
Свитер Rauma
Схема вязания свитера с кружевным узором
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Свитер Rauma
Плотность вязания:
18 петель и 23 ряда = 10 см

Пряжа:
Необработанная пряжа из 100% аландской овечьей шерсти Myrskyluodon villa 175 
метров/ 100грамм или аналогичная. Базовый цвет - 400 (500) 600 (700) г, цвет 
узора - 100 г. На узор для самого большого размера потребуется 200 г. 

Спицы для вязания:
круговые спицы диаметром 4 мм, длинные (80 см) и короткие (40 см), и чулочные 
спицы для манжет.
Вы также можете использовать другую пряжу, только убедитесь, что, выбирая 
пряжу и спицы на основе ваших предпочтений, вы сохраните рекомендуемую 
плотность вязания. Попробуйте сначала связать образец и проверить плотность 
вязания. Для более плотного результата вы можете использовать более тонкие 
спицы при вывязывании резинки свитера, манжет и горловины.

Размеры:
Примерные размеры указаны в порядке S (M) L (XL).
Заявленные мерки – размеры готового свитера, поэтому перед выбором размера 
решите, хотите ли вы свитер по фигуре или более расслабленного силуэта. 
Индивидуальные параметры фигуры также могут повлиять на выбор размера. Так 
как пряжа тянется, объем свитера зачастую совпадает с обхватом груди 
(окружность груди +0 см). Для свитера более плотной посадки используйте, к 
примеру, параметры обхвата груди -4 см, а для более свободной посадки – обхват 
груди +4 см.
Обхват груди: приблизительно 81 (98) 115 (133) см
Длина: 61 (68) 75 (81) см, где высота узора, включая резинку выреза, составляет 
приблизительно 24-25 см во всех размерах. Длина рукава до проймы: 
приблизительно 45 (47) 49 (51) см

Инструкция:
Свитер от низа до проймы вяжется круговым способом, а рукава – круговым 
способом от манжет до проймы. Затем рукава и основа соединяются на круговых 
спицах, и, согласно схеме, вывязывается узор и горловина.

Основа:
Наберите 146 (176) 208 (240) петель основной пряжи. Резинка вяжется 
чередованием лицевой и изнаночной петли в 12 рядов или желаемой высоты. 
Продолжайте вязать лицевой гладью 36 (40) 44 (48) см или ориентируясь на свои 
собственные параметры. Закройте последние 4 (6) 7 (10) петель в ряду и первые 4 
(6) 7 (10) на следующем ряду, чтобы сформировать пройму. Отложите основу на 
время, пока вы вяжете рукава.



Рукава:
На чулочные спицы наберите 38 (42) 46 (50) петель и вяжите по кругу (отметив 
место соединения петель) резинку чередованием лицевой и изнаночной петли в 12 
рядов или желаемой высоты. Продолжайте вязать лицевой гладью. Одновременно 
для скосов прибавлять с обеих сторон (от места соединения петель) по одной 
петле. Первое прибавление сразу после резинки, и затем продолжайте прибавлять 
петли 9 (11) 12 (17) раз после каждых 3,5 (4) 3,5 (2,5) см. Теперь у вас 56 (64) 70 
(84) петель. Вяжите лицевой гладью, пока рукав не достигнет 45 (47) 49 (51) см 
или желаемой длины. Закройте первые 4 (6) 7 (10) петель кругового ряда и 
последние 4 (6) 7 (10) петель нижней части проймы. Свяжите второй рукав по той 
же схеме. 
Соедините детали изделия. Для этого перенесите 48 (52) 56 (64) петель рукава с 
помощью круговых спиц над проймой основы, затем провяжите лицевой гладью 65 
(76) 90 (100) петель основы , затем закройте 8 (12) 14 (20) петель для проймы 
второго рукава. Перенесите петли второго рукава на получившееся отверстие. 
Провяжите лицевой гладью оставшиеся 65 (76) 90 (100) петель основы и поставьте 
отметку, чтобы обозначить начало нового кругового ряда.  

Кокетка: 
На спицах теперь в общей сложности 226 (256) 292 (328) петель. Провяжите 
лицевой гладью еще 2 (7) 15 (19) круговых рядов основным цветом, около 1 (3) 6,5 
(8,5) см. В последнем ряду отрегулируйте количество петель, которые требуются 
для узора, убирая 2 (0) 4 (8) петель с равными интервалами.
Схема А содержит 32 петли и повторяется 7 (8) 9 (10) раз. Обратите внимание, что 
при нечетных повторах центр узора на переде и спинке находится в разных точках. 
Начните вязать узор лицевой гладью с начала кругового ряда и с места, 
отмеченного на схеме для каждого размера. Убедитесь, что рисунок правильно 
распределился по кругу. Убавьте необходимое количество петель согласно схеме. 
Провяжите лицевой гладью схему В. После вывязывания узора останется 84 (96) 
108 (120) петель. 

Горловина:
Примерьте свитер. Для горловины меньшего размера вы можете в дальнейшем 
убавить количество петель. Свяжите один круговой ряд лицевой гладью основного 
цвета и убавьте 8 (10) 14 (18) петель с равными интервалами на протяжении ряда. 
Теперь у вас остается 76 (86) 94 (102) петель. Для того чтобы закрыть горловину, 
провяжите 10 круговых рядов, чередуя лицевую и изнаночную петлю, или 
действуйте по желанию. 

Завершение:
Сшейте отверстия проймы и зафиксируйте нитки. Смочите свитер, придайте ему 
нужную форму и высушите готовое изделие на горизонтальной поверхности.

Свитер Rauma – это подарок к Рождеству 2021 года 
жителям города Раума. Узор был придуман и 
воплощен художником по кружеву Тармо 
Торстрёмом и Катриной Сало, которые при его 
создании вдохновлялись кружевами Uus kultseppä и 
Mandeljepyri.



= Базовый цвет

= Цвет узора

= Две петли вместе лицевой за 
переднюю стенку.

= 1 протяжка: 1 петлю снять, как при 
лицевом вязании, следующую петлю 
провязать лиц и        протянуть ее 
через снятую петлю.

Схема В

Схема А


