
Крестильный комплект 

Руководство по вязанию спицами крестильного комплекта для куклы 

ростом 42 см 

 

Детали: платье с ажурным узором и оборкой по подолу 

Размеры 

 Окружность: 36 см.  

 Длина: 18 см. 

 Длина рукава: 12 см. 

Материалы:  

 пряжа Viking Alpaca Silk (50% альпака, 50% шелк, 50 г./134 м.) – 3 мотка,  

 круговые и чулочные спицы 3.0 мм.,  

 крючок 1.5 мм. 

Плотность вязания: 25 петель = 10 см. лицевой гладью. 

ПЛАТЬЕ 

Спинка и перед: спицами 3.0 мм. набрать 204 петли. 

Соединить в круговой ряд, начало кругового ряда по центру спинки. 

Вязать по кругу платочным узором - 4 ряда. 

Вязать ряд лицевыми петлями.  Далее вязать узором по схеме 1 – 8 см. 

Провязать все петли по 2 вместе лиц. = 102 петли. 



Крестильный комплект  rukotvornica.ru 

 
2 

Вязать по кругу платочным узором - 4 ряда. 

Далее вязать: 37 петель узором по схеме 2; 9 петель узором по схеме 4; 11 петель 

узором по схеме 3; 9 петель узором по схеме 4; 36 петель узором по схеме 2. 

Продолжать вязать по кругу установленным узором. 

На высоте 22 см. закрыть 3 петли по центру спинки для разреза на спинке. 

Продолжать вязать рядами туда и обратно, поставить маркеры с боковых сторон 

= 24 петли для каждой стороны спинки и 51 петлю для переда. 

На высоте 35 см. убавить с изнаночной стороны: убавить 5 петель вдоль 24х 

петель правой стороны спинки (= 19 петель для правой стороны спинки); 

провязать первые и последние 10 петель переда по 2 вместе лиц. (= 41 петля для 

переда), убавить 5 петель вдоль 24х петель левой стороны спинки. 

След. ряд: закрыть по 4 петли для каждой проймы (т.е. по 2 петли с каждой 

стороны каждого маркера), закончить стороны раздельно. 

Правая часть спинки:</strong> продолжать лицевой гладью. 

Закрыть со стороны проймы в каждом втором ряду 1 петлю – 2 раза. 

На высоте 7 см. от пройм закрыть все петли. 

Левая часть спинки: вязать как правую, но симметрично. 

Перед: заменить узор схемы 2 на лицевую гладь, узоры схем 3 и 4 вязать как 

раньше. 

Закрыть петли для пройм как у спинки. 

На высоте 4 см. от пройм закрыть для горловины центральные 11 петель для 

горловины, закончить Стороны переда раздельно. 

Убавлять от горловины в каждом втором ряду 3 петли – 2 раза и 1 петлю – 1 раз = 

5 петель для плеча. 

Закрыть петли переда на высоте спинки. 

Рукав: спицами 3.0 мм. набрать 41 петлю и  вязать платочным узором 2 ряда. 

След. ряд: *2 вместе лиц., накид, повторять от *, закончить 1 лиц.   

Далее вязать ряд изнаночными петлями, прибавить 2 петли вдоль ряда = 43 

петли. 

Продолжать вязать узором по схеме 1 – 12 см. 

Закрыть с каждой стороны 2 петли – 1 раз, 1 петлю – 2 раза. 

Закрыть остатки петель рукава. 

Обвязка разреза спинки: поднять 44 петли вдоль одной стороны разреза спинки. 

Вязать 4 ряда планки платочным узором. 

Закрыть петли. 
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Повторить для другой стороны разреза, выполнив 6 отверстий для пуговиц 

(закрыть 2 петли, набрать новые 2 петли на месте закрытых). 

Сборка: вшить рукава, сшить швы рукавов. 

Пришить пуговицы. 

ШАПКА 

Спицами 3.0 мм. набрать 59 петель. 

Вязать 2 ряда шапочки платочной вязкой. 

Продолжать вязать: 15 петель узором по схеме 2; 9 петель узором по схеме 4; 11 

петель узором по схеме 3; 9 петель узором по схеме 4; 15 петель узором по схеме 

2. 

На высоте 10 см закрыть с каждой стороны 24 петли = 11 петель. 

Вязать 11 петель по схеме 3 еще 8 см. 

Отложить петли. 

Поднять 24 петли вдоль одной стороны шапки, вязать 11 петель с 

дополнительной спицы, поднять 24 петли вдоль второй стороны шапки. 

Вязать 2 ряда лицевой гладью. 

Вязать *2 лиц., накид, повторять от *, закончить 1 лиц. 

Вязать 5 рядов лицевой гладью. 

Закрыть петли. 

Завернуть край в изнаночную сторону, подшить. 

Сшить швы шапки. 

Крючком 2.5 мм. обвязать лицевой край шапки: 3 в/п., 1 соед. столбик в первую 

петлю, пропустить 1 петлю, 1 ст. б/н в след. петлю, повторять от * 

Для завязки перекрутить 2 нити в шнурок длиной 60 см., вставить в шапочку. 
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