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Пуловер Fjord от Midori Hirose 

 

Пряжа:  
KOKON Indigo Yarn Aran Weight. Speckled как основной цвет (MC) и  

Tie Dye как вспомогательный цвет (CC). 

Тонкая пряжа типа мохера или альпаки для цветов. 

Размеры: XS–S (S–M, M–L, L–XL)(XL, 2XL, 3XL). 

Соответствует окружности груди:  

81 (87, 94, 100)(107, 115, 122) см/32 (34, 37, 39) (42, 45, 48)” 

Плотность вязания: 

12.5 петель x 18 рядов = 10 х 10 см основными спицами лицевой гладью после влажной блокировки. 

Спицы: 

8.0 мм - основные спицы, 7.0 мм для низа и 9 мм для цветка.  

Подберите размер спиц, соответствующий нужной плотности вязания. 

Инструменты: 

5 маркеров, игла с тупым кончиком, ненужная пряжа. 
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Окончательные размеры(измерено в разложенном виде) 

 

 

Размеры: XS–S (S–M, M–L, L–XL)(XL, 2XL, 3XL) 

Соответствует фактическому обхвату груди: 81 (87, 94, 100)(107, 115, 122) см/ 
32 (34, 37, 39) (42, 45, 48)” 

a: 51 см/ 20” 

b: 37 (40, 43, 47)(50, 50, 50) см/ 14 ½ (15 ¾, 17, 18 ½)(19, 19, 19)” 

c: 98 (104, 110, 117)(123, 130, 133) см/ 38 ½ (41, 43 ½, 46)(48 ½, 51, 52 ¼)” 

d: 7 см/ 2 ¾” 

e: 7 см/ 2 ¾” 

f: 32 (32, 32, 32)(32, 34, 35) см/ 12 ½ (12 ½, 12 ½, 12 ½)(12 ½, 13 ½, 13 ¾)” 

g: 23 (23, 25, 28)(30, 30, 32) см/ 9 (9, 10, 11)(11 ¾, 1 ¾, 12 ½)” 

h: 21 см/ 8 ¼” 

i: 10 см/ 4” 

j: 28 (28, 28, 31)(31, 33, 35) см/ 11 (11, 11, 12 ¼)(12 ¼, 13, 13 ¾)” 

Расход: Метраж пряжи не включает в себя пряжу израсходованную для вязания образца. 

MC: 508 (533, 572, 625)(668, 723, 772) м 

CC: 85 (85, 85, 85)(85, 92, 96) м 

Цветок: 36 м для каждого цветка. 
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ИНСТРУКЦИИ 

Секция 1: горловина 

Вязать спицами 8 мм и пряжей MC. 

Жгутообразным способом набрать 59 петель, повернуть работу и соединить в круг, снять первую 

набранную петлю (= скользящая петля) с левой на правую спицу, накинуть последнюю набранную петлю 

на снятую петлю и вытянуть ее (58 петель осталось), PM чтобы отметить конец кругового ряда (= центр 

спинки). 

Круг. ряды 1–10: лиц. до конца, SM. 

Секция 2: плечо 

Круг. ряд 1 (одиночная прибавка): 13 лиц., m1R, PM, 1 лиц., PM, m1L, 29 лиц., m1R, PM, 

1 лиц., PM, m1L, 14 лиц., SM. 

Прибавлено 4 петли = 62 петли всего = 29 петель для спинки + 1 петля для правого 

плеча + 31 петля для переда + 1 петля для левого плеча. 

Вязать „круг. ряды 2–9” для вашего размера: 

 

Круг. ряды 2–9 для размеров XS–S: 

Круг. ряд 2 (одиночная прибавка): (лиц. до маркера, m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L) дважды, лиц. до маркера, 

SM. = прибавлено 4 петли. = 68 петель всего 

Круг. ряды 3–9: повторить круг. ряд 2. = 94 петли = 45 петель для спинки + 1 петля для правого плеча + 47 

петель для переда + 1 петля для левого плеча 

Круг. ряды 2–9 для размеров S–M: 

Круг. ряд 2 (двойная прибавка): (лиц. до 1 петли перед маркером, m1R, 1 лиц., m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L, 

1 лиц., m1L) дважды, лиц. до маркера, SM. = прибавлено 8 петель. = 70 петель 

Круг. ряд 3: повторить круг. ряд 2. = 78 петель. 

Круг. ряд 4 (одиночная прибавка): (лиц. до маркера, m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L) дважды, лиц. до маркера, 

SM. = прибавлено 4 петли. = 82 петель 

Круг. ряды 5–9: повторить круг. ряд 4. = 102 петли = 49 петель для спинки + 1 петля для правого плеча + 

51 петля для переда + 1 петля для левого плеча 
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Круг. ряды 2–9 для размера M–L: 

Круг. ряд 2 (двойная прибавка): (лиц. до 1 петли перед маркером, m1R, 1 лиц., m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L, 

1 лиц., m1L) дважды, лиц. до маркера, SM. = прибавлено 8 петель. = 70 петель 

Круг. ряды 3–5: повторить круг. ряд 2. = 94 петли 

Круг. ряд 6 (одиночная прибавка): (лиц. до маркера, m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L) дважды, лиц. до маркера, 

SM. = прибавлено 4 петли. = 98 петель 

Круг. ряды 7–9: повторить круг. ряд 6. = 110 петель = 53 sпетли для спинки + 1 петля для правого плеча + 

55 петель для переда + 1 петля для левого плеча 

Круг. ряды 2–9 для размера L–XL: 

Круг. ряды 2 (двойная прибавка): (лиц. до 1 петли перед маркером, m1R, 1 лиц., m1R, SM, 1 лиц., SM, 

m1L, 1 лиц., m1L) дважды, лиц. до маркера, SM. = прибавлено 8 петель. = 70 петель. 

Круг. ряды 3–7: повторить круг. ряд 2. = 110 петель 

Круг. ряд 8 (одиночная прибавка): (лиц. до маркера, m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L) дважды, лиц. до маркера, 

SM. = прибавлено 4 петли. = 114 петель 

Круг. ряд 9: повторить круг. ряд 8. = 118 петель = 57 петель для спинки + 1 петля для правого плеча + 59 

петель для переда + 1 петля левого плеча 

Круг. ряды 2–9 для размеров XL - 3XL: 

Круг. ряд 2 (двойная прибавка): (лиц. до 1 петли пред маркером, m1R, 1 лиц., m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L, 1 

лиц., m1L) дважды, лиц. до маркера, SM. = прибавлено 8 петель. = 70 петель. 

Круг. ряды 2–9 для размеров XL - 3XL: 

Круг. ряд 2 (двойная прибавка): (лиц. до 1 петли пред маркером, m1R, 1 лиц., m1R, SM, 1 лиц., SM, m1L, 1 

лиц., m1L) дважды, лиц. до маркера, SM. = прибавлено 8 петель. = 70 петель. 

Круг. ряды 3–9: повторить круг. ряд 2. = 126 петель = 61 петля для спинки + 1 петля для правого плеча + 

63 петля для переда + 1 петля для левого плеча 

 

Секция 3: спинка 

Вязать прямо. 

Ряд 1 (лиц.): удалить маркер конца круг. ряда, лиц. до первого маркера правого плеча, RM, 1 лиц.(= петля 

плеча), RM, повернуть работу. 

Ряд 2 (изн.): изн. до первого маркера левого плеча, RM, 1 изн.(= петля плеча), RM, повернуть работу. 

У вас на спицах 47 (51, 55, 59)(63, 63, 63) петель для спинки (включая обе петли плеча) 

Ряды 3–24: лиц. петли в лиц. рядах, изн. петли в изн. рядах. 

Ряды прибавок: 

Ряд 25(лиц.): 3 лиц., m1L, лиц. до 3 петель перед концом 

ряда, m1R, 3 лиц. = 49 (53, 57, 61)(65, 65, 65) петель 
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Ряд 26 (изн.): изн. до конца. 

Ряд 27 (лиц.): лиц. до конца. 

Ряд 28 (изн.): изн. до конца. 

Ряд 29–48: повторить ряды 25–28, еще 5 раз. = 59 (63, 67, 71)(75, 75, 75) петель 

Вязать „ряд 49/ ряды 49–53/ ряды 49–55” для вашего размера: 

Ряд 49 для размеров XS–S - XL: 

Ряд 49: повторить ряд 25, один раз. = 61 (65, 69, 73)(77, –, –) петель 

Оборвать нить. Поместить петли спинки на ненужную пряжу. Пропустить  до „Секция 4”. 

Ряды 49–53 для размера 2XL: 

Ряды 49–52: повторить ряды 25 и 26, еще 2 раза. = – (–, –, –)(–, 79, –) петель. 

Ряд 53: повторить ряд , еще раз. = – (–, –, –)(–, 81, –) петель 

Оборвать нить. Поместить петли спинки на ненужную пряжу. Пропустить  до „Секция 4”. 

Ряды 49–55 для размера 3XL: 

Ряды 49–54: повторить ряды 25 и 26, еще 3 раза. = – (–, –, –)(–, –, 81) петель 

Ряд 55: повторить ряд 25, еще раз. = – (–, –, –)(–, –, 83) петель. 

Оборвать нить. Поместить петли спинки на ненужную пряжу. Пропустить до „Секция 4”. 

Секция 4: перед 

Ряд 1 (лиц.): новой рабочей нитью, лиц. до конца. = 47 (51, 55, 59)(63, 63, 63) петель 

Ряд 2 (изн.): изн. до конца. 

Ряды 3–22: вязать прямо, лиц. петли в лиц. рядах, изн. петли в изн. рядах. 

Ряды прибавок: 

Ряд 23 (лиц.): 3 лиц., m1L, лиц. до 3 петель перед концом ряда, m1R, 3 лиц. = 49 (53, 57, 

61)(65, 65, 65) петель. 

Ряд 24 (изн.): изн. до конца. 

Ряд 25 (лиц.): лиц. до конца. 

Ряд 26 (изн.): изн. до конца. 

Ряды 27–46: повторить ряды 23–26, еще 5 раз. = 59 (63, 67, 71)(75, 75, 75) петель 

Вязать „ряд 47/ ряды 47–51/ ряды 47–53” для вашего размера: 

Ряд 47 для размеров XS–S - XL: 

Ряд 47 (RS): повторить ряд 23,еще раз. = 61 (65, 69, 73)(77, –, –) петель 

НЕ обрывать нить, пропустить до „секция 5”. 
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Ряды 47–51 для размера 2XL: 

ряды 47–50: повторить ряды 23 и 24, еще 2 раза. = – (–, –, –)(–, 79, –) петель. 

Ряд 51 (RS): повторить ряд 23, еще раз. = – (–, –, –)(–, 81, –) петель. 

НЕ обрывать нить, пропустить до „секция 5”. 

Ряды 47–53 для размера 3XL: 

ряды  47–52: повторить ряды 23 и 24, еще 3 раза. = – (–, –, –)(–, –, 81) петель. 

Ряд 53 (RS): повторить ряд 23, еще раз. = – (–, –, –)(–, –, 83) петель 

НЕ обрывать нить, пропустить до „секция 5”. 

Секция 5: нижняя часть тела 

Круг. ряд присоединения: лиц. стороной к себе, PM для конца круг. ряда, лиц. по 

спинке, затем лиц. по переду, SM. = 122(130, 138, 146)(152, 160, 166) петель 

34 (34, 38, 43)(47, 47, 50) круг. рядов лиц. 

Короткая резинка: 

Круг. ряды 1–2: спицами 7 мм, (1 лиц. скрещ., 1 изн.) повторять до конца, SM. 

Круг. ряд 3: (1 лиц. скрещ., 1 лиц.) повторять до конца, SM. 

Круг. ряд 4: лиц. до конца, SM. 

Закрыть петли эластичным способом след. образом: 2 лиц., [лиц. эти 2 петли вместе, вставляя левую 

спицу перед ними слева направо и провязывая их вместе за задние стенки правой спицей, затем вязать 

лиц. след. петлю] повторять пока все петли рне будут закрыты. 

Оборвать рабочую нить и протянуть через последнюю петлю, закрепляя ее. 

Секция 6: рукав 

Спицами 8 мм, начиная от центра подмышки поднять 80 (80, 80, 80)(80, 86, 90) петель по краю проймы. 

Круг. ряд 1: PM конца круг. ряда, лиц. до конца, SM. 

Круг. ряды 2–7: лиц. до конца, SM. 

Убавить петли по обеим сторонам от маркера в каждом 7-м 

ряду след. образом: 

Круг. ряд 8: лиц. до 3 петель перед концом ряда, ssk, 1 лиц, 

SM. 

Круг. ряд 9: 1 лиц., k2tog, лиц. до конца, SM. = 78 (78, 78, 

78)(78, 84, 88) петель. 

Круг. ряды 10–14: лиц. до конца, SM. 

Круг. ряды 15–35: повторить круг. ряды 8–14, еще 3 раза. Перейти на пряжу CC в начале круг. ряда 19. = 

72 (72, 72, 72)(72, 78, 82) петель. 
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Вязать круг. ряд 36 и закрыть петли след. образом в соответствии с вашим размером: 

Закрытие петель для размеров XS–S - M–L: 

Круг. ряд 36: лиц. до конца, RM. 

Закрыть 1 петлю над тремя. (см. последнюю страницу) 

4 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. три петли и снять со спицы (= 3 петли осталось на 

правой спице), [1 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. три петли и снять со спицы] 

повторять до конца пока у вас не останется 3 петли на правой спице. 

Поднять 1 петлю через первую закрытую петлю, накинуть первую петлю на правой спице на след. 3 петли 

и снять со спицы (= 3 петли осталось на правой спице). 

Закрыть последние 3 петли след. образом: накинуть первую петлю на правой спице на след. вторую и 

третью петли (= 2 петли осталось на правой спице), затем накинуть первую петлю на вторую и оборвать 

нить и протянуть через последнюю петлю. 

Закрытие петель для размеров L–XL - 3XL: 

Круг. ряд 36: 15 лиц., PM, – (–, –, 42)(42, 48, 52) лиц., PM, 15 лиц., RM. 

Закрыть 1 петлю над двумя. (см. последнюю страницу) 

3 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. 2 петли и снять со спицы (= 2 петли осталось на 

правой спице), [1 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. 2 петли и снять со спицы] 

повторять до маркера и у вас останется 2 петли на правой спице. 

Закрыть 1 петлю над тремя. (см. последнюю страницу) 

RM, 2 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. 3 петли и снять со спицы (= 3 петли осталось 

на правой спице), [1 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. 3 петли и снять со спицы] 

повторять до маркера и у вас останется 3 петли на правой спице. 

Накинуть первую петлю на правой спице на след. вторую и третью петли на правой спице и снять со 

спицы (= 2 петли остается на правой спице),  закрыть одну петлю над двумя. 

RM, [1 лиц., накинуть первую петлю на правой спице на след. 2 петли и снять со спицы (= 2 петли 

остается на правой спице)] повторять до конца. 

Поднять 1 петлю через первую закрытую петлю, накинуть первую петлю на правой спице на след. 2 петли 

и снять со спицы (= 2 петли осталось на правой спице). 

Закрыть последние 2 петли след. образом: накинуть первую петлю на правой спице на вторую петлю (= 1 

петля остается на правой спице), затем оборвать нить и проятнуть через последнюю петлю. 

Цветок: 

Спицами 9 мм, используя круговой набор петель, набрать 12 петель.  

Круг. ряд 1: 12 лиц., PM. 

Круг. ряд 2: (1 лиц., накид) 12  раз, SM. = 24 петли 

Круг. ряды 3–4: лиц. до маркера, SM. 

Круг. ряд 5: (1 лиц., накид) 24 раза, SM. = 48 петель. 
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Вязать укороч. ряды след. образом: 

Ряд 6 (лиц.): 27 лиц., повернуть работу. 

Ряд 7 (изн.): sl-gsr, 26 изн. (= изн. до маркера), повернуть работу. 

Ряд 8 (лиц.): sl-gsr, (1 лиц., накид) 18 раз, 2 лиц., повернуть работу. 

Ряд 9 (изн.): sl-gsr, 31 изн., повернуть. 

Ряд 10 (лиц.): sl-gsr, 30 лиц., k-gsr, 5 лиц., k-gsr, 21 лиц., SM. 

Вязать по кругу: 

Круг. ряд 11: k-gsr, 6 лиц., k-gsr, 1 лиц., PM для нового конца ряда, 57 лиц.,RM, 9 лиц., SM. =66 петель. 

Круг. ряд 12: (накид, 2 лиц.) 33 раза, SM. = 99 петель. 

Круг. ряд 13: лиц. до маркера, RM. 

Закрыть петли эластичным способом так же как в секции 5. 

Окончание 

Спрятать кончики нитей и заблокировать изделие. 

О цветах: 

Модель автора украшена 2-мя цветками из мохеровой пряжи. 

Один связан в одну нить, другой в 2 нити из тонкой пряжи. Цветы автора не заблокированы. Если вы 

вяжете цветы из шерстяной пряжи, то их рекомендуется заблокировать. Это довольно большой цветок, 

поэтому автор решила пришить его на верхнюю часть переда, немного глубже, чем в середине линии 

плеча. Вы также можете пришить свой цветок прямо на линии плеча. Цветок автора показывает лицевую 

сторону снаружи. Вы также можете пришить его изн. стороной наружу. 

Аббревиатуры и техники: 

CC = контрастный цвет 

MC = основной цвет 

PM = поместить маркер 

RM = удалить маркер 

SM = переснять маркер 

gsr = петля немецкого укороч. ряда 

k = лицевая 

p = изнаночная 

yo = накид 

ktbl = вязать лиц. за заднюю стенку 

M1L = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и 

провязать ее лицевой за заднюю стенку 

M1R = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и 

провязать ее лицевой за переднюю стенку 
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k2tog = вязать 2 петли вместе лиц. 

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) 

sl-gsr = снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой. Потянуть нить вверх за работу, пока снятая петля 

не обернется вокруг и вы не увидите двойную петлю. Эту двойную петлю считать как одну петлю. Вязать 

след. петли как обычно. 

k-gsr = вязать лиц. за обе стенки двойной петли (через ее центр) как если бы gsr была обычной петлей. 

Вязать след. петли как обычно. 

р-gsr = вязать изн. за обе стенки двойной петли (через ее центр) как если бы gsr была обычной петлей. 

Вязать след. петли как обычно. 

 

 

 


