
 
 

Вам понадобится: 

 Пряжа West Yorkshire Spinners - Bo 

Peep 4 Ply (52% шерсть, 48% полиамид; 

199 м/50 г), цвет 305 Tin Man - 2 (2, 2, 3; 

3) мотка; 

 Спицы круговые 2.75 мм и 3,25 мм; 

 Маркеры; 

 Держатель для петель. 

 

Плотность вязания: 28 петли/36 рядов (10 

см/10 см) чулочной вязкой спицами 3.25 мм. 

 

 

Размер: 0-3 мес. (3-6 мес.; 6-9 мес.; 9-12 

мес.; 12-18 мес.) 

 

 

 
Обхват 

груди 

Ширина 

изделия 

Длина 

изделия 

0-3 месяца 48 см 25 см 35 см 

3-6 

месяцев 
51 см 26 см 37 см 

6-9 

месяцев 
52 см 27 см 40 см 

9-12 

месяцев 
55 см 28 см 43 см 

12-18 

месяцев 
56 см 29,5 см 45 см 

 

 

 

Обозначения: 

m1(p) – вязать из протяжки 1 изнаночную 

петлю. 

сн.лиц – снять одну петлю как лицевую. 

2вм.лиц. – провязать 2 петли вместе 

лицевой. 

2вм.изн. – провязать 2 петли вместе 

изнаночной. 

2вм.изн.скрещ. – провязать 2 петли вместе 

изнаночной за заднюю стенку. 

psso – накинуть снятую петлю на 

провязанную. 

 

 

Описание вязания 
Спинка 

На спицы 3.25 мм набрать 93 (103; 103; 

103; 113) петель и вязать 4 ряда платочной 

вязкой. 

Далее вязать следующим образом: 

1 ряд: 2лиц., *накид, 3лиц., сн.лиц., 

2вм.лиц., psso, 3лиц., накид, 1лиц., 

повторить от * до последней петли, 1лиц. 

2 ряд (и остальные изнаночные ряды): 

изнаночные до конца ряда. 

3 ряд: 2лиц., *1лиц., накид, 2лиц., 

сн.лиц., 2вм.лиц., psso, 2лиц., накид, 2лиц., 

повторить от * до последней петли, 1лиц. 

5 ряд: 2лиц., *2лиц., накид, сн.лиц., 

2вм.лиц., psso, 1лиц., накид, 3лиц., 

повторить от * до последней петли, 1лиц. 

7 ряд:  2лиц., *3лиц., накид, сн.лиц., 

2вм.лиц., psso, накид, 4лиц., повторить от 

* до последней петли, 1лиц. 

8 ряд: изнаночные. 

Повторить от 1-8 ряды еще 3 раза. 

Далее вязать следующим образом: 

1 ряд: 2лиц., *3лиц., накид, сн.лиц., 

2вм.лиц., psso, накид, 4лиц., повторить от 

* до последней петли, 1лиц. 

2 ряд: изнаночные. 

Эти 2 ряда образуют ажурный узор. 

Продолжайте в данном узоре 2 (2; 6; 8; 



10) рядов. 

Следующий ряд: 1лиц., сн.лиц., 1лиц., 

psso, вязать по рисунку до последних 3 

петель, 2вм.лиц., 1лиц. = 91 (101; 101; 101; 

111) петель. 

Повторить убавления в следующем 4 (6; 

8; 8; 8) ряду = 89 (99; 99; 99; 109) петель. 

Далее вязать прямо по рисунку 3 (5; 7; 7; 

7) рядов, закончить в изнаночном ряду. 

Следующий ряд: 7 петель по рисунку, 

сн.лиц., 1лиц., psso, по рисунку до 

последних 9 петель, 2вм.лиц., 7 петель по 

рисунку. = 87 (97; 97; 97; 107) петель. 

Повторить убавления 3 раза в каждом 4 

(4; 6; 6; 8) ряду = 81 (91; 91; 91; 101) петля 

Продолжить работу прямо по рисунку, 

пока длина изделия не достигнет 21 (22; 

24; 26; 27) см, закончить в изнаночном 

ряду. 

Следующий ряд: 6 (7; 5; 6; 5)лиц., 

*2вм.лиц., 4 (3; 4; 5; 4)лиц., повторить от * 

до последних 9 (9; 8; 8; 6) петель, 2вм.лиц, 

вязать лиц. до конца ряда. = 69 (75; 77; 79; 

85) петель. 

Вязать лицевыми 1 ряд. 

Следующий ряд: вязать лицевыми до 

конца ряда, убавив в по 0 (1; 1; 0; 1) петле 

с каждого края. = 69 (73; 75; 79; 83) петли. 

Вязать платочной вязкой 3 ряда. 

Далее работать чулочной вязкой 

(лицевой гладью) 2 см, закончив в 

изнаночном ряду. 

 

Формирование проймы 

Закрыть 4 (5; 5; 5; 5) петель в начале 

следующих 2 рядов. = 61 (63; 65; 69; 73) 

петли. 

Следующий ряд: 2лиц., сн.лиц., 1лиц., 

psso, лиц. до последних 4 петель, 2вм.лиц., 

2лиц. 

Следующий ряд: 2изн., 2вм.изн., изн. до 

последних 4 петель, 2вм.изн.скрещ., 2изн. 

= 57 (59; 61; 65; 69) петель. 

Повторить убавления в лицевых рядах 3 

(3;3;3; 4) раза. = 51 (53; 55; 59; 61) 

петель.** 

Продолжить вязание прямо, пока высота 

проймы не достигнет  11 (12; 13; 14; 15) 

см, закончить в изнаночном ряду. 

 

Формирование плечевого скоса 

Закрыть 5 (5; 5; 6; 6) петель в начале 

следующих 2 рядов. 

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель в начале 

следующих 2 рядов. 

Перенести 31 (33; 33; 35; 35) петель на 

держатель. 

 

Перед 
Вязать как спинку до **. 

Продолжить вязание прямо, пока высота 

проймы не достигнет  6 (7; 8; 8; 9) см, 

закончить в изнаночном ряду. 

 

Формирование выреза горловины 

Следующий ряд: 16 (17; 18; 19; 20)лиц., 

повернуть вязание и перенести остальные 

петли на держатель. 

Вязать левую и правую стороны отдельно. 

 

Права сторона 

Провязать 1 ряд. 

Убавить по 1 петле у края горловины в 

следующих 5 рядах. Затем по 1 п. в 

следующих 1 (2; 2; 2; 2) лицевых рядах. = 10 

(10; 11; 12; 13) петель. 

Продолжайте вязание прямо до тех пор, 

пока пройма переда не совпадет по высоте с 

проймой спинки. 

Формирование скоса плеча 

Следующий ряд: закрыть 5 (5; 5; 6; 6) 

петель, вязать ряд до конца. 

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель. 

 

Левая сторона 

С лицевой стороны оставить центральные 

19 (19; 19; 21; 21) петель на держателе, 

присоединить пряжу к остальным петлям и 

вязать ряд до конца. = 16 (17; 18; 19; 20) 

петель. 

Вязать 1 ряд. 

Закрыть по 1 петле в следующих 5 рядах 

для выреза горловины, затем в следующих 1 



(2; 2; 2; 2) лицевых рядах. = 10 (10; 11; 12; 

13) петель. 

Продолжайте прямо до начала 

формирования скоса плеча, закончить в 

лицевом ряду. 

Формирование скоса плеча 

Следующий ряд: закрыть 5 (5; 5; 6; 6) 

петель, вязать ряд до конца. 

Провязать 1 ряд. 

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель. 

 

Сборка 

Соедините правый плечевой шов. 

 

Обработка горловины 

С лицевой стороны, используя спицы 2,75 

мм, поднять 15 (15; 15; 18; 18) петель по 

левой стороне выреза горловины, вязать 

лицевыми 19 (19; 19; 21; 21) петель с 

центрального держателя, поднять 14 (14; 14; 

17; 17) петель по правой стороне выреза 

горловины и вязать лицевыми 31 (33; 33; 35; 

35) петель с держателя спинки. = 79 (81; 81; 

91; 91) петель. 

Вязать 7 рядов резинкой 1х1 и закрыть все 

петли. 

Соединить левый плечевой шов. 

 

Обработка пройм 

С лицевой стороны, используя спицы 2,75 

мм, поднять 75 (79; 87; 95; 99) петель и 

вязать 7 рядов резинкой. Закрыть все петли. 

 

Соединить боковые швы и края пройм. 
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