ДЕТСКИЙ ЖАКЕТ DROPS 32-8
Оригинал и доп. фото: DROPS Design: модель me-041bn
(https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8795&cid=9)
Группа пряжи В
Размеры: 12/18 месяцев (2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12)
лет
Размеры соответствуют росту ребенка в см: 80/86 (92 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152)
Пряжа:
DROPS MERINO EXTRA FINE от Garnstudio
(относится к группе В):
200 (200-250-250-250-300-300) г цвета 11, «rot»
50 (50-50-50-50-50-50) г цвета 07, «hellbraun»
50 (50-50-100-100-100-100) г цвета 01, «natur»
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
21 п. х 28 р. лицевой гладью = 10 х 10 см.
СПИЦЫ:
Чулочные спицы № 4 для вязания лиц. гладью (рукава).
Круговые спицы № 4 длиной 60 см или 80 см для
вязания лиц. гладью.
Чулочные спицы № 3 для вязания «резинкой» на
рукавах.
Круговые спицы № 3 длиной 60 см и 80 см для вязания
«резинкой».
Указанный размер спиц является ориентировочным. Если в 10 см получается больше петель, чем
указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать более толстые спицы. Если в 10 см получается
меньше петель, чем указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать спицы потоньше.
Крючок № 3 для вязания оленьих носов.
ПУГОВИЦЫ: 5 (6-6-6-7-7-8) шт.
ПРИМЕЧАНИЯ:
ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА (лиц. и изн. рядами):
1 ряд платочной вязки = 2 ряда петель = 2 ряда лиц.п.
УЗОР:
См. схему А.1. и А.2. Ориентироваться на схему нужного размера. Весь узор полностью вяжется лиц.
гладью.
СОВЕТ ПО ВЯЗАНИЮ (планки):
Планки полностью вяжутся пряжей цвета «rot». Необходимо использовать отдельный клубок для
каждой планки в тех рядах, где цвет «rot» не входит в узор схемы. В рядах, где цвет «rot» входит в узор
схемы, вязать нитью от соответствующего клубка.
Смену нити выполнять между планкой и кокеткой (чтобы протянутые участки нитей не были видны,
т. е. не приходились бы на кромки полочек). При смене нитей от разных клубков перекрещивать нити,
чтобы они переплетались между собой. [прим. переводчика - Для наглядности см. видео «Смена нити у
кромочных петель» в разделе «Видеоуроки».]
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ / ПРИБАВЛЕНИЯМ:
Для выполнения равномерных убавлений / прибавлений в ряду разделите общее количество петель ряда
(напр., 84) за вычетом петель планок (= 74 п.) на количество необходимых убавлений / прибавлений

(напр., 7) = 10,57. В данном случае для равномерных убавлений попеременно провязывайте вместе то 9ю и 10-ю, то 10-ю и 11-ю петли, а для прибавлений выполняйте накид то после 10-й, то после 11-й петли
(в следующем ряду накиды провязывать скрещ.п., чтобы избежать «дырок» в полотне). ВНИМАНИЕ: не
убавлять / не прибавлять среди петель планок.
СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ (по бокам корпуса):
Прибавлять по 1 п. по обе стороны каждого маркера следующим образом: за 2 п. до маркера выполнить
1 накид, далее 4 л.п. (маркер расположен посередине этих 4 п.), 1 накид (= 2 п. прибавлено). Выполнять
такие прибавления у каждого маркера (= 4 п. прибавлено в ряду). В следующем круг. ряду провязать
накиды скрещ.п., чтобы избежать «дырок» в полотне.
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (у нижней средней линии рукавов):
Убавлять по 1 п. по обе стороны маркера следующим образом: за 3 п. до маркера провязать 2 п. вместе
лицевой, затем 2 л.п. (маркер расположен между ними), 1 п. снять, как при лиц. вязании, 1 л.п., скинуть
снятую петлю на провязанную (= 2 п. убавлено).
ПОДЪЕМ (у горловины спинки):
Этот раздел можно пропустить, если нет желания выполнять подъем.
Первый ряд подъема – лицевой. Вязать лиц.п., остановившись за 8 (8-8-10-10-12-12) п. до конца ряда,
развернуть работу, подтянуть нить и провязать изнаночными, остановившись за 8 (8-8-10-10-12-12) п. до
конца ряда. Развернуть работу, подтянуть нить вязать лиц.п., остановившись за 16 (16-16-18-18-20-20) п.
до конца ряда. Развернуть работу, подтянуть нить и вязать изнаночными, остановившись за 16 (16-16-1818-20-20) п. до конца ряда. Таким образом каждый раз уменьшать количество провязанных до конца
ряда петель на 8 п. с обеих сторон, провязав еще по 2 лиц. и изн. ряда. Затем работу развернуть,
подтянуть нить и провязать 1 изн. ряд изн.п. до конца (петли планок провязывать платочной вязкой).
ПЕТЛИ ДЛЯ ПУГОВИЦ:
На планке правой полочки выполняются петли для пуговиц. 1 петля для пуговицы = в изн. ряду 2-ю и 3ю петлю от края провязать вместе лицевой, 1 накид. В следующем ряду накид провязать обычной (не
скрещенной) лицевой, чтобы получилось отверстие. Первую петлю выполнить при высоте планки
горловины 1½-2 см, остальные 4 (5-5-5-6-6-7) петель – на расстоянии 6 (6-6½-7-6½-7-7) см друг от
друга.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ЖАКЕТ
Работа выполняется сверху вниз. Сперва вяжется кокетка, затем полотно делится на рукава и корпус.
Корпус вяжется лицевыми и изнаночными рядами. Рукава вяжутся круг. рядами на чулочных спицах.
ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ:
Набрать 84 (88-92-96-100-108-112) п., включая по 5 п. планок полочек с каждой стороны, на круговые
спицы № 3 пряжей цвета «rot». Провязать 1 изн. ряд изн. петлями, выполняя по 5 п. планок полочек с
каждой стороны ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ, см. выше. Следующий лиц. ряд: 5 п. планки платочной вязкой,
* 2 л.п., 2 изн.п. *, повторять до последних 7 петель ряда, затем 2 л.п. и 5 п. планки платочной вязкой.
Таким образом («резинкой») провязать 3 см, начав выполнять ПЕТЛИ ДЛЯ ПУГОВИЦ на планке правой
полочки, см. выше. Закончить после лицевого ряда.
КОКЕТКА:
Перейти на спицы № 4. Провязать 1 изн. ряд изн.п., продолжая выполнять по 5 п. планок платочной
вязкой с каждой стороны, а также равномерно убавив в этом ряду 7 (5-4-1-5-6-10) п., см. СОВЕТ ПО
УБАВЛЕНИЯМ / ПРИБАВЛЕНИЯМ выше (2 п. провязать вместе изнаночной = 1 п. убавлена) = 77 (8388-95-95-102-102) п.
Далее можно выполнить подъем у горловины спинки, тогда кокетка на спинке будет немного выше, чем
на переде. Выполнять подъем не обязательно. Тогда вырез горловины на переде и спинке будет
одинаковой глубины. Таким образом, выполнить «ПОДЪЕМ (у горловины спинки)», см. выше, или
сразу перейти к вязанию кокетки.
Следующий лиц. ряд: 5 петель планки платочной вязкой, далее по схеме А.1. (ВНИМАНИЕ:

ориентироваться на схему нужного размера, = 11 (12-11-12-12-13-13) раппортов по 6 (6-7-7-7-7-7) п.),
последние 6 петель ряда: А.2 (= 1 п.) и 5 петель планки полочки платочной вязкой. Продолжить работу
таким образом, при этом выполнять прибавления, как указано на схеме. См. «СОВЕТ ПО ВЯЗАНИЮ
(планки)». СОБЛЮДАТЬ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ! По окончании полного вертикального раппорта А.1
и А.2 на спицах 187 (203-220-239-251-271-271) п. Продолжить работу цветом «rot» лицевой гладью,
выполняя по 5 п. планок платочной вязкой. В следующем лиц. ряду равномерно прибавить 7 (7-10-7-3-011) п. (не прибавлять среди петель планок!) = 194 (210-230-246-254-271-282) п.
При длине 13 (14-15-16-17-18-19) см, измеряя по кромке планки полочки без учета высоты планки,
разделить работу следующим образом: провязать 29 (31-34-36-38-40-42) п. согласно ранее начатому
узору (= полочка), далее, не провязывая, отложить следующие 42 (46-50-54-54-58-60) п. для рукава,
затем набрать 6 новых петель, провязать следующие 52 (56-62-66-70-75-78) п. (= спинка), затем, не
провязывая, отложить следующие 42 (46-50-54-54-58-60) п. для рукава, набрать 6 новых петель и
провязать оставшиеся 29 (31-34-36-38-40-42) п. ряда согласно ранее начатому узору (= полочка) = 122
(130-142-150-158-167-174) п.
КОРПУС:
Поместить по 1 маркеру после первых 32 (34-37-39-41-43-45) п. и перед последними 32 (34-37-39-41-4345) п. ряда (= боковые линии корпуса, = 58 (62-68-72-76-81-84) п. между маркерами для спинки).
ДАЛЕЕ ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОТ ЭТОГО УРОВНЯ! Вязать лиц. и изн. рядами лицевой
гладью, выполняя по 5 п. планок полочек платочной вязкой и не забывая выполнять ПЕТЛИ ДЛЯ
ПУГОВИЦ. При длине 3 см от уровня разделения корпуса и рукавов выполнить прибавления с каждой
стороны каждого маркера, см. «СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ (по бокам корпуса)». Повторить такие
прибавления при длине изделия 8 см от уровня разделения корпуса и рукавов = 130 (138-150-158-166175-182) п. При длине изделия 11 (13-16-19-22-25-28) см от уровня разделения корпуса и рукавов
равномерно прибавить 14 (14-14-14-14-13-14) п. в следующем лиц. ряду (не прибавляя среди петель
планок) = 144 (152-164-172-180-188-196) п. Следующий лиц. ряд: 5 п. планки полочки платочной вязкой,
* 2 л.п., 2 изн.п. *, повторять от * до *, последние 7 петель ряда: 2 л.п., 5 п. планки полочки платочной
вязкой. Вязать таким образом («резинкой») 4 см, затем петли закрыть по рисунку, т.е. лиц.п. перед
закрыванием провязывать лицевыми, изн.п. – изнаночными. Длина жакета составит ок. 34 (37-41-45-4953-57) см от линии плеча до нижнего края.
РУКАВА:
Отложенные петли одного рукава перенести на чулочные спицы № 4 и дополнительно поднять по 1 п. из
каждой из 6 вновь набранных петель проймы = 48 (52-56-60-60-64-66) п. Поместить 1 нить-маркер
посередине 6 новых петель с каждой стороны корпуса (= нижняя средняя линия рукава). ВСЕ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОТ ЭТОГО УРОВНЯ! Далее вязать лиц. гладью круг.
рядами пряжей цвета «rot». При длине рукава 1 см от уровня разделения корпуса и рукавов убавить 2 п.
у нижней средней линии, см. «СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (у нижней средней линии рукавов)».
Убавлять таким образом через каждые 1½ (2-2-2½-3-3½-3½) см, в общей сложности выполнив 6 (6-8-88-8-9) рядов с убавлениями = 36 (40-40-44-44-48-48) п. При длине рукава 10 (12-17-20-24-27-31) см от
уровня разделения корпуса и рукавов перейти на чулочные спицы № 3 и провязать 8 см круг. рядами
«резинкой» (= 2 л.п. / 2 изн.п.) или до желаемой длины.
В следующем круг. ряду в каждом «столбике», образованном изнаночными петлями, прибавить по 1 п.,
чтобы вместо 2 п. получилось 3 п. = 45 (50-50-55-55-60-60) п. Далее петли закрыть по рисунку, т.е.
лиц.п. перед закрыванием провязывать лицевыми, изн.п. – изнаночными. Длина рукава составит ок. 18
(20-25-28-32-35-39) см от уровня разделения корпуса и рукавов.
Второй рукав связать аналогично.
НОСЫ:
Пряжей цвета «rot» крючком № 3 вязать следующим образом: выполнить цепочку из 4 воздушных
петель, затем столбик с накидом в 4-ю петлю от крючка, нить обрезать и спрятать. Подготовить носы
для каждого оленя (=11 (12-11-12-12-13-13) носов). Носы закрепить у каждого оленя, концы нитей
спрятать в полотне.
СБОРКА:
Пришить пуговицы на планку левой полочки.

СХЕМА
= цвет «hellbraun»
= цвет «rot»
= цвет «natur»
= выполнить накид между двумя петлями основным цветом ряда, в следующем ряду провязать накид
скрещ. п., чтобы избежать «дырок» в полотне

