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Авторская модель Людмилы Михайловой

СПИНКА
Набираем на спицы количество петель, кратное 19, плюс 2 кромочные петли. 
В моем случае это 9 рапортов умножаем на 19 петель + 2 кромочные = 173 петли.
Вязать по схеме. Между рапортами образуется ряд из 2 изнаночных петель.
Связать полотно 60-61 см (4 ряда рапорта). Начинаем сокращение под скос плеча. 
Сокращать по 7 петель в каждом лицевом ряду. До горловины. На спице должно остаться 38 
петель. Закрывать по 2 петли. Спинка готова. 

Для отделки: Alize (Турция) Lanagold, Состав: 49% шерсть, 51% акрил, Код цвета - 56 (красный) 

Описание сделано на размер 46-54.

Пуловер-оверсайз объемной вязки 

(ОПИСАНИЕ вязания)

Пряжа основная: Alize (Турция) Lanagold, Состав: 49% шерсть, 51% акрил, Код цвета - 240

Спицы № 4,5-5.

Внимание! Для хорошей посадки и ровной линии плеча, спинка в районе плеча вяжется на 2 см 
длиннее переда.

РАСЧЕТ ПРЯЖИ

– 1 моток

Авторский дизайн от @lyudmilamikhaylova. Размер оверсайз, крупные араны и "косы".
Немного "перца" добавляет красная коса по середине, дополненная одним красным рукавом.
Такая асимметричность делает пуловер необычным и привлекательным. Фасон "оверсайз" 
скрадывает все недостатки и визуально стройнит, не "воруя" рост.

(светло-коричневый с розовым отливом) - 8 мотков

ГОРЛОВИНА
На горловине закрываем 5 петель (по две вместе). Далее, делаем сокращения в каждом лицевом 
ряду: сначала 3 петли вместе, для образования плавного закругления горловины и по 2 петли до 
окончания петель  оставшейся"веревки". Когда петли "веревки" закончатся - вязать без убавлений 
по размерам выкройки. 
ВАЖНО! Не забудьте одновременно делать убавления, с расчетом на скос плеча.

ПЕРЕД
Набираем на спицы количество петель, кратное 19, плюс 2 кромочные петли.
Вяжем ПЕРЕД тремя частями: левая и правая сторона + середина (красными нитками). 
Вяжем две половинки: левую и правую 4х4 рапорта узора (4 ряда и 4 рапорта). Вяжем узором по 
схеме. После того, как связали 4 ряда рапорта по узору (56 см), приступаем к оформлению 
горловины. Через 4 см - к оформлению скоса плеча.
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Схе
ма узо

ра вязк
и №

2

Авто
р: М

ихайлова Людмила,   
    

    
    

 handmaderus.ru

Авто
р: М

ихайлова Людмила,   
    

    
    

 handmaderus.ru



Начинаем сокращение под скос плеча. Сокращать по 7 петель в каждом лицевом ряду левой 
полочки и в каждом изнаночном ряду правой полочки. То есть, закрытие петель для скоса идет в 
начале вязания.

Обратите внимание! На спинке для скоса плеча закрывать по 5 петель, это позволит "вытянуть" 
линию плеча, формируя её немного выше переда. Спинка вяжется на 2-3 см длиннее передних 
полочек. Делается это для того, чтобы спинка была длиннее переда и не задиралась кверху.                       
В моделях оверсайз такое возможно. 

  СКОС ПЛЕЧА

ВОРОТ-СТОЙКА
Для оформления горловины должны быть сшиты плечевые швы пуловера.
Набираем на круговые спицы количество петель, кратное 19, то есть 114 петель. Должно 
получиться 6 рапортов кос, разделенными между собой 2 изнаночными петлями. Вяжем араны 
(косы) по схеме, всего 22 круговых ряда. Затем образуем из 114 петель 228, добавляя после каждой 
лицевой петли накид. Вяжем 4 ряда "двойной" резинкой. Полученную "двойную" резинку 

Схема узора вязки №2
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Наберите на спицах нечетное количество петель и вяжите по следующей схеме:
1-й ряд – провяжите в последовательности: 1 лиц. петля, прямой накид, следующую петлю 
снимаем не провязывая при этом рабочая нитка должна находиться сзади работы. Дальше 
повторяем в такой же последовательности до конца ряда.
2-й ряд — провяжите в последовательности: прямой накид , следующую петлю снимаем не 
провязывая (рабочая нитка сзади работы), петлю и накид предыдущего ряда провязываем вместе 
лецевой. Дальше все повторяем до конца ряда.
3-й ряд — провяжите в последовательности:  петлю и накид предыдущего ряда провязываем 
вместе лицевой, делаем прямой накид, следующую петлю снимаем не провязывая. Повторяем 
схему до конца ряда.

Английская резинка (описание)

Далее продолжаем вязать, чередуя 2-й и 3-й ряды. Не забывайте, что первая и последняя петли 
ряда – кромочные и не учитываются в данной схеме.

Данный узор присутствует в центре основного узора арана.

  СКОС ПЛЕЧА

Обратите внимание! На спинке для скоса плеча закрывать по 5 петель, это позволит "вытянуть" 
линию плеча, формируя её немного выше переда. Спинка вяжется на 2-3 см длиннее передних 
полочек. Делается это для того, чтобы спинка была длиннее переда и не задиралась кверху. В 
моделях оверсайз такое возможно. 

Начинаем сокращение под скос плеча. Сокращать по 7 петель в каждом лицевом ряду левой 
полочки и в каждом изнаночном ряду правой полочки. То есть, закрытие петель для скоса идет           
в начале вязания.

РУКАВА
Набираем на спицы количество петель, кратное 19 х 3, + 2 кромочные.   

ВОРОТ-СТОЙКА
Для оформления горловины должны быть сшиты плечевые швы пуловера.
Набираем на круговые спицы количество петель, кратное 19, то есть 114 петель. Должно 
получиться 6 рапортов кос, разделенными между собой 2 изнаночными петлями. Вяжем араны 
(косы) по схеме, всего 22 круговых ряда. Затем образуем из 114 петель 228, добавляя после каждой 
лицевой петли накид. Вяжем 4 ряда "двойной" резинкой. Полученную "двойную" резинку 
разделяем на две круговые спицы (с лицевой стороны воротника-стойки на одну спицу, с 
изнаночной стороны - на другую спицу).
Пришиваем петли к горловине пуловера, равномерно распределяя их по окружности. Начинать 
нужно с изнаночной стороны. С лицевой стороны закрываем петли двойной резинки, образуя 
петельный шов.

Должно получиться 59 петель. Вяжем араны (косы) по схеме, прибавляя  в каждом 7-ом ряду               
по 1 петле в начале и в конце вязания.

Достигаем ширины рукава - 34 см
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ВЫКРОЙКИ

Готовый пуловер стираем исключительно руками с мягкими гелеобразными средствами, сушим 
в расправленном виде в горизонтальном положении.

СБОРКА
Детали сшиваем по схеме выкройки.

1. Пришиваем полосу с "косой" к полочкам, совмещая узор вязания. 

3. Вяжем горловину, набрав петли сразу по линии горловины. Как вязать горловину, смотрите 
выше

5. Сшиваем пуловер по боковым и рукавным швам.

2. Затем по плечевым швам соединяем перед и спинку, совмещая узор.

4. Пришить рукава, совмещая линию плеча и середину сгиба рукава.
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Автор: Михайлова Людмила,                handmaderus.ru

ПЕРЕД 
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