
Два наряда «День и Ночь» 

Руководство по вязанию спицами двух нарядов из коллекции «День и Ночь» 

для куклы формата Барби  

Автор: Мила 

  

Вам потребуется: 

 хлопковая мерсеризованная пряжа "Ромашка" (320 м / 75 г): 

o розового цвета, 

o серо-серебристого цвета; 

 спицы 1,5 мм; 

 застёжки-"молнии" для юбок или крючки или кнопки - по желанию. 

Плотность вязания (лицевая гладь): 

 4 петли = 1 см; 

 6 рядов = 1 см. 

Специальные приёмы вязания: 

1. Лицевая гладь: вязать в нечётных рядах все лицевые петли, в чётных 

рядах - все изнаночные. 

2. Прибавка: вывязать лицевую петлю из протяжки предыдущего ряда. 

3. Резинка 1х1: 
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1 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п.* - до конца ряда 

2 ряд и последующие: вязать по рисунку - лицевые над лицевыми, изнаночные 

над изнаночными. 

Юбка "День" 

Набрать на спицы 32 петли розовой нитью. 

1-2 ряд: лицевая гладь (32) 

3 ряд: 8 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 14 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 8 лиц. п. (36) 

4 ряд и все последующие чётные: все изнаночные петли 

5 ряд: 9 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 16 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 9 лиц. п. (40) 

7 ряд: 10 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 18 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 10 лиц. п. (44) 

9 ряд: 11 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 20 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 11 лиц. п. (48) 

11-50 ряд: вязать лицевой гладью по прямой 

51 ряд: все лицевые, 1 прибавка в конце ряда (49) 

Внимание! Длина юбки должна составлять 7 см от "вершины вытачек" (то есть от 

10-го ряда). При необходимости скорректировать длину, связав дополнительно 

или распустив необходимое количество рядов. 

53 ряд: 3 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 6 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 3 лиц. п. (63) 

55 ряд: 4 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 8 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 4 лиц. п. (77) 

57 ряд: 5 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 10 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 5 лиц. п. (91) 

59 ряд: 6 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 12 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 6 лиц. п. (105) 

61 ряд: 7 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 14 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 7 лиц. п. (119) 

63 ряд: 8 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 16 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 8 лиц. п. (133) 

65 ряд: 9 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 18 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 9 лиц. п. (147) 

67 ряд: 10 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 20 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 10 лиц. п. (161) 
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69 ряд: 11 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 22 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 11 лиц. п. (175) 

71 ряд: 12 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 24 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 12 лиц. п. (189) 

73 ряд: 13 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 26 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 13 лиц. п. (203) 

75 ряд: 14 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 28 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 14 лиц. п. (217) 

77 ряд: 15 лиц. п., *прибавка, 1 лиц.п., прибавка, 30 лиц.п.* - 6 раз, прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 15 лиц. п. (231) 

78 ряд: закрыть все петли лицевыми. 

Окончание работы: 

Выполнить задний шов, при необходимости сделать застёжку, вшив "молнию", или 

обвязать края разреза крючком и сделать застёжку на кнопки или бельевые 

крючки. 

Юбка "Ночь" 

Вязать так же, как юбку "День", но провязывая лицевой гладью по прямой не 7, а 

14 см (ориентировочно 82-84 ряда). 

Топ "День" 

Розовой нитью набрать на спицы 50 петель. 

1-2 ряд: резинка 1х1 

3 ряд: 10 лиц. п., 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 петли 

вместе лицевой, 20 лиц. п. , 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 

петли вместе лицевой, 10 лиц. п. (46) 

4 ряд и все последующие чётные: все изнаночные петли 

5 ряд:9 лиц. п., 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 петли 

вместе лицевой, 18 лиц. п. , 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 

петли вместе лицевой, 9 лиц. п. (42) 

7 ряд: 8 лиц. п., 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 петли 

вместе лицевой, 16 лиц. п. , 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 

петли вместе лицевой, 8 лиц. п. (38) 

 

9 ряд: 7 лиц. п., 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 петли 

вместе лицевой, 14 лиц. п. , 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 

петли вместе лицевой, 7 лиц. п. (34) 

11-14 ряд: лицевая гладь 

15 ряд: 8 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 16 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 8 лиц. п. (38) 
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17 ряд: все лицевые 

19 ряд: 9 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 18 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 9 лиц. п. (42) 

21 ряд: все лицевые 

23 ряд: 10 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 20 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 10 лиц. п. (46) 

25 ряд: все лицевые 

27 ряд: 11 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., прибавка, 22 лиц. п., прибавка, 1 лиц. п., 

прибавка, 11 лиц. п. (50) 

29 ряд: все лицевые 

31 ряд: закрыть первые 13 петель, далее все лицевые (37) 

32 ряд: закрыть первые 13 петель, далее все изнаночные (24) 

Внимание! Далее вязать половинки переда отдельно друг от друга. 

33 ряд: закрыть первую петлю, 11 лиц. п., остальные петли снять на булавку (11) 

34 ряд: закрыть первые 2 петли, далее все изнаночные (9) 

35 ряд: закрыть первую петлю, далее все лицевые (8) 

36 ряд: закрыть первые 2 петли, далее все изнаночные (6) 

37 ряд: все лицевые 

38 ряд: закрыть первые 3 петли, далее все изнаночные (3) 

39-50 ряд: Бретель - лицевая гладь. В конце закрыть все петли. 

Вторая половинка переда 

33-50 ряд: вязать симметрично первой половинке переда. 

Окончание работы: 

1. Обвязать верхний край топа одним рядом столбиков без накида. 

2. Выполнить на переде вышивку, как показано на фотографии, или другую. 

3. Пришить бретели к спинке, отступив от центра по 3 столбика с каждой 

стороны. 

4. Выполнить задний шов или застёжку удобным способом. 

Топ "Ночь" 

Серо-серебристой нитью набрать на спицы 50 петель. Далее вязать по схеме 

(скачать схему перед началом работы) или ориентируясь на описание. Цветные 

участки вязать в технике интарсии, то есть каждый цветной участок провязывать 

от отдельного клубка. Чтобы не образовывалось отверстий, нитки по изнаночной 

стороне перекрещивать. 

1-2 ряд: резинка 1х1 
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3 ряд: 10 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 

розовой нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой серебристой 

нитью, 16 лиц. п. серебристой нитью, 4 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе 

лицевой с наклоном влево розовой нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе 

лицевой розовой нитью, 10 лиц. п. розовой нитью (46) 

4 ряд: все изнаночные - 19 розовых, 15 серебристых, 12 розовых 

5 ряд: 9 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево розовой 

нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой серебристой нитью, 11 

лиц. п. серебристой нитью, 7 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с 

наклоном влево розовой нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой 

розовой нитью, 9 лиц. п. розовой нитью (42) 

6 ряд: все изнаночные - 21 розовая, 10 серебристых, 11 розовых 

7 ряд: 8 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево розовой 

нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой серебристой нитью, 6 

лиц. п. серебристой нитью, 10 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с 

наклоном влево розовой нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой 

розовой нитью, 8 лиц. п. розовой нитью (38) 

8 ряд: все изнаночные - 23 розовых, 5 серебристых, 10 розовых 

9 ряд: 7 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево розовой 

нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой серебристой нитью, 1 

лиц. п. серебристой нитью, 13 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой с 

наклоном влево розовой нитью, 1 лиц. п. розовой нитью, 2 петли вместе лицевой 

розовой нитью, 7 лиц. п. розовой нитью (34) 

10 ряд: все изнаночные - 23 розовых, 2 серебристые, 9 розовых 

11 ряд: все лицевые - 9 розовых, 3 серебристые, 22 розовых 

12 ряд: все изнаночные - 21 розовая, 4 серебристые, 9 розовых 

13 ряд: все лицевые - 9 розовых, 5 серебристых, 20 розовых 

14 ряд: все изнаночные - 19 розовых, 6 серебристых, 9 розовых 

15 ряд: все лицевые - 8 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

серебристой, 7 серебристых, 9 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

розовой, 8 розовых (38) 

16 ряд: все изнаночные - 19 розовых, 9 серебристых, 10 розовых 

17 ряд: все лицевые - 10 розовых, 10 серебристых, 18 розовых 

18 ряд: все изнаночные - 17 розовых, 11 серебристых, 10 розовых 

19 ряд: все лицевые - 9 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

серебристой, 12 серебристых, 6 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

розовой, 9 розовых (42) 

20 ряд: все изнаночные - 17 розовых, 9 серебристых, 1 розовая, 4 серебристых, 

11 розовых 
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21 ряд: все лицевые - 11 розовых, 2 серебристые, 5 розовых, 8 серебристых, 16 

розовых 

22 ряд: все изнаночные - 15 розовых, 7 серебристых, 20 розовых 

23 ряд: все лицевые - 10 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

розовой, 11 розовых, 6 серебристых, 3 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, 

прибавка розовой, 10 розовых (46) 

24 ряд: все изнаночные - 15 розовых, 5 серебристых, 26 розовых 

25 ряд: все лицевые - 27 розовых, 5 серебристых, 14 розовых 

26 ряд: все изнаночные - 13 розовых, 4 серебристые, 29 розовых 

27 ряд: все лицевые - 11 розовых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

розовой, 18 розовых, 4 серебристых, прибавка розовой, 1 розовая, прибавка 

розовой, 11 розовых (50) 

28 ряд: все изнаночные - 13 розовых, 4 серебристые, 33 розовые 

29 ряд: все лицевые - 34 розовые, 4 серебристые, 12 розовых 

30 ряд: все изнаночные - 11 розовых, 6 серебристых, 33 розовые 

31 ряд: все лицевые - 32 розовые, 8 серебристых, 10 розовых 

32 ряд: все изнаночные - 9 розовых, 10 серебристых, 31 розовая 

33 ряд: все лицевые - 30 розовых, 12 серебристых, 8 розовых 

34 ряд: все изнаночные - 7 розовых, 14 серебристых, 29 розовых 

Закрыть все петли. 

Окончание работы: 

1. Обвязать верхний край топа одним рядом столбиков без накида. 

2. Выполнить задний шов или застёжку удобным способом. 

 


