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Гетры: вязать просто, носить тепло. 
 

Материалы и оборудование: 
 шерсть 200 м/100 г. - около 80 г. 

 спицы чулочные 3,0 мм. 

 маркер замечать начало ряда 

 

На спицы набираем 4х18 + 18 петель (требуемое число петель для свободного облегания + 

1/4 от этого числа).  Учитываем, что хотя гетры есть недоучившиеся носки, сидеть они 

должны свободнее, чем манжета носка,  слегка драпироваться вокруг щиколотки. Поэтому 

мы набираем петель больше, чем набрали бы для носка, примерно в полтора раза. 

 

Набранные петли распределяем равномерно на 4 спицы, замыкаем в кольцо, замечаем 

маркером начало ряда. 

 

В нулевом ряду убавляем каждую пятую петлю, таким образом обеспечивается эластичный 

верхний  край, который легко растянется, чтобы продеть в него ногу с пяткой, и тут же 

обратно примет форму ноги.   

 

ряд 0:  *2 лиц., 1 изн., 2вм.изн.* - и так весь ряд.  В результате на спицах останется 4х18 = 72 

петли. 

 

Далее вяжем 65 рядов резинкой. 

ряды 1-65:  *2 лиц., 2 изн.* 

 

Вот и всѐ, считай, почти готово. 

 

Закрываем петли: 

Провязав последнюю петлю последнего 65-го ряда, поворачиваем вязание изнаночной 

стороной к себе. У резинки 2х2 нет изнаночной стороны, но у меня в нитке была пара 

узелков, которые надо было спрятать на изнанку, да и наборный край, на мой вкус, с одной 

стороны смотрится чуть более "лицевым", чем с другой. 

 

http://www.shkutaknits.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/76958872@N05/15436300089


Гетры:  вязать просто, носить тепло www.shkutaknits.blogspot.com   

Страница 2 из 2 
 

Если у вас нет узелков или других особенностей вязания, которые вы хотите спрятать на 

изнанку, петли можно закрывать прямо как есть по вязанию, потом просто вывернуть гетр на 

другую сторону, и всѐ.  Если у ваших гетр есть изнанка, мы закрываем петли по изнаночной 

стороне. 

 

 
 

Довязали последнюю петлю 65-го ряда, повернули вязание так, что в левой руке мы держим 

спицу, на которой только что вязали, и рабочая нить у нас с правой стороны этой спицы, а на 

нас, когда мы держим спицу в левой руке, смотрит изнаночная сторона полотна, и закрываем 

петли, двигаясь назад, начиная с последней провязанной петли: 

2 изн., *перенести петли с правой спицы обратно на левую спицу, 2 вм. изн., 1 изн.* - 

повторяем *-*, пока не кончатся петли. 

 

Аналогичным образом вяжем второй гетр. 

 

Готово! 

Аккуратно прячем хвостики, стираем-сушим, разложив на ровной поверхности, надеваем и 

бежим гулять по свежемороженым улицам. 

 
Ах, какие мы молодцы! 
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