
Желтый пуловер

                         

Удлиненный желтый пуловер с расклешенным низом связан панелями со жгутами.
Размеры:
XS (S, M, L, XL)
Окружность груди – 76 (84, 91.5, 100.5) см,
Длина – 64 (65.5, 66.5, 68) см,
Окружность рукава в области подмышек – 31.5 (33.5, 35.5, 37) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Fibra Natura/Universal Yarn Dona (100% шерсть; 115 м / 50 грамм в мотке) – 13 (14, 
16, 17) мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 4 длиной 80 и 100 см, № 3.5 длиной 40 и 100 см, маркеры петель 
разных цветов, держатели петель, две дополнительные спицы.
Плотность вязания:
21 петля и 29 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 4;
28 петель и 29 рядов = 10 см рисунка со жгутами в нерастянутом состоянии и 
выполненного спицами  № 4.
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Скошенное закрытие петель:
1 *Предыдущий перед закрытием ряда связать до последней петли, последнюю петлю не 
провязывать.
Повернуть работу.
2 Первую петлю снять как изнаночную, нить за работой.
3 Накинуть непровязанную в предыдущем ряду петлю на снятую петлю.
Первая петля закрыта.
Продолжать закрывать необходимое количество петель в этом ряду.
Вязать до конца ряда.
Повторять от *, пока закрытие петель не будет закончено.
Закрытие петель 3-мя спицами:
Показано в видео уроке
http://youtu.be/atagOMRxvwk 
Замечание:
Рукава выполняются прямыми и обратными рядами. Перед и спинка выполняются вместе 
круговыми рядами до начала проймы. Затем вязание разделяется.
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Рукава:
Круговыми спицами № 3.5 длиной 40 см набрать 45 петель. Не соединять в круг.
1-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, [1изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 изнаночные 
петли, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 раза, [1 изнаночная петля, 2 лицевые 
петли] – 6 раз, 1 изнаночная петля, [1изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 изнаночные 
петли, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 раза, 1 лицевая петля.
2-й ряд (изнаночный): 1изнаночная петля, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 
лицевые петли, 1изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза, [1 лицевая петля, 2 
изнаночные петли] – 6 раз, 1 лицевая петля, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 
лицевые петли, 1изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза, 1 изнаночная петля.
3-12 ряды: повторить 5 раз ряды 1 и 2.
Ряд прибавлений (лицевой): 1 лицевая петля, [1изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 
изнаночные петли, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 раза, прибавить из протяжки 
1 изнаночную петлю, 1 изнаночная петля, прибавить из протяжки 1 лицевую петлю, 2 
лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 1 изнаночная петля, 2 
лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, [1 изнаночная петля, 2 
лицевые петли] – 2 раза, 1 изнаночная петля, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 
2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 
лицевые петли, прибавить из протяжки 1 лицевую петлю, 1 изнаночная петля, прибавить 
из протяжки 1 изнаночную петлю, 
[1изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 1 изнаночная 
петля] – 2 раза, 1 лицевая петля – на спицах 53 петли.
Ряд прибавлений (изнаночный): 1изнаночная петля, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 
2 лицевые петли, 1изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза, 2 лицевые петли, 
прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 3 изнаночные петли, [2 лицевые петли, 2 
изнаночные петли] – 2 раза, 1 лицевая петля, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 2 
раза, 3 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 лицевые петли, 
[1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 1изнаночная петля, 1 лицевая 
петля] – 2 раза, 1 изнаночная петля – на спицах 55 петель.
Поменять спицы на № 4 длиной 80 см.
Начало рисунков:
1-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, 6 петель жгута из перекрещенных петель, поместить 
маркер, 6 петель жгута из перекрещенных петель, 2 изнаночные петли, 4 петли 
волнистого жгута А, 2 изнаночные петли, 13 петель большого жгута, 2 изнаночные петли, 4 
петли волнистого жгута В, 2 изнаночные петли, 6 петель жгута из перекрещенных петель, 
поместить маркер, 6 петель жгута из перекрещенных петель, 1 лицевая петля.
2-й ряд (изнаночный): 1 изнаночная петля, [6 петель жгута из перекрещенных петель] – 2 
раза, 2 лицевые петли, 4 петли волнистого жгута В, 2 лицевые петли, 13 петель большого 
жгута, 2 лицевые петли, 4 петли волнистого жгута А, 2 лицевые петли, [6 петель жгута из 
перекрещенных петель] – 2 раза, 1 изнаночная петля.
Повторить последние 2 ряда ещё 3 раза.
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Ряд прибавлений (лицевой): вязать в установленном порядке до 1-го маркера, маркер, 
прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, вязать в установленном порядке до 
последнего маркера, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, маркер, вязать до 
конца ряда – прибавлено 2 петли.
Повторить эти прибавления в каждом 8 (8, 6, 6)-м ряду ещё 11 (13, 15, 17) раз, провязывая 
прибавленные петли изнаночной гладью (изнаночные петли в лицевых рядах, лицевые 
петли в изнаночных рядах) – на спицах 79 (83, 87, 91) петель.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 48 см от наборного ряда, закончить 
изнаночным рядом.
Окат рукава:
Замечание: использовать скошенное закрытие петель при формировании оката рукава.
Закрыть по 4 петли в начале следующих 2-х рядов, по 2 петли в начале следующих 8-ми 
рядов.
Закрыть по 1 петле в начале следующих 22 (26, 30, 34) рядов – на спицах осталось 33 
петли.
Закрыть по 2 петли в начале следующих 2-х рядов, по 3 петли в начале следующих 4-х 
рядов.
Закрыть оставшиеся 17 петель.
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Перед и спинка:
Замечание: для облегчения работы имеет смысл использовать маркера разного цвета для 
повторений и клиньев, и отличительный маркер – для начала кругового ряда.
Спицами № 3.5 длиной 100 см *набрать 45 (47, 45, 47) петель, поместить маркер рисунка; 
повторить от * ещё 9 (9, 11, 11) раз – на спицах 450 (470, 540, 
564) петель. Соединить петли в круговой ряд и поместить маркер в начало ряда.
1-4 круговые ряды: *2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, [2 
изнаночные петли, 1 лицевая петля] – 7 раз, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 2 (3, 2, 
3) изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 1 
изнаночная петля, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 (3, 2, 3) 
изнаночные петли, маркер; повторить от * ещё 9 (9, 11, 11) раз.
Поменять спицы на № 4 длиной 100 см.
Начало рисунков:
1-й круговой ряд: *4 петли волнистого жгута В, поместить маркер клина, 20 изнаночных 
петель, 4 петли волнистого жгута А, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 13 петель большого 
жгута, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, маркер; повторить от * ещё 9 (9, 11, 11) раз.
Следующие 7 круговых рядов: вязать прямо в установленном порядке.
Круговой ряд убавлений: *4 петли волнистого жгута В, маркер, 2 петли провязать вместе 
изнаночной за задние стенки, изнаночные петли до 2-х петель перед следующим 
маркером, 2 петли провязать вместе изнаночной, маркер, 4 петли волнистого жгута А, 2 
(3, 2, 3) изнаночные петли, 13 петель большого жгута, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 
маркер; повторить от * ещё 9 (9, 11, 11) раз – убавлены 20 (20, 24, 24) петель, по 2 петли в 
каждом повторении.
Следующие 7 круговых рядов: вязать прямо в установленном порядке.
Повторить последние 8 рядов ещё 7 раз, затем снова повторить ряд убавлений – на 
спицах 270 (290, 324, 348) петель, по 27 (29, 27, 29) петель в каждом повторении.
Связать прямо 3 круговых ряда, удалив маркеры клиньев и закончить 4-м рядом 
волнистых жгутов, закончить последний ряд, не доходя 2 (3, 2, 3)-х петель до маркера 
начала ряда.
Поместить маркер нового начала ряда (таким образом, начало ряда сдвинулось на 2 (3, 2, 
2) петли вправо и находится после большого жгута. Удалить старый маркер начала ряда.
Начало жгута с убавлениями:
Замечание: поменять спицы на № 4 длиной 80 см.
1-й круговой ряд: *0 (1, 0, 1) изнаночных петель, 14 петель жгута с убавлениями, 0 (1, 0, 1) 
изнаночных петель, 13 петель большого жгута; повторить от * ещё 9 (9, 11, 11) раз – на 
спицах 260 (280, 312, 336) петель, по 26 (28, 26, 28) петель в каждом повторении.
Продолжать вязать в установленном порядке, пока не будут связаны все 12 рядов жгута с 
убавлениями – на спицах 210 (230, 252, 276) петель, по 21 (23, 21, 23) петле в каждом 
повторении.
Следующий круговой ряд: *2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 4 петли 1-го ряда волнистого 
жгута А, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 13 петель большого жгута; повторить от * ещё 9 (9, 
11, 11) раз.
Продолжать вязать прямо, пока высота вязания не достигнет 44.5 см от наборного ряда, 
закончить нечетным номером ряда.
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Разделение на перед и спинку:
Следующий круговой ряд: [вязать до маркера повторения, маркер] – 4 (4, 5, 5) раза, 2 (3, 
2, 3) изнаночные петли, 4 петли волнистого жгута А, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, связать 
следующие 3 петли, закрыть 7 петель, вязать, пока на правой спице не окажется 3 петли 
после закрытых петель, маркер, [вязать до маркера повторения, маркер] – 4 (4, 5, 5) раза, 
2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 4 петли волнистого жгута А, 2 (3, 2, 3) изнаночные петли, 
связать следующие 3 петли, закрыть 7 петель (последние 3 петли ряда будут провязаны 
как часть переда в следующем ряду, 1 петля на правой спице после последней закрытой 
петли) – на спицах 196 (216, 238, 262) петель, по 98 (108, 119, 131) петель для переда и 
спинки.
Продолжать вязать только перед прямыми и обратными рядами:
1-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля (эта петля уже на правой спице), 2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном вправо, вязать до последних 3-х петель перед закрытыми 
петлями, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля – на 
спицах 96 (106, 117, 129) петель.
Закрыть по 1 петле в начале следующих 4 (6, 4, 6)-х рядов – на спицах 92 (100, 113, 123) 
петли.
Вязать далее прямо, пока высота проймы не достигнет 12.5 (14, 15, 16.5) см, закончить 
изнаночным рядом.
Вырез горловины переда:
Следующий ряд (лицевой): связать 37 (39, 43, 46) петель, присоединить нить от 2-го 
клубка и закрыть центральные 18 (22, 27, 31) петель, вязать до конца ряда.
Продолжая вязать обе части выреза горловины переда одновременно, закрыть 1 раз по 5 
петель со стороны выреза горловины, 1 раз по 4 петли, 1 раз по 3 петли и 2 раза по 1 
петле – с каждой стороны осталось по 23 (25, 29, 32) петли.
Вязать далее прямо, пока высота проймы не достигнет 19.5 (21, 22, 23.5) см, закончить 
лицевым рядом. Перенести петли каждой стороны на держатели петель.
Спинка:
Присоединить рабочую нить к 98 (108, 119, 131) петлям спинки так, чтобы вязать лицевой 
ряд.
1-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 
вязать до последних 3-х петель перед закрытыми петлями, 2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля – на спицах 96 (106, 117, 129) петель.
Закрыть по 1 петле в начале следующих 4 (6, 4, 6)-х рядов – на спицах 92 (100, 113, 123) 
петли.
Вязать далее прямо, пока высота проймы не достигнет 16.5 (18, 19, 20.5) см, закончить 
изнаночным рядом.
Вырез горловины спинки:
Следующий ряд (лицевой): связать 27 (29, 33, 36) петель, присоединить нить от 2-го 
клубка и закрыть центральные 38 (42, 47, 51) петель, вязать до конца ряда.
Продолжая вязать обе части выреза горловины спинки одновременно, закрыть 2 раза по 
2 петли со стороны выреза горловины – на спицах по 23 (25, 29, 32) петли для каждой 
стороны.
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Вязать далее прямо, пока высота проймы не достигнет 19.5 (21, 22, 23.5) см, закончить 
лицевым рядом. Закрыть петли 3-мя спицами, выполняя плечевые швы.
Завершение:
Отпарить детали. Вшить рукава в проймы. Выполнить швы рукавов.
Обвязка горловины:
Спицами № 3.5 длиной 40 см и по лицевой стороне набрать 39 (43, 47, 51) петель вдоль 
края выреза горловины спинки, 55 (59, 63, 67) петель вдоль края выреза горловины 
переда – на спицах 94 (102, 110, 118) петли. Поместить маркер начала ряда.
1-й круговой ряд: *1 лицевая петля, 1 изнаночная петля; повторять от * по всему ряду.
Повторять 1-й ряд, пока высота резинки не достигнет 11.5 см.
Закрыть все петли, оставив длинный конец нити.
Отвернуть резинку на изнаночную сторону и подшить закрывающий ряд к наборному 
ряду с изнаночной стороны. Слегка отпарить обвязку.
 Описание пуловера от дизайнера Amy Gunderson переведено из журнала “Vogue Knitting” 
зима 2018/19.
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