
All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2017         1

Peony
Когда в моду вернулось плиссе, асимметрия и 
сочетание контрастов, пора браться за спицы. 

Все тренды в одном летнем топе.
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Топ Peony

Размер: S (M, L, XL)

Обхват груди:  88-92 (94-98, 100-104, 106-110) см

Обхват бедер: 92-96 (98-102, 104-108, 110-114) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 
102 (109, 116, 123) см

Размер чашки:  A (B, C, D)

Высота ростка: 2,5 см 

Рост: 167-175 см. Для другого роста можно корректиро-
вать длину изделия.

Предлагаемый припуск на свободу облега-
ния на уровне груди: в среднем 10-16 см. Образец 
на модели связан по описанию размера L со свободой 
облегания 12 см.

Степень сложности: 

Плотность вязания лицевой гладью: 
спицы 3,5 мм; 20,5 п. и 30 р. = 10х10 см

Для лучшей посадки изделия в выкройке 
были применены следующие технологии: бо-
ковые горизонтальные вытачки для груди; разный наклон 
плеч у спинки и переда; росток; проймы с расширением.

Пряжа 
Rosarios 4 Butterfly (100% шелк, 150 м в 50 гр.), 1350 
(1500, 1650, 1650) м.

3 (4, 4, 4) мотка нейтрального цвета, номер 02 (нить А)
6 (6, 7, 7) мотков розового цвета, номер 21 (нить Б) 

Спицы и дополнительные принадлежности:  
прямые и/или круговые спицы 3,5 мм; прямые спицы 
3,25 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнитель-
ные круговые спицы или 4 петледержателя для переме-
щения незакрытых петель; съёмные маркеры; парочка 
чулочных спиц.

Сокращения
п. – петля 
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
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Примечания
1. Перед началом работы обязательно прочесть все опи-
сание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные 
(косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не 
упоминается. 
3. При наборе петель и после завершения деталей оста-
вить достаточно длинные свободные концы нитей для 
дальнейшего сшивания и отделки.  
4. Для других цветовых комбинаций лучше использовать 
интенсивный, яркий или темный цвет в сочетании с более 
спокойным, приглушенным и светлым. 
5. Описание дается для размера S, цифры в скобках соот-
ветствуют размерам M, L и XL. Если в описании встречает-
ся только одна цифра, она относится ко всем размерам.
6. Не рекомендуется вязать топ без швов, используя ме-
тод интарсии или круговым вязанием. Швы препятству-
ют растяжению и деформации под воздействием веса 
складок плиссе. 
7. Изнаночная сторона наборного ряда – это лицевая 
сторона деталей.
8. Последний ряд плиссе и следующий ряд провязывания 
складок рекомендуется выполнять спицами 3,25 мм. 

Узоры и технические приемы
Лицевая гладь: все лицевые ряды – лиц. п., все изнаноч-
ные ряды – изн. п.  
Складки плиссе: см. стр. 4.
Кромочная петля (косичка): в начале каждого ряда 
снять первую п., не провязывая, последнюю п. каждого 
ряда вязать лицевой или изнаночной п. (по рисунку или 
как указано в описании), нить переносить, не обертывая 
крайнюю п.
Сглаживающий ряд предназначен для выравнивания 
ступенек, образовавшихся после выполнения укорочен-
ных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, 
на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провя-
зать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с 
петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.  
Обвязка горловины полым шнуром: 2 лиц. п., *вернуть 
2 п. с правой спицы на левую, 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. 
п.* Повторять между * до конца, закрыть оставшиеся 2 п.
Провязывание петель вместе методом 4 спиц: ввести 
правую спицу в первую петлю на каждой из трех спиц и 
провязать их вместе лицевой п., как одну петлю.
RLI – (Right Lifted Increase) поднять петлю, которая на-
ходится одним рядом ниже под следующей петлей, на 
левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.
LLI – (Left Lifted Increase) поднять петлю, которая нахо-
дится одним рядом ниже под только что провязанной 
петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 
1 п.
Набор воздушными петлями: 
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Схема вязания складки (один раппорт)

Инструкция складывания

Каждый столбик – это расположение петель в складке 
снизу вверх. Серые цифры – это номера петель соседних 
складок. 
В начале ряда переснять первые 8 п. (включая кромоч-
ную п.) на первую чулочную спицу. Переснять следующие 
6 п. на вторую чулочную спицу. Вторую чулочную спицу 
повернуть против часовой стрелки на 180о и сформиро-
вать складку. Провязать вместе 14-ую п. складки на левой 
спице и кромочную п. Далее *провязать вместе 3 п. на 
левой, второй и первой спице методом 4 спиц (см. Узоры 
и технические приемы)*. Повторить между * еще 5 раз. 
Следующую п. на левой спице и последнюю п. на первой 
спице временно переснять на правую спицу.
**Переснять следующие 7 п. на первую чулочную спицу. 
Переснять следующие 6 п. на вторую чулочную спицу. 
Вторую чулочную спицу повернуть против часовой стрел-
ки на 180о и сформировать складку. Вернуть временно 
снятые п. на первую спицу и провязать их вместе с 14-ой 
п. складки на левой спице. Далее *провязать вместе 3 п. 
на левой, второй и первой спице методом 4 спиц*. По-
вторить между * еще 5 раз. Следующую п. на левой спице 
и последнюю п. на первой спице временно переснять на 
правую спицу. Повторять от **, пока не будут сформиро-
ваны все складки. Провязать вместе предпоследнюю п. 
на левой спице вместе с последней п. на первой спице, 1 
лиц. п. 

Рисунок выкроек и измерения (см)

При наличии складок плиссе нижняя часть деталей 
слегка расширяется.
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Спинка, узкая часть (нить А)

Набрать 107 (128, 128, 149) п. простым (обычным) набо-
ром. Следующий р. начать с кромочной п., далее вязать 
по схеме складки плиссе всего 5 (6, 6, 7) раппортов, 1 
лиц. п. Провязать 50 р., закончить в изн. р. В следующем 
р. сложить и провязать складки (см. инструкцию склады-
вания на стр. 4). На спицах 37 (44, 44, 51) п. Далее вязать 
прямо лицевой гладью еще 83 (81, 79, 77) р., закончить в 
изн. р.  

Формирование проймы
Провязать первый р. проймы до конца и воздушными 
петлями набрать 3 п. для канта; на спицах 40 (47, 47, 54) 
п. Далее вязать прямо, провязывая 3 п. канта следующим 
образом:
Лиц. р: 1 изн. п., 2 лиц. п.
Изн. р.: снять 2 п., не провязывая, как при изнаночном 
вязании, 1 лиц. п.
 
Провязать еще 5 р., закончить в изн. р. В следующем лиц. 
р. выполнить ряд прибавления для расширения проймы. 

Ряд прибавления: вязать до последних 5 п. (включая 
п. канта), RLI, вязать р. до конца, как установлено. 
Прибавили 1 п. 

Повторить ряд прибавления в каждом 8-ом р. еще 6 раз, 
на спицах 47 (54, 54, 61) п. Вязать прямо еще 5 (7, 9, 11) 
р., закончить в изн. р. Высота проймы составляет 60 (62, 
64, 66) р.

Формирование скоса плеча и горловины уко-
роченными рядами
В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (4, 5, 5) п. 
(включая п. канта), обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать изн. р. до конца.
*В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 5, 5) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать изн. р. до конца.* Повторить между * еще 
2 раза. 
В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать изн. р. до последних 5 (10, 8, 13) п., обер-
нуть нитью следующую п., повернуть работу.
В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу. Провязать изнаночный сглаживающий р., ввязы-
вая обернутые п. горловины, повернуть работу. 

Провязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все оберну-
тые п. плеча, и еще один изнаночный ряд. Окончательная 
высота проймы составляет 62 (64, 66, 68) р. Перенести 
все открытые п. на петледержатель или дополнительную 
круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец 
нити для обвязки узкой стороны горловины на спинке и 
на полочке полым шнуром. 

Отметить съемным маркером точку между 37 (39, 41, 43) 
п. плеча и 10 (15, 13, 18) п. горловины.

Спинка, широкая часть (нить Б)

Набрать 212 (212, 233, 233) п. простым (обычным) набо-
ром. Следующий р. начать с кромочной п., далее вязать 
по схеме складки плиссе всего 10 (10, 11, 11) раппортов, 
1 лиц. п. Провязать 50 р., закончить в изн. р. В следую-
щем р. сложить и провязать складки (см. инструкцию 
складывания). На спицах 72 (72, 79, 79) п. Далее вязать 
прямо лицевой гладью еще 83 (81, 79, 77) р. и в конце 
последнего изн. р. набрать воздушными петлями 3 п. На 
спицах 75 (75, 82, 82) п.

Формирование проймы
Следующий лиц. р. –  это первый ряд проймы. Продол-
жить вязать прямо, провязывая п. канта следующим 
образом:
Лиц. р: снять 2 п., не провязывая, как при лицевом вяза-
нии, 1 изн. п.
Изн. р.: 1 лиц. п., 2 изн. п. 
 
Провязать всего 6 р. проймы, закончить в изн. р. В следу-
ющем лиц. р. выполнить ряд прибавления для расшире-
ния проймы. 

Ряд прибавления: провязать 5 п. (включая п. канта), 
LLI, вязать р. до конца. Прибавили 1 п. 
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Отметить съемным маркером точку между 37 (39, 41, 43) 
п. плеча и 45 (43, 48, 46) п. горловины.

При формировании скосов плеч и горловины на спин-
ке укороченными рядами получили по 7 поворотов 
укороченных рядов для скосов плеч и по 2 поворота 
для горловины.

Сшить обе части спинки матрасным швом. 

Узкая полочка (нить А)

Набрать 107 (128, 128, 149) п. простым (обычным) набо-
ром. Следующий р. начать с кромочной п., далее  вязать 
по схеме складки плиссе всего 5 (6, 6, 7) раппортов, 1 
лиц. п. Провязать 50 р., закончить в изн. р. В следующем 
р. сложить и провязать складки (см. инструкцию склады-
вания на стр. 4). На спицах 37 (44, 44, 51) п. Далее вязать 
прямо лицевой гладью еще 80 (78, 76, 74) р., закончить в 
лиц. р.  

Боковая горизонтальная вытачка для груди
В следующем изн. р. вязать до последних 9 (7, 6, 5) п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и провя-
зать лиц. р. до конца.
*В следующем изн. р. не довязать 8 (6, 5, 4) п. до оберну-
той п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
провязать лиц. р. до конца.* Повторить между * еще 1 (2, 
3, 5) раз. 
Провязать следующий изнаночный сглаживающий ряд, 
ввязывая все обернутые п. Провязать прямо еще 2 р., в 
конце последнего изн. р. набрать воздушными петлями 3 

Повторить ряд прибавления в каждом 8-ом р. еще 6 раз, 
на спицах 82 (82, 89, 89) п. Вязать прямо еще 6 (8, 10, 12) 
р., закончить в лиц. р. Высота проймы составляет 61 (63, 
65, 67) р. 

Формирование скоса плеча и горловины уко-
роченными рядами
В следующем изн. р. вязать до последних 4 (4, 5, 5) п. 
(включая п. канта), обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать лиц. р. до конца.
*В следующем изн. р. не довязать 4 (5, 5, 5) п. до оберну-
той п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать лиц. р. до конца.* Повторить между * еще 2 раза. 
В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать лиц. р. до последних 40 (38, 43, 41) п., 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать лиц. р., не довязывая 4 п. до обернутой 
петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 5, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу.
Провязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все обер-
нутые п. горловины, повернуть работу. Провязать сгла-
живающий изн. р., ввязывая все обернутые п. плеча. 
Окончательная высота проймы составляет 62 (64, 66, 68) 
р. Перенести все открытые п. на петледержатель или 
дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно 
длинный конец нити для соединения правого плеча ме-
тодом трех спиц. 
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нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и провязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все 
обернутые п. горловины. Провязать сглаживающий изн. 
р., ввязывая все обернутые п. плеча. Перенести все от-
крытые п. на петледержатель или дополнительную круго-
вую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити для 
соединения левого плеча методом трех спиц. Оконча-
тельная высота проймы составляет 60 (62, 64, 66) р.

Отметить съемным маркером точку между 37 (39, 41, 43) 
п. плеча и 10 (15, 13, 18) п. горловины.

п. На спицах 40 (47, 47, 54) п. Высота полочки составляет 
84 (82, 80, 78) р. Ряды считать вдоль боковой линии от 
плиссе. 

Далее одновременно происходит формирование 
проймы, горловины и скоса плеча. Перед тем, как 
продолжить, прочитать описание полочки до конца. 

Формирование проймы
Следующий лиц. р. –  это первый ряд проймы. Продол-
жить вязать прямо, провязывая п. канта следующим 
образом:
Лиц. р: снять 2 п., не провязывая, как при лицевом вяза-
нии, 1 изн. п.
Изн. р.: 1 лиц. п., 2 изн. п. 
 
Провязать всего 6 р. проймы, закончить в изн. р. В следу-
ющем лиц. р. выполнить ряд прибавления для расшире-
ния проймы. 

Ряд прибавления: провязать 5 п. (включая п. канта), 
LLI, вязать р. до конца. Прибавили 1 п. 

Повторить ряд прибавления в каждом 8-ом р. еще 6 раз, 
на спицах 47 (54, 54, 61) п.  

Провязав всего 140 (138, 142, 144) р., начать формирова-
ние горловины. Ряды считать от плиссе, вдоль средней 
линии, с учетом раствора вытачки для груди. 

Формирование горловины
Вязать следующий лиц. р. до последних 2 (2, 3, 4) п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
изн. р. до конца.
В следующем лиц. р. не довязать 1 (3, 2, 4) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать изн. р. до конца.
Только для размеров M (XL):
В следующем лиц. р. не довязать 2 п. до обернутой петли, 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
изн. р. до конца.
Для всех размеров:
*В следующем лиц. р. не довязать одну п. до обернутой 
петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу 
и вязать изн. р. до конца.* Повторить между * еще 6 (7, 7, 
7) раз. 

Формирование скоса плеча
После последнего прибавления для расширения проймы 
провязать прямо еще 4 (6, 8, 10) р., закончить в лиц. р. 
Высота проймы составляет 59 (61, 63, 65) р. Продолжая 
формирование горловины, на другой стороне детали 
начать скос плеча.
В следующем изн. р. вязать до последних 6 (6, 6, 7) п. 
(включая п. канта), обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать лиц. р. до конца.
*В следующем изн. р. не довязать 6 (6, 6, 7) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать лиц. р. до конца.* Повторить между * 
еще 2 раза.
В следующем изн. р. не довязать 6 (6, 6, 7) п. до обер-
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Широкая полочка (нить Б)

Набрать 212 (212, 233, 233) п. простым (обычным) набо-
ром. Следующий р. начать с кромочной п., далее вязать 
по схеме складки плиссе всего 10 (10, 11, 11) раппортов, 
1 лиц. п. Провязать 50 р., закончить в изн. р. В следующем 
р. сложить и провязать складки (см. инструкцию склады-
вания на стр. 4). На спицах 72 (72, 79, 79) п. Далее вязать 
прямо лицевой гладью еще 79 (77, 75, 73) р., закончить в 
изн. р.  

Боковая горизонтальная вытачка для груди
В следующем лиц. р. вязать до последних 9 (7, 6, 5) п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
изн. р. до конца.
*В следующем лиц. р. не довязать 8 (6, 5, 4) п. до оберну-
той п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу 
и вязать изн. р. до конца.* Повторить между * еще 1 (2, 3, 
5) раз. 
Провязать следующий лицевой сглаживающий ряд, 
ввязывая все обернутые петли. Провязать прямо еще 3 р., 
закончить в изн. р. Высота полочки составляет 84 (82, 80, 
78) р. Ряды считать вдоль боковой линии от плиссе.  

Далее одновременно происходит формирование 
проймы, горловины и скоса плеча. Перед тем, как 
продолжить, прочитать описание полочки до конца. 

Формирование проймы
Провязать первый р. проймы до конца и воздушными 
петлями набрать 3 п. для канта; на спицах 75 (75, 82, 82) 
п. Далее вязать прямо, провязывая п. канта следующим 
образом:
Лиц. р: 1 изн. п., 2 лиц. п.
Изн. р.: снять 2 п., не провязывая, как при изнаночном 
вязании, 1 лиц. п.
 
Провязать еще 5 р., закончить в изн. р. В следующем лиц. 
р. выполнить ряд прибавления для расширения проймы. 

Ряд прибавления: вязать до последних 5 п. (включая 
п. канта), RLI, вязать р. до конца, как установлено. 
Прибавили 1 п. 

Повторить ряд прибавления в каждом 8-ом р. еще 6 раз, 
на спицах 82 (82, 89, 89) п. 

Провязав всего 136 (136, 138, 142) р., начать формирова-
ние горловины. Ряды считать от плиссе, вдоль средней 
линии, с учетом раствора вытачки для груди. 

Формирование горловины
В следующем лиц. р. провязть 7 (4, 7, 2) п., обернуть 
нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до 
конца.
Только для размеров S (L):
В следующем лиц. р. провязть 3 п., обернуть нитью следу-
ющую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.
Для всех размеров:
Провязать сглаживающий лиц. р. до конца.
В следующем изн. р. вязать до последних 30 (26, 30, 28) 
п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать лиц. р. до конца.
В следующем изн. р. не довязать 4 п. до обернутой п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
лиц. р. до конца.
Только для размеров M (L, XL):
В следующем изн. р. не довязать 3 (4, 4) п. до обернутой 
п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать лиц. р. до конца.
Для всех размеров:
В следующем изн. р. не довязать 3 (2, 2, 2) п. до оберну-
той п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать лиц. р. до конца.
*В следующем изн. р. не довязать одну п. до обернутой 
п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать лиц. р. до конца.* Повторить между * еще 7 раз.

Формирование скоса плеча
После последнего прибавления для расширения прой-
мы провязать прямо еще 3 (5, 7, 9) р., закончить в изн. р. 
Высота проймы составляет 58 (60, 62, 64) р. Продолжая 
формирование горловины, на другой стороне детали 
начать скос плеча. 
В следующем лиц. р. вязать до последних 6 (6, 6, 7) п. 
(включая п. канта), обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать изн. р. до конца.
*В следующем лиц. р. не довязать 6 (6, 6, 7) п. до оберну-
той п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
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Схема горловины переда, размер S

Схема горловины переда, размер M

Схема горловины переда, размер L

Схема горловины переда, размер XL
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вязать изн. р. до конца.* Повторить между * еще 3 раза. 

Провязать сглаживающий лиц. р., ввязывая все оберну-
тые п. плеча, повернуть работу. Провязать сглаживающий 
изн. р., ввязывая все обернутые п. горловины. Перенести 
все открытые п. на петледержатель. Нить не отрывать. 

Окончательная высота проймы полочки составляет 60 (62, 
64, 66) р. 

Отметить съемным маркером точку между 37 (39, 41, 43) 
п. плеча и 45 (43, 48, 46) п. горловины.

Сборка и отделка

Нитью, оставленной на узкой полочке, соединить левое 
плечо методом трех спиц. Последнюю петлю, оставшуюся 
при соедининии плеч, добавить к числу открытых петель 
горловины. Нитью, оставленной на узкой части спинки, 
обвязать узкую часть горловины на открытых петлях по-
лым шнуром, 2 п. полого шнура оставить открытыми.
Нитью, оставленной на широкой части спинки, соединить 
правое плечо методом трех спиц. Последнюю петлю, 
оставшуюся при соедининии плеч, добавить к числу 
открытых петель горловины. Нитью, оставленной на 
широкой полочке, обвязать широкую часть горловины на 
открытых петлях полым шнуром, начиная на 2 открытых 
п. полого шнура на узкой стороне. Закрыть полый шнур. 
Убрать маркеры. Сшить обе полочки матрасным швом. 

Выполнить боковые швы матрасным швом. Заправить все 
концы нитей.

Перед стиркой прошить все складки плиссе швейной 
нитью, закрепив их на месте. Изделие постирать, отжать 
свернутым между двумя махровыми полотенцами, разло-
жить на ровной плоской поверхности, поправить форму, 
сверить измерения. Выровнить и вытянуть вдоль складки. 
Дать полностью высохнуть. Складки распороть только 
после полного высыхания. 

Спасибо, что вязали!
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