
 

Модный укороченный пуловер с декоративными 

протяжками вяжется лицевой гладью из толстой 

пряжи и подойдет для начинающих вязальщиц. 

Материалы:  

 Пряжа Lion Brand Hometown USA (100% 

акрил, 74 м/142 г), цвет 101 Providence 

Pink – 5 (7; 9) мотков;  

 Спицы круговые 8 мм 70 см;  

 Маркеры; 

 Держатель для петель. 

Плотность вязания: 10 петель/14 рядов 

(10 см/10 см – лицевая гладь спицами 8 мм. 

Размеры: XS/S (M/L; XL/2XL) 

 
Обхват 

груди 

изделия 

Длина 

изделия 

Обхват 

талии 

изделия 

XS/S 99 см 42 см 78,5 см 

M/L 117 см 45,5 см 96,5 см 

XL/2XL 137 см 49,5 см 117 см 

Обозначения: 

М1 – левой спицей поднять протяжку на себя и 

провязать ее за заднюю стенку. 

Ssk – поочередно снять 2 петли с левой спицы 

как лицевые, перенести их обратно на левую 
спицу и провязать как одну лицевую за заднюю 

стенку. 

2вм.изн. – провязать 2 петли вместе 

изнаночной. 

2вм.лиц – провязать 2 петли вместе лицевой. 

Описание вязания 

Пуловер вяжется поворотными рядами поперек 

одной деталью от левого рукава к правому. 

Круговые спицы используются для размещения 
большого количества петель. Для создания 

декоративных протяжек петли в конце вязания 

сбрасываются со спицы. При сборке деталь 

складывается пополам и соединяется швами. 

Левый рукав 

На спицы набрать 25 п. и вязать лицевой 

гладью, пока длина детали не составит 32 (28; 

25,5) см от начала вязания, закончить 

изнаночным рядом. 

1 ряд (лицевой): 2лиц., М1, лицевые до 
последних 2 петель, М1, 2лиц. (на спицах 27 

петель). 

2 ряд: изнаночные. 

Повторите последние 2 ряда еще 9 (11; 13) раз – 

у вас на спицах будет 45 (49; 53) петель. 

Далее вязать следующим образом: 

1 ряд (лицевой): набрать 4 (4; 5) петли, лиц. до 

конца ряда (на спицах 49 (53; 58) петель). 

2 ряд: набрать 4 (4; 5) петли, изн. до конца ряда 

(на спицах 53 (57; 63) петли). 

3-4 ряды: повторить 1 и 2 ряды (на спицах 61 

(65; 73) петля). 

5 ряд: набрать 4 (5; 5) петли, лиц. до конца 

ряда (65 (70; 78) петли). 

6 ряд: набрать 4 (5; 5) петли, изн. до конца ряда 

(69 (75; 83) петель). 

7 ряд: повторить 5 ряд (73 (80; 88) петли). 

8 ряд: набрать 4 (5; 5) петли, 4 лиц., изн., до 

последних 4 петель, 4 лиц. (77 (85; 93) петель). 

9 ряд: лицевые. 

10 ряд: 4лиц., изн. до последних 4 петель, 4лиц. 

Повторите последние 2 ряда еще 1 (4; 7) раз. 



Следующий ряд (лицевой): 37 (41; 45)лиц., 

М1, [1лиц., М1] – повторить 2 раза, лиц. до конца 

ряда (80 (88; 96) петель). 

Следующий ряд (изнаночный): 4лиц., 33 (37; 

41)изн., 3лиц., поместить следующие 40 (44; 48) 

петель на держатель для спинки и работать с 

оставшимися 40 (44; 48) петлями. 

Перед 

1 ряд (лицевой): лицевые. 

2 ряд: 4лиц., изн. до последних 3 петель, 3лиц. 

Повторить 1 и 2 ряд еще 20 раз. 

Поместить эти 40 (44; 48) петель на держатель 

и обрезать пряжу. 

Спинка 

Поместить 40 (44; 48) петель спинки на спицы, 

присоединить пряжу и вязать следующим 

образом: 

1 ряд (изнаночный): 3лиц., изн. до последних 

4 петель, 4лиц. 

2 ряд: лицевые. 

Повторить 1 и 2 еще 20 раз. 

Повторить 1 ряд еще раз. 

 

Следующий ряд (лицевой): провязать 40 (44; 
48) лиц. п. спинки, 40 (44; 48) лиц. петель переда 

(на спицах 80 (88; 96) петель). 

Следующий ряд: 4лиц., 33(37;41)изн., 

[2вм.изн.] – 3 раза, изн. до последних 4 петель, 

4лиц. (77; 85; 93) петель). 

Следующий ряд: лицевые. 

Следующий ряд: 4лиц., изн. до последних 4 

петель, 4лиц. 

Повторить последние 2 ряда еще 1 (4; 7) раз. 

Далее вязать следующим образом. 

1 ряд: закрыть 4 (5; 5) петель, лиц. до конца 

ряда (73 (80; 88) петли). 

2 ряд: закрыть 4 (5; 5) петель, изн. до конца 

ряда (69 (75; 83) петель). 

3 и 4 ряды: повторить 1 и 2 ряды (61 (65; 73) 

петля). 

5 ряд: закрыть 4 (4; 5) петель, лиц. до конца 

ряда (57 (61; 68) петель). 

6 ряд: закрыть 4 (4; 5) петель, изн. до конца 

ряда (53 (57; 63) петли). 

7 и 8 ряды: повторить 5 и 6 ряд (на спицах 45 

(49; 53) петли). 

Поместить маркеры в начале и конце ряда. 

Правый рукав 

1 ряд (лицевой): 1лиц., ssk, лиц. до последних 

3 петель, 2вм.лиц., 1лиц. (43 (47; 51) петли). 

2 ряд: изнаночные. 

Повторить последние 2 ряда еще 9 (11; 13) раз. 

На спицах 25 петель. 

Далее вязать лицевой гладью до тех пор, пока 

длина изделия не составит 45,5 см от 

отмеченного маркерами ряда, закончить 

изнаночным рядом. 

Затем закрыть 9 петель, *сбросить 1 п. с левой 

спицы и распустить ее до самого края, растянуть 
протяжку на 2,5 см, закрыть 3 п.*, повторить от 

*до* еще 1 раз, закрыть оставшиеся петли. 

Сборка 

Сложить изделие пополам. Совместить край 1 с 

краем 2 и край 3 с краем 4, в соответствии со 

схемой. Сшить боковые и рукавные швы. 

 

 


