
Джемпер с широкой горловиной
Итоговый размер по обхвату груди 71 (81,91,102,112,122,132,142) см
Потребуется: 4 (4,5,5,6,6,7,7) мотков (85 г 202 м в мотке)
Крючок 5,5 мм
114 см сатиновой ленты 2 см шириной
Игла для шерсти
Маркеры для вязания
Плотность: если Ваше вязании составляет более 12 столбиков на 
8 см, Ваше вязание слишком тугое, используйте бОльший размер 
крючка.
12 ПСН и 8 рядов ПСН 8*8 см (ряды за задние стенки петель
4 ПСН на 4 ряда из ПСН составляют 3 сантиметра (связанные за 
обе стенки петель) (хомут и манжеты)
6 С2Н (4 см)

Используемые элементы:
ВП – воздушная петля
СС – соединтельный столбик
СБН – столбик без накида
ПСН – полустолбик с накидом
С2Н – столбик с двумя накидами

Общие замечания:
Все петли, кроме петель на хомуте и на манжетах вяжутся за задние 
стенки петель. Начальная цепочка петель располагается вдоль бока 
(вертикально изделию), вязание идет от бока к боку. Верхняя вставка рукава вяжется от края проймы 
после того, как сшиты боковые швы. Нижняя вставка рукава (вставка под рукавом) вяжется отдельно, 
прикрепляется под мышку. Далее нижний кусочек пришивается верхнему кусочку.

Для строгого облегания: Сделайте свитер на один размер меньше или не провязывайте несколько 
рядов передней и задней части.

Для более длинной модели: добавить к начальной цепочке петли в соответствии с плотностью и 
желаемой длиной. Проверяйте при вязании соответствие петель в каждом ряду.

Для коротких рукавов: вместо начальной цепочки в 62 петли, сократите число петель, подсчитав 
количество в соответствии с плотностью вязания

ПЕРЕД

Все петли выполнять за заднюю стенку петель.
Перед: Для всех размеров набрать 48 петель очень свободно
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Джемпер с широкой горловиной
Ряд 1: (изнаночная сторона) ПСН в третью петлю от крючка и в каждую из оставшихся петель, повер-
нуть – 46 ПСН

Только для размеров 71,81,91,102
Ряд 2: (лицевая сторона) 2 ВП (не считается петлей), ПСН за заднюю стенку петель до конца ряда, 21 
ВП (отверстие проймы), повернуть – (46 ПСН и 21 ВП). В этом месте два первых ряда (ряды подмыш-
кой) должны составить примерно 29 см в длину
Ряд 3: (начало ряда идет по краю шеи). СБН во вторую петлю от крючка, ПСН в следующие 19 петель 
(20 петель на цепочке), ПСН за заднюю стенку в следующие 46 ПСН, повернуть – (66 петель (65 ПСН 
и 1 СБН))
Ряд 4: 2 ВП (не считается как петля), ПСН в заднюю стенку каждого из ПСН, СБН за заднюю стенку 
следующего СБН, повернуть – (66 петель). Длинные ряды составляют 42 см.
Ряд 5: 1 ВП, СБН в заднюю стенку первого СБН, ПСН в заднюю стенку следующих 65 ПСН, повернуть 
– (66 петель).
Ряды 6-40 (46,52,58): Повторять ряды 4 и 5 нужное число раз, закончить повторением ряда 4.
Ряд 41 (47,53,59): Здесь начинается первый из двух коротких рядов по боковому краю. С Изнаночной 
стороны, начать от края шеи, отсчитать 20 петель и вязать в 21ую петлю. Присоединить пряжу при 
помощи СС в ту же петлю как маркер, 2 ВП (не считается петлей), ПСН за заднюю стенку той же 
петли и в следующие 45 ПСН, повернуть – (46 ПСН).
Ряд 42 (48,54,60): 2 ВП, ПСН за заднюю стенку каждого ПСН . Завершить (46 ПСН)

Только для размеров 112 и 122:

Ряды 2-3: 2 ВП (не считается петлей), ПСН за заднюю стенку петель каждого ПСН, повернуть – (46 
ПСН)
Ряды 4-7: Вязать также как ряды 2-5 для предыдущего размера
Ряды 8-62 (68): Повторить ряды 4 и 5 как для предыдущего размера нужное число раз, закончить 
вязанием 4-го ряда.
Ряд 63 (69): Вязать также как Ряд 41 в описании предыдущего размера
Ряд 64-66 (70-72): 2 ВП, ПСН за заднюю стенку петли каждого ПСН, повернуть – (46 ПСН)

Только для размеров 132,142
Ряды 2-5: (2 ВП (не считается петлей), ПСН за заднюю стенку петель каждого ПСН, повернуть – (46 
ПСН)
Ряды 6-9: Вязать как ряды 2-5 как для размера 71
Ряды 10-72 (78): Повторять ряды 4 и 5 описания размера 71 нужное число раз, завершить вязанием 
ряда 4.
Ряд 73 (79): Вязать как ряд 41 описания размера 71
Ряды 74-78 (80-84): 2 ВП, ПСН за заднюю стенку петель каждого ПСН, повернуть – (46 ПСН).
Примечание: Первые и последние 2 (2,2,2,4,4,6,6) рядов – короткие подмышечные ряды.
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Джемпер с широкой горловиной
СПИНКА
Вязать также как переднюю часть.

ПРАВЫЙ ШОВ
Сложить детали лицевыми сторонами вместе, совестить верхние петли на первых и последних рядах. 
Закрепить булавкой. Сшить шов на правой стороне свитера свободными СС, захватывая обе стенки 
каждого столбика в коротких рядах. Левый шов будет сшить позднее.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Первые 20 петель первого ряда верхней части рукава вяжется по боковой кромке открытой проймы. 

Верхняя часть рукава

Ряд 1: вязать с лицевой стороны, в сводные стенки петель в начале первого длинного ряда, 
присоединить пряжу при помощи СС в первую петлю (по краю горловины правой части переда), 1 ВП, 
СН в ту же петлю, что и прикреплена пряжа, ПСН за заднюю стенку петли следующих 19 петель, 63 
ВП, повернуть – (1 СБН, 19 ПСН и 63 ВП)
Ряд 2: Будтье внимательны, не перекрутите цепочку ВП, ПСН в третью петлю от  крючка 
(пропущенные петли не считаются как петля), ПСН в следующие 60 петель (61 ПСН на цепочке), ПСН 
за заднюю стенку следующих 19 ПСН, СБН в следующую СБН, повернуть – (81 петля (80 ПСН и 1 
СБН)).
Ряд 3: 1 ВП, СБН за заднюю стенку первого СБН, ПСН за заднюю стенку петель следующих 80 ПСН, 
повернуть – (81 петля)
Ряд 4: 2 ВП (не считаются петлей), ПСН за заднюю стенку петель следующих 80 ПСН, СБН за заднюю 
стенку следующей петли, повернуть – (81 петля)
Ряд 5-19 (21,23,23,25,25,27,29):  Повторять ряды 3 и 4 нужное число раз, закончив повторением ряда 
3. (81 петля в каждом ряду). Примерьте верхнюю часть рукава, чтобы определить достаточна ли 
ширина рукава или требуется провязать дополнительные ряды. Помните, что Вы будете провязывать 
еще и нижнюю часть рукава, которая будет пришиваться к верхней части.

Нижняя вставка рукава
Нижняя вставка будет пришита к верхней части рукава позже

Ряд 1: С лицевой стороны коротких подмышечных рядов, присоединить пряжу при помощи СС к 
верхушке последнего ПСН в последнем коротком подмышечном ряду по краю подмышки. 63 ВП, 
повернуть. ПСН в третью петлю от крючка (пропущенные петли не считаются за столбик), ПСН в 
следующие 60 петель, соединить при помощи СС по краю подмышки (короткие ряды в начале и в 
конце переда и спинки, которые были сшиты), СС в край следующего ряда подмышки, 1 ВП, повер-
нуть – (61 ПСН)
Ряд 2: ПСН за заднюю стенку следующего 61 ПСН, повернуть (61 ПСН)
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Джемпер с широкой горловиной
Ряд 3: 2 ВП (не считается за столбик), ПСН за заднюю стенку следующего 61 ПСН, соединить СС в 
край подмышки, 1 ВП, повернуть – (61 ПСН)
Ряд 4: повторить Ряд 2
Ряд 5: повторить Ряд 3
Ряд 6: повторить Ряд 2. Для размеров 71-91 завершить вязание. Для размеров 102-142 повторять 
ряды 3 и 2 пока ряды не дойдут до края проймы, полностью закрыт открытый участок рукава.
Сшить шов с левой стороны джемпера также как на правой стороне. Повернуть джемпер  к себе 
спинкой. Вязать левую верхнюю часть рукава и левую нижнюю вставку также как на правому рукаве.
Сшить верхнюю часть рукава к нижней: (Правый рукав) Вывернуть джемпер наизнанку. Сложить 
лицевыми сторонами вместе, сшить каждый край нижнего рукава к краю верхнего рукава. Сшить 
левый рукав также как правый. Пришить оставшиеся 20 петель на верхней части рукава к открытой 
части проймы переда и спинки. Вывернуть джемпер лицевой стороной внутрь.

ХОМУТ
Для всех размеров вязать столбики за обе стенки петель.

Ряд 1: С лицевой стороны присоединить при помощи СС в край любого ряда задней части горловины 
джемпера. 1 ВП, СБН в ту же петлю, что присоединена пряжа, СБН в углубление (между выступающи-
ми частями рядов), *СБН в верхушку выступающей части ряда, СБН в углубление, повторить от * по 
кругу. СС в первый СБН. Не поворачивать.
Ряды 2-3: 2 ВП (не считается как столбик), ПСН в ту же петлю, и в каждую петлю по кругу, СС в 
первый ПСН.
Ряды 4-5: 2 ВП, *ПСН в следующие 9 ПСН, пропустить ПСН, повторить от * по кругу, ПСН в оставшие-
ся ПСН. Соединить при помощи СС в первый ПСН.
Ряд 6: (ряд, в который вставляется ленточка) 4 ВП, С2Н в следующий ПСН и в каждый ПСН по кругу, 
соединить при помощи СС в 4-ую петлю начальной цепочки из 4 ВП.
Ряд 7: 1 ВП, СБН в ту же петлю, что и соединительная, СБН в каждый С2Н по кругу, соединить СС в 
первый СБН.
Ряд 8: 1 ВП, СБН в тот же, что и СС и в следующие 8 СБН, * пропустить следующий СБН, СБН в 
следующие 9 СБН, повторить от * по кругу, СБН в оставшиеся СБН, соединить СС в первый СН. 
Завершить.

МАНЖЕТА РУКАВА
Рукава можно удлинить при помощи манжеты, если это необходимо.

Ряд 1: С лицевой стороны присоедниить пряжу СС в край любого ряда нижней части рукава, 1 ВП, 
СБН в ту же петлю, СБН в край каждого яда по кругу. Соединить СС в первый СБН.
Ряды 2-7: 2 ВП (не считается за столбик), ПСН в ту же петлю, и в каждую петлю по кругу, соединить 
СС в первый ПСН. Завершить после последнего ряда.

Повторить ряды 1-7 на другом рукаве.
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Джемпер с широкой горловиной
ОКОНЧАНИЕ
Продеть ленточку сквозь отверстия в хомуте, при помощи текстильного клея закрепить обрезанные 
концы ленточки, завязать концы ленты в бант в том месте, где Вам нравится.
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