
Голубой каприз 

Руководство по вязанию крючком костюма Голубой каприз для куклы 

формата Барби 

 

Детали костюма: платье, кардиган, шляпа, мумочка 

Короткое приталенное платье и кокетливый кардиган с меховой оторочкой 

дополнены изящными аксессуарами: маленькой шляпкой и сумочкой. Несложный 

для выполнения комплект смотрятся нарядно и элегантно. 

Перевод: mama 

Вам потребуется: 

• 160 м мерсеризированной хлопковой нити №8 (80 м / 10 г) светло-

голубого цвета; 

• 275 м хлопковой нити №10 кремового цвета; 

• немного пряжи "травка" (65 м / 50 г) серебристо-коричневого цвета; 

• 2 кнопки; 

• 38 бусинок золотого цвета диаметром 4 мм; 

• золотая пряжка для пояса размером 9 х 12 мм; 

• 15 см атласной ленточки кремового цвета шириной 6 мм; 

• 2 пера длиной 2,5-5 см серого или коричневого цвета; 

• швейные нитки кремового цвета; 
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• швейная и гобеленовая иглы; 

• спрей для накрахмаливания; 

• крючок 2,25 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая 

плотность. 

Плотность вязания: 

• 9 ст. без нак. = 2,5 см; 

• 10 рядов ст. без нак. = 2,5 см. 

Платье 

Нитью кремового цвета набрать 50 в.п., замкнуть в кольцо, проследив, чтобы 

цепочка не перекрутилась. 

1 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, соединить, 

повернуть. (50)  

 

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

 

3-12 ряд (круговой): повторять ряд 2.  

 

13 ряд (круговой): 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. 

без нак. в след. 23 ст.] - 2 раза, соединить, повернуть. (48) 

14 ряд (круговой): повторить ряд 2. 

 

15 ряд (круговой): 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. 

без нак. в след. 22 ст.] - 2 раза, соединить, повернуть. (46) 

16 ряд (круговой): повторить ряд 2. 

17 ряд (круговой): 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. 

без нак. в след. 21 ст.] - 2 раза, соединить, повернуть. (44) 

18 ряд (круговой): повторить ряд 2. 

19 ряд (круговой): 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. 

без нак. в след. 20 ст.] - 2 раза, соединить, повернуть. (42) 

20 ряд (круговой): повторить ряд 2. 

21 ряд (круговой): 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак.,, по 1 

ст. без нак. в след. 19 ст.] - 2 раза, соединить, повернуть. (40) 

22-35 ряд (круговой): повторять ряд 2. 

36-37 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не соединять, 

повернуть. 

38 ряд: 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

след. 8 ст.] - 4 раза, повернуть. (36) 
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39 ряд: повторить ряд 37. 

 

40 ряд: 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

след. 7 ст.] - 4 раза, повернуть. (32) 

41 ряд: повторить ряд 37. 

 

42 ряд: 1 в.п., [провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

след. 6 ст.] - 4 раза, повернуть. (28) 

43 ряд: повторить ряд 37. 

 

44 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 1 

ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (32) 

45 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 1 

ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (36) 

46 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 7 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 1 

ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (40) 

47 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 1 

ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (44) 

48 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 1 

ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (48) 

49 ряд: повторить ряд 37. 

50 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 

1 ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (52) 

51 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 11 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 

1 ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (56) 

52 ряд: 1 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 12 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.] - 4 раза, по 

1 ст. без нак. в след. 4 ст., повернуть. (60) 

53-55 ряд: повторять ряд 37. 

Левая часть спинки 

56 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., оставшиеся ст. не провязывать, 

повернуть. (10) 

57 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (10) 

58-63 ряд: повторять ряд 57. В конце последнего ряда оборвать нить. 

Левая полочка 

Внимание! Левая и правая полочки каждая на 2 ряда длиннее, чем левая и 

правая части спинки.  

 

56 ряд: с лицевой стороны работы (левая часть спинки расположена справа), 

пропустить след. 6 ст. 55-го ряда лифа, присоединить нить кремового цвета 
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столбиком без нак. в след. ст. - по 1 ст. без нак. в след. 11 ст., оставшиеся ст. не 

провязывать, повернуть. (12) 

57 ряд: пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

повернуть. (11) 

58 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, кроме последних 2-х 

ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., повернуть. (10) 

59-62 ряд: поочередно повторять ряды 57-58. (6 - после 62-го ряда) 

63 ряд: повторить ряд 57. (5) 

64-65 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., повернуть. Оборвать нить, оставив 

длинный кончик. 

Правая полочка 

56 ряд: с лицевой стороны работы пропустить след. 4 ст. 55-го ряда лифа, 

присоединить нить кремового цвета столбиком без нак. в след. ст. - по 1 ст. без 

нак. в след. 11 ст., оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (12) 

57 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, кроме последних 2-х 

ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., повернуть. (11) 

58 ряд: пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

повернуть. (10) 

59-62 ряд: поочередно повторять ряды 57-58. (6 - после 62-го ряда) 

63 ряд: повторить ряд 57. (5) 

64-65 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., повернуть. 

Отделка выреза горловины 

66 ряд: 1 в.п., равномерно обвязать край V-образной горловины переда одним 

ядом ст. без нак., оборвать нить. 

Правая часть спинки 

56 ряд: с лицевой стороны работы пропустить след. 6 ст. 55-го ряда лифа, 

присоединить нить кремового цвета столбиком без нак. в след. ст., по 1 ст. без 

нак. в след. 9 ст., повернуть. (10) 

57 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (10) 

58-63 ряд: повторять ряд 57. Оборвать нить, оставив длинный кончик. 

Планка на пройме (связать 2 шт.) 

1 ряд (круговой): с изнаночной стороны присоединить нить кремового цвета 

столбиком без нак. в нижней части проймы - равномерно обвязать пройму 

столбиками без нак., соединить, повернуть. 

2 ряд (круговой): 1 в.п., обвязать планку "рачьим шагом" (ряд столбиков без 

накида слева направо), соединить, оборвать нить. 
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Окончание работы: 

1. Выполнить плечевые швы, используя оставленные кончики нитей. 

2. Пришить кнопки на спинке платья: одну на талии, одну на линии 

горловины. 

3. В качестве пуговиц пришить бусинки золотого цвета по центру переда 

платья на уровне рядов 48 и 54. 

4. Пояс. Пришить на конец ленточки пряжку, срезать наискось 

свободный конец. 

5. Отделка края юбки. Обвязать нижний край платья "рачьим шагом", 

соединить, оборвать нить. 

Кардиган 

Основная часть 

Нитью светло-голубого цвета набрать 63 в.п. 

1 ряд: Лицевая сторона работы - 1 ст. с нак. в 3-ю п. от крючка (начальные в.п. 

считать как первый ст. без нак.), [пропустить след. п., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в 

след. п.] - до конца ряда, кроме последних 2-х п., пропустить след. п., 1 ст. без нак. 

в последнюю п., повернуть. (62) 

2 ряд: 1 в.п., (первый ст. без нак.), 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст., 

(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в след. ст.] - до конца ряда, кроме последних 2-х ст., 

пропустить след. ст, 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. 

3-47 ряд: повторять ряд 2. 

Левая полочка 

48 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. с 

нак.) в след. ст.] - 7 раз, пропустить след. ст, 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся 

ст. не провязывать, повернуть. (17)  

49-50 ряд: повторять ряд 2. 

51 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. с 

нак.) в след. ст.] - 3 раза, пропустить след. ст, 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся 

ст. не провязывать, повернуть. (9) 

52 ряд: повторить ряд 2.  

 

53 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст., (1 ст. без нак., 1 ст. с 

нак.) в след. ст.] - 2 раза, пропустить след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 

оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (7) 

54-55 ряд: повторять ряд 2. В конце последнего ряда оборвать нить, оставив 

длинный кончик. 

Спинка 

48 ряд: с изнаночной стороны работы пропустить след. 7 ст. 47-го ряда, 

присоединить нить светло-голубого цвета полустолбиком без нак. в след. ст. - 1 
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в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в 

след. ст.] - 6 раз, пропустить след. ст, 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся ст. не 

провязывать, повернуть. (15) 

49-55 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст., (1 ст. без нак., 1 

ст. с нак.) в след. ст.] - до конца ряда, кроме последних 2-х ст., пропустить след. 

ст., 1 ст. без нак. в последний ст., повернуть. В конце последнего ряда оборвать 

нить. 

Правая полочка 

48 ряд: с изнаночной стороны работы пропустить след. 7 ст. 47-го ряда, 

присоединить нить светло- голубого цвета полустолбиком без нак. в след. ст. - 1 

в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в 

след. ст.] - 7 раз, пропустить след. ст, 1 ст. без нак. в след. ст., повернуть. (17) 

49-50 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. 

с нак.) в след. ст.] - до конца ряда, кроме последних 2-х ст., пропустить след. ст, 1 

ст. без нак. в крайнюю п., повернуть. 

51 ряд: по 1 полуст. без нак. в первые 9 ст., 1 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., как 

последний полуст. без нак., [пропустить след. ст., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в 

след. ст.]- 3 раза, пропустить след. ст., 1 ст. без нак. в крайнюю п., повернуть. (9) 

52 ряд: повторить ряд 49. 

 

53 ряд: по 1 полуст. без нак. в след. 2 ст., 1 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., как 

последний полуст. без нак., [пропустить след. ст, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в 

след. ст.] - 3 раза, пропустить след. ст., 1 ст. без нак. в крайнюю п., повернуть. (7) 

54-55 ряд: повторять ряд 49. В конце последнего ряда оборвать нить, оставив 

длинный кончик. 

Используя оставленные кончики, выполнить плечевые швы длиной по 3 столбика 

каждый. 

Рукав (связать 2 шт.) 

Нитью светло-голубого цвета набрать 31 в.п. 

1 ряд: Лицевая сторона работы - 1 ст. с нак. в 3-ю п. от крючка, [пропустить 

след. п., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) в след. п.] - до конца ряда, кроме последних 2-

х п., пропустить след. п., 1 ст. без нак. в последнюю п., повернуть. (30) 

2 ряд: 1 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., [пропустить след. ст., (1 ст. без нак., 1 ст. с 

нак.) в след. ст.] - до конца ряда, кроме последних 2-х ст., пропустить след. ст., 1 

ст. без нак. в крайнюю п., повернуть. 

3-13 ряд: повторять ряд 2, оборвать нить. 

Сшить первый и последний ряды рукава, вшить рукав в пройму. 

Воротник 
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1 ряд: с лицевой стороны работы присоединить пряжу "травка" столбиком без нак. 

в край выреза горловины правой полочки - по 1 ст. без нак. в каждый ст. вдоль 

горловины до конца левой полочки, повернуть. 

2-3 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. Оборвать 

нить. 

Отвернуть воротник назад, отложить отвороты на полочках, закрепить. 

Шляпка 

Клин (связать 3 дет.) 

Нитью светло голубого цвета набрать 12 в.п. 

 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца 

ряда, повернуть. (11) 

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

3 ряд: повторить ряд 2. 

4 ряд: 1 в.п., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

каждый ст. до конца ряда, кроме последних 2-х ст., провязать след. 2 ст. вместе 

одним ст. без нак., повернуть. (9) 

5-10 ряд: поочередно повторять ряды 3-4 (3 - после 10 ряда) 

11 ряд: повторить ряд 2. 

12 ряд: 1 в.п., провязать след. 3 ст. вместе одним ст. без нак., оборвать нить, 

оставив длинный кончик. (1) 

Сшить стороны клиньев вместе в форме пирамиды, прикрепить перья как на 

фото. 

Сумочка 

Основание 

Нитью кремового цвета набрать 8 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца 

ряда, повернуть. (7) 

2-7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

8 ряд (круговой): 1 в.п., обвязать деталь по периметру столбиками без нак., в 

каждый угол вязать по 3 ст. без нак., соединить, не поворачивать. 

Первая боковая сторона 

1 ряд: 1 в.п., пропустить центральный ст. угла, по 1 ст. без нак. в задние 

полупетли след. 7 ст., повернуть. (7) 

2-7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Остальные боковые стороны 



Голубой каприз  rukotvornica.ru 

 
8 

1 ряд: с помощью ряда полуст. без нак. спуститься вниз вдоль бокового края 

только что связанной боковины, пропустить центральный ст. уголка, 1 в.п., по 1 ст. 

без нак. в задние полупетли след. 7 ст., повернуть. (7) 

2-7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Верх 

1 ряд: вязать в передние полупетли последнего ряда четвертой боковины - 1 в.п., 

по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (7) 

2-7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Клапан 

8 ряд: вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до 

конца ряда, повернуть. 

9 ряд: 1 в.п., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

след. 3 ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., повернуть. (5) 

10 ряд: 1 в.п., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., 1 ст. без нак. в 

след. ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., повернуть.(3) 

11 ряд: 1 в.п., провязать след. 3 ст. вместе одним ст. без нак., оборвать нить. (1) 

Окончание работы: 

1. Сшить стороны сумочки вместе с наружной стороны (видимый шов 

подчеркнет форму сумочки). Отвернуть клапан. 

2. Пришить бусинку золотого цвета к передней части сумочки. Закрывая 

сумочку, продавливать бусинку сквозь вязаное полотно. 

3. Нанизать 35 золотых бусинок на кремовую нить, пришить нить к 

сумочке. 

4. Слегка накрахмалить сумочку для придания формы. 
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