Безрукавка для мальчика
Дизайнер Дженнифер Тигс
Обхват груди готового изделия: 66 (70, 75) см. На фото показана модель размера 70 см с запасом
на свободное облегание - 18 см.

Потребуется:
Пряжа: Malabrigo Rios (100% мериносовая шерсть, 192 м/100 гр), цвет #37 lettuce 2 мотка, цвета
#412 teal feather (A) и #52 Paris night (В) по одному мотку.

Спицы: для основного полотна – круговые 4,5 мм длиной 50 см, для резинки – круговые 4 мм
длиной 50 см и набор чулочных спиц. При необходимости, подберите нужный размер спиц, чтобы
соблюсти плотность вязания.
Маркеры, держатели петель, игла.
Плотность вязания: 19 петель х 30 рядов = 10х10 см спицами большего размера.
Примечания: эта безрукавка связана по кругу снизу до пройм рукавов, затем спинка и перед
вяжутся отдельно прямыми рядами.
Вертикальные полосы спереди вышиты цветом В методом цепочных стежков после того, как
безрукавка уже связана.
Вы можете смоделировать безрукавку. Попробуйте набрать или закрыть петли резинки на
проймах рукавов и горловине цветом А или цветом В. Вы можете видоизменить горизонтальные и
вертикальные полоски. Для дополнительных вертикальных линий просто добавьте изнаночную
петлю вблизи уже имеющихся, и провязывайте ее по рисунку пока линия не достигнет желаемой
длины.
Сокращения:
ЛС – лицевая сторона
ИС – изнаночная сторона
2 вм лиц – 2 петли провязать вместе лицевой петлей
2 вм изн – 2 петли провязать вместе изнаночной петлей
2вм скр лиц – 2 вместе скрещенной лицевой (снять петлю как лиц, снять еще одну как лиц,
продеть левую спицу в 2 снятые петли и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку)
2вм скр изн – 2 вместе скрещенной изнаночной (снять петлю как лиц, снять еще одну как лиц,
продеть левую спицу в 2 снятые петли и провязать их вместе изнаночной за заднюю стенку)
Спинка и перед:
Круговыми спицами меньшего размера набрать основным цветом 124 (132, 140) петель.
Поместить маркер и соединить вязание в круг. Провязать 3 см резинкой 2х2. Сменить спицы на
круговые большего размера.
След. Круг: 42 (46, 48) лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн, 10 (10, 12) лиц, поместить маркер на
спицу, лиц до конца круга.
Продолжать по рисунку вывязывать бороздки и провязывать полосы следующим образом:
следующие 5 кругов основным цветом, 4 круга цветом А, 3 круга основным цветом, 2 круга цветом
А, 3 круга основным цветом, 2 круга цветом А.
След. Круг: цветом А 46 (50, 52) лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн, лиц до конца круга. Повторить этот круг
еще 1 раз. Обрезать нить цвета А и продолжать только основным цветом. Вязать 3 круга по
сложившемуся рисунку.

След. Круг: 46 (50, 52) лиц, 1 изн, лиц до конца круга. Повторить этот круг еще 3 раза.
Вязать лицевой гладью, пока высота полотна не будет 24 (26, 28) см от наборного края.
Разделить полотно на спинку и перед: След. Круг: *лиц до 2 (2, 3) петель перед маркером,
закрыть 4 (4, 6) петель, маркер убрать*, повторить ** еще раз. На спицах осталось по 58 (62, 64)
петель для спинки и переда. Петли спинки поместить на дополнительную спицу (держатель).
Перед
Проймы рукавов:
Ряд убавлений (ЛС): 1 лиц, 2вм скр лиц, лиц до последних 3 петель, 2 вм лиц, 1 лиц. Убавлено 2
петли.
Вязать 3 ряда прямо.
Повторить Ряд убавлений. На спице осталось 54 (58, 60) петель.
Вязать 2 ряда прямо.
Вывязывание горловины:
След. Ряд (ИС): 27 (29, 30) изн, и поместить эти петли на дополнительную спицу – отложить для
правого плеча, изн до конца ряда. На спице осталось 27 (29, 30) петель для левого плеча.
Левое плечо:
Ряд убавлений 1 (ЛС): 1 лиц, 2 вм скр лиц, лиц до последних 2 петель, 2 вм лиц. Убавлено 2 петли.
След. Ряд: все изн.
Ряд убавлений 2 (ЛС): лиц до последних 2 петель, 2 вм лиц. Убавлена 1 петля.
След. Ряд: все изн.
Повторить последние 4 ряда еще 2 раза. На спице 18 (20, 21) петель.
Провязывать Ряд убавлений 2 в каждом лицевом ряду 6 (8, 9) раз. На спице 12 петель.
Вязать прямо пока высота проймы не будет 13 (13, 14) см. отложить все петли на держатель
петель.
Правое плечо:
Вернуть 27 (29, 30) петель правого плеча на спицу, повернуть полотно лицевой стороной к себе,
присоединить нить основного цвета.
Ряд убавлений 1 (ЛС): 2вм скр лиц, лиц до последних 3 петель, 2 вм лиц, 1 лиц. Убавлено 2 петли.
След. Ряд: все изн.
Ряд убавлений 2 (ЛС): 2вм скр лиц, лиц до конца ряда. Убавлена 1 петля.
След. Ряд: все изн.

Повторить последние 4 ряда еще 2 раза. На спице 18 (20, 21) петель. Провязывать Ряд убавлений 2
в каждом лицевом ряду 6 (8, 9) раз. На спице 12 петель.
Вязать прямо пока высота проймы не будет 13 (13, 14) см. отложить все петли на держатель
петель.
Спинка
Вернуть 58 (62, 64) петель спинки на спицу, повернуть полотно лицевой стороной к себе,
присоединить нить основного цвета.
Проймы рукавов:
Ряд убавлений: 1 лиц, 2вм скр лиц, лиц до последних 3 петель, 2 вм лиц, 1 лиц. Убавлено 2 петли.
Повторять Ряд убавлений каждый 4й ряд еще 4 раза. На спице 48 (52, 54) петли.
Вязать прямо пока высота проймы не будет 13 (13, 14) см. остановиться после изнаночного ряда.
Отложить все петли на дополнительную спицу (держатель).
Сборка
Соединить 12 петель плеча методом закрытия петель тремя спицами, закрыть центральные 24
(28, 30) петель спинки, соединить 12 петель плеча.
Обвязка пройм рукавов: Взять изделие лицевой стороной к себе, и используя чулочные спицы,
нитью основного цвета, поднять, начиная с центра подмышки и, равномерно распределяя,
провязать лицевыми 48 (48, 52) петли вокруг проймы. Поместить маркер и соединить в круг.
Вязать резинкой 2х2 5 кругов. Закрыть все петли по рисунку.
Обвязка горловины: Взять изделие лицевой стороной к себе, и используя чулочные спицы, нитью
основного цвета, начиная с правого плеча, поднять и провязать лицевыми 24 (28, 32) петли
горловины на спинке, 31 (31, 35) петлю левой стороны горловины переда, поместить маркер,
поднять и провязать лицевыми 2 петли центра V-образного выреза, 31 (31, 35) петлю правой
стороны горловины переда. На спицах 88 (92, 104) петель. Поместить маркер и соединить в круг.
След. Круг: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*, повторять ** до последних 3 петель, 2 изн, 1 лиц. Повторить этот
круг еще 2 раза.
Круг убавлений: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*, повторять ** до последних 2 петель перед маркером, 2вм
скр изн, перекинуть маркер на правую спицу, 2 лиц, 2 вм изн, *2 лиц, 2 изн*, повторять ** до 1
последней петли, 1 лиц. На спицах 86 (90, 102) петель.
Круг убавлений: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*, повторять ** до последних 5 петель перед маркером, 2
изн, 1 лиц, 2вм скр лиц, перекинуть маркер на правую спицу, 2 лиц, 2 вм лиц, 1 лиц, *2 изн, 2
лиц*, повторять ** до последних 3 петель, 2 изн, 1 лиц. На спицах 84 (88, 100) петель. Закрыть все
петли по рисунку.
Вышивка: Отрезать 3 нити цвета В длиной 90 см. Продеть нить в гобеленовую иглу и вышить
тамбурным швом в трех бороздках от изнаночных петель на переде безрукавки. Заправить и
закрепить концы пряжи.

