
 

Джемпер с узором «Ромбы» Ella от Filcolana 

(перевод на русский язык www.knit-socks.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

”Ella” – часть коллекции Filcolana ”Цвета скандинавского лета”. 

Вдохновение для этой коллекции наша команда дизайнеров нашла в великолепной природе 

Скандинавии, воплощенной в работах художников Скагена (северная часть Дании). 

***** 

Материалы:  

350 (400) 400 (450) 450 гр. пряжи Arwetta Classic (Filcolana) расцветки 136 (горчица) 

100 (100) 100 (125) 125 гр. пряжи Tilia (Filcolana) расцветки 136 (горчица) 

100 (100) 100 (125) 125 гр. Пряжи Tilia (Filcolana) расцветки 255 (люминисцентный)  

Спицы круговые длиной 80 см 5,5 мм и 7 мм  

Маркеры петель 

Размеры изделия: 

 XS (S) M (L) XL  

Замеры: 

ОГ 84-92 (90-98) 94-102 (98-106) 102-110 см  

Ширина свитера в груди: 90 (94) 98 (102) 106 см 

Длина рукава 

50 (52) 54 (57) 59 см 

Общая длина: прибл. 55 (56) 57 (58) 59 см 

http://www.knit-socks.ru/
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Плотность вязания 

15 петель и 20 рядов лицевой гладью спицами 7 мм  = 10 x 10 см. 

2 нити Arwetta Classic и 1 нить каждого из цветов Tilia необходимо вязать вместе – всего 

получается 4 нити в работе одновременно. 

Специальные обозначения: 

M1L: захватить левой спицей перемычку между петлями «от себя», провязать ее правой спицей за 

заднюю стенку (прибавка наклоняется влево) 

M1R: захватить левой спицей перемычку между петлями «к себе», провязать ее правой спицей за 

переднюю стенку (прибавка наклоняется вправо) 

Укороченные ряды - GSR (German short rows): Вяжите до момента, где должен быть поворот, 

поверните вязание, затем снимите первую петлю как изнаночную, нить перед работой. 

Поднимите рабочую нить вверх, отведите назад за спицу, затягивая ее к низу так, чтобы петля на 

спице выглядела как двойная (как бы две ножки от петли должны быть видны). Продолжайте 

вязать ряд по описанию. Когда Вы дойдете до той «двойной» петли, которая образовалась из двух 

ножек, ее нужно будет провязать как бы две вместе (две ножки вместе) одной петлей, либо 

лицевой, либо изнаночной, как указано в описании. 

 

Описание вязания 

Свитер вяжется сверху вниз, используя укороченные ряды для формирования горловины.  

Сначала вяжем плечевые погоны, выполняя прибавления только для переда и спинки, затем  

выполняются прибавления для рукавов. 

Перед свитера вяжется ажурным узором, спинка вяжется лицевой гладью.  

Нижняя часть переда связана более эластичным узором, для придания силуэту женственности. 

Рукава вяжутся лицевой гладью. При этом ближе к манжете используется узор с накидами, чтобы 

придать рукавам объем. 

Основная часть вязания 

Наберите 66 петель на круговые спицы 5,5 мм. Замкните вязание в круг и поставьте маркер в 

начале ряда. Вяжите 7 см резинкой 1 лиц, 1 изн. 

Перейдите на спицы на 7 мм и провяжите 1 ряд лицевыми, при этом разместите маркеры 

следующим образом: переснимите маркер начала ряда, 6 лиц (правое плечо), поставьте маркер, 

27 лицевых (спинка), поставьте маркер, 6 лицевых (правое плечо), поставьте маркер, 27 лицевых 

(перед). 

Следующий ряд – прибавления для плеча: *6 лиц, переснимите маркер, накид, вяжите до 

маркера, накид, переснимите маркер* 
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Повторяйте от * до * еще раз. 

Продолжайте выполнять прибавления для плеч в каждом ряду, провязывая накиды в следующем 

ряду, одновременно выполняя укороченные ряды: Ряд 1 (Лицевая сторона): Провяжите петли 

правого плеча, спинки и левого плеча, 2 лиц, поверните вязание (не забывайте провязывать 

прибавления из накидов в соответствии с рисунком). Ряд 2: Провяжите изнаночными петли левого 

плеча, спинки и правого плеча, 3 изн, поверните вязание (помните про провязывание прибавок из 

накидов). 

Вяжите укороченные ряды как указано в описании, провязывая на 2 петли больше в каждом 

повторяющемся ряду, пока не останется 7 петель в середине переда (таким образом мы вяжем 

росток), и всего получится 10 дырочек (прибавлений накидками) с каждой стороны обоих плеч. 

Продолжаем вязать по кругу, выполняя плечевые прибавления, как указано выше, до тех пор, 

пока не будет всего 14 (15) 16 (17) 18 дырочек на каждой стороне обоих плеч. 

Провяжите 1 ряд лицевыми. Теперь на спицах всего 122 (126) 130 (134) 138 петель. 

Следующий ряд: Снимите маркер начала ряда, 1 лиц, верните маркер начала ряда, *4 лиц, 

установите новый маркер, 1 лиц, снимите маркер*, вяжите лицевыми до следующего маркера, 

снимите маркер, 1 лиц, установите маркер, повторяйте от * до *  еще раз, и вяжите лицевыми до 

конца ряда. 

Теперь у нас по 4 петли между маркерами плеч. 

Выполняйте прибавления для рукавов и узор по схеме 1 одновременно следующим образом 

(прочитайте полностью описание перед началом): выполняйте прибавления для рукавов до и 

после каждого маркера: Переснимите маркер, * Slip marker, *M1L, лицевые до маркера (плечо), 

M1R, переснимите маркер*, лицевые до следующего маркера, повторяйте от * до * и выполняйте 

узор по схеме 1 на петлях переда, на всех 57 петлях, следующим образом: Лиц 0 (1) 2 (3) 3, 

установите маркер для узора, выполняйте узор по схеме 1, установите маркер узора, лиц 0 (1) 2 (3) 

3. *Выполняйте прибавления как указано выше на первых двух рядах, затем провяжите 1 ряд без 

прибавок,  *, повторите от * до * всего 3 раза – всего 6 рядов с прибавками.  

Затем выполняйте прибавления в каждом втором ряду всего 18 (18) 19 (19) 20 раз.  

Теперь выполняйте регланные прибавления следующим образом: Ряд прибавок: Переснимите 

маркер, M1R, лицевые до маркера, M1L, переснимите маркер, 1 лиц,  M1R, лицевые до последней 

петли перед маркером, M1L, 1 лиц, переснимите маркер, M1R, лицевые до маркера, M1L, 

переснимите маркер, 1 лиц, M1R, выполняйте узор по схеме 1 на петлях переда как указано выше 

до 1 петли перед маркером, M1L, 1 лиц. Провяжите один ряд без прибавок. Повторяйте эти два 

ряда 4 раза. 

Повторяйте узор по схеме 1 и выполняйте прибавления, пока для каждого рукава не наберется 60 

(60) 62 (62) 64 петель. Разделите работу, отложив петли рукавов на вспомогательную нить, и 

набрав по 4 петли над каждым рукавом. Поставьте маркер в середине набранных 4 петель с 

каждой стороны. Продолжайте вязание, пока не выполните схему узора 1 всего 5 раз. 

Далее продолжайте вязание по схеме узора 2. 
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Одновременно через 45 (45) 46 (46) 47 см от верхней точки плеча вяжите резинкой 1 лиц, 1 изн на 

петлях спинки и боков, до и после маркеров передней части изделия.  

При этом в 1 ряду выполните равномерно на петлях спинки 9 убавлений. 

Провязав 5 раппортов узора по схеме 2, перейдите на спицы 5,5 мм вяжите резинкой 1 лиц, 1 изн 

на ВСЕХ ПЕТЛЯХ изделия. 

Закройте петли по рисунку. 

Рукава 

Перенесите отложенные петли первого рукава на спицы 7 мм. Провяжите петли лицевыми, затем 

поднимите 4 петли под рукавом. Поставьте маркер в середине этих 4 петель, обозначив начало 

ряда. Вяжите лицевой гладью по кругу до тех пор, пока не будет 12 (13) 15 (17) 19 см от точки 

подреза рукава (место набора 4 петель). В последнем ряду поставьте маркеры: 9 (9) 10 (10) 10 

лиц, маркер, лиц оставшиеся до конца ряда 9 (9) 10 (10) 10 п., поставить маркер, лиц до конца 

ряда. 

Вяжем узор из дырочек в каждом конце ряда следующим образом: 1 ряд: 9 (9) 10 (10) 10 лиц, 

накид, 2 п. вместе лиц., 2 п. вместе лиц., 13 (13) 14 (14) 14 п., 2 п. вместе лиц за заднюю стенку, 2 п. 

вместе лиц за заднюю стенку, накид, 9 (9) 10 (10) 10 лиц. 2 ряд: все лицевые 

Повторяйте эти два ряда 13 раз.  

Перейдите на спицы 5,5 мм и провяжите 6 (7) 7 (8) 8 см резинкой 1 лиц, 1 изн. 

Закройте петли по рисунку. 

 

 Обозначения на схеме: 

Yarn over – накид 

K2tog tbl – провязать 2 лиц вместе за заднюю 

стенку петли (с наклоном влево) 

K2tog – провязать 2 лиц вместе за переднюю 

стенку петли (с наклоном вправо) 

slip 1 st, k2tog, pass slipped st over – снять 1 

петлю на правую спицу не провязывая, затем 

провязать 2 лиц вместе, и пропустить через них 

снятую петлю. В итоге у Вас из трех петель 

получится одна, по центру убавки. 

 


