
Жакет для девочки с шишечками 
 
Размеры 98/104, 110/116 и 122/128 
 
Отличающиеся данные для размеров 110/116 и 122/128 
приведены в скобках последовательно через тире. Если стоит 
только одно число, то оно относится ко всем размерам. 
 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 
 
Средней толщины смешанная пряжа (шерсть «суперваш» и 
полиамид, ок. 125 м/ 50 г): 200 (250-300) г ягодно-розового цвета; 
спицы № 3,5; круглые спицы № 3,5 длиной 40 см; крючок для 
вязания № 3,5; 5 металлических пуговиц диам. 2 см. 
 
УЗОРЫ 
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. п. 
 
Лицевая гладь: в лиц. р. вязать лиц. п., в изн. р. – изн. п. 

 
Узор «шишечки»: вязать по схеме. Числа справа обозначают лиц. р., слева – изн. р. Читать схему 
слева направо. Пустые клеточки не имеют значения, а служат только для лучшего обзора. 
Распределение узора в ширину указано в инструкции. В высоту вязать 1-6 р. 
 
Жемчужный узор: попеременно 1 лиц., 1 изн. п., в каждом р. петли смещать. 
 
Плотность вязания: изн. гладь 21 п. х 32 р. = 10 х 10 см. 
 
СПИНКА 
Набрать 55 (59-63) п. и вязать резинкой, при этом в 1 изн. р. после кром. п. начать с 1 изн. п. Через 
10 см = 31 р. резинки все п. вязать изн. гладью, при этом в 1 р. равномерно прибавить 9 п. = 64 (68-
72) п. 
 
Через 10 см = 32 р. продолжить работу так: кром., 29 (31-33) изн., 4 п. шишечек, 29 (31-33) изн., 
кром. Провязать 6 р. 
 
Далее ввести след. 2 узора шишечек: кром., 19 (21-23) изн., 4 п. шишечек, 6 изн., 4 п. шишечек, 6 
изн., 4 п. шишечек, 19 (21-23) изн., кром. Провязать 6 р. Затем ввести еще 2 последних узора 
шишечек: кром., 9 (11-13) изн., *4 п. шишечек, 6 изн., от * повторить 3 раза, 4 п. шишечек, 9 (11-13) 
изн., кром. Далее вязать в такой же последовательности. 
 
Через 14 (16-19) см = 44 (52-60) р. от резинки с обеих сторон убавить для пройм по 2 п., затем в 
каждом 2 р. 3 раза по 1 п. = 54 (58-62) п. 
 
Через 14 (15-16) см = 44 (48-52) р. от начала пройм с обеих сторон убавить для плечевых скосов по 
6 (7-8) п. Затем в каждом 2 р. еще 2 раза по 6 п. Оставшиеся 18 (20-22) п. горловины спинки 
закрепить в след. лиц. р. 
 
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА 
Набрать 28 (30-32) п. и вязать резинкой, при этом в 1 изн. р. после кром.  начать с 1 изн. п. Через 
10 см = 31 р. резинки все п. вязать изн. гладью, при этом в 1 р. равномерно прибавить 3 п. = 33 (35-
37) п. 
 
Через 10 см = 32 р. продолжить работу так: кром., 27 (29-31) изн., 4 п. шишечек, кром. Вязать 6 р. 
 



Далее ввести 2-й узор шишечек: кром., 17 (19-21) изн., 4 п. шишечек, 6 изн., 4 п. шишечек, кром. 
Вязать 6 р. 
 
Затем ввести 3-й узор шишечек: кром., 7 (9-11) изн., *4 п. шишечек, 6 изн., от * повторить 1 раз, 4 
п. шишечек, кром. Далее вязать в такой же последовательности. 
 
Выполнить пройму с правой стороны, как на спинке. Через 7 (8-9) см = 22 (26-30) р. от начала 
проймы с левой стороны убавить для проймы 4 (5-6) п. Затем в каждом 2 р. еще 6 раз по 1 п. = 18 
(19-20) п. 
 
С правой стороны выполнить плечевой скос, как на спинке. 
 
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА 
Вязать симметрично левой полочке. 
 
РУКАВА 
Для каждого рукава набрать 34 (36-38) п. и вязать резинкой, при  этом начать с 1 изн. р. Через 5 см 
= 15 р. резинки п. вязать изн. гладью, при этом в 1 р. равномерно прибавить 4 п. = 38 (40-42) п. 
 
Для скосов в 10-м р. с каждой стороны прибавить по 1 п., затем в каждом 9 р. (попеременно в 
каждом 8 и каждом 10 (в каждом 10) еще 7 раз по 1 п. = 54 (56-58) п. 
 
Одновременно через 15 см = 48 р. от резинки вязать так: кром. 21 (22-23) изн., 4 узора шишечек, 
21 (2-23) изн., кром. 
 
Через 6 р. с обеих сторон от 1-го р. шишечек (через 6 изн. п.) ввести еще по 12 р. шишечек. 
 
Через 22 (26-30) см = 70 (84-96) р. с обеих сторон для оката убавить по 3 п., затем в каждом 2 р. 1 
раз по 3 п., 3 (2-3) раза по 2 п. и 11 (13-15) раз по 1 п. Оставшиеся 8 (10-8) п. закрыть в след. лиц. р. 
 
СБОРКА 
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и оставить для высыхания. 
 
По прямому краю левой полочки для планки набрать 72 (77-87) п. и вязать 2 см = 7 р. жемчужным 
узором, затем все п. закрыть. Аналогично вывязать планку на правой полочке, но в 4 р. выполнить 
6 п. след. образом: вязать 3 п. узора, * 1 накид, 2 п. провязать вместе лиц., 11(12-14) п., от * 
повторить 4 раза, 1 накид, 2 п. узора провязать вместе лиц, 2 п. узора. 
 
Выполнить плечевые швы. Для планки горловины по краям горловины каждой полочки набрать 
по 25 (26-27) п., по краю горловины спинки набрать  17 (18-21) п. = 67 (71-75) п. Вязать 1 см = 3 р. 
резинкой, затем все петли свободно закрыть. 
 
Планки полочки и горловину обвязать крючком, вывязав 1 ряд ст. «рачий шаг» (= ст. б/н слева 
направо) 
Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава. Пришить пуговицы. 
 

 
 



 

 
 

 


