
 

Этот пуловер яркий пример романтического 

стиля. Рюши, ажур, вышивка на белом. К этому 

можно еще добавить воздушную легкость 
мохеровой пряжи и облегающий силуэт. В 

компаньоны для завершения образа 

напрашиваются узкая юбка-карандаш и 

классическая блузка. Да здравствует романтика! 

Материалы:  

 Пряжа (77% мохера, 23% шелка; 175 м/25 

г) — 325 (375−425−475) г белой и по 25 г 

бежевой и золотистой;  

 Спицы круговые 2 мм 50 см и спицы 2 мм 

и 2,5 мм. 

Плотность вязания: 26 петель/42 ряда (10 

см/10 см) - ажурным узором спицами 2,5 мм. 

 

Размеры: 34/36 (38/40 - 42/44 - 46/48) 

 
Обхват 

груди 

изделия 

Длина 

изделия 

Длина 

рукава 

34/36 80 см 59 см 56 см 

38/40 88 см 60 см 57 см 

42/44 96 см 61 см 58 см 

46/48 104 см 62 см 59 см 

 

Узоры 

Ажурный узор 

Количество петель кратно 8 + 2 п.: вязать 

по схеме, А рядами в прямом и обратном 

направлениях. Лицевые ряды считывать справа 
налево. В изнаночных рядах, не приведенных 

на схеме, все петли и накиды провязывать 

изнаночными. В ширину начинать с 7 п. 
перед раппортом, повторять раппорт из 8 п., 

заканчивать 3 п. после раппорта. В высоту 

повторять с 1-го по 18-й ряды. 

 

 



Декоративная тесьма «Листочки» 

Вязать по схеме В, соотв., С рядами в прямом 
и обратном направлениях. Лицевые ряды 

считывать справа налево, изнаночные ряды — 

слева направо. В ширину вязать на приведенных 
петлях схемы, как показано. В высоту повторять 

с 1-го по 18-й ряды. 

 

 

 

2 п. с наклоном влево 

2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. 
снять, как лицевую, следующую петлю провязать 

лицевой, затем снятую петлю протянуть 

через провязанную. 

3 п. с наклоном влево 

3 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. 

снять, как лицевую, следующие 2 п. провязать 

вместе лиц., затем снятую петлю протянуть 

через провязанные. 

Описание вязания 

Спинка 

На спицы 2 мм набрать белой нитью 106 
(114−122−138) п. и вязать резинкой 2х2, начав 

с 1 лиц. и 2 изн. после кромочной, ряд закончить 

симметрично. 

Через 7 cм = 31 р. от наборного ряда перейти 

на спицы № 2,5 и продолжить работу ажурным 
узором, выполняя по 13 (14−15 -17) раппортов 

в ряду. 

Формирование пройм 

Через 30 см = 126 р. от резинки закрыть с обеих 

сторон для пройм сначала по 4 п., затем 
в каждом ряду еще 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 

(4−5-7) раз по 1 п. = 78 (84−90−102) п. 

Формирование плечевых скосов 

Через 21 (22−23−24) cм = 88 (92−96−100) р. 
от начала пройм закрыть с обеих сторон 

для плечевых скосов сначала 1 раз по 10 

(11−12−14) п., затем в следующем 2-м р. еще 1 

раз по 10 (11−12- 14) п. 

Формирование выреза горловины 

Одновременно с началом плечевых скосов 
закрыть для горловины средние 36 (38−40−44) п. 

и обе стороны закончить раздельно. 

Для закругления горловины закрыть 

в следующем 2-м р. 1 п. 

Вторую сторону закончить симметрично. 

Перед 

Вязать, как спинку, но с более глубокой 

горловиной. Для этого на высоте 14 (15−16−17) 

см = 58 (64−68−72) р. от начала пройм закрыть 
средние 14 (16−18−20) п. и обе стороны 

закончить раздельно. Для закругления 

горловины закрыть с внутреннего края в каждом 
2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 2 раза по 1 п., 

затем в каждом 4-м р. еще 3 раза по 1 п. 

Плечевой скос выполнить, как на спинке. 

Вторую сторону закончить симметрично. 

Рукава 

На спицы №2 набрать белой нитью 58 

(58−66−66) п. и вязать резинкой, начав с изн. 

ряда и после кром. с 1 лиц. и 2 изн., ряд 

закончить симметрично. 

Через 7 cм = 31 р. от наборного ряда перей-ти 

на спицы № 2,5 и продолжить работу ажурным 

узором, выполняя по 6 (6-7-7) раппортов в ряду. 

В 9-м р. от резинки прибавить с обеих сторон 
для расширения сначала по 1 п., затем 

попеременно в каждом 10-м и каждом 12-м р. 

(попеременно в каждом 10-м и каждом 8-м р. —
 в каждом 10-м р. — попеременно в каждом 10-м 



и каждом 8-м р.) еще 14 (17−15−18) раз по 1 п. = 

88 (94−98−104) п. 

Окат рукава 

Через 42 cм = 176 р. от резинки закрыть с обеих 

сторон для оката сначала по 4 п., затем в каждом 
2-м р. 2 (4−6-8) раз по 1 п., в каждом 4-м р. 12 раз 

по 1 п., затем в каждом 2-м р. еще 2 раза по 2 п. 

и 1 раз по 3 п. = на спицах 38 (40−40−42) п. 

Через 14 (15−16−17) cм = 60 (64−68−72) р. 

оставшиеся 38 (40−40−42) п. закрыть в одном 

ряду. 

Второй рукав вязать так же. 

Декоративная тесьма «Листочки» 

На спицы №2,5 набрать белой нитью 7 п. 

и вязать по схеме B. 

Через 52 (53−54−55) cм от наборного ряда 

после очередного 18-го р. все петли закрыть. 

Вторую тесьму вязать аналогично по схеме С. 

Вышивка 

По приведенной схеме согласно фото на переде 

и рукавах вышить полные мотивы отдельными 
стежками попеременно золотистой и бежевой 

нитями. 

Тесьмы «Листочки» расшить аналогично 

золотистой и бежевой нитями, но выполняя 

по половинке мотива (полный мотив = 3 п. х 6 р., 

половинка мотива = 1,5 п. х 6 р.). В серединках 
вышитых мотивов пришить по бусине. 

 

 

Сборка 

Детали наколоть на выкройку, увлажнить 

и оставить до высыхания. 

Тесьму «Листочки» пришить по прямым 
сторонам к переду от нижнего края до плечевого 

скоса. Выполнить плечевые швы и боковые швы. 

Для воротника набрать по краю горловины 

на круговые спицы № 2 белой нитью 108 

(112−116−120) п. и вязать по кругу резинкой. 

Через 2 см закрыть все петли. 

Вшить рукава. Выполнить швы рукавов. Концы 

нитей закрепить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


