
Описание вязания штанишек спицами 

Левая штанина 

На спицы № 3 наберите 8 [10, 12, 14] петель. 

**Провяжите 1-й ряд лицевыми петлями, как для чулочной вязки. Продолжайте вязать чулочной 

вязкой. 

Прибавляйте по 1 петле в начале и в конце каждого второго ряда до тех пор, пока на при подсчете 

не получится 14 [16, 18, 20] петель**. 

Закрепите петлю и отрежьте нить пряжи. 

Теперь наберите на спицы  № 3 вновь 8 [10, 12, 14] петель и вяжите точно также, как было 

провязано ранее от ** до **. 

Присоединение двух связанных частей 

Следующий ряд (лицевая сторона): 14 [16,18,20] лицевых петель второй детали, затем 14 [16, 18, 

20] лицевых петель первой детали = 28 [32, 36, 40] петель. 

Вяжите прямо, пока высота не достигнет 10 см. 

Далее вязать, прибавляя по 1 петле в начале и конце каждого 4-го ряда, пока не достигните 58 [66, 

74, 82] петель. 

Провяжите еще 3 ряда прямо и закончите на лицевой стороне вязания. 

Формирование области шагового шва 

Прибавить по 3 петли в начале следующих 2-х рядов = 64 [72, 80, 88] петли. 

Продолжайте вязать прямо до высоты 17 [19, 21, 23] см и закончите так, чтобы следующий ряд 

начался с лицевой стороны. 

Формирование углубления для задней части 

1-й ряд (лицевая сторона): 9 [10, 11, 12] лицевых петель, вывязывание отверстие для шнурка 

(подхватить следующую петлю на правую спицу, обернуть рабочей нитью правую спицу, набросив 

ее в противоположную сторону, вернуть снятую петлю назад на левую спицу - нить рабочая 

оказалась между двумя петлями на правой спице) и повернуть работу и вязать так: 

2-й ряд: все петли изнаночные. 

3-й ряд: 18 [20, 22, 24] лицевых петель, выполнить отверстие для шнурка. 

4-й ряд: все петли изнаночные. 

5-й ряд: 27 [30, 33, 36] лицевых петель, выполнить отверстие для шнурка. 

6-й ряд: вязать изнаночными до последних 2-х петель, последние 2 петли провязать вместе 

изнаночными = 63 [71, 79, 87] петли. 

Перевод: Надежды Болговой для сайта knitting-croshe.ru 



 

Внимание, отверстие можно выполнять так: 

в месте выполнения отверстия надо закрыть, например, 1 петлю. Для этого надо провязать 2 

петли вместе и довязать до конца. В следующем ряду в месте закрытой петли надо набрать 

недостающую петлю, обернув нить вокруг указательного пальца левой руки так, чтобы, набросив 

эту сформированную петельку на левую спицу, она затянулась так, как если бы это была петля. 

Всё, дальше вяжем по узору. Либо вяжите так, как указано в описании, оборачивая рабочую нить и 

переснимая петлю с левой спицы на правую и обратно. 

***Перемените спицы на более тонкие, то есть на № 2, и вяжите так: 

Следующий ряд (лицевая сторона работы): 1 лицевая петля, *1 изнаночная петля, 1 лицевая петля; 

повторять от * до конца ряда. 

Следующий ряд : 1 изнаночная петля , *1 лицевая петля, 1 изнаночная петля; повторять от * до 

конца ряда. 

Эти 2 ряда образуют раппорт резинки. 

Провяжите еще 2 ряда резинки и далее продолжите так: 

Следующий ряд (лицевая сторона): 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, *нить 

перед работой, 2 лицевые вместе, 1 изнаночная, 1 лицевая; повторить 

от * до конца ряда. 

Провяжите резинку еще 3 ряда и закройте петли. 

Правая штанина 

Вяжите, как левую штанину на 1 ряд раньше, прежде, чем начнется формирование углубления для 

задней части. Закончите так, чтобы следующий ряд начать с изнаночной стороны. 

Формирование углубления для задней части 

1-й ряд (изнаночная сторона): 9 [10, 11, 12] изнаночных, вывязывание отверстие для шнурка 

(подхватить 

следующую петлю на правую спицу, обернуть рабочей нитью правую спицу, набросив ее в 

противоположную сторону, вернуть снятую петлю назад на левую спицу - нить рабочая оказалась 

между двумя петлями на правой спице) и повернуть работу.  

2-й ряд: все петли лицевые. 

3-й ряд: 18 [20, 22, 24] изнаночных, вывязывание отверстие для шнурка (подхватить 

следующую петлю на правую спицу, обернуть рабочей нитью правую спицу, набросив ее в 

противоположную сторону, вернуть снятую петлю назад на левую спицу - нить рабочая оказалась 

между двумя петлями на правой спице) и повернуть работу.  

Перевод: Надежды Болговой для сайта knitting-croshe.ru 



4-й ряд: все петли лицевые. 

5-й ряд: 27 [30, 33, 36] изнаночных петель, вывязывание отверстие для шнурка (подхватить 

следующую петлю на правую спицу, обернуть рабочей нитью правую спицу, набросив ее в 

противоположную сторону, вернуть снятую петлю назад на левую спицу - нить рабочая оказалась 

между двумя петлями на правой спице) и повернуть работу.  

6-й ряд: все петли лицевые. 

7-й ряд: 2 вместе изнаночные, вязать изнаночными до конца ряда = 63 [71, 79, 87] петель. 

Далее вяжите, как вязали левую штанину, начиная от ***. 

Сшивание левой и правой штанин 

Сшейте обе штанины. Свяжите шнур длиной около 100 см и продерните его сквозь отверстия по 

верхнему краю резинки. 

Перевод: Надежды Болговой для сайта knitting-croshe.ru 

 


