
Комплект «Вершина роскоши» 

Руководство по вязанию крючком комплекта «Вершина роскоши» для куклы 

формата Барби 

 

Детали: пальто с меховыми манжетами и меховой опушкой, шарф. 

Перевод: BagiraN 

Вам потребуется: 

 2 мотка пряжи гранатового цвета (25 г/130 м);  

 13 м пушистой ангорской пряжи черного цвета;  

 алюминиевые крючки C/2 (2.75-3 мм) и D/3 (3.25 мм);  

 гобеленовая игла, игла с большим ушком;  

 4 золотых бусинки диаметром 4 мм. 

Плотность вязания:  

 8 ст. без нак. х 7 рядов = 1" х 1" (2.54 см х 2.54 см) крючком меньшего 

размера. 

Основной узор (при четном числе петель): 

1 ряд: 1 в.п., *1 ст. без нак., 1 полуст. с нак.* - повторять раппорт между ** до 

конца ряда, 1 ст. без нак., повернуть. 

Узор состоит из чередующихся ст. без нак. и полуст. с нак., при этом в следующем 

ряду ст. без нак. вяжутся над полуст. с нак. и наоборот. Если ряд заканчивается 
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полуст. с нак., то для перехода на следующий ряд вяжется 1 в.п., а если ст. без 

нак., то 2 в.п. 

Пальто 

Спинка 

Вязать гранатовой нитью крючком меньшего размера, набрать 32 в.п. Продолжить 

вязание основным узором, пока высота детали не составит 1.5" (3.8 см) от начала 

вязания. В каждом ряду должно получиться по 32 ст. Последний ряд - изнаночный. 

Для убавки по фигуре убавить по 1 ст. с каждой стороны, затем повторить убавки 

через каждый 1" (2.5 см) еще 3 раза, пока не останется 24 ст., при этом следует 

соблюдать основной узор.  

Вязать, пока высота детали не составит 8" (20.5 см) от края. Последний ряд - 

изнаночный. Оборвать нить. 

Левая полочка 

Начать работу гранатовой нитью крючком меньшего размера, набрать 20 в.п. 

Продолжить вязание основным узором, пока высота детали не составит 1.5" (3.8 

см) от начала вязания. В каждом ряду должно получиться по 20 ст. Последний ряд 

- изнаночный. 

Для убавки по фигуре убавить 1 ст. в начале этого ряда, затем повторить убавку 

через каждый 1" (2.5 см) еще 3 раза - 16 ст., при этом следует соблюдать 

основной узор. Продолжать вязание, пока высота детали не составит 7.5" (19 см) 

от края.  

Для убавки под вырез горловины в следующем ряду провязать только первые 9 

ст., затем в следующих трех рядах убавить по 1 ст. со стороны выреза горловины 

- 6 ст. Вязать, пока высота детали не составит 8" (20.5 см) от края. Последний ряд 

- изнаночный. Оборвать нить. 

Правая полочка вяжется аналогично. 

Сшить плечевые швы. Отметить в обе стороны от плечевого шва по боковым 

сторонам деталей полочки и спинки по 1.5" (3.8 см) и отметить эти места 

булавками-маркерами. 

Рукава (2 шт) 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе и прикрепить гранатовую нить у 

первого маркера. Вязать крючком меньшего размера.  

Равномерно распределить между двумя маркерами 24 ст. без нак.  

Вязать основным узором, пока высота рукава не составит 1" (2.5 см) от начала 

вязания. Последний ряд - изнаночный.  

Убавить по 1 ст. с каждой стороны в следующем ряду, а затем повторить убавки 

через 1/2" (1.3 см) - 20 ст., сохраняя при этом узор. Вязать, пока длина рукава не 

составит 2" (5 см) от начала вязания. Последний ряд - изнаночный.  
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Меховые манжеты 

Присоединить черную нить и сменить крючок на крючок большего размера. 

1 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст., *пропустить п., 1 ст. без нак.* (11), 1 в.п., 

повернуть. 

2-3 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. (11). Оборвать нить 

Окончание работы. 

Сшить боковые швы и швы рукавов за один прием. 

Воротник 

Для вязания воротника повернуть изделие лицевой стороной к себе и прикрепить 

гранатовую нить с помощью ст. без нак. в последний ст. правой части горловины. 

Вязать крючком меньшего размера. Равномерно распределить по горловине еще 

23 ст. без нак. (24), 1 в.п., повернуть. 

Вязать основным узором, пока высота узора не составит 3" (7.5 см) от начала 

вязания. Последний ряд - изнаночный.  

Сшить шов капюшона. 

Меховая опушка 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить черную нить с 

помощью ст. без нак. с правого края капюшона. Вязать крючком большего 

размера. Равномерно распределить по краю еще 31 ст. без нак. (32), 1 в.п., 

повернуть. Провязать еще 2 ряда столбиками без накида и оборвать нить. 

Подшить боковые стороны меховой опушки к горловине. 

Примечание переводчика: если связать капюшон точно по описанию, то 

подшить меховую опушку к горловине не получится - ее придется отворачивать. 

Поэтому предлагаю присоединить нить в 7-ой ст. от края горловины и 

распределить столбики так, чтобы последний ст. также приходился на 7 ст. от 

края горловины с другой стороны. Тогда можно будет подшить опушку и при 

застегивании пальто края опушки будут сходиться в стык друг с другом. 

Пуговицы 

На левой полочке пришить первую бусинку на расстоянии 1/4" (6 мм) от 

горловины и 1/4" (6 мм) от края полочки. Пришить следующую бусину на 

расстоянии 2.75" (7 см) от горловины и 1/4" (6 мм) от края полочки. Пришить 

оставшиеся бусинки на равном расстоянии между этими двумя. 

Шарф 

Шарф вязать, начиная с длинной стороны, гранатовой нитью крючком меньшего 

размера, набрать 96 в.п.  

Вязать основным узором, пока высота детали не составит 3/4" (2 см) от начала 

вязания. В каждом ряду должно получиться по 96 ст.  


