
Брючный костюм с узором «косы» 

Руководство по вязанию спицами брючного костюма с узором «косы» 

для куклы формата Барби  

 

Автор: Елена Анатольевна 

Детали костюма: топ и брюки. 

 

Спицы – 2,00 мм  

Нитки – акрил Adelia «Nataly» 300м/50г двух цветов  

Мини-пуговки – 5 штук  

 

Обозначения:  

Л – лицевая  

Изн – изнаночная  

Н – накид  

П – петля  

Кр. – кромочная  

Л.вм. – вместе лицевой  
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Жгут - перевести 2 петли на вспомогательную спицу за работой, 2 лицевых, 

провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы  

 

Топ  

! Топ вяжем с планками для застежки, при этом не забываем про дырки для 

пуговиц ( ряды 4, 12, 20)  

!! Кромочные в описании не указываются  

 

Набрать 26 петель (24 петли + 2 кромочных).  

1 ряд – все лицевые  

2 ряд – 2л, 2л, нлн, 2л, нлн, 2изн, жгут, 2изн, нлн, 2л, нлн, 2л,2л  

3 ряд и все нечетные – по рисунку, не забывая про планку.  

4 ряд – 2л, 3л, нлн, 4л, нлн, 1л, 2изн, 4л, 2изн, 1л, нлн, 4л, нлн, 2л, 2л.вм., н, 1л  

6 ряд – 2л, 4л, нлн, 6л, нлн, 2л, 2изн, жгут, 2изн, 2л, нлн, 6л, нлн, 4л, 2л  

8 ряд -2л, 5л, нлн, 8л, нлн, 3л, 2изн, 4л, 2изн, 3л, нлн, 8л, нлн, 5л, 2л  

10 ряд - 2л, 6л, нлн, 10л, нлн, 4л, 2изн, жгут, 2изн, 4л, нлн, 10л, нлн, 6л, 2л  

12 ряд - 2л, 8л, 12п.закрыть, 6л, 2изн, 4л, 2изн, 6л, 12п..закрыть, 7л, 2вм.л., н, 1л  

14 ряд – 2л, 14л, 2изн, жгут, 2изн, 14л, 2л  

16 ряд – 2л, 14л, 2изн, 4л, 2изн, 14л, 2л  

18 ряд – как ряд 14  

20 ряд – как ряд 16 (в этом ряду делаем дырку для пуговки)  

22 ряд – как ряд 14  

24 ряд – как ряд 16  

26 ряд – как ряд 14  

 

Переснять вязание на носочные спицы.  

Провязать 1 ряд лицевыми петлями, соединив планку наложением друг на друга 

(останется 39 петель на спицах).  

Для соединения планки делаем следующее:  

1). 2 петли с правой спицы снять на доп. спицу перед вязанием.  

3-ю петлю переснять на левую спицу, затем провязать две вместе лицевой (одна 

петля левой планки, одна петля правой планки);  
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2). 1 петлю с доп. спицы вернуть на правую спицу, переснять ее на левую спицу и 

провязать вместе (одна петля левой планки, одна петля правой планки);  

3). С 3-ей петлей повторить то же, что описано в п.2  

 

Полочка с дырками должна быть «привязанной» над полочкой для пуговиц. Далее 

вяжем ряд до конца лицевыми петлями.  

 

Поменять нить на другую (изменить цвет), круговое вязание:  

1 ряд – вяжем ряд прибавок (из 1 петли вяжем 3 петли. Т.е. 1л за заднюю стенку, 

н, 1л за переднюю стенку)  

2-5 ряды – лиц  

6 ряд – изн  

7 ряд – лиц  

8 ряд – изн  

9 ряд – закрыть все петли, оборвать и закрепить нить. Пришить пуговки.  

 

Брюки  

! В описании кромочные не указываются  

 

Набрать 36 петель (34 петли + 2 кр.).  

1-3 ряды – резинка 1х1  

4р – 5л, 2изн, 4л, 2изн, 8л, 2изн, 4л, 2изн, 5л  

5 ряд и все нечетные – вязать по рисунку  

6 ряд – как ряд 4  

8 ряд – 5л, 2изн, жгут, 2изн, 8л, 2изн, жгут, 2изн, 5л  

10 ряд – как ряд 4  

12 ряд – как ряд 8  

14 ряд - как ряд 4  

16 ряд - как ряд 8  

18 ряд - как ряд 4  

19 ряд (изнаночная сторона полотна) – делим вязание на 2 части по 18 петель, 

включая кромочные, и вяжем штанины отдельно. Далее в описании процесс 

вязания одной штанины, вторая вяжется зеркально.  
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20 ряд – 5л, 2изн, жгут, 2изн, 3л  

22 ряд - 5л, 2изн, 4л, 2изн, 3л  

24 ряд – как ряд 20  

26 ряд – как ряд 22  

28 ряд – как ряд 20  

30 ряд – как ряд 22  

32 ряд – как ряд 20  

34 ряд – как ряд 22  

36 ряд – как ряд 20  

38 ряд – как ряд 22  

40 ряд – как ряд 20  

42 ряд – как ряд 22  

44 ряд – как ряд 20  

46 ряд – как ряд 22  

48 ряд – как ряд 20  

50 ряд – как ряд 22  

52 ряд – как ряд 20  

54 ряд – как ряд 22  

56 ряд – как ряд 20  

58 ряд – как ряд 22  

60 ряд – как ряд 20  

62 ряд – как ряд 22  

64 ряд – как ряд 20  

66 ряд – как ряд 22  

68 ряд – как ряд 20  

70 ряд – как ряд 22  

72 ряд – как ряд 20  

74 ряд – как ряд 22  

76-79 ряды – резинка 1х1  

80 ряд - закрыть все петли, оборвать и закрепить нить.  

Выполнить швы. 


