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Джемпер Гимн жизни 

 
Описание 

Узор английская резинка - по кругу: 

1 круг: *накид, снять 1 п. как изн., 1 лиц.п., 
повторять от * по кругу. 

2 круг: *вязать вместе изн. накид и снятую 
петлю, накид, снять 1 п. как изн., 1 лиц.п., 
повторять от * по кругу. 

3 круг: *накид, снять 1 п. как изн., 1 лиц.п., 
вязать вместе лиц. накид и снятую петлю, 
повторять от * по кругу. 

Повторять 2 и 3 круги узора. 

Прибавления: все прибавления вязать в 
кругах, где накиды и снятые петли вяжутся 
вместе.  

Выполнить прибавления таким образом в 
петлях с лиловыми маркерами: вязать 3 
петли в петлю и накид и передвинуть маркер 
таким образом: вязать вместе лиц. накид и 
петлю, передвинуть маркер на одну петлю 
(т.е. петлю на правой спице), не снимать 
петлю и накид с левой спицы, сделать 1 
накид на правую спицу и вязать вместе лиц. 
петлю и накид еще раз = 3 петли 
(прибавлено 2 петли). Маркер отмечает 
первую прибавленную петлю (лиц.п.). В след. 
раз вязать прибавление в петлю с маркером. 

Выполнить прибавления таким образом в 
петлях с зелеными маркерами: вязать 3 
петли в петлю и накид и передвинуть маркер 
таким образом: вязать вместе лиц. накид и 
петлю, не снимать петлю и накид с левой 
спицы, сделать 1 накид на правую спицу и 
вязать вместе лиц. петлю и накид еще раз, 
передвинуть маркер на эту петлю = 3 петли 
(прибавлено 2 петли). Маркер отмечает 
послед. прибавленную петлю (лиц.п.). В след. 
раз вязать прибавление в петлю с маркером. 

В след. кругу вязать 3 английской резинкой 
таким образом: накид, снять 1 п. как изн., 
провязать изн.п. накид, накид, снять 1 п. как 
изн. Продолжить работу узором английская 
резинка. 

Закрытие петель: чтобы не стягивался край 
закрытых петель вы можете использовать 
спицы большего размера. Если даже в этом 
случае край получается стянутым, следует 

Размеры 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
См. выкройку 
Материалы 
Пряжа DROPS BRUSHED ALPACA SILK (77% 
альпака, 23% шелк, 25 г/140 м) 225-250-
275-300-325-375 грамм цвета 20, пряжа 
DROPS GLITTER 2-2-2-2-3-3 катушки цвета 
01 золотой, спицы чулочные и круговые 7 
мм и 8 мм 
Плотность вязания 
10 петель и 24 ряда (12 рядов считается по 
лицевым петлям) = 10х10 см английской 
резинкой нитью в два сложения спицами 
большего размера 
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выполнять по 1 накиду после каждой 4-ой 
петли и закрывать его как обычную петлю. 

Воротник и кокетка вяжутся по кругу на 
круговых спицах от центра спинки сверху 
вниз. Прибавления выполняются для 
основной детали и рукавов в центре 
переда/спинки и в центре рукавов. Основную 
деталь вязать по кругу на круговых спицах 
сверху вниз. Рукава вязать по кругу на 
чулочных спицах сверху вниз. 

Воротник 

на круговые спицы 7 мм нитью в два 
сложения + нить глиттера набрать 55-55-58-
60-62-65 п., связать 2 круга лиц.п. В след. 
кругу вязать лиц.п., равномерно убавив 7-7-
10-4-6-9 п. = 48-48-48-56-56-56 п. Перейти на 
круговые спицы 8 мм. Поставить маркер 
начала круга в центре спинки, длину 
кокетки измерять от этого маркера. 

Кокетка 

Поставить 8 маркеров таким образом: 
использовать маркеры двух цветов. Вязать 3-
3-3-3-5-5 лиц.п., поставить лиловый маркер у 
след. петли и потом провязать эту петлю, *5-
5-3-5-3-3 лиц.п., поставить зеленый маркер у 
след. петли и потом провязать эту петлю, 5-5-
7-7-9-9 лиц.п., поставить лиловый маркер у 
след. петли и потом провязать эту петлю; 
повторить от * всего 3 раза, 5-5-3-5-3-3 лиц.п., 
поставить зеленый маркер у след. петли и 
потом провязать эту петлю, потом провязать 
2-2-4-4-4-4 лиц.п. 5-5-7-7-9-9 петель между 
зеленым и лиловым маркерами - это петли 
центра переда, центра спинки и центра 
рукавов. Прибавления у этих маркеров 
начнутся чуть позже. Теперь продолжить 
работу узором английская резинка по 
описанию выше. В 3-ем кругу узора начать 
прибавления таким образом: прибавить по 2 
петли в каждой петли с маркером, всего 

будет прибавлено 16 петель за круг, см 
прибавления! Прибавления выполняются 
перед зелеными маркерами и после лиловых 
маркеров. Кол-во центральных петель между 
этими маркерами всегда останется таким же. 
Повторить этот круг прибавлений в каждом 
6-ом кругу всего 2-3-5-4-5-7 раз, потом в 
каждом 8-ом кругу 2-2-2-3-3-2 раз и потом в 
каждом 10-ом кругу 2-2-1-1-1-1 р. = 144-160-
176-184-200-216 п. Продолжить вязание 
кокетки на длину 23-23-25-26-28-30 см от 
маркера. Теперь разделить вязание на 
основную деталь и рукава таким образом: 
вязать первые 23-25-27-28-31-34 п., отложить 
след. 27-31-35-37-39-41 п. рукава на доп. 
спицу, вместо них для подреза набрать новые 
5 п., вязать след. 45-49-53-55-61-67 п., 
отложить след. 27-31-35-37-39-41 п. рукава на 
доп. спицу, вместо них для подреза набрать 
новые 5 п., вязать след. 22-24-26-27-30-33 п. 

Основная деталь 

= 100-108-116-120-132-144 п. Продолжить 
вязание резинкой по кругу, в 1-ом кругу на 
новых 5-ти петлях под рукавом не провязать 
петли вместе с накидами. Через 27-29-29-30-
30-30 см от подрезов связать 3 круга лиц.п., 
закрыть петли, см. закрытие петель. 

Рукава 

На чулочные спицы перенести отложенные 
петли рукава, по краю подреза поднять по 1 
новой петле из каждой петли подреза = 32-
36-40-42-44-46 п. Поставить маркер начала 
круга в центре петель подреза. Продолжить 
вязание резинкой по кругу, в 1-ом кругу на 
новых 5-ти петлях под рукавом не провязать 
петли вместе с накидами. Через 36-37-36-35-
34-33 см от подрезов связать 3 круга лиц.п., 
закрыть петли, см. закрытие петель. Второй 
рукав вязать аналогично. 
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