
Комплект Клюквенный коктейль 

Руководство по вязанию крючком комплекта Клюквенный коктейль для 

куклы формата Барби 

 

Детали: платье, жакет, шляпа 

Перевод: Мартиша Аддамс 

Вам потребуется: 

 275 м хлопковой нити №10 для вязания крючком бордового цвета;  

 немного пряжи «травка» (50 г / 64 м) серого цвета;  

 вышивальная и швейная иглы;  

 швейные нитки в тон;  

 2 металлические кнопки;  

 2 золотые бусины диаметром 4 мм;  

 пряжка размером 6 х 6 мм перо длиной 5 см;  

 крючок 2.25 мм или другой, при котором будет достигнута необходимая 

плотность.  

Плотность вязания: 

 8 ст. без нак. = 2,5 см;  

 10 рядов ст. без нак. 2,5 см.  
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Примечание: платье и жакет связаны каждый одной деталью по вертикали. 

Вязание платья начинается со спинки, жакета – от края одной из полочек. 

Платье 

Бордовой нитью набрать 58 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. (57)  

2 ряд: Лицевая сторона - вязать только в задние 

полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца 

ряда, повернуть.  

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

повернуть. 

4-7 ряд: поочерёдно повторять ряды 2-3.  

8 ряд: вязать только в задние полупетли! - 7 в.п., 1 ст. без 

нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до 

конца ряда, повернуть. (63)  

9-12 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

13 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 57 ст., повернуть, оставшиеся ст. не 

провязывать. (57) 

14-19 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

20 ряд: вязать только в задние полупетли! - 7 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от 

крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (63) 

21-24 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

25 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 57 ст., повернуть, оставшиеся ст. не 

провязывать. (57) 

26-35 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

36 ряд: вязать только в задние полупетли! - 7 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от 

крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (63) 

37-40 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

41 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 57 ст., повернуть, оставшиеся ст. не 

провязывать. (57) 

42-47 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

48 ряд: вязать только в задние полупетли! 7 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 

по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (63) 

49-52 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

53 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 57 ст., повернуть, оставшиеся ст. не 

провязывать. (57) 
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54-59 ряд: повторять поочередно повторять ряды 2-3.. Оборвать нить. 

Пояс 

Бордовой нитью набрать 46 в.п. - 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без 

нак. в каждую п. до конца ряда. Оборвать нить. 

Окончание работы:  

1. Выполнить задний шов платья от подола платья до линии талии.  

2. Выполнить плечевые швы.  

3. Пришить кнопку на спинке.  

4. Пришить спереди бусинки для имитации пуговиц, как показано на 

фотографии.  

5. К одному концу пояса пришить пряжку. Завязать пояс вокруг талии.  

Жакет 

Бордовой нитью набрать 20 в.п. 

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

повернуть (9) 

2 ряд: Лицевая сторона - вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без 

нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

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

4 ряд: 4 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 п. - далее 

вязать только в задние полупетли! - по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

повернуть. (12) 

5-6 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

7 ряд: 26 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. и 

каждый ст. до конца ряда, повернуть. (37)  

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

конца ряда, повернуть. 

9 ряд: 3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. и 

каждый ст. до конца ряда, повернуть. (39) 

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

конца ряда, повернуть. 

11 ряд: 3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. 

без нак. в след. 30 ст., повернуть, оставшиеся ст. не провязывать. (32) 

12-17 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

18 ряд: 10 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 8 в.п. - 

далее вязать только в задние полупетли! - по 1 ст. без нак. в каждый ст., 

повернуть. (41) 
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19-38 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

39 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 32 ст., повернуть, оставшиеся ст. не 

провязывать. (32) 

40-45 ряд: поочередно повторять ряды 2-3. 

46 ряд: 10 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 8 в.п. - 

далее вязать только в задние полупетли! - по 1 ст. без нак. в каждый ст., кроме 

последних двух, повернуть, оставшиеся ст. не провязывать. (39) 

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

48 ряд: вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., 1 ст. без нак. в каждую каждый 

ст. кроме последних двух, повернуть. (37) 

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

50 ряд: вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 12 ст., 

оставшиеся ст. не провязывать, повернуть (12) 

51-52 ряд: поочередно повторять ряды 3-2. 

53 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., оставшиеся ст. не провязывать, 

повернуть. (9) 

54-59 ряд: поочередно повторять ряды 2-3.  

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

Оборвать нить. 

Выполнить плечевые швы. Пришить кнопку и ее ответную часть посередине краёв 

полочек (по центру первого и последнего рядов детали). 

Воротник 

1 ряд: развернуть работу лицевой стороной к себе и присоединить серую нить 

столбиком. без нак. с правой стороны выреза горловины, равномерно по кругу 

обвязать горловину ст. без нак. до левого края, повернуть. 

 

2 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. Оборвать нить. 

Рукав (связать 2 шт.) 

Бордовой нитью набрать 21 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. (20) 

2 ряд: Лицевая сторона - вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без 

нак. в каждый ст., повернуть.  

3 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., повернуть. 

4-19 ряд: поочередно повторять 2-3 ряды. Оборвать нить.  

Выполнить боковой шов рукава. 

Манжета 
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1 ряд (круговой): развернуть работу лицевой стороной к себе и присоединить 

серую нить с столбиком без нак. к краю рукава, по 1 ст. без нак. под кромочный ст. 

каждого ряда, соединить, повернуть. (19) 

2 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить. Оборвать нить. 

Вшить рукава в проймы. 

Шляпка 

Бордовой нитью набрать 18 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. (17) 

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

3 ряд: 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

каждый ст. до конца ряда, кроме последних двух, провязать последние 2 ст. 

вместе одним ст. без нак., овернуть. (15) 

4-7 ряд: поочередно повторять 2-3 ряды. (11 - в конце ряда 7) 

8-10 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

11 ряд: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца 

ряда, кроме последнего, 2 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (13) 

12-15 ряд: поочередно повторять 2 и 11 ряды. (после выполнения 17 ряда 15 ст.) 

16-21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. . Оборвать нить. 

Сложить деталь совместив 1-й ряд с 16-м. Выполнить боковые швы, соединяя 

кромочные столбики рядов с 1-го по 16-й. Отвернуть ряды 17-21 вверх и пришить, 

как показано на фотографии. 
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