
Бейсбольные куртки для юноши и для девушки 
 
Вам потребуется: 

 мягкая полушерстяная пряжа (400 м/ 140 г): 
o серого цвета, 
o красного цвета; 

 спицы размера 2,75 мм или иного размера, при котором будет достигнута необходимая плотность; 

 крючок В/1 (2 мм); 

 английские булавки. 
Плотность вязания (лицевая гладь): 

 24 петли = 10 см; 

 15 рядов = 10 см. 

Внимание! Описание обеих моделей одинаково. Количество петель и рядов для женской модели 

указано на первом месте, для мужской модели - в скобках. Там, где нет особых указаний в 
скобках, выполнять одинаковые операции для обеих моделей. 

Цветовое решение. Женская куртка выполнена серым цветом с рукавами и отделкой красного 

цвета. Мужская куртка выполнена обратным сочетанием цветов: основной цвет - красный, 
рукава и отделка - серые. 

Спинка 
Нитью основного цвета набрать 20 [26] петель. 

1 ряд: все изнаночные петли 

2 ряд и последующие: вязать чулочной гладью, пока длина детали не составит 4,5 (5,7) см. 

Закончить изнаночным рядом. 

Пройма-реглан 

1 ряд (лицевой): закрыть первые 2 петли, все 

лицевые (18 [24]) 

2 ряд: закрыть первые 2 петли, все изнаночные 

(16 [22]) 

3 ряд: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с 

наклоном влево, все лицевые до последних 3 

петель, 2 петли вместе лицевой с наклоном 

вправо, 1 лицевая (14 [20]) 

4 ряд: все изнаночные 

5-12 [14] ряд: повторять ряды 3-4 (6 [10]). 

Оставшиеся петли перевести на английскую 

булавку. 

 

Левая полочка 
Нитью основного цвета набрать 13 [16] п. 

1 ряд (изнаночный): *1 изн.п., 1 лиц.п.* - 2 

раза, остальные все изнаночные 

2 ряд и последующие: вязать по рисунку, 

пока длина детали не достигнет 4,5 (5,7) см. 

Закончить изнаночным рядом. 

Пройма-реглан 

1 ряд (лицевой): вязать по рисунку 

2 ряд: закрыть первые 2 петли, далее вязать по 

рисунку (11 [14]) 

3 ряд: вязать по рисунку до последних 3 

петель, 2 петли вместе лицевой с наклоном 

вправо, 1 лицевая (10 [13]) 

4 ряд: вязать по рисунку 

5-12 [14] ряд: повторять ряды 3-4 (6 [8]). 

 

Правая полочка 
Вязать симметрично левой. 

 

Рукав (связать 2 шт.) 
Нитью дополнительного цвета набрать 14 [16] петель. 

1 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п.* - до конца ряда 



2 ряд: вязать по рисунку 

3 ряд (изнаночный): все изнаночные 

4-7 ряд: вязать чулочной гладью 

8 ряд: 1 лицевая, накид, все лицевые до последней петли, накид, 1 лицевая (16 [18]) 

9 ряд: все изнаночные, накиды провязывать перекрученными, чтобы не образовывались 

дырочки 

10-13 ряд: вязать чулочной гладью 

14-19 ряд: повторить ряды 8-13 (18 [20]) 

20 ряд и последующие: вязать чулочной гладью, пока длина детали не составит 6,3 (7,6) см. 

Закончить изнаночным рядом. 

 

 

Окат 

1 ряд (лицевой): закрыть первые 2 петли, все лицевые (16 [18]) 

2 ряд: закрыть первые 2 петли, все изнаночные (14 [16]) 

3 ряд: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все лицевые до последних 3 петель, 

2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая (12 [14]) 

4 ряд: все изнаночные 

5-12 [14] ряд: повторять ряды 3-4 (4). 

13 [15] ряд: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном 

вправо (2). 

Перевести петли на английскую булавку. 

 

Карман (связать 2 шт.) 
Нитью дополнительного цвета набрать 7 [9] п. 

1 ряд: все лицевые 

2 ряд: все изнаночные 

3 ряд: Левый карман - 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, далее все 

лицевые - Правый карман - все лицевые до последних 3 петель, 2 петли вместе лицевой с 

наклоном вправо, 1 лицевая (6 [8]) 

4 ряд: все изнаночные 

5-10 [14] ряд: повторять ряды 3-4 (3) 

Закрыть все петли. 

 

Капюшон 
Перевести открытые петли всех деталей на общую спицу, расположив детали в правильной 

последовательности: полочка, рукав, спинка, рукав, полочка. Вязать нитью основного цвета, 

начав с лицевой стороны. 

1 ряд - женская модель: вязать по рисунку - все лицевые, по краю полочек резинка 1х1, 

провязать петли первой полочки и рукава, накид, провязать петли спинки, накид, провязать все 

оставшиеся петли (24) 

1 ряд - мужская модель: вязать по рисунку - все лицевые, по краю полочек резинка 1х1, 

провязать петли первой полочки и рукава, 2 первые петли спинки вместе лицевой, провязать все 

петли спинки, кроме последних 2, провязать 2 петли вместе лицевой, провязать все оставшиеся 

петли [28] 

2 ряд и последующие: вязать по рисунку, пока высота капюшона не составит 5 [6,4] см. 

Закрыть все петли. 

 

Окончание работы: 
1. Выполнить боковые швы, швы рукавов и швы вдоль линий реглана. 
2. Пришить карманы узкими краями к линии бокового шва. 
3. Выполнить средний шов на капюшоне. 
4. Шнурок. Нитью основного цвета связать цепочку воздушных петель длиной 20 [25] см. Продеть 

цепочку сквозь петли вдоль линии горловины. На концах завязать узелки. 
5. Нитью дополнительного цвета вышить букву B (Barbie) или K (Ken) или другую на левой полочке. 
6. На мужской куртке нитью основного цвета выполнить на рукавах две полоски тамбурным швом 

(иглой или крючком), отступив для каждой от центральной линии рукава 2 петли. 

 


