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Домашний комплект 

Руководство по вязанию спицами домашнего комплекта для 
куклы формата Барби 

Детали костюма: ночная рубашка,  халат 

 

Вам потребуется: 

 188 м мягкой шерстяной пряжи белого цвета; 
 комплекты чулочных спиц (5 шт.) толщиной 2,75 мм и 3,25 мм или другие, при 

которых будет достигнута необходимая плотность; 
 прямые спицы толщиной 3,5 мм или другие, при которых будет достигнута 

необходимая плотность; 
 стальной крючок №7 (1,65 мм); 
 булавка для снятых петель; 
 игла для шерсти; 
 эластичная нить (резинка); 
 аппликации; 
 3 кнопочки; 
 50 см ленточки шириной 6 мм; 
 швейные нитки и игла. 
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Плотность вязания (лицевая гладь): 

 спицы 3,25 мм: 
 14 петель = 5 см; 
 20 рядов = 5 см; 
 спицы 3,5 мм: 
 12 петель = 5 см; 
 16 рядов = 5 см. 

Ночная рубашка 

Используя комплект из 5 спиц толщиной 3,25 мм, набрать не затягивая 72 петли. 

Юбка 

1 ряд (круговой): Лицевая сторона – все лицевые 

Внимание! Когда требуется переснять петлю, всегда переснимать её как лицевую, если 
не оговорено иное. 

2 ряд (круговой): *переснять 1 п., провязать 2 п. вместе лицевой, провязать 2 п. вместе 
лицевой с наклоном влево, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п.* - до конца ряда 

3 ряд (круговой) и все последующие нечётные: все лицевые 

4 ряд (круговой): *переснять 1 п., провязать 2 п. вместе лицевой, провязать 2 п. вместе 
лицевой с наклоном влево, 3 лиц.п., (накид, 3 лиц.п.) – 2 раза* - до конца ряда 

6 ряд (круговой): *переснять 1 п., провязать 2 п. вместе лицевой, провязать 2 п. вместе 
лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п.* - до конца ряда 

8 ряд (круговой): *накид, 4 лиц.п., переснять 1 п., провязать 2 п. вместе лицевой, 
провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п.* - до конца ряда 

10 ряд (круговой): *(накид, 3 лиц.п.) – 2 раза, переснять 1 п., провязать 2 п. вместе 
лицевой, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 3 лиц.п.* - до конца ряда 

12 ряд (круговой): *накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., переснять 1 п., провязать 2 п. вместе 
лицевой, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.* - до конца ряда 

14 ряд (круговой): *переснять 1 п., провязать 2 п. вместе лицевой, цвмл, 4 лиц.п., накид, 1 
лиц.п., накид, 4 лиц.п.* - до конца ряда 

Повторять ряды 3-14, пока длина юбки не достигнет 17,5 см от края. Закончить нечётным 
рядом (все лицевые петли). 

Лиф 

1 ряд (круговой): (1 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой) – до конца ряда (48) 

Перейти на комплект из 5 спиц толщиной 2,75 мм. 

2 ряд (круговой): все лицевые 
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3 ряд (круговой): провязать 2 п. вместе лицевой, 20 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой, 
20 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой (44) 

4 ряд (круговой): все лицевые 

5 ряд (круговой): провязать 2 п. вместе лицевой, 18 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой, 
18 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой (40) 

6 ряд (круговой): все лицевые 

7 ряд (круговой): Разделяющий ряд – провязать 2 п. вместе лицевой, 16 лиц.п., провязать 

2 п. вместе лицевой – 2 раза, 16 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой, снять последние 
18 провязанных петель на булавку для спинки (18) 

Перед 

Перейти на работу поворотными рядами на двух спицах (толщиной 2,75 мм). 

1 ряд: все лицевые 

2 ряд: все изнаночные 

Внимание! Обе части переда вязать одновременно от двух клубков. 

3 ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, 7 лиц.п., от второго клубка – 7 лиц.п., провязать 2 п. 
вместе лицевой (8 петель с каждой стороны) 

4 ряд и все последующие чётные: все изнаночные на обеих частях 

5 ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, 6 лиц.п., от второго клубка – 6 лиц.п., провязать 2 п. 
вместе лицевой (7 - с каждой стороны) 

7 ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, 3 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой, от второго 
клубка – провязать 2 п. вместе лицевой, 3 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой (5 – с 
каждой стороны) 

9 ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, 1 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой, от второго 
клубка – провязать 2 п. вместе лицевой, 1 лиц.п., провязать 2 п. вместе лицевой (3 – с 
каждой стороны) 

11 ряд: все лицевые на обеих частях 

12 ряд: все изнаночные на обеих частях. 

Закрыть все петли, не затягивая. 

Спинка 

1 ряд: с лицевой стороны работы провязать 18 петель с булавки лицевыми петлями (18) 

Закончить спинку так же, как Перед. 
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Окончание работы 

Выполнить плечевые швы. 

С лицевой стороны работы присоединить нить крючком в петлю в нижней точке выреза 
горловины на спинке. Обвязать вырез столбиками без накида, замкнуть ряд соед. 
столбиком. 

Пришить аппликацию. 

Продёрнуть эластичную нить вдоль ряда 1 на Лифе. 

Халат 

Лиф 

Лиф вязать одной деталью от спинки к переду. 

Спинка 

Используя спицы толщиной 3,5 мм, набрать 18 петель, не затягивая. 

1 ряд: Лицевая сторона – все лицевые 

2 ряд: все изнаночные 

3-4 ряд: повторить ряды 1-2 

5 ряд: донабрать 12 петель (рукав), все лицевые (30) 

6 ряд: донабрать 12 петель (рукав), все изнаночные (42) 

7 ряд: все лицевые 

8 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

9-16 ряд: повторять ряды 7-8. 

17 ряд: Разделяющий ряд – 19 лиц.п., снять эти только что связанные петли на булавку, 
закрыть след. 4 п., 18 лиц.п. (19) 

Левая полочка 

18 ряд: 2 лиц.п., далее все изнаночные 

19 ряд: все лицевые 

20 ряд: 2 лиц.п., далее все изнаночные 

21 ряд: донабрать 4 петли, все лицевые (23) 

22 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

23 ряд: все лицевые 
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24-31 ряд: повторять ряды 22-23 

32 ряд: закрыть 12 петель, все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. (11) 

33 ряд: все лицевые 

34 ряд: все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

35-36 ряд: повторить ряды 33-34 

Закрыть петли, не затягивая. 

Правая полочка 

18 ряд: с изнаночной стороны надеть 19 снятых на булавку петель на спицу, все 
изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

19 ряд: все лицевые 

20 ряд: все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

21 ряд: все лицевые 

22 ряд: донабрать 4 п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. (23) 

23 ряд: все лицевые 

24 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

25-32 ряд: повторять ряды 23-24 

33 ряд: закрыть 12 п., все лицевые (11) 

34 ряд: 2 лиц.п., далее все изнаночные 

35 ряд: все лицевые 

36 ряд: 2 лиц.п., далее все изнаночные 

Закрыть все петли, не затягивая. 

Выполнить боковые швы и швы рукавов (непрерывными швами). 

Юбка 

С лицевой стороны работы набрать вдоль нижнего края лифа 11 петель вдоль левой 
полочки, 18 петель вдоль спинки и 11 петель вдоль правой полочки (40) 

1 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

Внимание! Выполнять прибавки, провязывая 2 лицевые п. в одну (в заднюю и переднюю 
стенку). 

2 ряд (лицевая сторона): 4 лиц.п., прибавка - 3 раза, 3 лиц.п., прибавка - 2 раза, 3 лиц.п., 
прибавка – 3 раза, 4 лиц.п., прибавка – 3 раза, 3 лиц.п., прибавка – 2 раза, 3 лиц.п., 
прибавка – 3 раза, 4 лиц.п. (56) 
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3 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

4 ряд: все лицевые 

5 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

6-7 ряд: повторить ряды 4-5 

8 ряд: 13 лиц.п., прибавка, повесить маркер, 28 лиц.п., прибавка, повесить маркер, 13 
лиц.п. (58) 

9 ряд: 2 лиц.п., все изнаночные до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

10 ряд: все лицевые 

11-15 ряд: повторить 2 раза ряды 9-10 и ещё один раз ряд 9 

16 ряд: все лицевые до маркера, прибавка, все лицевые до послед. п. до маркера, 
прибавка, все лицевые (60) 

17-23 ряд: повторить 3 раза ряды 9-10 и ещё один раз ряд 9 

24-47 ряд: повторять ряды 16-23 (66 петель в конце) 

48-50 ряд: все изнаночные 

Закрыть все петли свободно. 

Окончание работы 

С лицевой стороны работы присоединить нить крючком в петлю на верхнем уголке 
правой полочки, обвязать столбиками без накида вырез горловины. 

Пришить кнопочки. 

Пришить завязки из ленточки. 

https://zlata-kukla.ru/

