
Современный костюм-двойка 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 
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Вам потребуется: 

 моточек шерстяной пряжи (50 г/170 м) 

 спицы 0 (2 мм) и 1 (2.25 мм); 

 5 пуговок диаметром 1/4" (6 мм); 

 1 маленькая кнопка. 

Плотность вязания: 



8 п. х 11 рядов чулочной вязкой спицами 1 = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Вязать спицами большего размера, если не указано иное. 

Жакет 

Спинка 

Набрать 27 п. Вязать резинкой 1х1 2 ряда. Продолжить вязание чулочной вязкой, пока длина детали не 
составит 2" (5 см) от начала вязания. 

Закрыть в начале 2 следующих рядов по 2 ст. Затем убавить 2 раза по 1 ст. с каждой стороны - 19 п. 
Продолжить вязание, пока длина детали не составит 3.25" (8.3 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Левая полочка 

Набрать 15 п. Вязать как спинку до длины 3" (7.5 см), только пройму вывязывать только с одной стороны 
полотна. Для горловины закрыть в начале следующего ряда 3 п. Затем еще 1 п. с этой же стороны - 7 п. 
Продолжить вязание, пока высота полочки не будет равна высоте спинки. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой полочке. 

Рукава 

Набрать 14 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной вязкой, прибавив 2 раза по 1 п. с 
каждой стороны каждые 6 рядов - 18 п. Продолжить вязание, пока длина детали не составит 2.5" (6.3 см) 

Закрыть в начале следующих 2 рядов по 2 п. Затем 2 раза убавить через ряд по 1 п. с каждоый стороны - 10 
п. Вязать 2 ряда ровно. Затем закрыть по 1 п. в начале следующих 4 рядов. Закрыть оставшиеся 6 п. и 
оборвать нить. 

Окончание работы. 

Сшить плечевые швы. Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе. Набрать вдоль левой полочки 29 п. и вязать резинкой 1х1 1 ряд. 
Закрыть все петли и оборвать нить. Повторить на правой полочке. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе и набрать 29 п. вдоль горловины. Вязать резинкой 1х1 1" (2.5 см). 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Пришить пуговицы вдоль левой полочки. 

Жилет 

Спинка 

Набрать спицами меньшего размера 23 п. Вязать резинкой 1х1 4 ряда. Продолжить вязание чулочной вязкой 
спицами большего размера, пока длина детали не составит 1.5" (3.8 см) от начала вязания. 

Закрыть в начале 2 следующих рядов по 2 п. Затем убавить 2 раза по 1 п. с каждой стороны - 17 п. 
Продолжить вязание, пока длина детали не составит 2" (5 см). 

В следующем ряду вязать 9 п., присоединить новую нить и вязать отавшиеся 8 п. Продолжить вязание обеих 
половинок спинки раздельно, пока длина детали не составит 3" (7.5 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Перед 

Вязать как спинку, пока длина детали не составит 2.25" (5.7 см) 



Примечание переводчика: Следует обратить внимание, что при вывязывании переда разрез под застежку 
делать не следует. 

В следующем ряду провязать 6 п., присоединить новую нить, закрыть 5 п., провязать оставшиеся п. Вязать 
каждое плечо отдельно, убавив в следующем ряду 1 п. со стороны горловины - 5 п. Вязать, пока высота 
детали не сравняется с высотой спинки. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе. Набрать спицами меньшего размера вдоль горловины 33 п. и 
вязать 1 ряд резинкой 1х1. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе. Набрать спицами меньшего размера вдоль проймы 30 п. и вязать 
1 ряд резинкой 1х1. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Сшить боковые швы. Пришить кнопку. 

  

 
 

 

 


