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Forest Walk
Лесная прогулка. Свободный кашемировый пуловер для 

прогулок на природе. Хочется, чтобы этот день никогда не 
закончился...
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Пуловер Forest Walk

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди:  82-86 (88-92, 94-98, 100-106, 108-114, 
116-122, 124-130) см

Размер чаши груди:  0-A, (B-C, B-C, B-C, B-C, B-C, D-E)

Высота ростка: 2 (2, 2, 2, 2,5, 2,5, 3) см 

Рост: 167-175 см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на 
уровне груди: в среднем +14-22 см
Образец на модели связан по описанию размера L со 
свободой облегания 20 см

Степень сложности: 

Описание подготовлено для просмотра в Acrobat Reader, 
выбрать View→Page Display→Two Page View

Для лучшей посадки изделия к выкройке были 
применены следующие технологии: боковая гори-
зонтальная вытачка для груди, скрытая нагрудная вытач-
ка, росток, разный угол наклона плеч у спинки и переда, 
пройма спинки длиннее проймы переда, ширина переда 
больше ширины спинки, пройма с расширением, треу-
гольный окат, невидимые планки.

Пряжа: Rowan Fine Lace 400 м в 50 г, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 5) 
мотка цвета Camel.
Стоковая смесовка Sherwood Biagioli Modesto, 29% каше-
мир, 68% меринос 3% PA, 670 м в 100 г, около 380 (400, 
430, 460, 490, 530, 570) г, цвет Antilope.
Пуловер связан в три сложения: 2 нити Sherwood и 1 нить 
Rowan Fine Lace. Окончательный метраж: около 1300 
(1420, 1500, 1620, 1720, 1830, 1900) м.

Спицы и дополнительные принадлежности:  пря-
мые спицы 3,5 мм и 3,75 мм для невидимых планок, 4 мм 
для основного полотна, круговые спицы 3 мм и 3,5 мм 
для воротника, гобеленовая игла для сшивания, несколь-
ко дополнительных круговых спиц для перемещения 
незакрытых петель, съёмные маркеры и маркеры для 
петель.
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Примечания

1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, 
даже если в дальнейшем описании об этом не упомина-
ется. 
2. Изнаночная сторона наборного ряда – это лицевая 
сторона деталей. 
3. Если при вязании раппорта узора не получается 
сделать полную комбинацию «2 п. вместе, накид» (или 
«накид, 2 п. вместе»), эти петли провязать лиц. п. 
4. При наборе петель и после завершения деталей можно 
оставить достаточно длинные свободные концы нитей 
для дальнейшего сшивания. 
5. Для формирования горловины на спинке исполь-
зуется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė 
(aisteb1973). Метод опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858
6. Описание дается для размера XS, цифры в скобках 
соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в 
описании встречается только одна цифра, она относится 
ко всем размерам.
7. Для предотвращения растяжения низа корпуса и рука-
вов, применен эффект невидимых планок.

Плотность вязания узором «Корзина» 
спицами 4 мм, 20 п. и 33 р. = 10х10 см

Узоры и технические приемы

Узор «Корзина», см. схему.
Резинка 1х1 для вязания по кругу:  *1 лиц. п., 1 изн. п.* 
повторять между *. 
Ряд прибавлений: кромочная п., RLI, вязать р. до послед-
ней п., LIL, 1 лиц. п. Прибавили 2 п. Используется для фор-
мирования всех деталей пуловера.
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю, не 
провязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю 
каждого ряда вязать лицевой или изнаночной п. (указано 
в описании), нить переносить, не обертывая крайнюю 
петлю.
Сглаживающий ряд используется для выравнивания сту-
пенек, образовавшихся после выполнения укороченных 
рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на ле-
вую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их 
вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей 
всегда остается на изнаночной стороне изделия. 

Сокращения

п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
RLI – (Right Lifted Increase) поднять петлю, которая на-
ходится одним рядом ниже под следующей петлей, на 
левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 1 п.
LLI – (Left Lifted Increase) поднять петлю, которая нахо-
дится одним рядом ниже под только что провязанной 
петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавили 
1 п.
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Рисунки выкройки и измерения (см)
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Схема узора «Корзина»
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Формирование скоса плеча и горловины на спин-
ке укороченными рядами

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (5, 6, 6, 5, 6, 
5) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать изн. р. до последних 4 (5, 6, 6, 5, 6, 5) п., обернуть 
нитью следующую п., повернуть работу.
2. *В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. 
до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 
6, 6) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., 
повернуть работу.*
3. Повторить между * еще 2 (2, 2, 2, 3, 3, 4) раза.
4. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать изн. р. до первого встреченного 
маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, 
провязать еще 5 п., обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу. 
5. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу и вязать изн. р. до маркера, удалить маркер, 
обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу. 
6. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до 
обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать сглаживающий изнаночный р., ввязывая 
обернутые петли горловины до другого плеча, не довязы-
вая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой п., обернуть нитью 
следующую п., повернуть работу. 
7. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, отме-
чающего горловину, переснять маркер, провязать еще 
5 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, 
вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обер-
нутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу. 
8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, удалить мар-
кер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть 
работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повер-
нуть работу. 
9. Провязать лицевой сглаживающий р. до конца, ввя-
зывая все обернутые петли, повернуть работу и вязать 
сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все 
обернутые петли. При вязании сглаживающих рядов, 
следить за тем, чтобы узор в сглаживающих рядах про-
должал рисунок узора ниже находящихся укороченных 
рядов. Окончательная высота пройм спинки составляет 
68 (70, 72, 76, 80, 82, 84) р.

Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. 
Оставить достаточно длинный конец нити (не меньше, 
чем 4 длины линии плеч) для соединения обоих плеч 
методом трех спиц и одновременного закрытия петель 
горловины. 

При формировании скоса плеча и горловины на спин-
ке укороченными рядами получили по 7 (7, 7, 7, 8, 8, 9) 
поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2 
поворота для горловины.

Спинка

Спицами 3,5 мм набрать 97 (105, 113, 121, 129, 137, 145) 
п. обычным (простым) методом набора. Начать вязать 
узором «Корзина» по схеме спинки. Провязать 12 р. или 
1 раппорт узора. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать 
еще 12 р. Далее вязать спицами 4 мм. Провязать всего 
156 (156, 156, 156, 144, 144, 144) р. (или 13 (13, 13, 13, 12, 
12, 12) полных раппортов узора), закончить в изн. р. 
Далее выполнить ряд прибавлений (см. «Узоры и техни-
ческие приемы») для симметрии узора переда и спин-
ки. Прибавили 2 п., на спицах – 99, (107, 115, 123, 131, 
139, 147) п. Этот же р. отметить съёмными маркерами в 
начале и в конце р. как начало пройм. Прибавленные п. 
включить в узор. 

Формирование пройм

Провязать 5 р., закончить в изн. р. Повторить ряд прибав-
лений в следующем лиц. р. и еще 6 (7, 7, 7, 8, 8, 8) раз в 
каждом 8-ом р. Прибавленные п. постепенно включать 
в узор. Провязать еще 11 (5, 7, 11, 7, 9, 11) р. На спицах – 
113 (123, 131, 139, 149, 157, 165) п., высота пройм на этот 
момент составляет 66 (68, 70, 74, 78, 80, 82) р.

Отметить маркерами для петель 31 (31, 33, 35, 37, 39, 39) 
центральных п. для горловины на спинке (остается по 41 
(46, 49, 52, 56, 59, 63) п. для плеч).
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*В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 6, 6, 6) п. до обер-
нутой п, обернуть нитью следующую п., повернуть работу 
и вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 6, 6, 6) п. до обернутой 
петли,  обернуть нитью следующую п., повернуть работу.* 
Повторить между * еще 4 раза.

Боковые горизонтальные вытачки для груди, чаша 
D-E, размер XXXL

Вязать следующий лиц. р. до последних 4 п., обернуть 
нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до 
последних 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой петли,  обернуть 
нитью следующую п., повернуть работу.* Повторить меж-
ду * еще 10 раз. 

Для размеров S (M, L, XL, XXL, XXXL)

Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, провя-
зать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие 
ряды, ввязывая все обернутые петли. 

Для всех размеров

Провязать следующий лиц р. Этот же ряд отметить марке-
рами в начале и в конце ряда как начало пройм. 

Внимание: при формировании пройм одновременно 
происходит формирование нагрудной вытачки и 
горловины, затем – скос плеча. Сначала прочесть 
все части дальнейшего описания.

Перед

Спицами 3,5 мм набрать 107 (115, 123, 131, 139, 147, 155) 
п. обычным (простым) методом набора. Начать вязать 
узором «Корзина» по схеме переда. Провязать 12 р. или 
1 раппорт узора. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать 
еще 12 р. Далее вязать спицами 4 мм. 

Только для размера XS

Провязать всего 156 р. (или 13 полных раппортов узора), 
закончить в изн. р. Пропустить описание боковых гори-
зонтальных вытачек. 

Для размеров S (M, L, XL, XXL, XXXL)

Провязать всего 154 (154, 154, 142, 142, 142) р. (или 12 
(12, 12, 11, 11, 11) полных раппортов узора и еще 10 р.), 
закончить в изн. р. 

Боковые горизонтальные вытачки для груди, чаша 
B-C, размеры S (M, L, XL, XXL)

Вязать следующий лиц. р. до последних 4 (5, 5, 6, 7) п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать 
изн. р. до последних 4 (5, 5, 6, 7) п., обернуть нитью сле-
дующую п., повернуть работу.
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*В изн. р. закрыть 2 п., вязать изн. р. до конца. Повернуть 
работу, вязать лиц. р. до последних 2 п., провязать их 
вместе лиц. п.* Повторить между * еще раз.
Провязать 2 п. вместе изн. п. и вязать изн. р. до конца. 
Повернуть работу, вязать лиц. р. до последних 2 п., провя-
зать их вместе лиц. п. 
*Повернуть работу, вязать изн. р. до конца. Провязать 
следующий лиц. р. до последних 2 п., провязать их вме-
сте лиц. п. *. Повторить между * еще 2 раза. Далее вязать 
прямо, пока высота пройм составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 
80) р., с учетом ряда, отмеченного маркерами, как начало 
пройм. 

Формирование скоса левого плеча укороченными 
рядами (правая сторона детали)

Провязать лиц. р., в следующем изн. р. вязать до послед-
них 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п., обернуть нитью следующую п., 
повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.
*В следующем изн. р. не довязать 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10) п. до 
обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать лиц. р. до конца.* Повторить между * еще 
3 раза. 
Провязать сглаживающий изн. р., ввязывая все обернутые 
петли. При вязании сглаживающего р., придерживаться 
рисунка узора ниже находящихся укороченных рядов. 
Перенести петли левого плеча на ту же самую дополни-
тельную круговую спицу, на которой уже находятся петли 
правого плеча. Окончательная высота проймы переда 
составляет 66 (68, 70, 74, 78, 80, 82) р.

Формирование пройм

Провязать 5 р., закончить в изн. р. Выполнить ряд при-
бавлений в следующем лиц. р. и еще 6 (7, 7, 7, 8, 8, 8) раз 
в каждом 8-ом р., продолжить вязать прямо, пока высота 
пройм составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 80) р., с учетом 
ряда, отмеченного маркерами, как начало пройм. 

Скрытая вертикальная вытачка

Продолжая вязать как установлено, провязать 40 (40, 40, 
46, 46, 46, 46) р. от начала пройм (включая р., где есть от-
метка маркерами). Отметить маркерами 35 центральных 
п. В следующем р. (5-ый (5-ый, 5-ый, 11-ый, 11-ый, 11-ый, 
11-ый) р. раппорта), в зоне между маркерами, пропустить 
накиды узора. Убавили 8 п. и таким образом выровнялась 
разница в количестве петель между спинкой и передом.
Далее в зоне, отмеченной маркерами, вязать по схеме, 
пропуская накиды, а «2 п. вместе» провязывать 1 лиц.п.

Формирование горловины (правое плечо) 

Провязать 48 (48, 48, 54, 54, 60, 60) р. от начала пройм 
(включая р., где есть отметка маркерами). В следующем 
лиц. р. закрыть 9 (9, 11, 13, 15, 17, 17) центральных п., вя-
зать р. до конца. Повернуть работу.  Далее вязать отдель-
но левую сторону детали, формируя изгиб горловины. 
*Вязать изн. р. до последних 2 п., провязать их вместе 
изн. п. Повернуть работу. Закрыть 2 п., вязать лиц. р. до 
конца.* Повторить между * еще раз.
Вязать изн. р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. 
п. Повернуть работу. Провязать 2 п. вместе лиц. п, вязать 
лиц. р. до конца.
*Провязать изн. р., повернуть работу. Провязать 2 п. 
вместе лиц. п., вязать лиц. р. до конца.* Повторить между 
* еще 2 раза. Далее вязать прямо, пока высота пройм 
составит 64 (66, 68, 72, 76, 78, 80) р., с учетом ряда, отме-
ченного маркерами, как начало пройм. 

Формирование скоса правого плеча укороченны-
ми рядами (левая сторона детали)

В следующем лиц. р. вязать до последних 6 (7, 7, 8, 8, 9, 
10) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и 
вязать изн. р. до конца.
*В следующем лиц. р. не довязать 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10)  п. до 
обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть 
работу и вязать изн. р. до конца.* Повторить между * еще 
3 раза. 
Провязать сглаживающий лицевой р., ввязывая все 
обернутые петли, и еще один изнаночный р. При вяза-
нии сглаживающего ряда и следующего изнаночного 
ряда, придерживаться рисунка узора ниже находящихся 
укороченных рядов. Перенести петли правого плеча на 
дополнительную круговую спицу. 
Окончательная высота проймы переда составляет 66 (68, 
70, 74, 78, 80, 82) р.

Формирование горловины (левое плечо)

Продолжая прибавления для расширения проймы, как 
установлено выше, далее вязать отдельно правую сто-
рону детали, формируя изгиб горловины. Присоединить 
новую нить к стороне горловины.
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Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:

1. Разница высоты проймы спинки и переда состав-
ляет 2 р. 
2. Разница скоса плеч у спинки и переда составляет 
4 (4, 4, 4, 6, 6, 8) р. Окончательная высота ростка – 6 
(6, 6, 6, 8, 8, 10) р. или 2 (2, 2, 2, 2,5, 2,5, 3) см. 
3. Раствор боковой горизонтальной вытачки со-
ставляет 0 (12, 12, 12, 12, 12, 24) р. или 0 (3,5, 3,5, 
3,5, 3,5, 3,5, 7) см, раствор нагрудной вытачки - 8 п. 
или 4 см для всех размеров.

Рукав (2 одинаковыe детали)

Спицами 3,5 мм набрать 47 (49, 51, 53, 53, 55, 57) п. обыч-
ным (простым) методом набора. Начать вязать узором 
«Корзина» по схеме рукава с кромочной п. и с петли 
соответствующего размера. Далее следовать описанию 
расширения рукава, тем временем провязать 12 нижних 
р. спицами 3,5 мм, следующие 12 р. – спицами 3,75 мм, 
далее перейти на основные спицы 4 мм. 

Расширение рукава

Провязав 8 (8, 8, 6, 6, 4, 4) р., выполнить ряд прибавле-
ний для расширения рукава, прибавили 2 п. 

Повторить ряд прибавлений еще 13 (7, 15, 8, 18, 5, 8) 
раз каждый 10-ый (8-ой, 8-ой, 6-ой, 6-ой, 4-ый, 4-ой) ряд 
и – (7, –, 8, –, 14, 11) раз каждый  – (10-ый, –, 8-ой, –, 6-ой, 
6-ой) р. 
Всего прибавлено 28 (30, 32, 34, 38, 40, 40) п., на спицах 
– 75 (79, 83, 87, 91, 95, 97) п. Далее вязать прямо, пока 
длина рукава составит 144 (144, 138, 126, 120, 114, 108) р. 
или 12 (12, 11,5, 10,5, 10, 9,5, 9) раппортов узора. Закон-
чить в изн. р. 

Формирование оката

Вязать следующий лиц. р. до последних 10 (11, 12, 12, 13, 
13, 14) п., обернуть нитью следующую п., повернуть рабо-
ту, вязать изн. р. до последних 10 (11, 12, 12, 13, 13, 14) п., 
обернуть нитью следующую п., повернуть работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 10 (11, 12, 12, 13, 13, 
14) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую 
п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 10 (11, 
12, 12, 13, 13, 14) п. до обернутой петли. Обернуть нитью 
следующую п., повернуть работу.* Повторить между * 
еще раз.
Провязать лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, 
ввязывая все обернутые петли. При вязании сглаживаю-
щих рядов, придерживаться рисунка узора ниже нахо-
дящихся укороченных рядов. Перенести все петли на 
дополнительную круговую спицу.  Оставить достаточно 
длинный конец нити для пришивания рукава к пройме.
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Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить 
правое плечо методом трех спиц, далее той же самой 
нитью закрыть открытые петли горловины спинки и сое-
динить левое плечо. Метод закрытия плечевых скосов и 
горловины одной нитью от Aistė Butkevičienė (aisteb1973) 
опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=17679574#17679574

Воротник

Используя круговые спицы 3 мм, поднять вокруг горлови-
ны 106 (108, 110, 114, 118, 122, 124) п. Перейти на круго-
вые спицы 3,5 мм и провязать 1 круг изнаночными п. и 4 
круга лицевыми п. Далее вязать 54 (54, 56, 56, 58, 60, 60) 
круга резинкой 1х1. Закрыть петли очень свободно иглой 
методом для резинки 1х1 (без полой резинки). Метод 
описан (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16045596#16045596

Рукава пришить трикотажно-матрасным швом: открытые 
п. рукава к кромочным п. проймы в соотношении при-
мерно 7 п. к 6 кромочным п. (или 7 п. к 12 р.) проймы, 
учитывая, что пройма спинки на 2 р. длиннее проймы 
переда, начиная и заканчивая между отметками марке-
рами начала пройм. Метод пришивания с картинками 
опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=18297437#18297437

Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным 
швом. Заправить все концы нитей. Изделие постирать, от-
жать свернутым между двумя махровыми полотенцами, 
разложить на ровной плоской поверхности, поправить 
форму, сверить измерения и дать полностью высохнуть. 

Спасибо, что вязали!


