
Женский пуловер с текстурным рисунком

 
Объемный женский пуловер «оверсайз» притягивает своей кокеткой с текстурным рисунком. 
Описание пуловера переведено из журнала Vogue Knitting Early Fall 2018.
Размеры:
S (M, L)
Окружность груди – 113 (124.5, 136) см,
Длина – 68.5 (70, 71) см,
Окружность рукава на уровне проймы – 35.5 (40.5, 44.5) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Cascade Alpaca Lana D’oro (50% альпака, 50% шерсть; 200 м / 100 грамм в мотке) – 6 (7, 8) 
мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 4.5 и № 5 длиной 40 см и 60 см, комплект из 5-ти обоюдоострых спиц № 5, 
маркеры петель, вспомогательная нить.
Плотность вязания:
18 петель и 15 рядов = 10 см платочной резинки, выполненной спицами № 5.
Укороченные ряды (обвить петлю и повернуть):
На лицевой стороне (на изнаночной стороне)
1.Нить позади (впереди) работы, следующую петлю снять как изнаночную.
2.Переместить нить вперед (назад) между спицами.
3.Возвратить снятую петлю на левую спицу. Повернуть работу. Одна петля обвита.
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4.Когда вязание доходит до обвитой петли, ввести правую спицу под обвитие и провязать его 
вместе с соответствующей петлей на спице.

Платочная резинка:
(в круговых рядах количество петель кратно 10)
1-й круговой ряд: *8 лицевых петель, 2 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда.
2-й круговой ряд: лицевые петли.
Для раппорта повторять ряды 1-2.
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Начало вязания:
Длинными круговыми спицами № 5 набрать 111 (122, 133) петель, поместить съемный маркер, 
набрать 111 (122, 133) петель, поместить маркер начала ряда – на спицах 222 (244, 266) петли.
Соединить петли в круговой ряд.
Начало вязания рисунка 1:
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1-й круговой ряд: *1 лицевая петля (кромочная), связать первую петлю рисунка 1, повторить 9 (10, 
11) раз повторяющийся раппорт из 11-ти петель, связать петли 2-10 рисунка ещё 1 раз, 1 лицевая 
петля (кромочная), маркер; повторить от * ещё 1 раз.

На первых 111 (122, 133) петлях вяжется перед, на следующих 111 (122, 133) петлях вяжется 
спинка.
Продолжать вязать рисунок 1, пока высота вязания не достигнет 10 см от наборного ряда.
Следующий круговой ряд (убавления): 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, *9 
лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо*; повторять между * до 10-
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ти петель перед маркером боковой стороны, 8 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой 
с наклоном вправо, маркер, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, повторять 
между * до последних 10-ти петель, 8 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо – на спицах 200 (220, 240) петель.
Начало платочной резинки:
1-й круговой ряд: 4 лицевые петли, 2 изнаночные петли, *8 лицевых петель, 2 изнаночные петли; 
повторять от * до 4 петель перед маркером боковой стороны, 4 лицевые петли, маркер, 4 
лицевые петли, 2 изнаночные петли, *8 лицевых петель, 2 изнаночные петли; повторять от * до  
последних 4-х петель, 4 лицевые петли.
2-й круговой ряд: лицевые петли.
Повторять последние 2 ряда платочной резинки, пока высота вязания не достигнет 38 см от 
наборного ряда.
Отложить вязание в сторону.

Рукава: 
Обоюдоострыми спицами № 5 набрать 60 петель и равномерно распределить их на 4 спицы (по 
15 петель на каждой). Соединить петли в круговой ряд и поместить маркер начала ряда.
Начало вязания рисунка 1:
1-й круговой ряд: 1 лицевая петля (кромочная), связать первые 3 петли рисунка 1 для рукава, 
повторить 5 раз повторяющийся раппорт из 11-ти петель, 1 лицевая петля (кромочная).
Продолжать вязать рисунок 1 для рукава, пока высота вязания не достигнет 10 см от наборного 
ряда.
Следующий круговой ряд: лицевые петли, равномерно убавив 6 (прибавив 4, прибавив 4) петель – 
на спицах 54 (64, 64) петли.
Начало платочной резинки:
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1-й круговой ряд: 1 лицевая петля (кромочная), 5 лицевых петель, 2 изнаночные петли, *8 
лицевых петель, 2 изнаночные петли*; повторять между * до последних 6-ти петель, 5 лицевых 
петель, 1 лицевая петля (кромочная).
2-й круговой ряд: лицевые петли.
Повторять эти 2 ряда платочной резинки ещё 4 (4, 3) раза.
Круговой ряд прибавлений: 1 лицевая петля (кромочная), 1 петлю прибавить из протяжки, вязать 
до последней петли, 1 петлю прибавить из протяжки, 1 лицевая петля (кромочная).
Повторить эти прибавления в каждом 10-м ряду ещё 3 (3, 7) раза, затем в каждом 16-м ряду 1 (1, 
0) раз – на спицах 64 (74, 80) петли.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 43 см от наборного ряда.

Установка для кокетки:
Переснять первые и последние 5 петель каждого ряда на небольшие отрезки вспомогательной 
нити  - для каждого рукава осталось по 54 (64, 70) петли.
Отрезать рабочую нить от основной части.
Следующий круговой ряд: удалить маркер начала ряда основной части, переснять первые 5 
петель на отрезок вспомогательной нити, присоединить рабочую нить и поместить маркер нового 
начала кругового ряда (это правое плечо спинки), *90 (100, 110) петель спинки в установленном 
порядке, переснять следующие 5 петель на отрезок вспомогательной нити, удалить боковой 
маркер, переснять следующие 5 петель на отрезок вспомогательной нити, поместить маркер, 54 
(64, 70) петли рукава установленным рисунком, поместить маркер; повторить от * для переда и 
второго рукава – на спицах 288 (328, 360) петель.
Следующий круговой ряд: вязать прямо на всех петлях установленным рисунком.
Круговой ряд убавлений: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 
вязать в установленном порядке петли спинки до 3-х петель перед следующим маркером, 2 петли 
провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, маркер, 1 лицевая петля; 2 петли 
провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать в установленном порядке петли левого 
рукава до 3-х петель перед следующим маркером, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
вправо, 1 лицевая петля, маркер, 1 лицевая петля; 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
влево, вязать в установленном порядке петли переда до 3-х петель перед следующим маркером, 
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2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, маркер, 1 лицевая петля; 2 
петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, вязать в установленном порядке петли 
правого рукава до 3-х петель перед концом ряда, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
вправо, 1 лицевая петля – убавлено 8 петель.
Связать 1 круговой ряд прямо.
Повторить последние два ряда ещё 2 (4, 5) раза – на спицах 264 (288, 312) петли.
Следующий круговой ряд: выполнить убавления только на спинке и переде, рукава вязать прямо 
без убавлений – всего на спицах 260 (284, 308) петель: по 82 (88, 96) петли для переда и спинки и 
по 48 (54, 58) петель для каждого рукава.
Формирование укороченными рядами:
Замечание: с помощью укороченных рядов вырез горловины спинки формируется более высоким, 
чем вырез горловины переда.
1-й укороченный ряд: вязать в установленном порядке до последних 18-ти петель спинки (левое 
плечо), обвить следующую петлю и повернуть вязание.
2-й укороченный ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке до последних 18-ти петель 
ряда, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
3-й укороченный ряд (лицевой): вязать в установленном порядке до 15-ти петель перед обвитой 
петлей предыдущего ряда, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
4-й укороченный ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке до 15-ти петель перед 
обвитой петлей предыдущего ряда, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
5-й укороченный ряд (лицевой): вязать в установленном порядке до 10-ти петель перед обвитой 
петлей предыдущего ряда, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
6-й укороченный ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке до 10-ти петель перед 
обвитой петлей предыдущего ряда, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
Следующий круговой ряд: вязать в установленном порядке до конца ряда, провязывая обвитые 
петли вместе с их обвитиями – на спицах 260 (284, 308) петель.
Следующий круговой ряд: лицевые петли, провязав каждую 26 (28, 30)-ю петлю со вместе со 
следующей петлей (2 лицевые петли резинки), и одновременно убавив 0 (9, 5) петель равномерно 
на протяжении всего ряда, и одновременно провязывая обвитые петли вместе с их обвитиями – 
на спицах 234 (247, 273) петли.
Удалить все маркеры кроме маркера начала ряда.
Начало вязания рисунка 2:
1-й круговой ряд: повторить 18 (19, 21) раз повторяющийся раппорт 1-го ряда рисунка 2 из 13-ти 
петель.
Вязать рисунок 2 до 5-го ряда включительно, затем повторить ряды 1-5 ещё 2 раза, затем 1 раз 
связать ряды 1 и 2 (всего 17 рядов).
Следующий круговой ряд: лицевые петли, равномерно прибавив  6 (прибавив 9, убавив 1) петель 
– на спицах 240 (256, 272) петель.
Начало вязания рисунка 3:
1-й круговой ряд: повторить 15 (16, 17) раз повторяющийся раппорт 1-го ряда рисунка 3.
Вязать рисунок 3 до 25-го ряда включительно.
Следующий круговой ряд убавлений: лицевые петли, равномерно убавив 60 (66, 62) петель – на 
спицах 180 (190, 210) петель.
Начало вязания рисунка 4:
Связать 4 ряда рисунка 4.
Следующий круговой ряд убавлений: *2 петли провязать вместе изнаночной, 3 изнаночные петли, 
2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли; повторять от * до конца 
ряда – на спицах 144 (152, 168) петли.
Начало вязания рисунка 5:
Начиная со 2-го ряда, связать 6 рядов рисунка 5.
Следующий круговой ряд убавлений: лицевые петли, равномерно убавив 20 (28, 36) петель – на 
спицах 124 (124, 132) петли.
Закрыть все петли как лицевые.
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Обвязка горловины:
Круговыми спицами № 4.5 длиной 40 см набрать 132 петли вдоль края выреза горловины. 
Соединить петли в круговой ряд и поместить маркер начала ряда.
Вязать рисунок 1, повторив 12 раз раппорт 1-го ряда повторений из 11-ти петель.  Поменять спицы 
на № 5 и продолжать вязать рисунок 1, пока высота обвязки не достигнет 9 см. Закрыть все петли.
Завершение:
Соединить петли подмышки трикотажным швом.   http://youtu.be/eixC7hlzx7o
Слегка отпарить женский пуловер.
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