 см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на 
уровне груди: в зависимости от размера +8-20 см
Образец на модели связан по описанию размера L со 
свободой облегания 13 см.

Плотность вязания 

Основной узор: 20,5 п. и 23 р. = 10х10 см

Степень сложности: 

Для лучшей посадки изделия к выкройке были 
применены следующие усложнения: боковая гори-
зонтальная вытачка для груди, возвышение ростка, прой-
ма спинки длиннее проймы переда, разный угол наклона 
плеч у спинки и переда.

Пряжа: ленточная пряжа 55% кашемир, 45% шелк (сто-
ковый), светло-фиолетового цвета, метраж в бобинке – 
210 м в 100 г., всего 500 (570, 650) г, 1050 (1200, 1370) м.

Спицы и дополнительные принадлежности:  3,5 
и 3,75 мм для резинки, 4,5 мм для основного полотна 
(прямые или круговые), гобеленовая игла для сшивания, 
8 пуговиц диаметром 1,7-1,8 см, несколько дополнитель-
ных круговых спиц для перемещения незакрытых петель, 
съёмные маркеры и маркеры для петель, вспомогатель-
ная спица для переплетения кос, игла и швейная нить в 
цвет для пришивания пуговиц.

Сокращения

п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
ВС – вспомогательная спица
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Примечания

1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, 
даже если в дальнейшем описании об этом не упомина-
ется. 
2. При наборе петель для нижней резинки и после за-
крытия петель не забыть оставить достаточно длинные 
свободные концы нитей для дальнейшего сшивания 
деталей. 
3. Для формирования горловины на спинке, исполь-
зуется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė 
(aisteb1973). Метод опубликован (ctrl+click)
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858
4. Описание дается для размера XS-S, цифры в скобках 
принадлежат соответственно размерам M-L и XL-XXL. 
Если в описании встречается только одна цифра, она 
относится ко всем размерам.
5. Высота пройм в деталях спинки и переда больше, чем 
ширина рукавов. При сшивании лишняя длина пройм 
припосаживается, улучшая посадку в зоне пройм и плеч. 
Таким образом уменьшается возможность появления 
заломов, свойственных спущенному рукаву. 
6. Чтобы поддержать основной рисунок ажурных кос в 
самом верху деталей и у горловины, выполняйте атрибу-
ты узора где только есть возможность, даже в укорочен-
ных и сглаживающих рядах, также формируя горловину. У 
горловины переплетайте косы, даже если коса неполная.  
Пропуск атрибутов узора может привести к образова-
нию блоков лицевых петель, выбивающихся из общего 
рисунка. 
7. Симметричное расположение петель для пуговиц и 
расчет расстояний между ними строго зависит от длины 
изделия. Длина изделия может быть изменена лишь на 
шаг, который определяется расстоянием между двумя 
петлями для пуговиц.

Используемые узоры и техники

Узор ажурных кос: см. схему.
Резинка 1х1:  *1 лиц., 1 изн.* повторять между *. 
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю не 
провязывая 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 после выполнения укороченных 
рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на ле-
вую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их 
вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей 
всегда остается на изнаночной стороне изделия. 

Описание приготовлено для просмотра в Acrobat Reader, 
включив View→Page Display→Two Page View
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Рисунки выкройки и измерения (см)

Для заметок

4

5,
5

31
 (3

4,
 3

7)

35
 (3

9,
 4

3)

3,
5

 50 (58,5, 66)

22
,5

 (2
4,

 2
6)

8

 14 (15, 16)

70
,5

 (7
2,

 7
4)

5

 23,5 (27,5,  31)

69
 (7

0,
5,

 7
2,

5)

10
, 1

0,
 1

1

 4

21
 (2

2,
5,

 2
4,

5)

3,5



All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016   5

aisteb1973

Схема узора ажурных кос

При выполнении боковой горизонтальной вытачки 
для груди укороченными рядами пропускается часть 
раппорта, и рисунок узора сбивается. В готовом из-
делии после сборки и ВТО эффект искривления узора 
становится практически незаметен.
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Спинка

Спицами 3,5 мм набрать 107 (123, 139) п. итальянским 
методом набора для резинки 1х1. Перейти на спицы 3,75 
мм и дальше вязать узором резинки 1х1 так: кромочная 
п., *1 изн., 1 лиц.* Повторять между * до конца ряда. 
Дальше вязать резинкой 1х1 еще 23 ряда или 8 см, закон-
чить в изнаночном ряду.  Провязать 1 ряд лицевыми п. и 
убавить 1 п., на спицах – 106 (122, 138) п. Дальше перейти 
на основные спицы 4,5 мм и провязать 1 ряд изнаночны-
ми п. Начать вязать по схеме узора ажурных кос с 5 ряда 
схемы. Провязав от резинки 92 ряда, отметить маркера-
ми в обоих концах ряда начало пройм.
Считая от резинки, провязать прямо 142 (146, 150) ряда, 
закончить в изнаночном ряду. 
Отметить маркерами 28 (30, 32) центральных п. для гор-
ловины (остается по 39 (46, 53) п. для каждого из плеч).

Формирование скоса плеч и горловины на спинке 
укороченными рядами

1. В следующем лицевом ряду вязать до последних 6 
(7, 8) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть 
работу и вязать изн. р. до последних 6 (7, 8) п., обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.
2. *В следующем лицевом ряду не довязать 5 (6, 7) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 5 (6, 7) п. 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу.*
3. Повторить между * еще раз.
4. В следующем лицевом ряду не довязать 5 (6, 7) 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 (5, 5) п., обернуть нитью следующую 
петлю, повернуть работу. 
5. В следующем лицевом ряду не довязать 5 (6, 7) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, удалить 
маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю, по-
вернуть работу. 
6. В следующем лицевом ряду не довязать 5 (6, 7) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд, 
ввязывая обернутые петли горловины до другого плеча, 
не довязывая 5 (6, 7) п. до обернутой петли, обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу. 
7. В следующем лицевом ряду вязать до второго марке-
ра, отмечающего горловину, переснять маркер, провя-
зать еще 4 (5, 5) п., обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (6, 7) п. 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу. 
8. В следующем лицевом ряду вязать до второго марке-
ра, удалить маркер, обернуть нитью следующую за ним 
петлю, повернуть работу, вязать изн. ряд, не довязывая 5 
(6, 7) п. до обернутой 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. При вязании сглаживающих рядов, 
следите за тем, чтобы узор в сглаживающих рядах про-
должал рисунок узора ниже находящихся укороченных 
рядов.
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 плеч и горловины на спинке 
укороченными рядами мы получили по 6 поворотов 
укороченных рядов для скосов плеч и по 2 поворота 
для горловины.
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Левая полочка

Спицами 3,5 мм набрать 51 (59, 67) п. итальянским ме-
тодом набора для резинки 1х1. Перейти на спицы 3,75 
мм и дальше вязать узором резинки 1х1 так: кромочная 
п., *1 лиц., 1 изн.* Повторять между * до конца ряда. 
Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 23 ряда или 8 см, 
закончить в изн. ряду.  Провязать 1 ряд лиц. п. и убавить 1 
п., на спицах – 50 (58, 66) п. Дальше перейти на основные 
спицы 4,5 мм и провязать 1 ряд изн. п. Начать вязать по 
схеме узора ажурных кос с 1-ого ряда схемы. Провязать 
прямо 91 р., считая от резинки, закончить в лиц. ряду. 

Боковая горизонтальная вытачка для груди

В следующем изнаночном ряду вязать до последних 6 (7, 
8) п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть рабо-
ту и вязать лиц. ряд до конца, повернуть работу.
*В следующем изнаночном ряду не довязать 5 (6, 7) п. 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца, повернуть 
работу.* Повторить между * еще 2 раза.
Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, провя-
зать сглаживающий изнаночный ряд, ввязывая все обер-
нутые петли, отметить маркером этот ряд, как начало 
проймы. Дальше продолжить вязать прямо. 
От резинки провязать всего 125 (127, 129) р., считая 
вдоль боковой линии, или 133 (135, 137) р., считая вдоль 
линии центра переда.

Формирование горловины 

В следующем изн. р. закрыть 3 (4, 5) п. Провязать ряд до 
конца как установлено, повернуть работу. Вязать лиц. р. 
до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п. Повернуть 
работу. 
В следующем изн. р. закрыть 2 п. Провязать ряд до конца, 
повернуть работу. Вязать лиц. р. до последних 2 п., провя-
зать их вместе лиц. п. Повернуть работу. 
В следующем изн. р. закрыть 1 п. Провязать ряд до конца, 
повернуть работу. Вязать лиц. р. до последних 2 п., провя-
зать их вместе лиц. п. Повернуть работу. 
*Провязать изн. р. до конца, повернуть работу. Вязать 
лиц. р. до последних 2 п., провязать их вместе лиц. п. 
Повернуть работу.* Повторить между * еще раз. Дальше 
вязать прямо, на спицах осталось 39 (46, 53) п. 

Формирование скоса плеча

От резинки провязать прямо 139 (143, 147) р., считая 
вдоль боковой линии, закончить в лицевом ряду. В следу-
ющем изнаночном ряду вязать до последних 8 (9, 10) п., 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и 
вязать лиц. ряд до конца, повернуть работу.
*В следующем изнаночном ряду не довязать 7 (8, 9) п. 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца, повернуть 
работу.* Повторить между * еще 2 раза. Провязать сгла-
живающий изнаночный ряд. При вязании сглаживающего 
ряда следите за тем, чтобы узор в сглаживающем ряду 
продолжал рисунок узора ниже находящихся укорочен-
ных рядов. Перенести оставшиеся 39 (46, 53) п. плеча на 
дополнительную круговую спицу. 

Правая полочка

Спицами 3,5 мм набрать 51 (59, 67) п. итальянским ме-
тодом набора для резинки 1х1. Перейти на спицы 3,75 
мм и дальше вязать узором резинки 1х1 так: кромочная 
п., *1 лиц., 1 изн.* Повторять между * до конца ряда. 
Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 23 ряда или 8 см, 
закончить в изн. ряду.  Провязать 1 ряд лиц. п. и убавить 1 
п., на спицах – 50 (58, 66) п. Дальше перейти на основные 
спицы 4,5 мм и провязать 1 ряд изн. п. Начать вязать по 
схеме узора ажурных кос с 5-ого (1-ого, 5-ого) ряда схе-
мы. Провязать прямо 90 р., считая от резинки, закончить 
в изн. ряду. 

Боковая горизонтальная вытачка для груди

В следующем лицевом ряду вязать до последних 6 (7, 8) 
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу 
и вязать изн. ряд до конца, повернуть работу.
*В следующем лицевом ряду не довязать 5 (6, 7) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до конца, повернуть 
работу.* Повторить между * еще 2 раза.
Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, про-
вязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все обернутые 
петли, и еще один изн. ряд. Отметить маркером этот ряд, 
как начало проймы. Дальше продолжить вязать прямо. 
От резинки провязать всего 126 (128, 130) р., считая 
вдоль боковой линии, или 134 (136, 138) р., считая вдоль 
линии центра переда.

Формирование горловины

В следующем лиц. р. закрыть 3 (4, 5) п. Провязать ряд до 
конца как установлено, повернуть работу. Вязать изн. р. 
до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть 
работу. 
В следующем лиц. р. закрыть 2 п. Провязать ряд до 
конца, повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 2 п., 
провязать их вместе изн. п. Повернуть работу. 
В следующем лиц. р. закрыть 1 п. Провязать ряд до 
конца, повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 2 п., 
провязать их вместе изн. п. Повернуть работу. 
*Провязать лиц. р. до конца, повернуть работу. Вязать 
изн. р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. 
Повернуть работу.* Повторить между * еще раз. Дальше 
вязать прямо, на спицах осталось 39 (46, 53) п. 

Формирование скоса плеча

От резинки провязать прямо 138 (142, 146) р., считая 
вдоль боковой линии, закончить в изнаночном ряду. В 
следующем лицевом ряду вязать до последних 8 (9, 10)  
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу 
и вязать изн. ряд до конца, повернуть работу.
*В следующем лицевом ряду не довязать 7 (8, 9) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до конца, повер-
нуть работу.* Повторить между * еще 2 раза. Провязать 
сглаживающий лицевой ряд и еще один изнаночный ряд. 
При вязании сглаживающего и последнего ряда, следите 
за тем, чтобы узор в этих рядах продолжал рисунок узора 
ниже находящихся укороченных рядов.  Перенести остав-
шиеся 39 (46, 53) п. плеча на дополнительную круговую 
спицу. 
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Планки застежки

Спицами 3,5 мм на левой полочке поднять 167 п. Повер-
нуть работу. Перейти на спицы 3,75 мм. В следующем 
изн. ряду вязать резинкой 1х1, начиная так: кромочная, 
*1 изн., 1 лиц.* Повторять между * до последних 2 п., 2 
изн. Дальше вязать по установленному рисунку еще 10 
рядов. Закончить в изнаночном ряду. Закрыть петли иглой 
методом для резинки 1х1. 

Спицами 3,5 мм на правой полочке поднять 167 п. По-
вернуть работу. Перейти на спицы 3,75 мм. В следующем 
изн. ряду вязать резинкой 1х1, начиная так: кромочная, 
*1 изн., 1 лиц.* Повторять между * до последних 2 п., 
2 изн. Дальше вязать по установленному рисунку еще 3 
ряда. Закончить в лицевом ряду. 
В следующем изнаночном и последующем лицевом ряду 
формируются петли для пуговиц. Провязать как установ-
лено 5 п. (включая кромочную п.), связать 2 следующие 
п. вместе изнаночной. п. *Провязать 20 п., 2 п. вместе 
изнаночной.* Повторить между * еще 6 раз, провязать 
как установлено до конца ряда. 
В следующем лицевом ряду провязать первые 6 п. (вклю-
чая кромочную п.) как установлено, накид. *Вязать даль-
ше по рисунку резинки 21 п., накид.* Повторить между 
* еще 6 раз, провязать как установлено до конца ряда. 
Дальше вязать прямо еще 5 рядов. Закончить в изнаноч-
ном ряду. Закрыть петли иглой методом для резинки 1х1. 

Высота планок для горловины и для застежки 
составляет по 12 рядов (с учетом ряда поднятия 
петель.) У нас получилось 8 петель для пуговиц. 

Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые 
петли рукава к кромочным петлям проймы в соотноше-
нии примерно 6,5 п. к 4 кромочным (или 13 п. к 16 рядам) 
проймы, учитывая, что пройма спинки на 4 ряда длиннее 
проймы переда, начиная и заканчивая между отметками 
маркерами начала пройм. Метод пришивания с картинка-
ми опубликован (ctrl+click)
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18297437#18297437

Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным 
швом. Заправить все концы нитей. На левой планке 
пришить 8 пуговиц. Пуговицы пришить на планке застеж-
ки расцентровав их, то есть, чуть ближе к полочке (чуть 
дальше от края).

Изделие постирать, отжать свернутым между двумя 
махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской 
поверхности, поправить форму, сверить измерения. Не 
застегивать! Дать полностью высохнуть. Носить, украсив 
себя обворожительной улыбкой.

Спасибо, что вязали!

 

Рукава (2 одинаковые детали)

Спицами 3,5 мм набрать 64 (72, 80) п. итальянским мето-
дом набора для резинки 1х1. Перейти на спицы 3,75 мм и 
дальше вязать так: кромочная п., *1 лиц., 1 изн.* Повто-
рять между * до последней п., 1 лиц. Дальше вязать ре-
зинкой 1х1 еще 11 рядов, закончить в изнаночном ряду.  
Провязать 1 ряд лицевыми п., равномерно прибавляя 10 
п., на спицах – 74 (82, 90) п. Дальше перейти на основные 
спицы 4,5 мм и провязать 1 ряд изнаночными п. Начать 
вязать по схеме узора ажурных кос с 1-ого ряда схемы. 
Провязать всего 12 рядов (считая от резинки), закончить в 
изнаночном ряду. 

Формирование оката

Вязать следующий лицевой ряд до последних  8 (9, 10) п., 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу, вя-
зать изнаночный ряд до последних 8 (9, 10) п., обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.
*В следующем лицевом ряду не довязать 7 (8, 9) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, по-
вернуть работу и вязать изн. ряд, не довязывая 7 (8, 9) п. 
до обернутой петли. Обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу.*
Повторить между * еще 2 раза. 
Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, 
ввязывая все обернутые петли. При вязании сглаживаю-
щих рядов, следите за тем, чтобы узор в сглаживающих 
рядах продолжал рисунок узора ниже находящихся 
укороченных рядов. Перенести все петли на дополни-
тельную круговую спицу.  Оставить достаточно длинный 
конец нити для пришивания рукава к пройме.

Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить 
оба плеча методом трех спиц, той же самой нитью по 
пути 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

Планка горловины

Для планки горловины спицами 3,5 мм вокруг горлови-
ны поднять 83 (87, 91) п. Перейти на спицы 3,75 мм. В 
следующем изн. ряду вязать резинкой 1х1, начиная так: 
кромочная, *1 изн., 1 лиц.* Повторять между * до конца 
ряда. Дальше вязать резинкой 1х1 еще 10 рядов. Закон-
чить в изнаночном ряду. Закрыть петли иглой методом 
для резинки 1х1 (без полой резинки). Метод описан 
(ctrl+click)
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16045596#16045596
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