
Комплект 

Руководство по вязанию спицами комплекта 

для куклы формата Барби  

Источник: https://www.yarn.ru/natalia/model/barbie/model_barbie_3.htm 

Детали наряда: жакет, юбка, брюки, шапка, пончо, берет. 

 

ЖАКЕТ 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета и остатки пряжи 

разных цветов; спицы №1-1,2; крючок №1-1,1; 3 застежки-кнопки. 

Переплетение: резинка 1x1; ст. без накида; полупатентная резинка: 1-й ряд — 

попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная. 2-й ряд и все четные (лицевая сторона 

полотна) — лицевые петли провязывать лицевыми, изнаночную петлю, не 

провязывая, снимать с накидом. 3-й ряд и все нечетные — изнаночные петли 

провязывать изнаночными, лицевые петли провязывать вместе с накидом 

лицевыми за переднюю стенку. 

Плотность вязания: 32 п. х 36 р. = 10 х 10 см, связано полупатентной резинкой. 

Внимание! Жакет выполнен в направлении сверху вниз по технологии реглана. 

Жакет можно связать однотонным, а можно сделать цветные полоски. Цвет 

меняйте в лицевом ряду и провязывайте по 2 ряда (1 лицевой, 1 изнаночный). 

Концы ниток аккуратно спрячьте при обвязывании жакета. 

На спицы наберите 33 петли, провяжите резинкой 1 ряд.  

Отметьте линии реглана (9-ю, 17-ю и 25-ю п.).  

Спереди линия реглана проходит после кромочной в начале ряда и перед 

последней петлей лицевого ряда.  

Линия реглана провязывается с лицевой стороны лицевыми, с изнаночной 

стороны изнаночными петлями.  
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Вяжите полупатентной резинкой, при этом в каждом лицевом ряду перед и после 

петель реглана, а также в начале и конце ряда делайте накиды движением к себе, 

чтобы не получались большие отверстия.  

Вяжите до тех пор, пока между линиями реглана не получится по 39 петель.  

Далее каждая часть жакета вяжется отдельно.  

Распределите петли следующим образом:  

 24 п. полочки (снимите на 1 -ю вспомогательную спицу),  

 33 п. рукава (снимите на 2-ю вспомогательную спицу),  

 47 п. спинки (снимите на 3-ю вспомогательную спицу),  

 33 п. рукава.  

Оставшиеся на спице 24 п. полочки вяжите, продолжая прибавлять по линии 

реглана в каждом лицевом ряду по 1 петле, а по боковому краю провязывая по 2 

петли вместе перед кромочной по рисунку.  

На спице должно быть строго 24 петли.  

Провязав 14-16 рядов полочки, для выравнивания низа полочки в каждом 

лицевом ряду снимайте на вспомогательную спицу по 1 петле, а по линии бока 

продолжайте провязывать по 2 п. вместе, пока на вспомогательной спице не 

окажется 14 п.  

Нить оборвите, петли оставьте на вспомогательной спице.  

Со следующей вспомогательной спицы наденьте на спицу 33 п. рукава и вяжите 

по рисунку, прибавляя в каждом лицевом ряду до и после линии реглана по 1 п. и 

провязывая по 2 п. вместе в начале и конце ряда (после кромочной и перед 

последней петлей в ряду).  

На спице должно быть строго 33 петли.  

Провязав 20-22 ряда, для выравнивания низа рукава в каждом лицевом ряду 

продолжайте провязывать по 2 петли вместе с края рукава и снимайте по 1 п. на 

вспомогательную спицу от середины рукава в каждом лицевом ряду.  

На вспомогательной спице должно быть 16-18 петель.  

Петли со вспомогательной спицы наденьте на рабочую спицу и провяжите все 

петли крючком ст. без накида, провязывая через 1 п. по 2 п. вместе.  

Свяжите еще 2 ряда ст. без накида.  

Для спинки на спицу наденьте 47 п. и вяжите, как рукав, только длина прямой 

части должна быть равна длине полочки (14-16 рядов).  

Незакрытые петли в конце вязания оставьте на вспомогательной спице. Свяжите 

второй рукав зеркально первому.  

Вторую полочку провяжите зеркально первой. Петли переда и спинки закройте 

крючком и провяжите 2 ряда ст. без накида. 
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СБОРКА. Выполните боковые швы и швы рукавов. Обвяжите полочки и горловину 

3-мя рядами ст. без накида. Пришейте застежки-кнопки. 

ЮБКА 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета и остатки пряжи 

разных цветов; 0,5 м узкой ленты в тон пряжи основного цвета; спицы №1-1,2; 

крючок №1-1,1; 1 застежка-кнопка. 

Переплетение: лицевая гладь; ст. без накида; «рачий шаг». 

Плотность вязания: 30 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладь. 

На спицы пряжей основного цвета наберите 101 п. и вяжите лицевой гладью.  

Провязав 8 рядов от начала работы, вяжите полосы: 2 ряда пряжей одного из 

дополнительных цветов, 4 ряда — другой пряжей дополнительного цвета, вновь 2 

ряда — пряжей первой полосы, следующие 40 рядов вяжите пряжей основного 

цвета.  

Затем провяжите в одном ряду все петли по 2 п. вместе лицевыми (=51 п.).  

Свяжите еще 3 ряда прямо и вновь выполните ряд, провязывая по 2 п. вместе 

лицевой (= 26 п.).  

Свяжите еще 1 ряд и закройте петли крючком. Свяжите еще 2 ряда ст. без накида. 

СБОРКА. Отпарьте юбку. Выполните шов, оставив сверху незашитыми 2-2,5 см. 

Низ юбки обвяжите «рачьим шагом». Отпарить шов с изнаночной стороны. 

Пришейте застежку-кнопку. 

БРЮКИ 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета и остатки пряжи 

разных цветов; спицы №1-1,2; крючок №1-1,1; застежка кнопка. 

Переплетение: лицевая гладь; ст. без накида. 

Плотность вязания: 34 п. X 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью. 

1/2 БРЮК. На спицы наберите 25 п. и вяжите лицевой гладью, сочетая цвета по 

желанию.  

Провязав 46 рядов от начала работы, прибавьте с обеих сторон по 1 п., затем 

прибавьте еще 2 раза через 12 и 6 рядов, провяжите 4 ряда прямо, убавьте с 

обеих сторон по 1 п., затем убавьте еще 3 раза через 4, 8 и 4 ряда.  

Провяжите 10 рядов прямо и закройте все петли.  

Так же свяжите вторую половинку брюк. 

СБОРКА. Отпарьте детали. Выполните все швы, оставив сзади не зашитыми 1,5-2 

см. Обвяжите пояс брюк по линии талии крючком 2-мя рядами ст. без накида, 

сократив количество петель так, чтобы пояс плотно сидел на талии (25-30 ст. без 

накида). Пришейте застежку-кнопку. Обвяжите крючком низ брюк 1-м рядом ст. 

без накида. 
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ШАПКА 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета и остатки пряжи 

разных цветов; синцы №1-1,2; крючок №1-1,1.  

Переплетение: ст. без накида; полупатентная резинка: 1-й ряд — попеременно 1 

лицевая, 1 изнаночная. 2-й ряд и все четные (лицевая сторона полотна) — 

лицевые петли провязывать лицевыми, изнаночную петлю, не провязывая, 

снимать с накидом. 3-й ряд и все нечетные — изнаночные петли провязывать 

изнаночными, лицевые петли провязывать вместе с накидом лицевыми за 

переднюю стенку. 

Плотность вязания: 34 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано полупатентной резинкой. 

На спицы пряжей основного цвета наберите 25 п. и вяжите примерно 54 ряда 

полупатентной резинкой следующим образом: с одной стороны после кромочной 

выполняйте накид движением к себе, чтобы не получались большие отверстия, с 

другой стороны перед кромочной вяжите 2 п. вместе.  

Длина полоски должна быть равна объему головы.  

Посередине свяжите цветные полоски, как на жакете. Закройте петли. 

СБОРКА. Выполните шов, соединяя наборный и последний ряды. Верх стяните 

так, чтобы цветные нитки были наверху шапки. Нитки обрезать до желаемой 

длины. 

ПОНЧО 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета и остатки пряжи 

разных цветов; спицы №1-1,2; крючок №1-1,1. 

Переплетения: лицевая гладь; резинка 1x1; ст. без накида; «пышный» ст.: 

длинная петля, накид, длинная петля, накид, длинная петля из одного столбика, 

все петли на крючке провязать одной петлей и затянуть ее; «цветок хмеля»: 

крючком связать цветной нитью цепочку из 8-10 в.п. В каждую петлю цепочки 

связать по 8 ст. с накидом и свернуть полученную полоску аккуратной спиралью, 

имитируя «цветок» хмеля Концом нити закрепите его на завязке. 

Плотность вязания: 34 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью. 

На спицы пряжей основного цвета наберите 35 п., вяжите резинкой 8 рядов. В 9-м 

ряду равномерно прибавьте 18 п. (= 53 п.).  

Отметьте цветной ниткой 14-ю, 27-ю и 40-ю петли (= линии реглана).  

Спереди линия реглана проходит после кромочной в начале ряда и перед 

последней петлей лицевого ряда.  

Продолжите работу лицевой гладью, при этом в лицевом ряду перед и после 

отмеченных петель, а также в начале и конце ряда делайте накиды движением к 

себе, чтобы не получались большие отверстия.  

Провязав 10 рядов от резинки, прекратите делать накиды по линиям плеч и 

продолжите делать накиды по краю и в середине вязания.  
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Провязав от резинки 10 рядов, свяжите 3-4 цветных полоски по 4 ряда каждого 

цвета.  

Закончите работу, провязав 2 цветные полоски крючком следующим образом:  

1 -й ряд — ст. без накида в каждую петлю, по линиям реглана по 2 ст. без накида в 

каждую петлю.  

2-й ряд — на каждом ст. предыдущего ряда свяжите 1 «пышный» столбик и 1 

воздушную петлю.  

3-й ряд — в каждую в.п. свяжите по 2 ст. без накида, продолжая прибавлять на 

линиях реглана.  

4-й ряд — ст. без накида в каждый ст. предыдущего ряда, прибавляя на линиях 

реглана.  

Повторить 1 -4 ряды пряжей другого цвета. 

СБОРКА. Выполните передний шов, оставив разрез длиной 4-5 см. Края разреза 

обвяжите крючком пряжей основного цвета. У основания воротника свяжите 

цепочки из в.п. для завязок, на концы которых можно пришить «цветок хмеля» или 

помпоны из цветных ниток. 

БЕРЕТ 

Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 25 г пряжи основного цвета; крючок №1-1,1. 

Переплетения: ст. без накида; пышный ст.: длинная петля, накид, длинная петля, 

накид длинная петля из одного столбика, все петли на крючке провязать одной 

петлей и затянуть ее; «рачий шаг». 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Свяжите пряжей основного цвета цепочку из 6 в.п. и 

замкните ее в кольцо. 

1 -й ряд — 1 в.п. для подъема, 6 ст. без накида в кольцо, ряд замкнуть 

полустолбиком, 1 в.п. для подъема (так заканчивается каждый ряд). 

2-й ряд — 12 ст. без накида; 

3-й ряд — 18 ст. без накида; 

4-й ряд — 24 ст. без накида; 

5-й ряд — на каждом столбике предыдущего ряда связать 1 «пышный» ст. и 1 в.п., 

всего 24 раза; 

6-й ряд — по 2 ст. без накида в промежуток между «пышными» столбиками 

предыдущего ряда; 

7-й ряд — 48 ст. без накида; 

8-й ряд — на 3-х ст. б/н предыдущего ряда по 3 «пышных»» ст. и в.п., 1 ст. 

предыдущего ряда пропустить, не провязывая. 

9-й ряд — по 2 ст. без накида в промежуток между «пышными» столбиками 

предыдущего ряда и над каждым «пышным» столбиком по 1 ст. без накида, всего 

72 ст. без накида; 10-й ряд — 72 ст. без накида; 
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11-й ряд- на 2-х ст. без накида предыдущего ряда по 2 «пышных» ст. и в.п., 1 ст. 

предыдущего ряда пропустить не провязывая.; 

12-й ряд — по 2 ст. без накида в промежуток между «пышными» столбиками 

предыдущего ряда и над каждым «пышным» столбиком по 1 ст. без накида, всего 

96 ст. без накида; 13-й ряд — 96 ст. без накида; 

14-й ряд — 1 «пышный» ст. и 1 в.п. на 1 ст. предыдущего ряда, 1 ст. предыдущего 

ряда пропустить; 15-й ряд — по 1 ст. без накида в промежуток между «пышными» 

2 ст. предыдущего ряда, должно быть 48 ст. без накида; 

16-й ряд — 48 ст. без накида; 

17-й и 18-й ряды — примерно 38-40 ст. без накида (в зависимости от объема 

головы с прической). 19-й ряд — обвяжите низ берета «рачьим шагом». Конец 

нити заправьте. 


