
Женский пуловер с круглой кокеткой

Красный женский пуловер «оверсайз» вяжется круговыми рядами сверху вниз с рисунком на 
кокетке, образованным складками. 
Описание вязания пуловера от дизайнера Tracy Purtscher переведено из журнала “Vogue Knitting” 
осень 2018.
Размеры:
S (M/L, 1X/2X)
Окружность груди – 117 (131, 141) см,
Длина – 62.5 (63.5, 66) см,
Окружность рукава на уровне подмышки – 45.5 (49.5, 50.5) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Knit One Crochet Too Sebago (100% мериносовая шерсть; 133 м / 50 грамм в мотке) – 12 (13, 
14) мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 3.5 и № 3.75 длиной 40 см и 60 см, комплекты из 5-ти обоюдоострых спиц № 
3.5 и № 3.75, маркеры петель, держатели петель.
Плотность вязания:
24 петли и 30 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 3.75.
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Используемые приемы:
Прибавление петли из нижнего ряда: провязать лицевой петлю, лежащую на ряд ниже первой 
петли на левой спице, затем провязать лицевой первую петлю на левой спице – 1 петля 
прибавлена;
Правая складка: определить петлю складки, которая указана на схеме. Эта петля находится под 
петлями правой спицы, ниже на 6 рядов. Левой спицей подхватить обе стенки этой петли с 
изнаночной стороны и поместить на левую спицу, образовав складку. Провязать поднятую петлю 
лицевой вместе со следующей петлей на левой спице, провязывая за задние стенки.
Левая складка: снять первую петлю с левой спицы на правую спицу. Определить петлю складки по 
схеме, она лежит под петлями левой спицы, ниже на 6 рядов. Обе стенки этой петли с изнаночной 
стороны поднять на левую спицу, образовав складку. Возвратить снятую петлю на левую спицу и 
провязать её лицевой вместе с поднятой петлей, провязывая их за задние стенки.
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Кокетка:
Круговыми спицами № 3.5 длиной 40 см набрать 102 (108, 114) петли. Соединить петли в круговой 
ряд и поместить маркер начала ряда.
При необходимости поменять спицы на более длинные.
1-6 круговые ряды: *2 лицевые петли, 1 изнаночная петля; повторять от * до конца ряда.
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7-й круговой ряд: *1 лицевая петля, 1 петлю провязать лицевой за переднюю и заднюю стенки, 1 
изнаночная петля; повторять от * до конца ряда – на спицах 136 (144, 152) петель.
8-10 круговые ряды: *2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда.
11-й круговой ряд: *прибавить 1 петлю из нижнего ряда, 1 петлю провязать лицевой за переднюю 
и заднюю стенки, 2 изнаночные петли;  повторять от * до конца ряда – на спицах 204 (216, 228) 
петли.
12-17 круговые ряды: *3 лицевые петли, 3 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда.
18-й круговой ряд: *прибавить 1 петлю из нижнего ряда, 1 лицевая петля, 1 петлю провязать 
лицевой за переднюю и заднюю стенки, 3 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда – на 
спицах 272 (288, 304) петли.
19-22 круговые ряды: *4 лицевые петли, 4 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда.
23-й круговой ряд: *прибавить 1 петлю из нижнего ряда, 2 лицевые петли, 1 петлю провязать 
лицевой за переднюю и заднюю стенки, 4 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда – на 
спицах 340 (360, 380) петель.
Поменять спицы на № 3.75 длиной 60 см.
24-27 круговые ряды: *5 лицевых петель, 5 изнаночных петель; повторять от * до конца ряда.
28-32 круговые ряды: лицевые петли.
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Начало рисунка со складками 1:
1-й круговой ряд: 1 лицевая петля, *1 изнаночная петля, 9 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 8 лицевыми петлями.
2-6 круговые ряды: лицевые петли.
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7-й круговой ряд: 7 лицевых петель, *выполнить левую складку, 9 лицевых петель; повторять от *, 
при выполнении последней складки выйти за пределы маркера начала ряда, закончить складку, 2 
лицевые петли.
8-й круговой ряд: 2 лицевые петли, *1 изнаночная петля, 9 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 7 лицевыми петлями.
9-13 круговые ряды: лицевые петли.
14-й круговой ряд: 6 лицевых петель, *выполнить правую складку, 9 лицевых петель; закончить 
последнюю складку, 3 лицевые петли.
Следующий круговой ряд прибавлений: 5 лицевых петель, 1 петлю прибавить из протяжки, 3 
лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки, [7лицевых петель, 1 петлю прибавить из 
протяжки, 3 лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки] – 33 (35, 37) раза, 2 лицевые петли – 
на спицах 408 (432, 456) петель.
Начало рисунка со складками 2:
1-й круговой ряд: 1 лицевая петля, *1 изнаночная петля, 11 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 10 лицевыми петлями.
2-6 круговые ряды: лицевые петли.
7-й круговой ряд: 9 лицевых петель, *выполнить левую складку, 11 лицевых петель; повторять от 
*, при выполнении последней складки выйти за пределы маркера начала ряда, закончить складку, 
2 лицевые петли.
8-й круговой ряд: лицевые петли.
9-й круговой ряд: 3 лицевые петли, *1 изнаночная петля, 11 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 8 лицевыми петлями.
10-14 круговые ряды: лицевые петли.
15-й круговой ряд: 7 лицевых петель, *выполнить правую складку, 11 лицевых петель; закончить 
последнюю складку, 4 лицевые петли.
16-й круговой ряд: лицевые петли.
17-24 круговые ряды: повторить ряды 1-8.
Следующий круговой ряд прибавлений: 8 лицевых петель, [1 петлю прибавить из протяжки, 3 
лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки, 9 лицевых петель] – 33 (35, 37) раза, 1 петлю 
прибавить из протяжки, 3 лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки, 1 лицевая петля – на 
спицах 476 (504, 532) петель.
Начало рисунка со складками 3:
1-й круговой ряд: 4 лицевые петли, *1 изнаночная петля, 13 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 9 лицевыми петлями.
2-6 круговые ряды: лицевые петли.
7-й круговой ряд: 8 лицевых петель, *выполнить правую складку, 13 лицевых петель; повторять от 
*, закончить правую складку, 5 лицевых петель.
8-9 круговые ряды: лицевые петли.
10-й круговой ряд: 1 лицевая петля, *1 изнаночная петля, 13 лицевых петель; повторять от *, 
закончить 1 изнаночной петлей и 12 лицевыми петлями.
101-15 круговые ряды: лицевые петли.
16-й круговой ряд: 11 лицевых петель, *выполнить левую складку, 13 лицевых петель; при 
выполнении последней складки выйти за пределы маркера начала ряда, закончить последнюю 
складку, 2 лицевые петли.
17-18 круговые ряды: лицевые петли.
19-35 круговые ряды: повторить ряды 1-17.
Связать 1 (3, 7) круговой ряд лицевыми петлями.
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Отделение рукавов:
Следующий круговой ряд: 64 (70, 76) лицевых петель, следующие 110 (112, 114) петель 
переместить на держатель петель для рукава, набрать 10 (15, 15) петель для подмышки, 128 (140, 
152) лицевых петель, следующие 110 (112, 114) петель переместить на держатель петель для 
второго рукава, набрать 10 (15, 15) петель для подмышки, 64 (70, 76) лицевых петель, удалить 
маркер, отрезать нить – на спицах 276 (310, 334) петель.
Присоединить нить и поместить маркер начала ряда к центру подмышки.
Продолжать длинными круговыми спицами № 3.5 лицевой гладью (лицевые петли во всех 
круговых рядах), пока высота вязания не достигнет 28 см от ряда отделения рукавов, равномерно 
прибавив 4 (0, 6) петли в последнем ряду – на спицах 280 (310, 340) петель.
Начало вязания нижней резинки:
Поменять спицы на № 3.5.
Следующий круговой ряд: *5 лицевых петель, 5 изнаночных петель; повторять от * до конца ряда.
Повторять последний ряд, пока высота резинки 5х5 не достигнет 4.5 (5, 6.5) см.
Закрыть все петли.
Рукава:
Короткими круговыми спицами № 3.75 набрать 10 (15, 15) петель.
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Связать 110 (112, 114) петель рукава с держателя петель следующим образом: 2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном влево, 7 (9, 11) лицевых петель, [2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном влево, 12 лицевых петель] – 7 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 
1 лицевая петля, соединить петли в круговой ряд и продолжать вязать на набранных петлях: 2 
петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, поместить маркер начала 
ряда – на спицах 110 (117, 119) петель.
Замечание: при необходимости перейти на вязание обоюдоострыми спицами № 3.75.
1-й круговой ряд: лицевые петли.
2-й круговой ряд: 11 (18, 20) лицевых петель, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
влево, 11 лицевых петель] – 7 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых 
петель – на спицах 102 (109, 111) петли.
3-й круговой ряд: лицевые петли.
4-й круговой ряд: 11 (18, 20) лицевых петель, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
влево, 10 лицевых петель] – 7 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых 
петель – на спицах 94 (101, 103) петли.
5-й круговой ряд: лицевые петли.
6-й круговой ряд: 11 (18, 20) лицевых петель, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
влево, 9 лицевых петель] – 7 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые 
петли – на спицах 86 (93, 95) петель.
7-й круговой ряд: лицевые петли.
8-й круговой ряд: 11 (18, 20) лицевых петель, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
влево, 8 лицевых петель] – 7 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые 
петли – на спицах 78 (85, 87) петель.
Вязать далее прямо лицевой гладью, пока длина рукава не достигнет 14 (11.5, 10) см от ряда 
отделения.
Начало формирования рукава:
1-й круговой ряд: 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, лицевые 
петли до маркера, маркер, 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 
лицевые петли до конца ряда – 2 петли убавлены.
2-6 круговые ряды: лицевые петли.
Повторить последние 6 рядов ещё 10 (11, 12) раз – на спицах 56 (61, 61) петель.
Вязать далее прямо, пока длина рукава не достигнет 38 см от ряда разделения.
Связать 1 круговой ряд лицевыми петлями, равномерно убавив 8 (13, 13) петель- на спицах 48 
петель.
Начало вязания резинки:
Поменять спицы на № 3.5.
Следующий круговой ряд: *4 лицевые петли, 4 изнаночные петли; повторять от * до конца ряда.
Повторять последний ряд, пока высота резинки не достигнет 5 см. Закрыть все петли.
Завершение:
Соединить трикотажным швом петли подмышки.  http://youtu.be/eixC7hlzx7o
Отпарить женский пуловер.
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