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"Моя прекрасная Мико" 

 

Рис. 1 
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Для вязания данного комплекта нам понадобится: пряжа "Детский каприз"/Пехорка (225 

м/ 50 гр. или подобная по метражу) Я использовала двух цветов бирюза и серый. Спицы 

носочные №2, спицы №2, крючок №1,5 еще 4 пуговки (или можно использовать 

пришивные кнопки). 

Обозначения для шортиков: 

л. - лицевая 

из - изнаночная 

2вм. - провязать вместе две петли  

н - накид 

нлн - накид лицевая петля накид 

1сп - первая спица от начала ряда 

2 сп. - вторая спица от начала ряда 

3 сп - третья спица от начала ряда 

                                                                     Рис. 2         4 сп. - четвертая спица от начала ряда 

При вязании вкруговую все ряды будут лицевыми, лицевая петля вяжется за переднюю 

стенку, изнаночная за заднюю (см. картинку номер 3) 

  

  
Рис. 4 

Так будем провязывать две петли вместе на 

круговом вязании (рис. 4). 

Рис. 3 

Шортики  

Начнем вязание снизу и вяжем на двух спицах, плюс одна рабочая. Итак, набираем 25  

(24 п+1 п для соединения) петель. (Можно сразу набрать 37 п(36+1п) и вязать платочной 

вязкой 1 ряд -лицевые, 2-ой - изнаночные, 3-ий – лицевые, 4-ый изнаночные, 5 лицевые, 

а с 6 ряда по схеме. Фото такого варианта в конце МК.) 
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Первый ряд: первую петлю снимаем (её не считаем это и есть та петля +1), а остальные 

вяжем резинкой 1л/1из по 12 петель на каждой спице, первую снятую петлю возращаем 

на 2 сп. и провязываем с последней изнаночной вместе. Таким образом, у нас осталось 

24п. в работе по 12 на каждой спице и одна рабочая спица (Рис. 1). 

С 1 по 4 ряд вяжем резинкой 1л/1из 

Дальше вяжем лицевой гладью, но в 5 ряду надо сделать по 6 прибавок на каждую спицу 

вот так: 

5 ряд: 1л Н 2л Н 2л Н 2л Н 2л Н 2л Н 1л первая спица и аналогично вторя 1л Н 2л Н 2л Н 

2л Н 2л Н 2л Н 1л 

6 ряд: вяжем все лицевые их у нас теперь по 18 на каждой спице. Накиды провязываем 

за короткую стеночку, так что бы, не было дырочек. 

7 ряд: все петли лицевые 

8 ряд: 1сп: (2вм Н)*9; 2сп: (2вм Н)*9 

9 ряд: все петли лицевые накиды провязываем за длинную стенку чтоб образовались 

дырочки. 

10 по 15 ряд: все лицевые. 

16 ряд: 1сп: (2вм Н)*9; 2сп: (2вм Н)*9 

17 ряд: все петли лицевые накиды провязываем за длинную стенку чтоб образовались 

дырочки. 

18 по 23 ряд: все лицевые. 

24 ряд: 1сп: (2вм Н)*9; 2сп: (2вм Н)*9 

25 ряд: все петли лицевые накиды провязываем за длинную стенку чтоб образовались 

дырочки. 

26 и 27 ряд; все лицевые 

Эту ногу откладываем (ниточку оставляем так, чтобы хватило, на шов между ног) и 

вяжем аналогично вторую. Когда обе ноги готовы соединяем две ноги вместе и вяжем 

вкруговую на 4сп. (я вешала маркер для удобства отсчета рядов). 

 Рис. 5 
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Между ног будет отверстие, его мы позже заделаем крючком. 

28 по 31 ряд: все петли лицевые 

32 ряд: 1сп: (2вм Н)*9; 2сп: (2вм Н)*9; 3сп: (2вм Н)*9; 4сп: (2вм Н)*9. 

33 ряд: все петли лицевые накиды провязываем за длинную стенку чтоб образовались 

дырочки. 

34 ряд: все лицевые. 

Далее в 35 ряду у нас в ряду будут убавки!!! 

35 ряд:  

1 сп: 2вм. 7л. 2вм. 7л. 

2 сп: 2вм. 7л. 2вм. 7л. 

3 сп: 7л. 2вм. 7л. 2вм. 

4 сп: 7л. 2вм. 7л. 2вм. 

Теперь у нас по 16п на каждой спице. 

36 и 37 ряды: все лицевые 

Далее в 38 ряду у нас в ряду будут убавки!!! 

38 ряд:  

1 сп: 2вм. 6л. 2вм. 6л. 

2 сп: 2вм. 6л. 2вм. 6л. 

3 сп: 6л. 2вм. 6л. 2вм. 

4 сп: 6л. 2вм. 6л. 2вм. 

Теперь у нас по 14п на каждой спице. 

39 ряд: все лицевые 

40 ряд: 1сп: (2вм Н)*7; 2сп: (2вм Н)*7; 3сп: (2вм Н)*7; 4сп: (2вм Н)*7 

41 ряд: все петли лицевые накиды провязываем за длинную стенку, чтоб образовались 

дырочки. 

42 по 51 ряд: вяжем резинкой 1х1 (1 л/1 из) 

52 ряд закрыть все петли по рисунку (1л/1из). Осталось спрятать все ниточки и не 

забыть зашить крючком отверстие между ног, сделать это можно оставленной нами 

ниточкой. Шортики готовы поздравляю вас! 

 

 

 



@odenem_kuklu 

5 

Жакетик с баской. 

Спицы прямые №2, крючок №1,5 

обозначения: 

кр - кромочная 

л. - лицевая 

изн - изнаночная 

н - накид 

лн - лицевая затем накид. 

2 вм.л - провязать вместе две петли лицевыми 

2 вм.из - провязать две вместе изнаночными 

нлн - накид лицевая петля накид 

* - ряд в котором делаем накид для пуговки. 

(ЛН)*9раз – действие в скобках повторяем необходимое количество раз  

Вяжем лицевые петли за заднюю стенку, а изнаночные за переднюю. (см. рис. 3) 

 

Набираем 45 петель (43 петли и 2 кр.) 

1 по 3 ряд: все петли лицевые (кромочную всегда провязываем изнаночной петлей). 

4* ряд лицевой: кр, 2вм, Н(делаем дырочку для пуговки), 1л, 3л(задняя полочка), нлн, 

8л(рукав), нлн, 11л(перед), нлн, 8л(рукав) нлн, 6л(задняя полочка и планка), кр. 

5 ряд изнаночный: кр, 3л, 45изн, 3л(накид провязываем за длинную сторону, так что бы 

образовалась дырочка для пуговки), кр 

6 ряд лицевой: кр, 7л, нлн, (ЛН)*9раз, Л(делаем фонарик), нлн, 13л, нлн, (ЛН)*9раз, 

Л(делаем фонарик),  нлн, 7л, кр. 

7 ряд изнаночный: кр, 3л, 71изн, 3л, кр.  

8 ряд лицевой: кр, 8л, нлн, 21л, нлн, 15л, нлн, 21л, нлн, 8л, кр. 

9 ряд изнаночный: кр, 3л, 79изн, 3л, кр. 

10 ряд лицевой: кр, 9л, нлн, 23л, нлн,17л, нлн, 23л, нлн, 9л, кр. 

11 ряд изнаночный: кр, 3л, 87изн, 3л, кр.  

12 ряд лицевой. кр, 11л, (2вм)*12раз, Л,  22Л, (2вм)*12раз, 11л, кр. 

13 ряд изнаночный: кр, 3л, 8изн, 13л, 21изн, 13л, 8изн, 3л, кр. 

14 ряд лицевой: кр, 11л, затем закрыть 13 петель рукава одна петля на спице провязать 

еще 20л, затем закрыть 13 петель рукава, одна петля на спице провязать еще 10л, кр. 
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На спице осталось три блока петель 12-21-12 (см. рис. 6) 

 

Рис. 6 

15 ряд изнаночный: кр, 3л, 8изн, 2 петли добавить(см рис. 7), 21 изн, 2 петли 

добавить(см рис. 7), 8изн, 3л, кр. 

Рис. 7 

 

16* ряд лицевой: кр, 2вм Н, 45л, кр. 

17 ряд изнаночный: кр, 3л, 41изн, 3л(накид провязываем за длинную сторону, так что 

бы образовалась дырочка для пуговки), кр. 

18 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

19 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л, кр. 

20 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

21 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л, кр. 

22 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

23 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л, кр. 

24 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

25 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л, кр. 

26* ряд лицевой: кр, 2вм Н, 45л, кр. 
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27 ряд изнаночный: кр, 3л, 41изн, 3л(накид провязываем за длинную сторону, так что 

бы образовалась дырочка для пуговки), кр. 

28 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

29 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л кр. 

30 ряд лицевой: кр, 47л, кр. 

31 ряд изнаночный:  кр, 3л, 41изн, 3л, кр. 

32 ряд лицевой: кр, 3л,  (ЛН)*41раз, 3л, кр.  

33 ряд изнаночный: кр, 3л, 82изн, 3л, кр. (накиды провязываем за короткую стенку, что 

бы не было дырочек) 

34 ряд лицевой:  кр, 88л,  кр. 

35 ряд изнаночный: кр, 3л,  82изн, 3л,  кр. 

36 ряд лицевой:  кр, 88л,  кр. 

37 ряд изнаночный: кр, 3л,  82изн, 3л,  кр. 

38 ряд лицевой:  кр, 88л,  кр. 

39 ряд изнаночный: кр, 3л,  82изн, 3л,  кр. 

40 ряд лицевой: кр, 3л, Н, (ЛН)*82раза, 3л, кр.  

41 ряд изнаночный: кр, 171л, кр. 

42 ряд лицевой: кр, 171л, кр. 

43 ряд изнаночный: все петли закрыть лицевыми! 

Теперь осталось пришить 4 пуговки убрать ниточки и жакетик готов. Поздравляю! 
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