Свитер Honeydew от Justyna Lorkowska
Роскошь в сочетании с непринужденностью =
универсальность. Богатые, золотистые
оттенки стекают, как мед из затейливого
узора Улей, в то время как сочное сочетание
мериноса, кашемира, шелка и мохера
придают свитеру влажный блеск, который
делает это свободное изделие отличным
комби партнером для джинсов или юбки.
Свитер Honeydew связан плавно снизу вверх.
Все тело связано текстурным узором,
основанном на простых скрещиваниях. Перед
и спинку отделяют на уровне пройм,
формируют отдельно и после этого
соединяют по плечевым скосам, используя
центральную двойную убавку.
Петли поднимают вокруг горловины, которая
затем заканчивается воротником, связанным
резинкой, используя все более крупные спицы.
В конце вяжут рукава лицевой гладью по кругу
с манжетами, связанными резинкой.

Размеры:
XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
На фото показан размер M. Рекомендуемая
прибавка на свободное облегание: 6–10” / 15–25
см.

Окончательные измерения:
Окружность груди: 40.75 (43.25, 47.25, 51.25, 55.25, 59.25, 63.25)” / 101.5 (108.5, 118.5, 128.5,
138.5, 148.5, 158.5) см.
Ширина горловины спинки: 7.75 (8.25, 9, 9.75, 10.25, 11, 11.75)” / 19 (21, 22.5, 24, 26, 27.5, 29)
см.
Ширина спущенного плеча: 6.25 (6.5, 7.25, 7.75, 8.5, 9.25, 9.75)” / 15.5 (16.5, 18, 19.5, 21.5, 23,
24.5) см.
Длина тела от подмышки до низа: 16.5 (16.5, 16.5, 16.5, 17.5, 17.5, 17.5)” / 42 (42, 42, 42, 44.5,
44.5, 44.5) см, или желаемая длина.
Глубина отверстия рукава: 5.5 (5.75, 6.25, 7, 7.5, 8, 9)” / 13.5 (14.5, 16, 17.5, 18.5, 20, 22.5) см.
Длина рукава: 17.75” / 45 см, или желаемая длина.
Длина воротника: 12” / 30 см.

Пряжа:


3 (4, 4, 4, 5, 5, 6) мотков Cashmerino от Martin’s Lab (80% мериносовая шерсть, 10%
кашемир, 10% нейлон, 400 м – 100 г.), оттенок Wheat.
 3 (4, 4, 4, 5, 5, 6) мотков Silky Mohair от Martin’s Lab (72% мохер, 28% шелк, 420 м –50
г.), оттенок Wheat.
Примечание: вязать на протяжении всего проекта, удерживая по одной нити каждой
пряжи вместе.
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Спицы:





круговые спицы 4 мм (основные спицы) с длиной лески 80 см и 60 см (для тела и
воротника) и чулочные спицы (для рукавов),
круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 80 см и чулочные спицы,
круговые спицы 3.75 мм с длиной лески 60 см,
круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 60 см, и круговые спицы 5 мм с длиной лески 60
см.

Инструменты:
маркеры, 2–3 петледержателя или ненужная пряжа, игла с тупым кончиком.

Плотность вязания:



24 петли x 30 рядов = 10 х 10 см на спицах 4 мм текстурным узором после блокировки.
22 петли x 28 рядов = 10 х 10 см лицевой гладью на спицах 4 мм, после блокировки.

Специальные аббревиатуры:
Косы:
Левое скрещивание (LT): пропустить первую петлю, вязать лиц. 2-ю петлю за заднюю стенку,
но не сбрасывать петлю со спицы. Вязать лиц. пропущенную петлю и сбросить обе петли со
спицы.
Правое скрещивание (RT): пропустить первую петлю, вязать лиц. за переднюю стенку второй
петли, но не сбрасывать петлю со спицы. Затем вязать лиц. пропущенную петлю и сбросить обе
петли со спицы.
Ssk: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще
одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за
передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)
W&T: сделать виток нитью вокруг петли и повернуть изделие другой стороной к себе:
перевести нить вперед между спиц, переместить след петлю на правую спицу, обвести нить
вокруг петли назад, переместить эту петлю обратно на левую спицу, развернуть изделие другой
стороной к себе и начать вязать новый ряд

Узоры и техники:
Резинка 2X2 (в круг. рядах) вяжется на четном числе петель:
все круг. ряды: *2 лиц., 2 изн.*. повторять *-* по кругу.
Лицевая гладь (в круг. рядах)
все круг. ряды: лиц. петли.
Текстурный узор (в круг. рядах) вяжется на числе петель, кратном 4-м:
Круг. ряд 1: *LT, RT*. Повторять *-* по кругу.
Круг. ряд 2: *1 изн., 2 лиц., 1 изн*. Повторять *-* по кругу.
Круг. ряд 3: лиц. петли.
Круг. ряд 4: повторить круг. ряд 2.
Круг. ряды 5-6: лиц. петли.
Круг. ряд 7: *RT, LT*. Повторять *-* по кругу.
Круг. ряд 8: *1 лиц., 2 изн.,1 лиц.*. Повторять *-* по кругу.
Круг. ряд 9: лиц. петли.
Круг. ряд 11: повторить круг. ряд 8.
Круг. ряды 11-12: лиц. петли.
Повторять круг. ряды 1-12 для узора.
Текстурный узор (в прямых рядах) вяжется на числе петель, кратном 4-м:
Ряд 1 (лиц.): *LT, RT*. Повторять *-* по ряду.
Ряд 2 (изн): *1 лиц., 2 изн., 1 лиц*. Повторять *-* по ряду.
2

Ряд 3 (лиц.): лиц. петли.
Ряд 4 (изн.): повторить ряд 2.
Ряд 5 (лиц.): лиц. петли.
Ряд 6 (изн.): изн. петли.
Ряд 7 (лиц.): *RT, LT*. Повторять *-* по ряду.
Ряд 8 (изн.): *1 изн., 2 лиц., 1 изн*. Повторять *-* по ряду.
Ряд 9 (лиц.): лиц. петли.
Ряд 10 (изн.): повторять ряд 8.
Ряд 11 (лиц.): лиц. петли.
Ряд 12 (изн.): изн. петли.
Повторять ряды 1-12 для узора.

ИНСТРУКЦИИ
Предпочитаемым способом и спицами 3.5 мм, удерживая по 1 нити каждой пряжи вместе,
набрать 244 (260, 284, 308, 332, 356, 380) петель.
Соединить работу в круг, стараясь не перекрестить петли и поместить маркер (PM) начала
кругового ряда (BOR).
Установка резинки 2x2: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.*, повторять *-* до последней петли, 1
лиц.
Вязать прямо резинкой 2 х 2 на длину 2” / 5 см, помещая второй маркер на половине пути в
последнем круг. ряду.
У вас должно быть 122 (130, 142, 154, 166, 178, 190) петель для каждой части переда и спинки.

Тело
Перейти на спицы 4 мм.
Вязать 1 круг. ряд изн. петлями.
Установка текстурного узора, начиная с круг. ряда узора 1 на переде и круг. ряда 7 на
спинке:
Круг. ряд 1: 1 лиц.,*LT, RT*, повторять *-* до 1 петли перед маркером, 1 лиц., SM, 1 лиц., *RT,
LT*, повторять *-* до последней петли, 1 лиц.
Круг. ряд 2: 1 лиц., *1 изн., 2 лиц., 1 изн.*, повторять *-* до 1 петли перед маркером, 1 лиц., SM,
1 лиц., *1 лиц., 2 изн., 1 лиц.*, повторять *-* до последней петли, 1 лиц.
Круг. ряд 3: лиц. петли.
Круг. ряд 4: повторить круг. ряд 2.
Круг. ряды 5-6: лиц. петли.
Круг. ряд 7: 1 лиц.,*RT, LT*, повторять *-* до 1 петли перед маркером, 1 лиц., SM, 1 лиц., *LT,
RT*, повторять *-* до последней петли, 1 лиц.
Круг. ряд 8: 1 лиц., *1 лиц., 2 изн., 1 лиц.*, повторять *-* до 1 петли перед маркером, 1 лиц.,
SM, 1 лиц., *1 изн., 2 лиц., 1 изн.*, повторять *-* до последней петли, 1 лиц.
Круг. ряд 9: лиц. петли.
Круг. ряд 10: повторять круг. ряд 8.
Круг. ряды 11-12: лиц. петли.
Вязать по рисунку, как установлено, на длину тела примерно 16.5 (16.5, 16.5, 16.5, 17.5, 17.5,
17.5)”/ 42 (42, 42, 42, 44.5, 44.5, 44.5) см от нижнего края, заканчивая в круг. ряду 2, 4, 8 или 10
текстурного узора.
Верхняя часть переда
След. ряд (лиц.): закрыть 1 петлю, 1 лиц., вязать по рисунку до маркера, удалить маркер (RM),
повернуть (tw).
След. ряд (изн.): закрыть 1 петлю, 1 изн., вязать по рисунку до конца ряда.
У вас должно быть 120 (128, 140, 152, 164, 176, 188) петель переда. Поместить не провязанные
петли спинки на держатель или ненужную пряжу.
3

Вязать назад и вперед след. образом:
Лиц. ряды: 2 лиц., вязать по рисунку до последних 2 петель, 2 лиц.
Изн. ряды: 2 изн., вязать по рисунку до последних 2 петель, 2 изн.
Продолжать по рисунку на длину работы 4.25 (4.5, 5.25, 5.75, 6.25, 6.75, 7.75)” / 11 (11.5, 13.5,
14.5, 16, 17, 19.5) см от отделения, заканчивая в четном ряду текстурного узора. Запомните
последний провязанный ряд узора.
Формирование горловины
След. ряд (лиц.): вязать по рисунку 40 (42, 46, 50, 54, 58, 62) петель, 2 лиц., закрыть 36 (40, 44,
48, 52, 56, 60) петель, 1 лиц., вязать по рисунку до конца. У вас 42 (44, 48, 52, 56, 60, 64) петель
для каждого плеча.
Формирование правого плеча
Примечание! если у вас не хватает петель по краю для завершения LT или RT в узоре,
вязать эти петли лиц. гладью.
След. ряд (изн.): вязать по рисунку до края горловины, tw.
Ряд 1 – убавка горловины (лиц.): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до конца ряда. (1 петля
убавлена)
Ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до последних 2 петель, 2 изн.
Повторить ряды 1—2 еще раз. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до последних 4 петель, w&t. (1 петля
убавлена)
Укороч. ряд 2 (изн.): повторить ряд 2.
Укороч. ряд 3 (RS): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до 8 петель перед предыдущ. обернутой
петлей, w&t. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 4 (изн.): повторить ряд 2.
Укороч. ряды 5-6: повторить последние 2 ряда еще раз. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать по рисунку до 8 петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.
Укороч. ряд 8 (изн.): повторить ряд 2.
Повторить последних 2 укороч. ряда еще 0 (0, 0, 1, 1, 2, 2) раз(а).
У вас 37 (39, 43, 47, 51, 55, 59) петель для правого плеча переда.
След. ряд (лиц.): вязать ряд по рисунку, поднимая все обертки и провязывая их вместе с
обернутыми петлями и делая LT или RT, если необходимо.
След. ряд (изн.): изн. петли.
Оборвать нить и поместить петли на держатель или ненужную пряжу.
Формирование левого плеча
Обратите внимание! если у вас не хватает петель по краю для завершения LT или RT в
узоре, вязать эти петли лиц. гладью.
Присоединить нить с изн. стороны у края горловины.
След. ряд (изн.): 2 изн., вязать по рисунку до конца ряда.
Ряд 1 – убавка горловины (лиц.): вязать по рисунку до последних 3 петель, 2 петли вместе лиц.
(k2tog), 1 лиц. (1 петля убавлена)
Ряд 2 (изн.): 2 изн., вязать по рисунку до конца ряда.
Повторить ряды 1—2 еще раз. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 1 (лиц.): повторить ряд 1. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до 4 петель перед концом ряда, w&t.
Укороч. ряд 3 (лиц.): повторить ряд 1. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 8 петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.
Укороч. ряды 5-6: повторить последние 2 ряда еще раз. (1 петля убавлена)
Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.
Укороч. ряд 8 (изн.): повторить укороч. ряд 4.
Повторить последние 2 укороч. ряда еще 0 (0, 0, 1, 1, 2, 2) раз(а).
У вас осталось 37 (39, 43, 47, 51, 55, 59) петель для левого плеча переда.
След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.
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След. ряд (изн.): изн. петли, поднимая обертки и провязывая их вместе с обернутыми петлями,
когда вы до них дойдете.
Оборвать нить и поместить петли на держатель или ненужную пряжу.

Спинка
Вязать как верхнюю часть переда на ту же длину от ряда отделения и до того же самого ряда
узора, затем вязать по рисунку еще 6 рядов.
Формирование плечевых скосов
Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать по рисунку до последних 4 петель, w&t.
Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до последних 4 петель, w&t.
Укороч. ряд 3 (лиц.): вязать по рисунку до 8 петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.
Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 8 петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.
Повторить последние 2 ряда еще 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4) раза.
След. ряд (лиц.): вязать ряд по рисунку, поднимая все обернутые петли и провязывая их вместе
с обертками и делая LT или RT, если необходимо.
След. ряд (изн.): изн. петли, поднимая все обертки и провязывая их вместе с обернутыми
петлями.
Оборвать нить.
Присоединение плечевых скосов
Плечевые скосы переда и спинки соединяют центральной двойной убавкой, формируя шов в в
середине убавки.
Поместить петли правой части переда на спицы 4 мм, конец спицы направлен влево.
Удерживать лиц. стороной правое плечо переда на правой спице и правое плечо спинки на
левой спице с концами спиц, обращенными друг к другу. Снять 1 петлю с правой спицы на
левую спицу, присоединить новую нить и вязать 2 петли вместе лиц. *снять 2 петли с правой на
левую спицу, затем снять их вместе как лиц. назад на правую спицу, 1 лиц. и накинуть 2 снятые
петли на провязанную. Повторять *, пока вы не закроете все петли правого плеча. Продолжать
закрывать петли по рисунку 46 (50, 54, 58, 62, 66, 70) петель горловины спинки.
У вас осталось 37 (39, 43, 47, 51, 55, 59) петель для шва левого плеча. Оборвать нить.
Поместить петли левой части переда на спицы 4 мм, конец спицы направлен вправо.
Удерживать лиц. стороной петли спинки на правой спице и левое плечо переда на левой спице
с концами спиц, обращенными друг к другу. Соединить плечевой шов как для правого плеча.
Оборвать нить.

Воротник
Используя спицы 3.75 мм и начиная от левого плеча спинки, поднять и вязать примерно 4 петли
на 5 петель/рядов вдоль левого плеча, горловины переда, и правого плеча, затем поднять и
вязать 1 петлю в каждую петлю горловины спинки. Общее число петель должно быть кратно 4м. Соединить работу в круг и поместить маркер BOR.
Вязать резинкой 2 * 2 еще 2” / 5 см. Перейти на спицы 4 мм и продолжать по рисунку еще 2” / 5
см. Перейти на спицы 4,5 мм и продолжать по рисунку еще 2” / 5 см. Перейти на спицы 5 мм и
продолжать по рисунку на длину воротника 12” / 30 см от поднятия петель. Свободно закрыть
петли эластичным способом.

Рукава
Присоединить нить у подмышки и, используя спицы 4 мм, поднять и вязать 60 (64, 70, 76, 82,
88, 98) петель вокруг проймы, равномерно распределяя перед и после верхней части у шва
плеча. Соединить работу в круг и поместить маркер для BOR.
Укороч. ряд 1 (лиц.): 40 (42, 45, 48, 51, 54, 59) лиц., w&t.
Укороч. ряд 2 (изн.): 20 изн., w&t.
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Укороч. ряд 3 (лиц.): лиц. до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой
петлей, 10 лиц., w&t.
Укороч. ряд 4 (изн.): изн. до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой
петлей, 10 изн., w&t.
След. ряд (лиц.): лиц. до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой петлей,
лиц. до маркера.
След. круг. ряд: лиц. по кругу, поднимая последнюю обертку.
Вязать 3 круг. ряда лиц. петлями.
Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц. (2 петли убавлено)
Продолжать лиц. гладью и повторить ряд убавок в каждом 14 (14, 12, 10, 9, 8, 6)-м круг. ряду
еще 5 (5, 6, 7, 8, 9, 12) раз. У вас осталось 48 (52, 56, 60, 64, 68, 72) петель.
Вязать прямо лиц. гладью на длину рукава 15.75” / 40 см, или на 2” / 5 см меньше нужной
длины.
Перейти на спицы 3.5 мм и вязать резинку 2x2 на длину манжеты 2” / 5 см.
Закрыть все петли по рисунку в след. круг. ряду.

Окончание
Спрятать кончики нитей и заблокировать свитер по размерам.
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