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УВАЖАЕМЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ! 

ДАННОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДАЖА И ПЕРЕСЫЛКА В СЕТИ ЗАПРЕЩЕНЫ. 

РОВНЫХ ПЕТЕЛЕК ВАМ, ДОРОГИЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ! 
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Описание работы 
 

 Выбор пряжи 
 

В описание использована пряжа drops love 

you 6 + alize miss, спицы 4 мм. Вы можете 

выбрать любую другую пряжу, в зависимо-

сти от ваших предпочтений.  

Образец 
 

Для того чтобы изделие хорошо село по фи-

гуре, очень важно точно определить плот-

ность вязания.  

Для расчета плотности вязания свяжите об-

разец лицевой гладью размером не меньше 

15*15см.  

Обязательно постирайте и высушите обра-

зец. Это позволит избежать сюрпризов после 

стирки уже готового изделия. Определите, 

сколько петель и рядов содержится в 10 см 

образца. 
 
  

 

 

 

 
 
 

На рисунке (a) – плотность в петлях;                 

На рисунке (b) – плотность в рядах.  
 

 

 

 

 Без швов; 

 Идеальная по-

садка на любой 

тип фигуры; 

 Формирование 

выреза горло-

вины частич-

ным вязанием; 

 Универсальная 

модель; 

 

Особенности 
модели  

 Круговые 

спицы, подхо-

дящие к вы-

бранной 

пряже; 

 Дополнитель-

ные спицы на 

0,5-1мм 

меньше основ-

ных; 

 Пряжа;  

 Крючок; 

 Сантиметро-

вая лента, мар-

керы, нож-

ницы, бу-

лавки, блокнот 

и ручка.  
 

Для работы нам 

понадобятся 

@feliksovna 
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Снятие мерок  
 

ОГ – (обхват груди). Измерение производится вокруг 

груди, сзади – по нижнему краю лопаток, спереди по вы-

пуклостям грудных желез.  

ОБ – (обхват по нижнему краю изделия). Измерение 

производится вокруг туловища, сзади – в том месте где 

заканчивается длина изделия. 

ДИ – (длина изделия). Измерение производится от 7-го 

шейного позвонка до выбранной длины модели. 

ОШ – (обхват шеи). Измерение производится сзади над 

шейной точкой (седьмой шейный позвонок). Сбоку и 

спереди лента проходит по основанию шеи (наиболее 

выступающим местам боковых участков обхвата шеи) и 

замыкается над яремной впадиной.  

ДП – (длина плеча). Измерение производится от осно-

вания шеи до плечевого сустава.  
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Дорогие рукодельницы, если Вы впервые вяжите по данному формату опи-

сания, то сначала вычисляете данные формулы в см, а после уже перево-

дите полученные значения в петли. Не забывайте про элементарные пра-

вила математики: первым делом вычисляются значения в скобках, если же 

скобок нет, то сначала умножение/деление, а после уже сложение/вычита-

ние. 

Начало вязания 
 

Вычислите в петлях ОБ+2см, при желании Вы можете добавить больше сан-

тиметров для свободы облегания. Обозначим полученное число ОБ1, оно 

должно быть кратно 4.  

Возьмите спицы на 0,5-1 мм меньше основных.  

Наберите ОБ1 петель любым удобным для Вас способом. Замкните вязание 

в круг. Место соединения отметьте маркером, это маркер середины спинки. 

От маркера середины спинки отложите влево и вправо ОБ1/4 петель. По-

ставьте маркер между петлями. Назовем эти маркеры – маркерами боковых 

линий. 

Провяжите набранные петли резинкой 2*2 – 3 см. 

Переведите ДИ в ряды. 

Вычислите в рядах высоту проймы (ГП), ПОГ (полуобхват груди 1/2ОГ):  

 для детей, ростом меньше 80см: ПОГ/4+5см; 

 для детей, ростом выше 80 см: ПОГ/4+6см;   

 для остальных: ПОГ/4+7см. 

Вычислите в рядах ДИ-ГП-3см. Обозначим полученное число ДИ1. 

Перейдите на спицы основного размера. 
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Если ОБ1>ОГ1 (и больше чем на 4 петли), то вычислите ОБ1-ОГ1. Обо-

значим полученное число К. Убавлять петли будем следующим образом: 

провяжите лицевыми, не доходя 3 петель до первого, по ходу вязания, мар-

кера боковой линии. Провяжите следующие две петли вместе с наклоном 

влево. Провяжите 2 петли лицевыми. Следующие две петли провяжите вме-

сте с наклоном вправо. Повторите аналогичное убавление со второй сто-

роны. Вяжите таким образом делая убавления каждый ДИ1/(K/4) ряд. 

Если ОБ1<ОГ1, то вычислите ОГ1-ОБ1. Обозначим полученное число T. 

Прибавлять петли будем следующим образом: провяжите лицевыми, не 

доходя 1 петли до первого, по ходу вязания, маркера боковой линии. Под-

нимите протяжку на левую спицу, провяжите ее скрещенной лицевой за пе-

реднюю стенку. Провяжите 1 петлю лицевой. Снова поднимите протяжку 

на левую спицу, провяжите ее скрещенной лицевой за заднюю стенку.  Вя-

жите таким образом прибавляя петли каждый ДИ1/(Т/4) ряд. 

Если ОБ1=ОГ1, то вяжите по прямой ДИ1 рядов лицевой гладью. 

Подрез 
 

Вычислите в петлях 0,08*ОГ. Обозначим полученное число П, оно должно 

быть четным. П – это петли подреза.  

От маркера середины спинки провяжите лицевыми, не доходя П/2 петель 

до первой, по ходу вязания, боковой линии. Перенесите П петель на бу-

лавки непровязанными. Развернитесь. Вяжите изнаночными, не доходя П/2 

петель до первой, по ходу вязания, боковой линии. Перенесите П петель на 

булавки. Развернитесь. 

Пройма и формирование спинки 
 

С этого момента будем вязать спинку отдельно от переда. Первая кромоч-

ная петля снимается непровязанной, последняя вяжется изнаночной. 
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Вычислите ГП/3 рядов. Обозначим полученное число ГП1. ГП1 рядов бу-

дем формировать пройму, делая убавки с двух сторон каждый 2 лицевой 

ряд. 

Убавки вяжите следующим образом (лицевой ряд): снимите первую кро-

мочную петлю непровязанной, провяжите следующую петлю лицевой. Сле-

дующие две петли провяжите вместе с наклоном влево. Провяжите петли 

лицевыми, оставив непровязанными последние 4 петли. Следующие две 

петли провяжите вместе с наклоном вправо. Провяжите 1 петлю лицевой, 

последнюю петлю провяжите изнаночной. 

Изнаночный ряд: вяжите все петли изнаночными. 

Вяжите таким образом, делая убавки каждый 2 ряд, пока не свяжете все 

ГП1 рядов. Всего бы убавите ГП1 петель. 

Вычислите ГП-2*ГП1рядов-2см рядов. Обозначим полученное число ГП2. 

ГП2 рядов вяжите лицевой гладью по прямой. 

Когда ГП2 рядов провязаны, нужно прибавить петли которые мы убавили 

ГП1 петель. Снимите первую петлю непровязанной, провяжите 1 петлю ли-

цевой. Поднимите протяжку на левую спицу и провяжите ее скрещенной 

лицевой за заднюю стенку. Провяжите петли лицевыми оставив непровя-

занными последние 2 петли. Снова поднимите протяжку на левую спицу и 

провяжите ее скрещенной лицевой за переднюю стенку. 

Прибавляйте петли таким образом каждый 2 ряд.  

Вычислите ДП петлях. 

От начала вязания отложите влево ДП петель. Отметьте эту петлю марке-

ром. Отметьте петли плеча аналогично, с другой стороны. Оставшиеся 

петли – это петли горловины спинки. Найдите середину горловины спинки. 

Вычислите 2 см в рядах, оно должно быть четным. Обозначим полученное 

число R. R/2 петель нужно обернуть, для закругления выреза горловины 

спинки. 
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Провяжите лицевыми, не доходя 1 петли до маркера середины 

горловины спинки. Оберните следующую петлю: не провязывая ее, 

снимите петлю на правую спицу нить за работой (рис. 1). Снятую 

петлю верните обратно на левую спицу, а нить переведите вперед. 

Разверните работу, как будто вы довязали ряд до конца. Снятая петля 

окажется обвитой, и вокруг нее будет длинная перетяжка (рис. 2).  

   

 

   (рис. 1)                                                    (рис. 2) 

2 ряд (изнаночный): провяжите изнаночными до конца ряда. 

3 ряд: вяжите лицевыми, не доходя 2 петель до обернутой петли. Оберните 

следующую петлю.  

Оборачивайте петли таким образом, пока не обернете R/2 петель. 

Теперь нужно поднять обороты. 

Довяжите лицевыми до первой по ходу вязания обернутой петли, введите 

правую спицу под перетяжку, провяжите ее вместе с лицевой петлей (рис. 

3). У Вас должна получиться обычная лицевая петля.  
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(рис. 3) 

Поднимите все обернутые петли. Провяжите лицевыми до конца ряда.  

Теперь будем оборачивать вторую половину горловины, только с изнаноч-

ной стороны. 

1 ряд (изнаночный): провяжите изнаночными, не доходя одной петли до 

маркера середины спинки, оберните следующую петлю: не провязывая 

ее, снимите петлю на правую спицу и переведите нить вперед на лицевую 

сторону работы между спицами (рис. 4). Снятую петлю перенесите об-

ратно на левую спицу, а нить переведите назад и держите обвитой. Развер-

нитесь.  Снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная пере-

тяжка (рис.  5).   

 

 

(Рис. 4)                                                                (Рис. 5)  

 

2 ряд (лицевой): провяжите лицевыми до конца ряда. 
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3 ряд (изнаночный): провяжите изнаночными, не доходя 2 петель до обер-

нутой петли, оберните следующую петлю Оборачивайте петли таким обра-

зом пока не обернете R/2 петель. 

Теперь нужно поднять обороты: введите правую спицу за заднюю стенку 

петли, образованной нитью, и переведите ее на левую спицу. Оборот должен 

оказаться за лицевой петлей. Провяжите петлю с оборотом вместе 

изнаночной. С лицевой стороны эта петля выглядит как обычная лицевая 

(рис. 6)  

 

 (рис. 6)  

 

Провяжите изнаночными ряд до конца. Перенесите петли спинки на допол-

нительные спицы. 

Формирование переда 
 

Первая кромочная петля снимается непровязанной, последняя вяжется из-

наночной. 

Вычислите ГП/3 рядов. Обозначим полученное число ГП1. ГП1 рядов бу-

дем формировать пройму, делая убавки с двух сторон каждый 2 лицевой 

ряд. 

Убавки вяжите следующим образом: снимите первую кромочную петлю 

непровязанной, провяжите следующую петлю лицевой. Следующие две 

петли провяжите вместе с наклоном влево. Провяжите петли лицевыми, 
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оставив непровязанными последние 4 петли. Следующие две петли провя-

жите вместе с наклоном вправо. Провяжите 1 петлю лицевой, последнюю 

петлю провяжите изнаночной. 

Изнаночный ряд: вяжите все петли изнаночными. 

Вяжите таким образом, делая убавки каждый 2 ряд, пока не свяжете все 

ГП1 рядов. Всего бы убавите ГП1 петель. С двух сторон отметьте петли 

плеч ДП-ГП1/2 петель. Все остальное, это петли горловины. Поставьте 

маркер между петлями середины горловины переда. 

Вычислите в рядах (0.5*ОШ)/3-1см, обозначим полученное число Rп. Вы-

числите ГП-Rп рядов, обозначим полученное число Rп1. Rп1-это высота 

через сколько будем формировать вырез горловины переда. 

Вычислите ГП-2*ГП1 рядов. Обозначим полученное число ГП2. ГП2 ря-

дов вяжите лицевой гладью по прямой. Обратите внимание, что когда будет 

провязано Rп1 рядов. Нужно будет начать формировать горловину, анало-

гично тому, как мы оборачивали петли горловины спинки. Обернуть нужно 

Rп/2 петель.  

При этом, когда ГП2 рядов провязаны, нужно прибавить петли которые мы 

убавили ГП1 петель. Снимите первую петлю непровязанной, провяжите 1 

петлю лицевой. Поднимите протяжку на левую спицу и провяжите ее скре-

щенной лицевой за заднюю стенку. Провяжите петли лицевыми оставив 

непровязанными последние 2 петли. Снова поднимите протяжку на левую 

спицу и провяжите ее скрещенной лицевой за переднюю стенку. Делайте 

это одновременно с формированием горловины. 

Прибавляйте петли таким образом каждый 2 ряд.  

 

 

 

 

 



#Базовый_жилет_feliksovna 

 

 

12  @feliksovna 

Плечевые швы 
 

Соединять петли плеча переда и спинки будем швом «петля в петлю» с 

помощью крючка. Если Вам не удобен такой способ, то можете 

соединить детали любым удобным способом, например, иглой.  

Шов выполняется крючком при соединении 2 деталей, открытые петли 

которых находятся на спицах, следующим способом:  

  

1. Выверните изделие на изнаночную сторону. Сложите детали 

лицевыми сторонами вместе, введите крючок в 1-e (кромочные) 

петли на обеих спицах, провяжите две петли лицевой и снимите их 

со спицы.  

.   

  

  

2. Одна петля на крючке. Снова введите крючок в две петли провя-

жите лицевыми.  Две петли на крючке. Протяните петлю сквозь сле-

дующую петлю на крючке. * Провяжите крючком следующие 2 

петли с обеих спиц. * Повторяйте от * до * пока не закроете все 

петли одного плеча (ДП петель) (не стягивайте сильно петли).  

Оборвите нить и соедините петли второго плеча аналогично. 
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Горловина 
 

Перенесите петли горловины спинки на спицы. Поднимите 2 петли около 

плеча, перенесите половину петель горловины переда на одну спицу. На 

вторую спицу поднимите 2 петли плеча и перенесите вторую половину пе-

тель переда. Количество петель на спицах должно быть кратно 4. 

Вяжите все набранные петли резинкой 2*2. Высота ворота может быть лю-

бой. 

Закройте петли любым эластичным способом. Не стягивайте петли, иначе 

голова не пролезет.  

Обработка пройм 
 

Набирать петли будем за «полудольку» лицевой петли той, что идет сразу 

после кромочной петли (см. видео) 

 

Возьмите спицы на 0,5-1мм меньше основных. Перенесите петли подреза на 

спицы. Набирать петли будем по лицевой стороне следующим способом: 

введите спицу за «полудольку» лицевой петли, 3 петли наберите, 1 пропу-

стите. Поднимайте петли таким образом, пока не наберете петли до края 

плеча. Поднимите петли со второй стороны, аналогично набору с первой. 



#Базовый_жилет_feliksovna 

 

 

14  @feliksovna 

Количество набранных петель слева должно равняться количеству набран-

ных петель справа. Общее число на спицах обозначим ЧП. ЧП-2 петель 

должно быть кратно 4. 

Присоедините нить так, чтобы начать вязание с лицевой стороны.  Чтобы не 

было дырочек в местах подреза и рукава, провяжите первую петлю подреза 

и первую петлю рукава вместе с наклоном вправо. Провяжите петли лице-

выми, оставив не провязанными последнюю петлю рукава и подреза. Провя-

жите их вместе с наклоном влево. Теперь вяжите ЧП петель резинкой 2*2 -

3см. Закройте петли любым эластичным способом.  

Повторите аналогично со второй стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Базовый_жилет_feliksovna 

 

 

15  @feliksovna 

Плотность 

1см петель 

1см рядов  

 

Для заметок 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерки             

см          


