
 

 

Джемпер трехцветный 

Руководство по вязанию спицами трехцветного джемпера 
 для куклы формата Кен 

 

Автор: Дина Прокопьева 

    

Понадобится: спицы 1,2 мм Гамма (резинки на спицах 1 мм #18 с али), нитки 
Alize Lanagold 800. 

Сокращения и приемы вязания 

нлн - накид, лицевая, накид.  

Накиды обратные, если не отмечено иное. 

Резинка. Набрать 41 петлю, вязать 3 ряда резинкой 1*1, начиная с изнаночной, 4-
й ряд провязать весь изнаночными. 

1 ряд - 7 лиц, нлн, 5 лиц, нлн, 1 лиц, 11 петель снять, не провязывая, 1 лиц, нлн, 5 
лиц, нлн, 7 лиц. 

2 ряд - 20 изн, 9 петель снять, не провязывая, 20 изн. 

3 ряд - 8 лиц, нлн, 7 лиц, нлн, 4 лиц, 7 петель снять, не провязывая, 4 лиц, нлн, 7 

лиц, нлн, 8 лиц. 

4 ряд - 26 изн, 5 петель снять, не провязывая, 26 изн. 
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5 ряд - 9 лиц, нлн, 9 лиц, нлн, 7 лиц, 3 петли снять, не провязывая, 7 лиц, нлн, 9 

лиц, нлн, 9 лиц. 

6 ряд - 31 изн, 3 петли снять, не провязывая, 31 изн. 

7 ряд - 10 лиц, нлн, 11 лиц, нлн, 19 лиц, нлн, 11 лиц, нлн, 10 лиц. 

Посередине можно подцепить самую длинную первую протяжку, провязав её 
вместе с центральной петлёй, чтобы она при одевании не мешалась и из ворота 
не вылазила. Для этого снять центральную петлю на правую спицу, подцепить 

протяжку на левую спицу, вернуть снятую петлю на левую спицу, провязать её 
вместе с протяжкой. 

8 ряд и далее все чётные ряды - все изнаночные. 

9 ряд - 11 лиц, нлн, 13 лиц, нлн, 21 лиц, нлн, 13 лиц, нлн, 11 лиц. 

11 ряд - 12 лиц, нлн, 15 лиц, нлн, 23 лиц, нлн, 15 лиц, нлн, 12 лиц. 

13 ряд - 13 лиц, нлн, 17 лиц, нлн, 25 лиц, нлн, 17 лиц, нлн, 13 лиц. 

15 ряд - 14 ряд, нлн, 19 лиц, нлн, 27 лиц, нлн, 19 лиц, нлн, 14 лиц. 

17 ряд - 15 лиц, нлн, 21 лиц, нлн, 29 лиц. нлн, 21 лиц, нлн, 15 лиц. 

19 ряд - присоединяем светло-серую нить. 16 лиц, нлн, 23 лиц, нлн, 31 лиц, нлн, 
23 лиц, нлн, 16 лиц. 

20 ряд - все светло-серые изнаночные. 

21 ряд - белым 17 лиц, нлн, 25 лиц, нлн, 33 лиц, нлн, 25 лиц, нлн, 17 лиц. 

22 ряд - все белые изнаночные. 

23 ряд - светло-серым 18 лиц, нлн, 27 лиц, нлн, 35 лиц, нлн, 27 лиц, нлн, 18 лиц. 

24 ряд - все светло-серые изнаночные. 

25 ряд - белым 19 лиц, накид, 31 лиц, накид, 37 лиц, накид, 31 лиц, накид, 19 лиц. 

26 ряд - все белые изнаночные, белую нить можно обрезать, дальше вяжем 
светло-серыми. 

27 ряд - 141 лиц. 

Переходим на рукав. 

29 ряд (он же 1 ряд рукава) - 50 лиц, развернуть вязание. 

2 ряд - 29 изн. 

Далее вяжем лицевой гладью. 
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15 ряд - 1 лиц, 2 вместе лицевой, 23 лиц, 2 вместе лицевой, 1 лиц. 

17 ряд - присоединяем тёмно-серую нить, 27 лиц. 

18 ряд - тёмно-серым 27 изн. 

19 ряд - светло-серым 27 лиц. 

20 ряде - светло-серым 27 изн. 

21 ряд - тёмно-серым 27 лиц. 

22 ряд - тёмно-серым 27 изн. 

23 ряд - светло-серым 27 лиц. 

24 ряд - светло-серым 27 изн. Светло-серую нить обрезать, далее вязать тёмно-
серым. 

31 ряд - 1 лиц, 2 вместе лицевой, 21 лиц, 2 вместе лицевой, 1 лиц. 

45 ряд - 1 лиц, 2 вместе лицевой, 23 лиц, 2 вместе лицевой, 1 лиц. 

Всего 54 ряда и 3 ряда резинкой 1*1, закрыть резинкой (лицевые лицевыми, 
изнаночные изнаночными). Присоединить нить в пройме. 

29 ряд - 70 лиц, развернуть вязание. Левый рукав вязать так же, как и правый.  

Присоединить нить в пройме. 

29 ряд - 21 лиц. 

30 ряд - 83 изн. 

Вязать далее лицевой гладью без сокращений. 

47 ряд - присоединяем тёмно-серую нить, 83 лиц. 

48 ряд - тёмно-серым 83 изн. 

49 ряд - светло-серым 83 лиц. 

50 ряде - светло-серым 83 изн. 

51 ряд - тёмно-серым 83 лиц. 

52 ряд - тёмно-серым 83 изн. 

53 ряд - светло-серым 83 лиц. 

54 ряд - светло-серым 83 изн. Светло-серую нить обрезать. 
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Далее вязать тёмно-серым 16 рядов и 2 ряда резинкой 1*1, закрыть резинкой. 

Сшить рукава и спинку трикотажным швом, на спинке оставить 1,5 см на 
зашитыми сверху, обвязать крючком застёжку под одну пуговицу или крючок. 


