
Женский пуловер «Crown Jewels»

Элегантный женский пуловер украшен рисунком со жгутами на круглой кокетке. 
Описание пуловера переведено из журнала “Vogue Knitting” осень 2018.
Размеры:
S (M, L, 1X, 2X)
Окружность груди – 91.5 (101.5, 111.5, 122, 132) см,
Длина – 56 (57, 58.5, 59.5, 61) см,
Окружность руки на уровне проймы – 30.5 (33, 35.5, 37, 39.5) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Kelbourne Woolens Andorra (60% мериносовая шерсть, 20% горная шерсть, 20% мохер; 169 
м / 50 грамм в мотке) – 6 (7, 8, 9, 10) мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 3.5 длиной 80 см, комплект из 5-ти обоюдоострых спиц № 3.5, маркеры 
петель, держатели петель, дополнительная спица.
Плотность вязания:
24 петли и 34 ряда = 10 см лицевой глади.
Используемые приемы:
Прибавление петли из протяжки с наклоном вправо или влево показано в видео уроке
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ВИДЕО УРОК   http://youtu.be/DkCCXXHk78s
Немецкие укороченные ряды: провязать указанное в инструкции количество петель, повернуть 
вязание, 1 петлю снять как изнаночную, нить перед петлей, переместить нить на другую сторону 
спицы, образовав «двойную петлю» на правой спице. Продолжать вязать по инструкции. В 
дальнейшем «двойную петлю» провязывать как две петли вместе.
Образование «двойных петель» показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК     https://youtu.be/t5ku4CgjXTs
Замечания:
Пуловер вяжется снизу вверх с рисунком со жгутами на резинке и кокетке.
Нижний край переда и спинки вяжутся резинкой отдельно прямыми и обратными рядами для 
образования боковых разрезов. Затем вязание продолжается круговыми рядами до начала 
проймы.
Рукава вяжутся круговыми рядами от манжеты до начала проймы. Затем все петли рукавов, 
переда и спинки соединяются для выполнения кокетки.
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Начало вязания
Нижняя резинка переда:
Круговыми спицами набрать 117 (127, 137, 147, 157) петель.
Связать 1 ряд изнаночными петлями.
Начало вязания рисунка резинки:
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1-й ряд (лицевой): по схеме рисунка резинки вязать до повторяющегося раппорта в красной 
рамке, 11 (12, 13, 14, 15) раз связать повторяющийся раппорт из 10-ти петель, вязать до конца 
ряда.
Вязать в установленном порядке, пока ряды 1-4 резинки не будут связаны 6 раз.
Ряд убавлений (лицевой): лицевые петли, равномерно убавив 9 (7, 5, 3, 1) петель – на спицах 108 
(120, 132, 144, 156) петель.
Связать 3 ряда лицевыми петлями.
Отрезать нить и переместить все петли на держатель петель.

Нижняя резинка спинки:
Вязать как резинку переда, но не отрезать нить.
Круговой ряд соединения: последние 2 петли резинки переда (с левого края) снять с держателя 
петель на дополнительную  спицу перед работой, провязать лицевыми первые две петли резинки 
спинки, 2 лицевые петли с держателя петель (4 петли перекрещены налево), поместить маркер, 
лицевые петли до последних 2-х петель резинки спинки, поместить маркер, последние две петли 
снять на дополнительную спицу за работой, провязать лицевыми первые две петли резинки 
спинки, 2 лицевые петли с держателя петель (4 петли перекрещены направо), лицевые петли до 
перекрещенных налево 4-х петель, поместить маркер начала кругового ряда – на спицах 216 (240, 
264, 288, 312) петель.
1-3 круговые ряды: лицевые петли.
4-й круговой ряд (убавления): [4 лицевые петли, маркер, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, лицевые петли до 2-х петель перед следующим маркером, 2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном влево, маркер] – 2 раза – убавлены 4 петли.
5-й круговой ряд: лицевые петли.
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6-й круговой ряд (ряд жгутов): 4 петли перекрестить налево (2 петли снять на дополнительную 
спицу перед работой, 2 лицевые петли, 2 лицевые петли с дополнительной спицы), маркер, 
лицевые петли до маркера, маркер, 4 петли перекрестить направо (2 петли снять на 
дополнительную спицу за работой, 2 лицевые петли, 2 лицевые петли с дополнительной спицы), 
маркер, лицевые петли до конца ряда.
Повторить ряды 1-6 ещё три раза – на спицах 200 (224, 248, 272, 296) петель.
Повторять ряд жгутов в каждом 6-м ряду и вязать лицевой гладью (лицевые петли во всех 
круговых рядах), пока высота вязания не достигнет 25.5 см от наборного ряда, закончить рядом 
жгутов.
1-3 круговые ряды: лицевые петли.
4-й круговой ряд (прибавления): [4 лицевые петли, маркер, 1 петлю прибавить из протяжки, 
лицевые петли до следующего маркера, 1 петлю прибавить из протяжки, маркер] – 2 раза – 
прибавлены 4 петли.
5-й круговой ряд: лицевые петли.
6-й круговой ряд (ряд жгутов): 4 петли перекрестить налево, маркер, лицевые петли до маркера, 
маркер, 4 петли перекрестить направо, маркер, лицевые петли до конца ряда.
Повторить ряды 1-6 ещё три раза – на спицах 216 (240, 264, 288, 312) петель.
Повторять ряд жгутов в каждом 6-м ряду и вязать лицевой гладью, пока высота вязания не 
достигнет 35.5 см от наборного ряда, последний круговой ряд закончить, не доходя 7 (7, 7, 9, 11) 
петель до маркера начала ряда.
Следующий круговой ряд: переместить следующие 18 (18, 18, 22, 26) петель на держатель петель, 
лицевые петли до 7 (7, 7, 9, 11) петель перед следующим маркером, переместить следующие 18 
(18, 18, 22, 26) петель на держатель петель, не отрезать рабочую нить. Оставить 90 (102, 114, 122, 
130) для переда и для спинки на спицах.
Рукава:
Обоюдоострыми спицами набрать 60 (60, 70, 70, 80) петель. Соединить петли в круговой ряд и 
поместить маркер начала ряда.
Связать 1 круговой ряд лицевыми петлями.
Начало вязания рисунка резинки:
Замечание: вязать только 10 петель раппорта повторений в красной рамке.
1-й круговой ряд: повторить 6 (6, 7, 7, 8) раз 10 петель повторяющегося ряда по схеме рисунка 
резинки.
Вязать в установленном порядке, пока ряды 1-4 резинки не будут связаны 6 раз.
Связать 7 круговых рядов лицевыми петлями.
Круговой ряд прибавлений: 2 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 петлю с наклоном влево, 
лицевые петли до 2-х последних петель, прибавить из протяжки 1 петлю с наклоном вправо, 2 
лицевые петли – прибавлены 2 петли.
Продолжать вязать лицевой гладью, повторив ряд прибавлений в каждом 8-м (6-м, 8-м, 6-м, 8-м) 
ряду ещё 6 (8, 6, 8, 6) раз – на спицах 74 (78, 84, 88, 94) петли.
Вязать далее прямо лицевой гладью, пока высота вязания не достигнет 25.5 (26.5, 28, 29, 30.5) см 
от наборного ряда, закончить последний круговой ряд, не доходя 9 (9, 9, 11, 13) петель до 
маркера начала кругового ряда. Переместить следующие 18 (18, 18, 22, 26) петель на держатель 
петель для подмышки – на спицах 56 (60, 66, 66, 68) петель. Переместить петли на держатель 
петель.
Связать второй рукав.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Кокетка:
Рабочей нитью, прикрепленной к петлям спинки, вязать следующим образом:
Круговой ряд соединения: 56 (60, 66, 66, 68) лицевых петель рукава, 90 (102, 114, 122, 130) 
лицевых петель переда, 56 (60, 66, 66, 68) лицевых петель рукава, 90 (102, 114, 122, 130) лицевых 
петель спинки – всего на спицах 292 (324, 360, 376, 396) петли.
Связать 1 (5, 9, 13, 17) круговой ряд лицевыми петлями.
Формирование укороченными рядами:
Выделить маркерами 30 центральных петель переда. 
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1-й и 2-й укороченные ряды: лицевые петли до первого маркера переда, выполнить «двойную 
петлю», повернуть вязание, изнаночные петли до маркера начала ряда, маркер, изнаночные 
петли до второго маркера переда, выполнить «двойную петлю», повернуть вязание.
3-й и 4-й укороченные ряды: лицевые петли до 4-х петель перед «двойной петлей», выполнить 
«двойную петлю», повернуть вязание, изнаночные петли до 4-х петель перед «двойной петлей», 
выполнить «двойную петлю», повернуть вязание.
Следующий ряд: лицевые петли до начала кругового ряда.
Следующий круговой ряд: лицевые петли, провязывая «двойные петли» как одну петлю и удаляя 
маркеры центральных петель.
Только для размера S:
Круговой ряд прибавлений: [40 лицевых петель, 1 петлю прибавить из протяжки] – 7 раз, 12 
лицевых петель – на спицах 299 петель.
Только для размера М:
Круговой ряд убавлений: [11 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой] – 24 раза, 10 
лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой – на спицах 299 петель.
Только для размера L:
Круговой ряд убавлений: [22 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой] – 15 раз – на 
спицах 345 петель.
Только для размера 1Х:
Круговой ряд убавлений: [10 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой] – 31 раз – на 
спицах 345 петель.
Только для размера 2Х:
Круговой ряд убавлений: *5 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой, [6 лицевых 
петель, 2 петли провязать вместе лицевой] – 2 раза; повторить от * ещё 16 раз, 5 лицевых петель  
– на спицах 345 петель.
Начало вязания рисунка кокетки:
Выделить маркерами 16 центральных петель переда. Отсчитать 99 (99, 122, 122, 122) петель от 
левого центрального маркера, поместить маркер нового начала кругового ряда. (Начало кругового 
ряда соответствует центру рисунка переда. 
1-й круговой ряд: связать 13 (13, 15, 15, 15) раз раппорт рисунка кокетки из 23-х петель.
Вязать в установленном порядке до 52-го ряда рисунка включительно – на спицах 104 (104, 120, 
120, 120) петли.
Повторять 52-й ряд на высоте 4 см.
Следующий круговой ряд: *1 изнаночная петля за заднюю стенку, 1 лицевая петля; повторять от * 
до конца ряда.
Повторять последний ряд на высоте 18 см для воротника.
Закрыть петли с пико: 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1 
петлю накинуть на две петли, провязанные вместе, *[1 накид, 1 петлю снять и накинуть на 
следующую петлю] – 2 раза, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1 петлю 
накинуть на две петли; повторять от * до конца ряда.
Завершение:
Выполнить трикотажный шов на петлях подмышки, как показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК         http://youtu.be/eixC7hlzx7o
 Отпарить женский пуловер.
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