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Джемпер Морской наблюдатель 

 
Описание 

Узоры: ажурные узоры вязать по схемам А.1-
А.3, в схеме А.3 нужно выбрать свой размер. 
На схемах показаны все ряды, если смотреть 
с лиц. стороны. 

Прибавления: все прибавления вязать в 
лиц.р. с помощью накидов, в след. ряду 
накиды вязать изн. скрещ. петлями. 

Закрытие петель: чтобы не стягивался край 
закрытых петель вы можете использовать 
спицы большего размера. Если даже в этом 
случае край получается стянутым, следует 
выполнять по 1 накиду после каждой 4-ой 
петли и закрывать его как обычную петлю. 

Детали переда и спинки вяжутся раздельно 
рядами на круговых спицах. Рукава также 
связаны рядами от нижнего края. 

Спинка 

На круговые спицы 4.5 мм набрать 88-94-100-
106-115-124 п., провязать 1 изн.р. изн.п., 
далее продолжить резинкой: кром.п., *2 
изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 3-х 
петель ряда, 2 изн.п., кром.п. Через 5 см в 
след. лиц.р. вязать лиц.п., равномерно 
убавив 11-11-11-11-12-11 п. = 77-83-89-95-103-
113 п. Провязать след. изн.р. изн.п., и 
перейти на круговые спицы 5.5 мм. 
Продолжить работу чулочной вязкой, через 
30-31-32-33-34-35 см от наборного края 
закрыть 4-4-4-5-6-6 п. в начале след. 2-х 
рядов для пройм рукавов = 69-75-81-85-91-
101 п. Продолжить вязание на высоту детали 
41-43-45-47-49-51 см, отложить в след. лиц.р. 
центр. 37-37-39-39-41-41 п. ряда для 
воротника. Закончить обе части спинки 
раздельно на 16-19-21-23-25-30 п. плеч с 
каждой стороны. В линии выреза горловины 
с каждой стороны в каждом 2-ом ряду 
закрыть по 1 п. 2 раза. Через 48-50-52-54-56-
58 см закрыть оставш. 14-17-19-21-23-28 п. 
плеч. 

Перед 

На круговые спицы 4.5 мм набрать 88-94-100-
106-115-124 п., провязать 1 изн.р. изн.п., 
далее продолжить резинкой: кром.п., *2 
изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 3-х 
петель ряда, 2 изн.п., кром.п. Через 5 см в 
след. лиц.р. вязать лиц.п., равномерно 
убавив 10-10-10-10-11-10 п. = 77-83-89-95-103-
113 п.  Провязать след. изн.р. изн.п., и 
перейти на круговые спицы 5.5 мм. 
Продолжить работу таким образом: кром.п., 

Размеры 
XS - S - M - L - XL - XXL 
См. выкройку 
Материалы 
Пряжа DROPS AIR (65% альпака, 28% 
полиамид, 8% шерсть, 50 г/150 м) 250-
300-300-350-350-400 грамм цвета 24 
розовый, спицы круговые 4.5 мм и 5.5 мм 
Плотность вязания 
16 петель и 20 рядов = 10х10 см чулочной 
вязкой спицами 5.5 мм 
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0-3-6-9-9-14 п. чулочной вязкой, 11 п. по 
схеме А.1, 10 п. по схеме А.2, 33-33-33-33-41-
41 п. по схеме А.3, 10 п. по схеме А.2, 11 п. по 
схеме А.1, 0-3-6-9-9-14 п. чулочной вязкой, 
кром.п. 

Вязать по рисунку на высоту 30-31-32-33-34-
35 см от наборного края. Закрыть 4-4-4-5-6-6 
п. в начале след. 2-х рядов для пройм 
рукавов = 69-75-81-85-91-101 п. Продолжить 
вязание на высоту детали 38-39-41-42-43-44 
см, отложить центр. 33-33-33-33-41-41 п. ряда 
на доп. спицу для воротника. Закончить обе 
части переда раздельно на 18-21-24-26-25-30 
п. плеча с каждой стороны. 

Правое плечо: продолжить работу чулочной 
вязкой, А.1 и А.2 как раньше. Со стороны 
выреза горловины в каждом ряду (т.е. в 
начале каждого лиц.р.) закрыть петли таким 
образом: 2 п. 1-1-1-1-0-0 раз, потом 1 п. 2-2-3-
3-2-2 раза = 14-17-19-21-23-28 п. Для 
размеров XS-S-M-L вязание по схеме А.2 
закончилось; продолжить вязание петель по 
рисунку, изн.п. над изн.п. и чулочной вязкой 
над лиц.п. Для размеров XL-XXL вязание 
узорами продолжить. Через 48-50-52-54-56-58 
см в след. лиц.р. закрыть петли плеча. 

Левое плечо переда: вязать как для правого 
плеча, только закрытие петель в линии 
выреза горловины выполнять в начале 
каждого изн.р. 

Рукава 

На круговые спицы 4.5 мм набрать 35-35-38-
38-41-41 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее 
продолжить резинкой: кром.п., *2 изн.п., 1 
лиц.п., повторять от * до послед. петли ряда, 
кром.п. Через 5 см в след. лиц.р. вязать 

лиц.п., выполнив прибавления таким 
образом: кром.п., 4-3-4-4-6-5 лиц.п., *накид, 1 
лиц.п., повторять от * до послед. 5-4-5-5-7-6 п. 
ряда, 4-3-4-4-6-5 лиц.п., кром.п. = 60-62-66-66-
68-70 п. Выполнить след. изн.р. изн.п. 

Перейти на круговые спицы 5.5 мм, 
продолжить узором: кром.п., 24-25-27-27-28-
29 п. чулочной вязкой, 10 п. по схеме А.2, 24-
25-27-27-28-29 п. чулочной вязкой, кром.п. 
Повторять схему А.2 в высоту. Через 10 см от 
наборного края прибавить по 0-0-0-1-1-1 п. с 
каждой стороны детали рукава, см. 
прибавления выше. Повторить этот ряд 
прибавлений через каждые 8 см всего 0-0-0-2-
2-3 р. = 60-62-66-70-72-76 п. 

Через 47-47-47-46-44-42 см от наборного края 
поставить маркер в начале ряда - начало 
вязание проймы рукава. Продолжить 
вязание по рисунку, и через 50-50-50-49-48-46 
см от наборного края закрыть петли, см. 
закрытие петель выше. Второй рукав вязать 
аналогично. 

Сборка 

Сшить плечевые швы. Выполнить швы 
рукавов, но для оката рукава 3-3-3-3-4-4 см 
оставить открытыми (т.е. от маркера). Вшить 
рукава в проймы, выполнить боковые швы 
переда и спинки. 

Воротник 

Набрать 75-96 п. по краю выреза горловины, 
начиная от одного из плечевых швов, кол-во 
петель должно быть кратно 3. Набор 
выполнять на круговые спицы 4.5 мм. 
Связать 4 см резинкой 1х2 (1 лиц.п., 2 
изн.п.), закрыть петли как лиц. 
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