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Джемпер Загородная жизнь 

 
Описание 

Убавления в рукавах для размеров L-XL-
XXL-XXXL: убавить по 1 п. с каждой стороны 
от маркера: 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п., 
маркер, 1 лиц.п., снять 1 п. как лиц., 1 
лиц.п., протянуть снятую поверх 
провязанной петли. 

Закрытие петель: закрывать петли спицами 
большего размера, или же выполнять накид 

после каждой 4-ой петли и закрывать его как 
обычную петлю. 

Джемпер вяжется по кругу верху вниз. 
Воротник двойной, прибавления 
выполняются для плечевых скосов и оката 
рукава. Далее петли делятся на основную 
деталь и рукава. 

Воротник 

На спицы 4.5 мм круговые набрать 72-76-80-
84-88-92 п., провязать 1 круг лиц.п., далее 6 
см резинкой 2х2 (2 лиц.п., 2 изн.п.). В след. 
кругу вязать лиц.п., равномерно прибавив 4-
8-16-12-24-28 п. = 76-84-96-96-112-120 п. 
Перейти на круговые спицы 5.5 мм, 
поставить маркер начала круга в центре 
спинки, измерять длину кокетки от него. 

Кокетка 

Теперь вязать прибавления для плеч таким 
образом: 

В след. кругу вязать: 16-18-21-21-25-27 п. 
чулочной вязкой половины спинки, 3 п. по 
схеме А.1, 3 п. по схеме А.2, 32-36-42-42-50-54 
п. переда чулочной вязкой, 3 п. по схеме А.1, 
3 п. по схеме А.2, 16-18-21-21-25-27 п. 
чулочной вязкой половины спинки. После 
верт. раппорта по схемам А.1 и А.2 на спицах 
будет 116-124-136-144-160-168 п. 

В след. кругу продолжить: 26-28-31-33-37-39 
п. чулочной вязкой половины спинки, 3 п. по 
схеме А.1, 3 п. по схеме А.2, 52-56-62-66-74-78 
п. переда чулочной вязкой, 3 п. по схеме А.1, 
3 п. по схеме А.2, 26-28-31-33-37-39 п. 
чулочной вязкой половины спинки. После 
верт. раппорта по схемам А.1 и А.2 на спицах 
будет 156-164-176-192-208-216 п. = 10-10-10-
12-12-12 см от маркера. 

Прибавления для рукавов: 

Теперь вязать прибавления в след. кругу 
таким образом: 26-28-31-33-37-39 п. чулочной 
вязкой половины спинки, 3 п. по схеме А.1, 
20-20-20-24-24-24 п. чулочной вязкой, 3 п. по 
схеме А.2, 52-56-62-66-74-78 п. переда 
чулочной вязкой, 3 п. по схеме А.1, 20-20-20-

Размеры 
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800 грамм цвета 0300 бежевый, спицы 
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16 петель и 20 рядов = 10х10 см чулочной 
вязкой спицами 5.5 мм 
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24-24-24 п. чулочной вязкой, 3 п. по схеме 
А.2, 26-28-31-33-37-39 п. чулочной вязкой 
половины спинки. После верт. раппорта по 
схемам А.1 и А.2 на спицах будет 196-204-
216-240-256-264 п. 

В след. кругу продолжить: 26-28-31-33-37-39 
п. чулочной вязкой половины спинки, 3 п. по 
схеме А.1, 40-40-40-48-48-48 п. чулочной 
вязкой, 3 п. по схеме А.2, 52-56-62-66-74-78 п. 
переда чулочной вязкой, 3 п. по схеме А.1, 40-
40-40-48-48-48 п. чулочной вязкой, 3 п. по 
схеме А.2, 26-28-31-33-37-39 п. чулочной 
вязкой половины спинки. После 4 верт. 
раппортов по схемам А.1 и А.2 (т.е. двух для 
плеч и двух для рукавов) на спицах будет 
236-244-256-288-304-312 п. = 20-20-20-24-24-
24 см от маркера. Прибавления для размеров 
S-M-L-XL-XXL выполнены. 

Только для размера XXXL: поставить 1 
маркер между двух накидов в каждой схеме 
А.1 и А.2 - 4 маркера. В след. кругу 
прибавить по 1 п. с каждой стороны от 
каждого маркера: *накид, 1 лиц.п., маркер, 1 
лиц.п., накид, повторить от * еще 3 раза - 
новые 8 петель. Повторить этот круг 
прибавлений в каждом 2-ом кругу всего 3 
раза, новые петли вязать лиц. скрещ. = 336 п. 

Для всех размеров: = 236-244-256-288-304-336 
п. Продолжить вязание чулочной вязкой, 
пока глубина кокетки будет 20-22-23-25-27-29 
см от маркера. Теперь разделить петли 
кокетки таким образом: вязать 37-38-39-44-
47-53 п. половины спинки, снять след. 45-46-
50-57-58-62 п. на доп. спицу, для подреза 
рукава набрать новые 6-8-10-10-12-12 п., 
вязать след. 72-76-78-86-94-106 п. переда, 
снять след. 45-46-50-57-58-62 п. на доп. 
спицу, для подреза рукава набрать новые 6-
8-10-10-12-12 п., вязать послед. 37-38-39-44-
47-53 п. половины спинки. 

Основная деталь 

= 158-168-176-194-212-236 п. Продолжить 
работу по кругу чулочной вязкой. Через 25-
25-26-26-26-26 см от подрезов рукавов в след. 
кругу равномерно прибавить 2-0-0-2-0-0 п. = 
160-168-176-196-212-236 п. Перейти на 
круговые спицы 4.5 мм, связать 4 см 
резинкой, закрыть петли по рисунку, см. 
закрытие петель выше. 

Рукава 

На чулочные спицы 5.5 мм перенести 
отложенные петли, по краю подреза поднять 
по 1 новой петле из каждой петли подреза = 
51-54-60-67-70-74 п. Продолжить работу по 
кругу чулочной вязкой. 

Только для размеров L-XL-XXL-XXXL: 
поставить маркер начала круга в центре 
петель подреза рукава. Через 3 см убавить по 
1 п. с каждой стороны от маркера (см. 
убавления выше). Повторить круг убавлений 
через каждые 12-12-7-5 см всего 1-3-4-5 р. = 
58-61-62-64 п. 

Для всех размеров: 

= 51-54-58-61-62-64 п. Вязать чулочной 
вязкой на длину рукава 40-38-37-37-35-33 см 
от подреза. В след. кругу равномерно 
прибавить 13-14-14-11-14-12 п. = 64-68-72-72-
76-76 п. Перейти на чулочные спицы 4.5 мм, 
связать 3 см резинкой, закрыть петли по 
рисунку, см. закрытие петель выше. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Сборка 

Подвернуть резинку воротника на изн. 
сторону, пришить наборный край по краю 
выреза горловины, не стягивая полотно. 
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