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Блузка с узором "ракушки" и шорты  

Руководство по вязанию спицами летнего костюма (блузка и 
шорты) для куклы формата Барби 

 

Вам потребуется: 

 мягкая шерсть: 
 14 м белого цвета; 
 19 м голубого цвета; 
 комплекты из 5 спиц диаметром 2,25 мм и 3,25 мм или другие, при которых будет 

достигнута необходимая плотность; 
 2 вязальные булавки; 
 стальной крючок №7(1,65 мм); 
 игла для шерсти; 
 кнопка; 
 швейные нитки и игла. 

Плотность вязания: 

чулочная гладь, спицы 3,25 мм: 

13 петель = 5 см; 

18 рядов = 5 см. 
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Блуза 

Резинка 

Используя комплект из 5 спиц диаметром 2,25 мм, набрать белой нитью не затягивая 40 
петель. 

1-3 ряд: (1 лиц.п., 1 изн.п.) – до конца ряда (40) 

Внимание! Все прибавки выполнять, вывязывая две лицевые петли из одной: первую 
петлю вывязывать из передней, а вторую – из задней стенки одной и той же петли. 

4 ряд: 1 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п.) – до конца ряда, пока не останется 1 п., 1 прибавка (41) 

Основная часть 

Перейти на комплект из 5 спиц большего размера (3,25 мм). 

1 ряд (лицевая сторона): все изнаночные п. (41) 

2-4 ряд: все лицевые п. (41) 

5 ряд: все изнаночные п. (41) 

6-17 ряд: повторять ряды 2-5 трижды (41) 

Перед 

Перейти на вязание поворотными рядами на 2 спицах 

1 ряд (разделяющий): закрыть 2 п. (пройма), 18 лиц.п., перевести 20 оставшихся петель 
(для спинки) на вязальную булавку (19) 

2 ряд: закрыть 2 п. (пройма), все изнаночные п. (17) 

3-4 ряд: все лицевые п. 

Горловина 

Обе части переда, разделённые линией горловины, вывязываются одновременно, от 2 
разных клубков 

1 ряд: 8 лиц.п., снять 1 след.п. на вязальную булавку, 8 лиц.п. от другого клубка (8+8) 

2 ряд: 6 изн.п., 2 п. вместе изнаночной; от второго клубка – 2 п. вместе изнаночной, 6 
изн.п. (7+7) 

3 ряд: 5 лиц.п., 2 п. вместе лицевой; от второго клубка – 1 одинарная протяжка, 5 лиц.п. 
(6+6) 

5-12 ряд: вязать 8 рядов основным узором (5, 7, 8, 9, 11, 12 ряды – лицевые п., 6 и 10 
ряды – изнаночные п.) каждую часть от своего клубка 
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Закрыть все оставшиеся петли не затягивая. 

Спинка 

1 ряд: положить работу лицевой стороной к себе, переснять оставленные для спинки 
петли с булавки на спицу, закрыть 2 п. (пройма), все лицевые п. (18) 

2 ряд: закрыть 2 п. (пройма), все изнаночные п. (16) 

3-16 ряд: вязать основным узором (6, 10, 14 ряды – изнаночные п., остальные ряды – 

лицевые п.) 

17 ряд: 5 лиц.п.; от второго клубка – закрыть 6 п., 5 лиц.п. (5+5) 

Закрыть все петли, не затягивая. Выполнить плечевые швы. 

Планки 

Резинка на горловине 

Положить работу лицевой стороной к себе, использовать комплект из 5 спиц меньшего 
диаметра (2,25 мм). Начав с правого плечевого шва, набрать 8 п. по задней линии 
горловины, затем 8 п. по левой стороне горловины спереди, поместить маркер, провязать 
лицевой оставленную петлю с булавки, набрать 9 п. по правой стороне горловины 
спереди, поместить маркер (26) 

1 ряд: вязать резинкой 1х1 (1 лиц.п., 1 изн.п.), пока не останется 2 п. до первого маркера, 
провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, (1 изн.п., 
1 лиц.п.) – до конца ряда (24) 

2 ряд: вязать резинку 1х1 (все п. по рисунку), пока не останется 2 п. до маркера, 
провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, 
продолжать вязать резинку (22) 

Закрыть все п. очень свободно, соблюдая рисунок резинки. 

Резинка на проймах 

Положить работу лицевой стороной к себе, использовать комплект из 5 спиц меньшего 
диаметра (2,25 мм). Набрать 20 п. равномерно по всей окружности проймы. 

1-2 ряд: (1 лиц.п., 1 изн.п.) – до конца ряда 

Закрыть все петли не затягивая, соблюдая рисунок резинки. 

Шорты 

Верхняя часть 

Набрать голубой нитью на спицы 3,25 мм не затягивая 18 п. 

1 ряд (лицевая сторона): все лицевые п. (18) 

2 ряд: все изнаночные п. (18) 
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Все прибавки выполнять, вывязывая две лицевые петли из одной: первую петлю 
вывязывать из передней, а вторую – из задней стенки одной и той же петли. 

3 ряд: 2 лиц.п., по 1 прибавке в каждую п., пока не останется 2 п., 2 лиц.п. (32) 

4 ряд: все изнаночные п. (32) 

5 ряд: 2 лиц.п., (1 прибавка, 2 лиц.п.) – до конца ряда (42) 

6 ряд: все изнаночные п. (42) 

7 ряд: 4 лиц.п., 1 прибавка, (5 лиц.п., 1 прибавка) – дважды, 8 лиц.п., 1 прибавка, (5 лиц.п., 
1 прибавка) – дважды, 4 лиц.п. (48) 

8 ряд: все изнаночные п. (48) 

9 ряд: все лицевые п. 

Перейти на вязание комплектом из 5 спиц. Вязать по кругу лицевыми петлями, пока длина 
полотна не достигнет 4,4 см от края до края (всего должно быть связано примерно 16 
рядов, т.е. на 5 спицах – 7 рядов) 

Первая штанина 

1 ряд (разделяющий): 2 п. вместе лицевой, 20 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, снять 
оставшиеся 24 п. (для второй штанины) на вязальную булавку (22) 

2-3 ряд: лицевые п. 

Закрыть все петли не затягивая 

Вторая штанина 

1 ряд: положить работу лицевой стороной к себе, переснять отложенные 24 п. на спицы; 2 
п. вместе лицевой, 20 лиц.п., 2 п. вместе лицевой (22) 

2-3 ряд: лицевые п. 

Закрыть все петли не затягивая 

Карман 

Карман - необязательная деталь, модель может быть выполнена и без него. Набрать не 
затягивая 8 петель, используя 2 спицы. 

1-2 ряд: все лицевые п. 

3 ряд: все изнаночные п. 

4 ряд: все лицевые п. 

5-8 ряд: повторить ряды 3-4 дважды 

9 ряд: все изнаночные п. 
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Закрыть все петли не затягивая. 

Окончание работы 

Положить работу лицевой стороной к себе, используя крючок, присоединить нить соед.ст. 
в левом лижнем углу разреза, 1 в.п., вязать ст. без нак. по всему краю разреза до угла, 2 
ст. без нак. в угол, вязать ст. без нак. по всей линии талии до правого угла разреза, 2 ст. 
без нак. в угол, ст. без нак. по правому краю разреза. Оборвать нить. 

Наложить левый клапан, связанный столбиками без накида, на правый клапан и сшить их 
внизу. Пришить кнопку для застёжки и карман. 
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