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 Мастер-класс по вязанию спицами  
ДЖЕМПЕР 

 ПОЛУПАТЕНТНОЙ РЕЗИНКОЙ 

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest.  
 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний. 

https://studio-instyle.ru/
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СОВЕТЫ ПРИ ВЯЗАНИИ 

Изделие, связанное полупатентной резинкой по кругу, после стирки 

и в процессе носки сильно вытягивается в длину. Поэтому образец 

этим узором лучше вязать довольно большого размера для более 

точного расчета плотности вязания. И при вязании джемпера, если 

есть возможность, примерять его на модель. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Слонимская пряжа 70 % ПАН (акрил), 30 % шерсть, 100 гр./200 

м., цвет бежевый (расход – 230 гр.) и оливковый (расход – 360 гр.), 

общий расход пряжи – 590 гр.  

2) Спицы на коротком (40 см) тросике № 2,75 – 2 пары для вязания 

горловины;  

спицы на длинном тросике № 2,75 для вязания резинки;  

спицы на коротком и на длинном тросике № 3,5 для основного 

полотна. 

3) Крючок любого размера, близкого к размеру спиц (у меня № 3,5) 

4) Дополнительная нить (лучше хлопковая) 

5) Маркеры 

6) Фиксаторы для спиц 

7) Сантиметровая лента 

8) Иголка с широким ушком 

9) Ножницы 

10) Блокнот с ручкой 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

р. - ряды 

лиц.п. – лицевая петля 

лиц.скрещ. п. – лицевая скрещенная петля 

изн.п. – изнаночная петля 

регл. линия – регланная линия 

пр. – прибавка 

уб. – убавка 

(  ) *n – повторить n раз указанное в скобках 

 

РАЗМЕР: 44 – 46 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Изделие вяжем классическими петлями сверху вниз: сначала 

двойную горловину резинкой 1х1, затем росток и реглан сверху вниз 

полупатентной резинкой; после вывязывания тела, вяжем рукава 

сверху вниз по кругу без швов, заканчивая их резинкой 1х1. 

Резинка 1х1 по кругу: 

1) (1 лиц.п., 1 изн.п.) *n 

Полупатентная резинка: 

1) (1 лиц.п. на ряд ниже, 1 изн.п.) *n – лицевой ряд 

2) (1 лиц.п., 1 изн.п.) *n – изнаночный ряд 

Повторять 1 и 2 ряды. 

Нечетные ряды – лицевые. 

Четные ряды – изнаночные. 
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Полая резинка по кругу:  

1) (1 лиц.п.; 1 изн.п. снимаем, не провязывая, нить при этом перед 

работой) *n  

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЦЫ резинкой 1х1 и полупатентной резинкой, и 

высчитываем свою плотность вязания. 

Резинка 1х1 по кругу: 

1 см = 3,5 п 

1 см = 3,33 р. 

Полупатентная резинка поворотными рядами: 

1 см = 2,14 п. 

1 см = 5,5 р. 

Полупатентная резинка по кругу: 

1 см = 2,08 п. 

1 см = 3,62 р. 

 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

 Окружность шеи (или то место, где хотите, чтобы начиналась 

горловина) 40 см. 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

Рассчитываем, сколько петель набрать для вязания горловины: 

40 см (окружность шеи) * 3,5 п. (плотность вязания резинки 1х1 по 

кругу) = 140 п. (должно быть кратно 2!) 

 

ВЯЖЕМ ДВОЙНУЮ ГОРЛОВИНУ: 

Берем крючок № 3,5 и спицы № 2,75 на коротком тросике. 

Взяв дополнительную нить, набираем на спицы с помощью крючка 

140 п. Берем нить бежевого цвета и вяжем 11 р. резинкой 1х1 по кругу 

(3,3 см), соединив предварительно вязание в круг и отметив начало 

ряда маркером. 

Далее вяжем 3 р. полой резинкой по кругу. 

После этого опять вяжем 11 р. резинкой 1х1 по кругу (3,3 см). 

Соединяем 2 полотна: наборный край переносим на вторые спицы 

№ 2,75 на коротком тросике, убрав при этом дополнительную нить. 
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Провязываем 1 р. резинкой 1х1, подхватывая попарно петли с двух 

спиц одновременно. При этом лицевые петли провязываем вместе 

лицевой за переднюю стенку, а изнаночную с передней спицы левой 

руки переносим на заднюю спицу левой руки и провязываем две 

изнаночные петли с задней спицы вместе изнаночной. 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ РОСТКА И РЕГЛАНА СВЕРХУ: 

1 регл. линия = 5 п. (лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., лиц.п.) 

4 регл. линий * 5 п. = 20 п. 

140 п. – 20 п. = 120 п. 

120 п. / 3 = 40 п. - перед, 40 п. - спинка, 40 п. (20 п.*2) - рукава 

Чтобы рукава не были широкими, отнимаем 1 - 2 см. Я взяла 1,5 см. 

1,5 см * 2,14 п. (плотность вязания полупатентной резинкой 

поворотными рядами) = 3 п. 

1 рукав: 

20 п. – 3 п. = 17 п. (должно быть нечетное) 

Спинка и перед: 

Так как от каждого рукава мы отняли по 3 п., соответственно эти 

петли нельзя потерять, а их нужно прибавить к спинке и переду. 

Спинка: 40 п. + 3 п. = 43 п. (должно быть нечетное) 

Перед: 40 п. + 3 п. = 43 п. (должно быть нечетное) 

 

Росток = 6 см. Вяжем поворотными рядами. 

6 см * 5,5 р. (плотность вязания полупатентной резинкой 

поворотными рядами) = 33 р. (должно быть четным). Поэтому  
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33 р. – 1 р. = 32 р. 

32 р. / 2 рукава = 16 точек разворота на 1 рукав (должно быть 

кратно 2!) 

Прибавка в каждом 4-м ряду до и после каждой регл. линии. 

32 р. / 4 = 8 р. с прибавками 

На спинке 2 пр. в 1 ряду, поэтому  

2 пр. * 8 р. с прибавками = 16 пр. 

По мере вязания ростка, мы спинку будем провязывать постоянно, 

а перед не будем трогать. И после вывязывания ростка количество 

петель спинки должно быть равным количеству петель переда. 

Поэтому, уравняем их количество. 

16 прибавок на спинке / 2 = 8 прибавок 

Спинка:      Перед: 

43 п. – 8 пр. = 35 п.   43п. + 8 пр. = 51 п. 

Рукава: по 17 п. 

17 п. * 2 рукава = 34 п. 

Регланные линии: 5 п. * 4 регл. линии = 20 п. 

Итого: 35 п. + 51 п. + 34 п. + 20 п. = 140 п. 

По мере вывязывания ростка у нас будет 16 точек разворота на 1 

рукаве. 

17 п. рукава / 16 точек разворота = 2 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 

1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п. + 1 п.  
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ВЯЖЕМ РОСТОК: 

Меняем спицы на № 3,5 (пока для удобства используем спицы на 

коротком тросике). 

Следующий ряд вяжем резинкой 1х1 по кругу, заодно расставляем 

маркеры, чтобы выделить регл. линии. Ряд будет начинаться с первой 

регл. линии. 

Дальше вяжем росток по нашим расчетам (32 р. или 6 см) 

полупатентной резинкой поворотными рядами. У меня первый ряд 

ростка - лицевой с прибавками на регланных линиях. Прибавки я 

делаю с помощью накидов, нить при этом ложится на спицу в сторону 

«от себя» (в следующем ряду прибавки провязываю скрещенными 

петлями). Далее прибавки делаем в каждом 4-м лицевом ряду. 

После вывязывания ростка, проверяем количество петель на 

спицах. Мы провязали 8 рядов с прибавками. 

Спинка: 

2 прибавки в 1 ряду 

2 пр. * 8 рядов с прибавками = 16 пр. 

Рукав: 

1 прибавка в 1 ряду 

1 пр. * 8 рядов с прибавками = 8 пр. 

Итого: 

16 пр. + 8 пр. + 8 пр. = 32 пр. 

140 п. + 32 пр. = 172 п. 

 



 

8 

 

ВЯЖЕМ РЕГЛАН: 

Разворачиваем полотно на лицевую сторону. 

Вяжем полупатентной резинкой уже по кругу, продолжая делать 

прибавки в каждом 4-м ряду на регл. линиях. У меня первый ряд – 

лицевой с прибавками. 

Я провязала 72 р. полупатентной резинкой по кругу и в процессе 

вязания перешла на спицы с длинным тросиком.  

У меня на перед/спинку пришлось по 87 п., на каждый рукав по 61 п. 

Длина регл. линии составила около 20 см. 

Довязав до района подмышек, и получив кокетку нужной ширины и 

высоты, соединяем перед и спинку. 

 

СОЕДИНЯЕМ ПЕРЕД И СПИНКУ:  

Продолжаем вязать полупатентной резинкой по кругу.  

Провязываем соединительный ряд (он у меня лицевой), соединяя 

перед и спинку, а петли рукавов переносим на дополнительную нить – 

их свяжем позже.  

(На левом рукаве маркер, который обозначал начало ряда, не 

снимаем, он будет отмечать начало ряда при вязании левого рукава). 

От каждой регл. линии 3 п. относим к переду/спинке, а 2 п – к 

рукаву. Добавляем по 7 п. подрезов на местах соединения переда и 

спинки (количество петель подреза должно быть нечетным, чтобы 

узор не сбился!). Петли подрезов в следующем ряду провяжем 

резинкой 1х1 за переднюю стенку. Регланных линий уже дальше не 

будет, соответственно прибавок тоже. 

Итого в соединительном ряду: 

 87 п. перед + 87 п. спинка + 7 п. подрез + 7 п. подрез + 12 п. от 

регл. линий (3 п. от регл. линии * 4 регл. линии) = 200 п.  

Если вы вяжете изделие одним цветом, то дальше можете вязать 

вниз полупатентной резинкой по кругу до нужной длины джемпера.  В 

каждом ряду будет по 200 п. 

Я же, после соединения переда и спинки, начала вязать 

градиентом: в каждом 7-м ряду вводила 1 нить оливкового цвета, а 1 

нить бежевого цвета убирала (т.е. 6 р. вязала одним цветом, а в 7-м 

ряду вводила нить нового цвета). Так повторяла до тех пор, пока 

полностью не перешла на оливковый цвет (у меня нить в 8 сложений, 

поэтому я заменяла нить 8 раз). 
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Провязываем 108 р. (30 см), меняем спицы на № 2,75 и вяжем 15 р. 

(4,5 см) резинкой 1 х 1 по кругу.  

Закрываем петли любым способом, я это делала с помощью иглы. 

 

ВЯЖЕМ РУКАВА: 

Будем вязать спицами № 3,5 на коротком тросике полупатентной 

резинкой по кругу. По мере вязания рукава будем делать убавки в 

каждом 13-м ряду, в изнаночных рядах (т.е. вяжем ряд с убавками, 

затем 11 р. прямо, и следующий ряд будет опять с убавками)!  

В 1 ряду - 4 убавки. 

Рукава, как и тело, вяжем градиентом, поэтому также будем 

вводить новую нить в каждом 7-м ряду. 

Вяжем правый рукав: 

Переносим 65 п. рукава (61 п. рукава + 2 п. от 1-й регл. линии + 2 п. 

от 2-й регл. линии) с дополнительно нити на спицы. 

1) Вяжем бежевым цветом. Этот ряд – лицевой. Ряд будет 

начинаться от подмышечной впадины. Начало ряда – центральная 

петля подреза (4-я петля из 7-ми петель подреза). Она лицевая. 

Донабираем с помощью крючка 4 п. от подреза, затем донабираем 1 п. 

в месте между петлями подреза и петлями рукава, далее вяжем петли 

рукава, затем опять донабираем с помощью крючка 1 п. в месте между 

петлями подреза и петлями рукава и 3 п. от подреза. (74) 

2) Вводим 1 нить оливкового цвета, а 1 нить бежевого убираем. 

Это изн. ряд, здесь будем делать убавления – до и после 

центральной петли подреза.  

Вяжем центральную петлю подреза в этом ряду лицевой 

скрещенной, затем делаем убавление – три следующие петли 

разворачиваем и провязываем вместе изнаночной за передние 

стенки, после этого 1 лиц.скрещ.п. Далее вяжем петли рукава по 

узору. В конце ряда вяжем 1 лиц.скрещ.п. и снова такое же убавление, 

как и в начале ряда. (70) 

3 – 7) Вяжем 5 р. по узору (70) 

8) Изн. ряд – вводим 2-ю оливковую нить (70) 

9 – 13) Вяжем 5 р. по узору (70) 

14) Изн. ряд – вводим 3-ю оливковую нить.  

В этом ряду делаем убавления: после первой центральной 

лицевой петли делаем убавление - провязываем 3 п. вместе 
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изнаночной за передние стенки, затем вяжем петли рукава и в конце 

ряда снова делаем такое же убавление - 3 последние петли 

провязываем вместе изнаночной за передние стенки (66) 

(Далее в рядах с убавками будем убавлять петли также, как в 14-м 

ряду!) 

15 – 19) Вяжем 5 р. по узору (66) 

20) Изн. ряд – вводим 4-ю оливковую нить (66) 

21 – 25) Вяжем 5 р. по узору (66) 

26)  Изн. ряд – вводим 5-ю оливковую нить, делаем убавки (62) 

27 – 31) Вяжем 5 р. по узору (62) 

32) Изн. ряд – вводим 6-ю оливковую нить (62) 

33 – 37) Вяжем 5 р. по узору (62) 

38) Изн. ряд – вводим 7-ю оливковую нить, делаем убавки (58) 

39 – 43) Вяжем 5 р. по узору (58) 

44) Изн. ряд – вводим 8-ю оливковую нить (58) 

45 – 49) Вяжем 5 р. по узору (58) 

50) Изн. ряд – делаем убавки (54) 

51 – 61) Вяжем 11 р. по узору (54) 

62) Изн. ряд – делаем убавки (50) 

63 – 116) Вяжем 54 р. (15 см) по узору (50) 

Меняем спицы на № 2,75 и вяжем 20 р. (6 см) резинкой 1х1 по 

кругу. Я вязала спицами на длинном тросике, но можно взять и 

чулочные. Закрываем петли любым способом, я это делала с 

помощью иглы. 

Аналогично вяжем и левый рукав, только здесь уже начало ряда 

будет не от подмышечной впадины, как в правом рукаве, а там, где мы 

оставили маркер, обозначающий начало ряда при вязании кокетки! И 

перед тем, как приступить к провязыванию 1-го ряда левого рукава, 

необходимо сначала бежевой нитью довязать 20 п. до маркера, это 

будет изн. ряд. А убавки будут в том же районе подмышечных впадин, 

как и в правом рукаве, т.е. до и после центральной петли подреза.  

 

Прячем все нити. Стираем и сушим изделие. 

Джемпер готов! 

 


