
Пуловер Prismatic журнал Knitscene Spring 2015

Размеры:
Окружность груди: 40.5 (45, 49.5, 53.5, 57.5)"/104 (114, 126, 136, 146) см; на фото показан 
размер 104, смоделирован с 12,7 см припуска на посадку. 
1" (дюйм) = 2, 54 см.
Вам потребуется:
6 (6, 7, 7, 8) мотков пряжи типа Dream in Color Smooshy полосато-серого цвета номер 3 
(100% шерсть superwash merino; 411 m/113 g);
спицы №2,75 и 3,5 мм;
съемные маркеры;
спицы-булавки (петледержатель);
контрастные остатки пряжи для карманов;
гобеленовая игла.
Плотность вязания: 
24 п. и 42 р. = 10 х 10 см чередования полос на спицах большего размера. 
Примечания:
Перед и спинка этого пуловера вяжутся прямыми рядами назад и вперед снизу вверх 
отдельными деталями и сшиваются. 
Рукава вяжутся прямыми рядами сверху вниз.
Снять петлю в начале каждого ряда как изн. с нитью перед работой, если не указано иное.
Протяжка с наклоном влево: cнять 2 п. как лиц. на правую спицу по одной за раз, ввести 
левую спицу в 2 снятые п. слева направо за передние стенки и провязать их вместе лиц. 
Двойная протяжка: снять 2 п. вместе как лиц., 1 лиц. п. и протянуть ее через снятые петли =
убавлено 2 п.
Набор петель чередующей косичкой: видео 
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https://www.youtube.com/watch?v=xphGoutbgq4


Поместить узел на левую спицу. 
Провязать 1 лиц. п. и вернуть эту новую петлю как лиц. на левую спицу.  
* Для изн. п. ввести правую спицу сзади наперед между первыми 2 п. левой спицы. 
Обвить нить как при изн. вязании. 
Вытянуть нить, чтобы закончить петлю и снять эту петлю как лиц. на левую спицу. 
Для лиц. п. ввести правую спицу спереди назад между первыми 2 п. левой спицы. 
Обвить нить как при лиц. вязании. 
Вытянуть нить, чтобы закончить петлю и снять эту петлю как лиц. на левую спицу. 
Повторять от * по мере необходимости.
Патентный узор: (нечетное число петель)
Примечание: 
Снятую петлю и сопровождающий накид считать как 1 п. 
1-й р. (лиц.): 2 лиц. п., * снять 1 п. с накидом как изн., 1 лиц. п., повторять от * до последней
петли, 1 лиц. п.
2-й р. (изн.): снять 1 п. как изн., нить перед работой, * 1 изн. п., след. п. вместе с накидом 
провязать лицевой; повторять от * до последних 2 п., 2 изн. п.  
3-й р.: снять 1 п. как лиц., нить за работой, 1 лиц. п., снять 1 п. с накидом как изн., 1 лиц. п., 
повторять от * до последней петли, 1 лиц. п.
4-й р.: повторить 2-й ряд. 
Далее повторять 3-й и 4-й р. 
Платочная вязка:
1-й р.: снять 1 п. как изн., нить перед работой, лицевыми до конца ряда.
Повторять 1-й р. 
Жемчужный узор: нечетное число петель
1-й р.: снять 1 п. как изн., нить перед работой, * 1 лиц. п., 1 изн. п., повторять от * до 
последних 2 п., 2 лиц. п. 
Повторять 1-й р. 
Чередование полос: нечетное число петель
c 1-го по 24-й р.: вязать жемчужным узором.
c 25-го по 56-й р.: вязать платочной вязкой.
Повторять с 1-го по 56-й р. 
Перед:
На спицы меньшего размера набрать 167 (181,197, 211, 225) п. методом набора петель 
чередующая косичка. 
Провязать 1-й и 2-й р. патентным узором. 
След. р. (лиц.): Провязать 16 п. узором, двойная протяжка и поместить маркер в эту петлю, 
провязать узором до последних 19 п., двойная протяжка и поместить маркер в эту петлю, 
вязать узором до конца ряда = останется 163 (177, 193, 207, 221) п. 
След. р. (изн.): Провязать 16 п. узором, 1 изн. п., провязать узором до последних 17 п., 1 изн.
п., вязать узором до конца ряда. 
Ряд с убавками (лиц.): * Вязать узором до 1 петли перед петлей с маркером, двойная 
протяжка; повторить от * еще 1 раз, вязать узором до конца ряда = убавлено 4 п. 
След. р.: (изн.): * Вязать до петли с маркером, 1 изн. п.; повторить от * еще 1 раз, вязать до 
конца ряда. 
Повторить последние 2 р. еще 6 раз, затем провязать еще 1 раз ряд  с убавками = 131 (145, 
161,175, 189) п.
След. р. (изн.): Провязать 8 п. узором и поместить эти петли на вспом. спицу, вязать до 
конца ряда и поместить последние 8 п. на вспом. спицу = останется 115 (129, 145, 159, 173) п.
Обрезать нить. 
Перейти на спицы большего размера и с лиц. стороны присоединить нить. 
След. р. (лиц.): вязать лицевыми до последней петли, при этом равномерно убавить 14 (14, 
16, 18, 20) п., последнюю п. с 1 п. со вспом. спицы провязать вместе лицевой = 101 (115, 129, 
141, 153) п. 
След. р. (изн.): снять 1 п. (см. примечание), провязать лицевыми до последней петли, 
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последнюю петлю с 1 п. со вспом. спицы провязать вместе протяжкой с наклоном влево.
След. р. (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до последней петли, последнюю п. вместе с 1 п. со вспом. 
спицы провязать вместе лиц.
Повторить последние 2 р. еще 5 раз, затем провязать еще 1 раз изн. ряд  = на каждой вспом. 
спице останется по 1 п. 
След. р. (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до последней петли, последнюю п. со след. п. на вспом. 
спице провязать вместе лиц., затем поднять и провязать 10 п. лицевыми вдоль кром. края = 
111 (125, 139, 151, 163)  п. 
След. р. (изн.): снять 1 п., лиц. п. до последней петли, последнюю п. со след. п. на вспом. 
спице провязать вместе протяжкой, затем поднять и провязать 10 п. лицевыми вдоль кром. 
края = 121 (135, 149, 161, 173)  п. 
Провязать платочной вязкой 16 рядов, закончить изн. рядом. 
Размещение кармана:
След. р. (лиц.): провязать 1-й р. чередования полос на 16 (20, 24, 28, 32) п., продеть 
контрастную вспом. нить через след. 33 п., оставив петли на левой спице, провязать узором 
на этих 33 п. и след. 23 (29, 35, 39, 43) п., продеть контрастную нить через след. 33 п., 
оставив петли на левой спице, провязать узором на этих 33 п. и оставшиеся 16 (20, 24, 28, 32)
п. 
Провязать 55-й р. чередования полос. 
След. р. (изн.): снять 1 п., 48 (52, 56, 60, 64) лиц. п. и перенести последние 33 п., 
выполненные для кармана, 56 (62, 68, 72, 76) лиц. п. и перенести последние 33 п. для 
кармана, лиц. п. до конца ряда.
Не обрезать нить.
Поместить петли переда на вспом. спицы.
Мешковина кармана:
На спицы большего размера и с изн. стороны поднять и провязать 33 п. лицевыми в петли, 
помеченные контрастной нитью.
Провязать платочной вязкой 56 рядов, закончить изн. рядом. 
Поместить петли на вспом. спицу. 
Присоединить мешковину к переду: 
Соединительный ряд (лиц.): Рабочей нитью от переда и выполняя 1-й ряд чередования 
полос, * провязать петли переда до петель кармана на вспом. спице, провязать узором на 33 
п. мешковины кармана; повторить от * еще 1 раз, провязать петли переда узором до конца 
ряда = 121 (135, 149, 161,173) п. 
Продолжить узором 56-й р., затем выполнить еще раз с 1-го по 38-й р. = величина детали 
около 47 см от набора.
Пройма рукава:
Продолжая узором, в начале след. 2 рядов закрыть 6 (8, 10, 12, 14) п.  = 109 (119, 129, 137, 
145) п.
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 х протяжка с наклоном влево, вязать лицевыми до 
последних 5 п., 2 х 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п. = убавлено 4 п. 
Повторить ряд с убавками в каждом лиц. ряду еще один раз, затем в каждом 4-м р. 3 раза = 
89 (99, 109, 117, 125) п. 
Провязать 37 (37, 43, 43, 49) рядов прямо, закончить изн. рядом.
Перейти к платочной вязке.
Сформировать левый вырез горловины укороченными рядами след. образом:
1-й укороченный ряд (лиц.): снять 1 п., 34 (38, 42, 46, 50) лиц. п., обернуть след. п. и 
повернуть.
2-й укороченный ряд и все изн. укороченные ряды: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
3-й укороченный ряд: снять 1 п., 29 (33, 37, 41, 45) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
5-й укороченный ряд: снять 1 п., 25 (29, 33, 37, 41) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
7-й укороченный ряд: снять 1 п., 22 (26, 30, 34, 38) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
9-й укороченный ряд: снять 1 п., 20 (24, 28, 32, 36) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
11-й укороченный ряд: снять 1 п., вязать лицевыми до 1 п. перед обвитой п., след. п. 
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обернуть и повернуть.
12-й укороченный ряд (изн.): снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
13-16-й укороченные ряды: повторить 11-й и 12-й укороченный ряды 2 раза.
След. р. (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до конца ряда, выполняя обвивки вместе с обвитыми 
петлями. 
Сформировать правый вырез горловины укороченными рядами след. образом:
1-й укороченный ряд  (лиц.): снять 1 п., 34 (38, 42, 46, 50) лиц. п., обернуть след. п. и 
повернуть.
2-й укороченный ряд и все лиц. укороченные ряды: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
3-й укороченный ряд: снять 1 п., 29 (33, 37, 41, 45) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
5-й укороченный ряд: снять 1 п., 25 (29, 33, 37, 41) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
7-й укороченный ряд: снять 1 п., 22 (26, 30, 34, 38) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
9-й укороченный ряд: снять 1 п., 20 (24, 28, 32, 36) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
11-й укороченный ряд: снять 1 п., вязать лиц. п. до 1 п. перед обвитой п., обернуть след. п. 
и повернуть.
12-й укороченный ряд (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
13-16-й укороченные ряды: повторить 11-й и 12-й укороченный ряды 2 раза.
След. р. (изн.): снять 1 п., лиц. п. до конца ряда, выполняя обвивки вместе с обвитыми 
петлями. 
Перейти на спицы меньшего размера.
Провязать патентным узором 19 рядов, закончить лиц. рядом. 
След. р. (изн.): провязать 18 (22, 26, 30, 34) п. узором, закрыть 53 (55, 57, 57, 57) п., вязать до
конца ряда = 18 (22, 26, 30, 34) п. останется с каждой стороны.  
Поместить петли на вспом. спицу.
Верх кармана:
Вернуть 33 п. кармана на спицы меньшего размера.
С лиц. стороны присоединить нить и провязать 20 р. патентным узором.
Все петли закрыть.
Спинка:
На спицы меньшего размера набрать 183 (197, 213, 227, 241) п. методом набора петель 
чередующая косичка.
Провязать 1-й и 2-й р. патентным узором. 
След. р. (лиц.): Провязать 24 п. узором, двойная протяжка и поместить маркер в эту петлю, 
провязать узором до последних 27 п., двойная протяжка и поместить маркер в эту петлю, 
вязать узором до конца ряда = останется 179 (193, 209, 223, 237) п.
След. р. (изн.): Провязать 24 п. узором, 1 изн. п., провязать узором до последних 25 п., 1 изн.
п., вязать узором до конца ряда. 
Ряд с убавками (лиц.): * Вязать узором до 1 петли перед петлей с маркером, двойная 
протяжка; повторить от * еще 1 раз, вязать узором до конца ряда = убавлено 4 п.
След. р.: (изн.): * Вязать до петли с маркером, 1 изн. п.; повторить от * еще 1 раз, вязать до 
конца ряда.
Повторить последние 2 р. еще 6 раз, затем провязать еще 1 раз ряд  с убавками = 147 (161, 
177, 191, 205) п.
След. р. (изн.): Провязать 16 п. узором и поместить эти петли на вспом. спицу, вязать до 
конца ряда и поместить последние 16 п. на вспом. спицу = останется 115 (129, 145, 159, 173) 
п.
Обрезать нить. 
Перейти на спицы большего размера и с лиц. стороны присоединить нить.
След. р. (лиц.): вязать лицевыми до последней петли, при этом равномерно убавить 14 (14, 
16, 18, 20) п., последнюю п. с 1 п. со вспом. спицы провязать вместе лицевой = 101 (115, 129, 
141, 153) п.  
След. р. (изн.): снять 1 п. (см. примечание), провязать лицевыми до последней петли, 
последнюю петлю с 1 п. со вспом. спицы провязать вместе протяжкой с наклоном влево.
След. р. (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до последней петли, последнюю п. вместе с 1 п. со вспом. 
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спицы провязать вместе лиц.
Повторить последние 2 р. еще 13 раз, затем провязать еще 1 раз изн. ряд  = на каждой вспом. 
спице останется по 1 п.
След. р. (лиц.): снять 1 п., лиц. п. до конца ряда, последнюю п. со след. п. на вспом. спице 
провязать вместе лиц., затем поднять и провязать 10 п. лицевыми вдоль кром. края = 111 
(125, 139, 151, 163)  п. 
След. р. (изн.): снять 1 п., лиц. п. до последней петли, последнюю п. со след. п. на вспом. 
спице провязать вместе протяжкой, затем поднять и провязать 10 п. лицевыми вдоль кром. 
края = 121 (135, 149, 161, 173) п. 
Провязать платочной вязкой 16 рядов, закончить изн. рядом. 
Провязать 2 раза с 1-го по 56-й р. чередованием полос, затем еще 1 раз с 1-го по 38-й р. = 
величина детали примерно 51 см от набора. 
Пройма рукава: 
Продолжая узором, в начале след. 2 рядов закрыть 6 (8, 10, 12, 14) п.  = 109 (119, 129, 137, 
145) п.
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 х протяжка с наклоном влево, вязать лицевыми до 
последних 5 п., 2 х 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п. = убавлено 4 п. 
Повторить ряд с убавками в лиц. ряду еще один раз, затем в каждом 4-м р. 3 раза = 89 (99, 
109, 117, 125) п.
Провязать 37 (37, 43, 43, 49) рядов прямо, закончить изн. рядом. 
Провязать 18 рядов платочной вязкой, закончить изн. рядом.
Перейти на спицы меньшего размера. 
Провязать патентным узором 19 рядов, закончить лиц. рядом.
След. р. (изн.): провязать 18 (22, 26, 30, 34) п. узором, закрыть 53 (55, 57, 57, 57) п., вязать до
конца ряда = 18 (22, 26, 30, 34) п. останется с каждой стороны. 
Поместить петли на вспом. спицу.
Рукава:
На спицы большего размера набрать 103 (107, 117, 121, 131) п. 
Провязать 1 р. лицевыми. 
Сформировать окат рукава укороченными рядами след. образом:
1-й укороченный ряд  (лиц.): снять 1 п., 66 (68, 76, 78, 86) лиц. п., обернуть след. п. и 
повернуть.
2-й укороченный ряд  (изн.): 31 (31, 37, 37, 43) лиц. п., обернуть след. п. и повернуть.
3-й и 4-й укороченный ряды: провязать до обвитой петли, обвивку с обвитой петлей  
провязать вместе лиц., 3 лиц. п., обернуть след. петлю и повернуть.
5-й и 6-й укороченный ряды: провязать до обвитой петли, обвивку с обвитой петлей  
провязать вместе лиц., 2 лиц. п., обернуть след. петлю и повернуть.
7 и 8-й укороченные ряды: повторить 5-й и 6-й укороченный ряды. 
9-й и 10-й укороченный ряды: провязать до обвитой петли, обвивку с обвитой петлей  
провязать вместе лиц., 1 лиц. п., обернуть след. петлю и повернуть.
11-14-й укороченные ряды: повторить 9-й и 10-й укороченный ряды 2 раза.
15-й и 16-й укороченный ряды: провязать до обвитой петли, обвивку с обвитой петлей  
провязать вместе лиц.,  обернуть след. петлю и повернуть.
17-42-й укороченные ряды: повторить 15-й и 16-й укороченный ряды 13 раз. 
43-й и 44-й укороченный ряды: провязать до обвитой петли, обвивку с обвитой петлей  
провязать вместе лиц.,  лиц. п. до конца ряда.
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 3 (5, 7, 9, 11) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми
до последних 6 (8, 10,12, 14) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 101 (105, 
115, 119, 129) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Ряд с убавками: снять 1 п., 2 (4, 6, 8, 10) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать до последних 5 
(7, 9, 11, 13) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 99 (103, 113, 117, 127) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда. 
Ряд с убавками: снять 1 п., 1 (3, 5, 7, 9) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
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последних 4 (6, 8, 10, 12) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 97 (101, 111, 
115, 125) п. 
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Ряд с убавками: снять 1 п., 0 (2, 4, 6, 8) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
последних 3 (5, 7, 9, 11) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 95 (99, 109, 
113, 123) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца. 
Только для размера с окружностью груди 104 см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 3 п., протяжка с 
наклоном влево, 1 лиц. п. = убавлено 2 п. 
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Повторить последние 2 р. еще один раз = 91 п.
Провязать 2 ряда прямо. 
Только для размера с окружностью груди 114 (126, 136, 146) см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 1 (3, 5, 7) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
последних 4 (6, 8, 10) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 97 (101, 111, 
121) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Ряд с убавками: снять 1 п., 0 (2, 4, 6) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
последних 3 (5, 7, 9) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 95 (105, 109, 119)
п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Только для размера с окружностью груди 114 см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 3 п., протяжка с 
наклоном влево, 1 лиц. п. = 93 п. 
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Только для размера с окружностью груди 126 (136, 146) см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 1 (3, 5) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
последних 4 (6, 8) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 103 (107, 117) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда. 
Ряд с убавками: снять 1 п., 0 (2, 4) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до 
последних 3 (5, 7) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 101 (105, 115) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Только для размеров с окружностью груди 136 (146) см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 1 (3) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до последних 
4 (6) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 103 (113) п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Ряд с убавками: снять 1 п., 0 (2) лиц. п., 2 п. вместе лиц., провязать лицевыми до последних 
3 (5) п., протяжка с наклоном влево, лиц. п. до конца ряда = 101 (111) п. 
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Только для размера с окружностью груди 146 см:
Ряд с убавками: снять 1 п., 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 4 п., 
протяжка с наклоном влево, 2 лиц. п. = 109 п. 
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда. 
Ряд с убавками: снять 1 п., 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 3 п., протяжка с 
наклоном влево, 1 лиц. п. = 107 п.  
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда.
Для всех размеров: 
* Провязать 6 рядов жемчужным узором. 
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 п. вместе изн., вязать узором до последних 3 п., 2 п. 
вместе изн., 1 лиц. п. = убавлено 2 п.
Провязать 7 рядов жемчужным узором.
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 п. вместе лиц.., вязать узором до последних 3 п., 2 п. 
вместе лиц., 1 лиц. п. = убавлено 2 п. 
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Провязать 7 рядов жемчужным узором. 
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 п. вместе изн., вязать узором до последних 3 п., 2 п. 
вместе изн., 1 лиц. п. = убавлено 2 п. 
Провязать 1 ряд жемчужным узором. 
Провязать 6 рядов платочной вязкой. 
Ряд с убавками (лиц.): снять 1 п., 2 п. вместе лиц., вязать лицевыми до последних 3 п., 2 п. 
вместе лиц., 1 лиц. п. = убавлено 2 п.
След. р.: снять 1 п., лиц. п. до конца ряда. 
Повторить последние 8 р. еще 3 раза.
Повторить от * еще один раз = 63 (65, 73, 73, 79) п.
Перейти на спицы меньшего размера.
Провязать 20 рядов патентным узором. 
Все петли закрыть.
Сборка деталей:
Закрепить в концах. 
Выполнить влажно-тепловую обработку до необходимых размеров. 
С изн. стороны пришить мешковину кармана к переду. 
С лиц. стороны пришить кромочные верха кармана к переду. 
С лиц. стороны вместе соединить плечи методом закрытия петель тремя спицами.
Втачать рукава в проймы. 
Выполнить боковые швы и швы рукавов.
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