
 Классический комплект из пяти предметов 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Crochet for Barbie" 

Технология: Вязание крючком 

Сложность: Требуется некоторый опыт 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

  

Детали костюма - содержание: 

 Жакет 

 Юбка 

 Брюки 

 Маечка 

 Маленькая сумочка 

Вам потребуется: 

 51 м пестрой пряжи в коричневых тонах; 
 22 м пряжи цвета древесной розы; 
 15 м пряжи светло-оливкового цвета; 
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 алюминиевые крючки B/1 (2.5 - 2.75 мм) и С/2 (2.75 - 3 мм); 
 швейная игла; 
 5 маленьких металлических кнопок; 
 4 золотых бусинки 4 мм; 
 маленькая безопасная булавка; 
 7.25" (18.5 см) золотой цепочки шириной 2.25 мм. 

Плотность вязания: 

 7 ст. без нак. х 10 рядов = 1" х 1" (2.54 см х 2.54 см) при использовании крючка большего размера. 

Жакет. 

Спинка. 

Начать вязание пестрой нитью с цепочки из 20 в.п крючком большего размера. 

1 ряд (изнаночный): 1 ст. без нак во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (19) 

Продолжить вязание ст. без нак., пока высота вязания не составит 3.25" (8.2 см). 

Правое плечо: вязать на первых 6 ст. Вязать ст. без нак. до конца ряда. Провязать еще 1 ряд ст. без нак., 
оборвать нить. 

Левое плечо: пропустить центральные 7 ст. и присоединить нить с помощью ст. без нак. в следующую п. 
Вязать ст. без нак. до конца ряда. Првязать еще 1 ряд ст. без нак. Оборвать нить. 

Левая полочка. 

Начать вязание пестрой нитью, набрать 14 в.п крючком большего размера. 

1 ряд (изнаночный): 1 ст. без нак во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (13) 

Продолжить вязание ст. без нак., пока высота детали не составит 2.875" (7.3 см). Последний ряд - изнаночный. 

Продолжить вязание на первых 9 ст. В следующих 3 рядах убавить со стороны шеи еще по 1 ст. - 6 ст. Вязать, 
пока высота детали не достигнет высоты спинки. Оборвать нить. 

Правая полочка вяжется симметрично левой. 

Слегка отпарить детали и сшить плечевые швы. 

Рукава (2 дет.) 

Отметить в обе стороны от шва по 1.25" (3 см) Равномерно провязать между отметками пестрой пряжей 
крючком большего размера 21 ст. без нак. Вязать ст. без нак., пока высота детали не составит 1" (2.5 см) 

Убавить в следующем ряду по 1 ст. с каждой стороны. Повоторить убавку еще 2 раза каждые 4 ряда - 15 ст. 
Вязать, пока длина рукава не составит 3" (7.5 см). Оборвать нить. 

Воротник. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе. Пропустить первые 4 ст. горловины правой полочки и 
присоединить пеструю нить в следующий ст. с помощью ст. без нак. Вязать крючком большего размера. 
Равномерно распределить вдоль горловины еще 28 ст. без нак., оставив последние 4 ст. горловины левой 
полочки непровязанными. Вязать ст. без нак еще 5 рядов. 

Пришить края воротника к непровязанным ст. горловины. Обвязать застежку и воротник рачьим шагом. 

Сборка. 



На левой полочке пришить первую бусину около горловины, далее еще 2, каждая следующая на 1/2" (1.3 см) 
ниже предыдущей. 

 Юбка. 

Начать пестрой нитью крючком большего размера с цепочки из 39 в.п. 

1 ряд (изнаночный): 1 ст. без нак во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (38) 

Продолжить вязание ст. без нак., пока высота вязания не составит 2.5" (6.5 см). 

Вязать убавки под фигуру следующим образом: 

1 ряд: по 1 ст. без нак в первые 3 ст. *провязать 2 ст. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.* - повторять до 
конца ряда, провязать 2 ст. вместе, по 1 ст. без нак в последние 3 ст. (32) 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. 

3 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., *провязать 2 ст. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.* - повторять до 
конца ряда (26) 

4-6 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. Оборвать нить. 

Сшить задний шов, оставив снизу несшитыми 1/2" (1.3 см) для разреза и сверзу 1" (2.5 см) для застежки. 

Пришить кнопку. 

 Брюки. 

Штанины (2 дет) 

Вязать розовой пряжей крючком большего размера, набрать 17 в.п. 

1 ряд (изнаночный): 1 ст. без нак во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (16) 

Продолжить вязание ст. без нак., пока высота вязания не составит 1" (2.5 см). 

Прибавить в следующем ряду по 1 ст. с каждой стороны. Повторить прибавку еще 3 раза каждые 8 рядов - 24 
ст. Продолжить, пока высота детали не составит 5" (13 см) от начала. 

В следующем ряду вязать по 1 полуст. без нак. в первые 2 ст., 1 в.п., продолжить вязание по 1 ст. без нак. в 
каждый ст., кроме последних 2 - 20 ст. 

Вязать еще 1 ряд ст. без нак. 

В следующем ряду убавить с каждой стороны по 1 ст. - 18 ст. Вязать, пока высота детали не составит 6.25" (16 
см) от начала. 

Пояс. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., *провязать 2 ст. без нак. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.* - 
повторять до конца ряда (14) 

Сменить крючок на крючок меньшего размера и вязать еще 1 ряд ст. без нак. 

Слегка отпарить детали. Сшить передний шов. 

Сшить задний шов, оставив сверху 1" (2.54) несшитым. 

Сшить шаговые швы. 



Пришить кнопку. 

 Маечка. 

Резинка. 

Начать вязание оливковой нитью крючком меньшего размера, набрать 5 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. 

Продолжить вязание ст. без нак. за задние полупетли. Вязать, пока длина резинки не составит 3.5" (9 см). 

Сменить крючок на крючок большего размера. Обвязать длинную сторону резинки 39 ст. без нак. Продолжить 
вязание ст. без нак., пока высота детали не составит 2.5" (6.5 см). Оборвать нить. 

Левая бретель. 

Пропустить первые 13 ст. и присоединить нить оливкового цвета с помощью ст. без нак. в следующий ст. 
Вязать крючком меньшего размера. Провязать еще 2 ст. без нак. Вязать, пока длина бретели не составит 2" (5 
см) 

Правая бретель. 

Пропустить 7 ст. от левой бретели и присоединить нить оливкового цвета с помощью ст. без нак. в следующий 
ст. Вязать крючком меньшего размера. Провязать еще 2 ст. без нак. Вязать, пока длина лямки не составит 2" 
(5 см) 

Слегка отпарить деталь, но резинку не отпаривать. 

Пришить каждую бретель, чтобы для каждой руки был пропуск в 7 ст. 

Обвязать застежку на спинке 1 рядом ст. без нак. крючком меньшего размера. 

Пришить на спинку 3 кнопки. 

 Маленькая сумочка. 

Начать вязание розовой нитью крючком большего размера, набрать 11 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (10) 

Вязать ст. без нак., пока длина детали не составит 2" (5 см) от начала. 

Для вывязывания клапана в следующих 4 рядах убавить с каждой стороны по 1 ст. Оборвать нить. 

Сложить деталь таким образом, чтобы начало вязание совпадало с началом клапана. Обвязать ст. без нак 
насквозь через обе части крючком меньшего размера розовой нитью - начать вязание от сгиба в направлении 
края сумочки, затем вдоль клапана и по противоположной боковой стороне сумочки до сгиба. Оборвать нить. 

Пришить бусинку в центре передней части. 

Ручка сумки. 

Пришить кончики цепочки на положенное им место так, чтобы получить ручку сумки. 
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