
Пуловер с кружевными вставками

DEBORAH HELMKE

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ: 33½ (38, 42, 46½, 51)"  
85 (97, 107, 118, 130) см окр.                                         
Пуловер показан в разм. 33½. 

ПРЯЖА:                                                                                       
- Berroco Lustra (50% Перуанская шерсть, 50% tencel; 
180 м/100 г: цв. #3148 bouquet garni (MC), 4 (5, 5, 6, 6) 
мотков.                                                                                        
- Berroco Ultra Alpaca Fine (50% Перуанская шерсть, 
20% super fine alpaca, 30% нейлон; 400 м/100 г:              
цв. #1275 pea soup mix (CC), 1 моток.

СПИЦЫ:                                                                                       
- Прямые: разм. 5 (3.75мм) и 6 (4мм).                                
- Круговые: разм. 6 (4 мм): 24"/60 см длиной. 
Подберите размер спиц при необходимости, для 
получения указанной плотности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: маркеры; петледержатели (ДП); 
гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ: 18 п. и 22 р. = 4"/10 см лицевой глади на
спицах большего размера.

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Детали этого свитера вяжутся снизу и сшиваются. 

2) Там, где недостаточно петель из-за формирования, 
провязывая накиды вместе при соответствующих убав-
лениях, создают добавочные петли в лицевой глади.

3) Пуловер разработан с использованием техники 
интарсии. Прежде, чем начать, разделите контрастный 
цвет (CC) на три отдельных клубка. При каждой смене 
цвета, протяните нить нового цвета под нитью преды-
дущего, перекручивая, чтобы избежать отверстий. 

 

СПИНКА                                                                         
Пр. MC и меньшими спицами, набрать 76 (84, 96, 104, 
116) п. Вязать резинку 2 лиц., 2 изн. до 4½" (11 см), 
закончить на ИС.                                                                
Перейти на прямые спицы большего размера.          
След. ряд (ЛС): Вязать, убавив 9 (7, 9, 7, 9) п.  равно-
мерно - 67 (77, 87, 97,107) п. осталось.            
Установочный ряд (ИС): Пр. MC, 30 (35, 40, 45, 50) 
изн., пр. CC (см. примеч.), 7 изн., присоединить 2-й 
клубок пр. MC и вязать изн. до конца.                           
След. ряд (ЛС): Пр. MC, 30 (35, 40, 45, 50) лиц., пр. CC, 
провязать 7 п. по сх. “Ажурная дорожка” 7 п.,  пр. MC, 
лиц. до конца.                                                             
Продолжать по рисунку как установлено, прибавив     
1 п. с кажд. стороны кажд. 8-м р. 4 раза - 75 (85, 95, 
105, 115) п. Вязать, пока размеры детали не достиг-
нут  12 (12, 12, 12, 12¾)" 30 (30, 30, 30, 32) см от 
наборного ряда, закончить  4-м р. схемы.                    
След. ряд (ЛС): От 2-го клубка CC, провязать 1-й ряд 
по сх. ажурной дорожки из 7 п., пр. MC, 27 (32, 37, 42. 
47) лиц., пр. CC, далее по сх. как установлено, на 7 п., 
пр. MC, лиц. до послед. 7 п., пр. CC, вязать 1-й ряд по 
сх. из 7 п.                                                              
Продолжать по рис. еще 7 р., закончив 4-м р. сх. — 
разм. детали 13½ (13½, 13½, 13½, 14¼)" 34.5 (34.5, 
34.5, 34.5, 36) см от наборного края. 

РЕГЛАННАЯ ЛИНИЯ ПРОЙМЫ:                                                      
Ряд убавок (ЛС): Пр. CC, 7 п. по рис., пр. MC, 1 лиц., 
ssk, вязать по рис. как установлено до 10 п., пр. MC, 
k2tog, 1 лиц., пр. CC, 7 п. по сх. — 2 п. убавлено.            
Повт. ряд убавок в кажд. 2-м р. еще 18 (17, 16, 13, 12) 
раз - 37 (49, 61, 77, 89) п. осталось. 
ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМ. (38, 42, 46½, 51)" (97, 107, 118, 130) см:           
Ряд убавок (ЛС): Пр. CC, 7 п. по сх., пр. MC, 1 изн., 
p2tog, вязать по рис. до послед. 10 п., пр. MC, ssp,       
1 изн., пр. CC, 7 п. по сх. — 2 п. убавлено.                       
Повт. ряд убавок (делая на ЛС или ИС, по мере необ-
ходимости) в кажд. ряду еще 5 (11, 19, 25) раз —        
37 п. осталось.
ВСЕ РАЗМЕРЫ:                                                                       
Провязать 1 р. ИС — пройма составит в длину 7 (7¾, 
8¼, 8¾, 9½)" 18 (19.5, 21, 22, 24) см. Перенести петли 
на ДП.

 ПЕРЕД                                                                                     
Вязать как на спинке до формирования регланной 
линии проймы - 75 (85, 95, 105, 115) п.; длина детали 
13½ (13½, 13½, 13½, 14¼)" 34.5, (34.5, 34.5, 34.5, 36) см
от наборного края. 

РЕГЛАННАЯ ЛИНИЯ ПРОЙМЫ:
ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМ. 33½ (38, 42, 46½)"85 (97, 107, 118) см:             

Ряд убавок (ЛС): Пр. CC, 7 п. по сх., пр. MC, 1 лиц., ssk, 
далее по рис. как установлено, до послед. 10 п., пр. 
MC, k2tog, 1 лиц., пр. CC, 7 п. по сх. — 2 п. убавлено. 
Повт. ряд убавок в кажд. 2-м р. еще 5 (4, 3, 0) раз —     
63 (75, 87, 103) п. осталось.



ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМ. 51" (130) см:                                                              

Ряд убавок (ЛС): Пр. CC, 7 п. по рис., пр. MC, 1 лиц., 
sssk, вязать по рис. как установлено до послед. 11 п., 
пр. MC, k3tog, 1 лиц., пр. CC, 7 п. по рис. - 111 п. оста-
лось.
ВСЕ РАЗМЕРЫ:                                                                                                 

Ряд  убавок (ИС): Пр. CC, 7 п. по рис., пр. MC, 1 изн., 
p2tog, вязать по рис. до послед. 10 п., пр. MC, ssp,        
1 изн., пр. CC, 7 п. по рис. — 2 п. убавлено. Убавить по 
1 п. 8 п. с кажд. стороны (делая на ЛС или ИС, по мере
необходимости) в кажд. ряду еще 7 (13, 19, 27, 31) 
раз - 47 п. осталось. 

ГОРЛОВИНА:                                                                                
След. ряд (ИС): Пр. CC, 7 п. по рис., пр. MC, ssp, пере-  
нести след. 29 п. на ДП, затем послед. п.             
Переместить  на отд. ДП, поворот - 8 п. осталось для 
правой полочки.                                                                       
След. ряд (ЛС): Пр. MC, ssk, пр. CC, по рис. до конца —
7 п. осталось. Оборвать нить и продолжать только CC. 
Ряд убавок (WS): По рис. до послед. 2 п., ssp - 1 п. 
убавлена.                                                                                    
Ряд убавок (ЛС): Ssk, вязать по рис. до конца — 1 п. 
убавлена.                                                                                    
Повт. ряды убавок в кажд. ряду еще 3 раза — 2 п. 
осталось.                                                                                     
След. ряд (ЛС): Ssk - 1 п. осталась. Оборвать, 
закрепить нить. 

 ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА                                                               
Поместить послед. 9 п. удерживаемых на спице, гото-
вых к вязанию ИС и присоединить MC.                             
След. ряд (ИС): Пр. MC, p2tog, пр. CC, вязать до конца 
- 8 п. осталось.                                                                           
След. ряд (ЛС): Пр. CC, вязать до послед. 2 п., пр. MC, 
k2tog — 7 п. осталось.                                                         
Оборвать нить и продолжать только CC.                           
Ряд убавок (ИС): P2tog, вязать до конца - 1 п. 
убавлена.                                                                                    
Ряд убавок (ЛС): Вязать до послед. 2 п., k2tog —1 п. 
убавлена.                                                                                    
Повт. ряды убавок в кажд. ряду еще 3 раза — 2 п. 
убавлено.                                                                                    
След. ряд (ЛС): K2tog – 1 п. осталась. Оборвать и 
закрепить нить.

 ЛЕВЫЙ РУКАВ                                                                          
Пр. MC, спицами меньшего размера набрать 44 (48, 
52, 56, 60) п. Провязать резинкой 2 лиц., 2 изн.  5"        
(13 см), закончить на ИС. Перейти на большие спицы. 
Ряд убавок (ЛС): Вязать, равномерно убавив 4 (6, 6, 6,
6) п. — 40 (42, 46, 50, 54) п. осталось.                         
Продолжить лиц. гладью, прибавив 1 п. с кажд. 
сторо-ны, в кажд. 4-м р. 13 (15, 16, 16, 16) раз - 66 (72, 
78, 82, 86) п.                                                                               
Вязать ровно, пока рукав не достигнет размера 17 (17,
17½, 17½, 18)" 43 (43, 44.5, 44.5, 45.5) см от наборного
края, закончить на ИС. 

РЕГЛАННАЯ ЛИНИЯ:                                                                        
Ряд убавок (ЛС): 2 лиц., ssk, вязать до послед. 4 п., 
k2tog, 2 лиц. — 2 п. убавлено.                                             
Повт. ряд убавок в кажд. 2-м р. еще 8 (9, 10, 10, 12) 
раз - 48 (52, 56, 60, 60) п. осталось.                                     
Ряд убавок (ИС): 2 изн., p2tog, изн. до послед. 4 п., 
ssp, 2 изн. — 2 п. убавлено.                                                   
Повт. ряд убавок в кажд. ряду (провязывая на ЛС или 
ИС, по мере необходимости) еще 9 (11, 13, 15, 15) раз 
- 28 п. осталось. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА:                                                           
След. ряд (ИС): Закрыть 16 п., изн. до послед. 4 п., ssp,
2 изн. — 11 п. осталось.                                                          
Ряд убавок (ЛС): 2 лиц., ssk, лиц. до конца - 1 п. 
убавлена.                                                                                   
Ряд убавок (ИС): P2tog, изн. до послед. 4 п., ssp,            
2 изн. — 2 п. убавлено.                                                          
Повт. послед. два ряда еще раз, затем повт. ряд 
убавок ЛС один раз - 4 п. осталось.                                  
След. ряд (ИС): P2tog, 2 изн. - 3 п. осталось.                    
След. ряд (ЛС): 1 лиц., k2tog - 2 п. осталось.                   
След. Ряд (ИС): P2tog — 1 п. осталась.                   
Оборвать, закрепить нить.

 ПРАВЫЙ РУКАВ                                                                    
Вязать как левый рукав до формирования оката —       
28 п. осталось. Провязать прямо 1 р. ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА:                                                            
След. ряд (ЛС): Закрыть 16 п., лиц. до послед. 4 п., 
k2tog, 2 лиц. – 11 п. осталось.                                              
Ряд убавок (ИС): 2 изн., p2tog, изн. до конца - 1 п. 
убавлена.                                                                                    
Ряд убавок (ЛС): Ssk, лиц. до послед. 4 п., k2tog,            
2 лиц. — 2 п. убавлено.                                                           
Повт. послед. два ряда еще раз, затем повт. ряд 
убавок ИС один раз — 4 п. осталось.                               
След. ряд (ЛС): Ssk, 2 лиц. - 3 п. осталось.                        
След. ряд (ИС): 1 изн., ssp - 2 п. осталось.                    
След. ряд (ЛС): Ssk — 1 п. осталась.                        
Оборвать нить, закрепить. 

 ОКОНЧАНИЕ                                                                  
Заправить концы. Блокировать по размерам.                
Пр. CC, сшить стороны регланных линий.                         
Пр. MC, сшить боковые и рукавные швы. 

 ВОРОТНИК:                                                                               
Пр. MC, круговыми спицами, с ЛС, начав от реглан-
ного шва спинки слева, набрать и вязать 33 п. вдоль 
верха левого рукава и передней части горловины       
до петель на ДП, 29 п. с ДП, набрать и вязать 33 п. 
вдоль горловины правой полочки и верха правого 
рукава, 37 п. с ДП горловины спинки — 132 п. 
Поместить маркер и соединить в круговой ряд.  
Вязать лиц. гладью до разм. 7" (18 см) от наборного 
круго-вого ряда, затем вязать резинкой 2 лиц., 2 изн. 
еще  1" (2,5 см). Закрыть все петли.                                 



лиц. на лицевой стороне (ЛС),
изн. на изнаночной стороне (ИС)

k2tog (2 п. вместе как лиц.) на ЛС, 
p2tog (2 п. вместе как изн.) на ИС

ssk (убавка п. с наклоном влево за нижнюю дольку 
(петли вместе скрещенной п.)

p3tog (3 п. вместе изн.)

накид

     Ssp:        2 петли снимаются по очереди как лицевые, затем перемещаются обратно на левую спицу и 
                     провязываются вместе изнаночной

     Sssk:      3 петли по очереди снимаются как лицевые, затем левая спица вводится внутрь всех трех, 
                     после чего они провязываются одной лицевой

перевод Назира


