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Белая блузка и юбка с оборками  
Руководство по вязанию спицами костюма (блузка и юбка с 

оборками) для куклы формата Барби 

 

Детали костюма: блузка, юбка с оборками 

 

Вам потребуется: 

 мягкая шерсть 

 56 м белого цвета, 
 48 м бордового цвета; 
 5 прямых спиц (чулочный комплект) диаметром 3,25 мм или других, при которых 

будет достигнута необходимая плотность; 
 стальной крючок №7 (1,65 мм); 
 3 булавки для снятых петель; 
 маркеры для вязания; 
 игла для шерсти; 
 эластичная нить (резинка); 
 3 кнопки; 
 2 пуговицы диаметром 0,6 см; 
 швейные нитки и игла. 
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Блузка 

Плотность вязания (лицевая гладь): 

14 петель = 5 см; 

20 рядов = 5 см. 

Кокетка 

Набрать белой нитью не затягивая 44 петли, используя комплект из 5 спиц. Вязать, не 
поворачивая, по лицевой стороне, круговыми рядами 

1 ряд (круговой): все лицевые п. (44) 

2 ряд (круговой): 13 лиц.п., пометить маркером, 9 лиц.п., маркер, 13 лиц.п., маркер, 9 
лиц.п. (44) 

Прибавки выполняются путём вывязывания 2 лицевых петель из одной: первая петля 
вывязывается из передней, а вторая из задней стенки одной и той же петли. 

3 ряд (круговой): 1 прибавка, (провязывать лиц.п. пока не останется 1 п. до маркера, 2 
прибавки) – повторить 3 раза, провязывать лиц.п. пока не останется 1 п. до маркера, 1 
прибавка (52) 

4 ряд (круговой): все лицевые п. (52) 

5-12 ряд (круговой): повторять ряды 3-4 4 ряза (60, 68, 76, 84) 

13-16 ряд (круговой): все лицевые п. (84) 

Разделяющий ряд: обрезать нить. Снять 23 п. на вязальную булавку (это будет спинкой), 
снять след. 19 п. на вязальную булавку (правый рукав), снять след. 23 п. на вязальную 
булавку (перед). Оставшиеся 19 п. будут левым рукавом. 19 лиц.п. (19) 

Левый рукав 

Перейти на вязание двумя спицами, поворотными рядами. Начать с изнаночного ряда, 
вязать чулочной вязкой (лицевые ряды – лицевыми петлями, изнаночные – 

изнаночными), пока рукав не достигнет длины 4,5 см, начиная от Разделяющего ряда. 
Закончить изнаночным рядом (связать примерно 17 рядов). 

Манжета 

1 ряд: 1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, (3 п. вместе лицевой, 2 п. вместе лицевой) – до конца 
ряда, пока не останется одна п., 1 лиц.п. (9) 

2 ряд: все лицевые п. 

3 ряд: добавить две петли для клапана, далее все лицевые п. (11) 

4-7 ряд: все лицевые п. 
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Закрыть все петли не затягивая. 

Правый рукав 

Положить работу изнаночной сторонй к себе, провязать 19 петель с вязальной булавки, 
оставленных для правого рукава, изнаночными петлями. 

Начать с лицевого ряда, вязать чулочной вязкой (лицевые ряды – лицевыми петлями, 
изнаночные – изнаночными), пока рукав не достигнет длины 4,5 см, начиная от 
Разделяющего ряда (так же, как левый рукав). Закончить изнаночным рядом (связать 
примерно 17 рядов). 

Манжета 

1 ряд: 1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, (3 п. вместе лицевой, 2 п. вместе лицевой) – до конца 
ряда, пока не останется одна п., 1 лиц.п. (9) 

2 ряд: добавить две петли для клапана, далее все лицевые п. (11) 

3-7 ряд: все лицевые п. 

Закрыть все п. не затягивая. 

Перед и спинка 

Положить работу лицевой стороной к себе, взять комплект из пяти спиц, распределить 
петли с вязальных булавок, оставленные для переда и спинки, по четырём спицам (46 
петель). Вязать круговыми рядами. 

1 ряд (круговой): 2 п. вместе лицевой, 19 лиц.п., (2 п. вместе лицевой) – 2 раза, 19 лиц.п., 
2 п. вместе лицевой (42) 

2 ряд (круговой): все лицевые п. 

3 ряд (круговой): (2 п. вместе лицевой, 19 лиц.п.) – 2 раза (40) 

4 ряд (круговой): все лицевые п. 

5 ряд (круговой): (2 п. вместе лицевой, 18 лиц.п.) – 2 раза (38) 

Далее вязать круговые ряды лицевыми петлями, пока общая длина (от горловины до 
нижнего края) не достигнет 7,5 см (связать ещё примерно 9 рядов, а всего – 14). 

Закрыть все петли, не затягивая, одним рядом резинки (попеременно 1 лицевая, 1 
изнаночная). 

Окончание работы 

Протянуть эластичную нить вдоль петель горловины и завязать, примерив на кукле. 

Пришить на каждую манжету кнопку для застёжки и декоративную пуговку. 
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Юбка с оборками 

Плотность вязания (лицевая гладь): 

13 петель = 5 см; 

18 рядов = 5 см. 

Юбка 

Использовать 2 спицы. Набрать бордовой нитью не затягивая 22 п. 

1-3 ряд: все лицевые п. (22) 

4 ряд: изнаночные п. (22) 

5 ряд: 4 лиц.п., 1 прибавка, (1 лиц.п., 1 прибавка) – повторять до конца ряда, пока не 
останутся последние 5 п., 5 лиц.п. (36) 

6 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные п., пока не останутся последние 2 п., 2 лиц.п. (36) 

7 ряд: 4 лиц.п., (1 прибавка, 4 лиц.п.) – до конца ряда (44) 

8 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные п., пока не останутся последние 2 п., 2 лиц.п. (44) 

9 ряд: 4 лиц.п., (1 прибавка, 5 лиц.п.) – до конца ряда (52) 

10 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные п., пока не останутся последние 2 п., 2 лиц.п. (52) 

11 ряд: 4 лиц.п., (1 прибавка, 6 лиц.п.) – до конца ряда (60) 

12 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные п., пока не останутся последние 2 п., 2 лиц.п. (60) 

13 ряд: все лицевые п. 

14 ряд: закрыть 2 п., все изнаночные п. (58) 

Перейти на вязание круговыми рядами на 5 спицах. Все ряды провязывать по лицевой 
стороне. 

15-16 ряд (круговой): все лицевые п. 

17 ряд (круговой): 9 лиц.п., 1 прибавка (8 лиц.п., 1 прибавка) – до конца ряда, 1 лиц.п. (65) 

Далее вязать круговые ряды лицевыми петлями пока длина юбки не достигнет 7,5 см от 
верхнего края до нижнего (всего должно быть связано примерно 30 рядов). Последний 
ряд провязать изнаночными петлями. 

Оборка 

Продолжать вязание бордовой нитью. Прибавки выполняются путём вывязывания 2 
лицевых петель из одной: первая петля вывязывается из передней, а вторая из задней 
стенки одной и той же петли. 
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1 ряд (круговой): по 1 прибавке в каждую п. (130) 

2 ряд (круговой): все лицевые п. 

3 ряд (круговой): (3 лиц.п., 1 прибавка) – до конца ряда, 2 лиц.п. (162 п.) 

Далее вязать круговые ряды лицевыми петлями, пока длина оборки не достигнет 2,5 см. 
Закрыть все петли не затягивая. 

Кружевная оборка 

Вязать белым цветом, используя комплект из 5 спиц. Отогнуть оборку на лицевую 
сторону юбки и набрать 65 п. вдоль последнего ряда юбки, начав с центра спинки. 

1 ряд (круговой): лицевая сторона - все лицевые п. 

2 ряд (круговой): по 1 прибавке в каждую п. (130) 

3 ряд (круговой): все лицевые п. 

4 ряд (круговой): 1 прибавка, 7 лиц.п., 1 прибавка, (3 лиц.п., 1 прибавка) – повторять до 
тех пор, пока не останется 9 п., 9 лиц.п. (160) 

5 ряд (круговой): все лицевые п. 

6 ряд (круговой): 1 лиц. п., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 
лиц.п., накид, 1 лиц.п., 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, *2 лиц.п., накид, 3 
петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 2 петли вместе 
лицевой с наклоном влево * – до конца ряда, 1 лиц.п. 

7 ряд (круговой): все лицевые п. 

8 ряд (круговой): 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 1 одинарная протяжка, 2 лиц.п., накид, 1 
двойная протяжка, накид, *2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 1 одинарная протяжка, 2 лиц.п., накид, 
1 двойная протяжка, накид* – до конца ряда, 1 лиц.п. 

9 ряд (круговой): все лицевые п. 

Закрыть все петли не затягивая 

Кайма 

1 ряд (круговой): положить работу лицевой стороной к себе, используя крючок, 
присоединить нить отделочного цвета соед.ст. в любую п. последнего ряда кружевной 
оборки. 1 в.п., 1 ст. без нак. в ту же п., 3 в.п., пропустить 1 п., (1 ст. без нак. в след.п., 3 
в.п., пропустить след.п.) – до конца ряда, соединить соед.ст. в первый ст. без нак. (80 
арочек) 

2-3 ряд (круговой): соед.ст. в первую арочку, 3 в.п., (соед.ст. в след.арочку, 3 в.п.) – до 
конца ряда, соед.ст. в первый ст. ряда. Оборвать нить. 
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Окончание работы 

Подшить планку на разрезе. 

Пришить кнопку для застёжки. 
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