
Куртки с капюшонами 

 

zlata-kukla.ru Страница 1 

 

Куртки с капюшонами 

Руководство по вязанию спицами курточки с капюшоном для 
кукол формата Барби и Кена 

 

В руководстве даны описания одновременно для двух курток. 

Для женской куртки  использовать нужно первую цифру, для мужской - цифру в фигурных 
скобках. При отсутствии цифры в фигурных скобках выполнять инструкцию в данном 
пункте одинаково для обеих курток. 

Вам потребуется 

 53 {78} м шерстяной пряжи изумрудно-зелёного цвета; 
 комплекты чулочных спиц (5 шт.) толщиной 2,25 мм и 3,25 мм; 
 булавка для снятых петель; 
 игла для шерсти; 
 разделяющаяся молния – по 1 для каждого жакета; 
 швейные нитки и игла. 

Плотность вязания 

 чулочная гладь, спицы 3,25 мм: 
 13 петель = 5 см; 
 18 рядов = 5 см. 
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Резинка 

Используя 2 спицы толщиной 2,25 мм, набрать 49 {57} петель не затягивая. 

1 ряд: 2 лиц.п, 1 изн.п., (1 лиц.п., 1 изн.п.) – до послед. 2 п., 2 лиц.п. 

2 ряд: 3 лиц.п., 1 изн.п., (1 изн.п., 1 лиц.п.) – до послед. 3 п., 3 лиц.п. 

3-4 ряд: повторить ряды 1-2 

Основная часть 

Перейти на спицы толщиной 3,25 мм. 

1 ряд (лицевая сторона): все лицевые 

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

Повторять ряды 1-2, пока длина полотна не достигнет 5,7 {7} см от наборного края, 
закончить чётным рядом. 

Разделяющий ряд: 10 {12} лиц.п. (правая полочка), закрыть след. 4 п., 20 {24} лиц.п. 
(спинка), закрыть след. 4 п., 9 {11} лиц.п. (левая полочка) 

Левая полочка 

1 ряд: 2 лиц.п., 8 {10} изн.п., остальные петли снять на булавку 

2 ряд: все лицевые 

3 ряд: 2 лиц.п., остальные изнаночные 

Повторять ряды 2-3, пока длина полочки не достигнет 3,2 {3,8} см, закончить чётным 
рядом. 

Горловина 

1 ряд: закрыть 2 петли, остальные изнаночные 

2 ряд: все лицевые до послед. 2 п., провязать 2 п. вместе лицевой (9 {11}) 

3 ряд: все изнаночные 

Плечевой скос 

4 ряд: закрыть 2 п., остальные лицевые 

Закрыть все петли свободно. 

Спинка 

1 ряд: с изнаночной стороны работы снять 21 {25} п. спинки с булавки на спицу, все 
изнаночные 
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2 ряд: 4 {5} лиц.п., (провязать 2 п. вместе лицевой) – 3 раза, 1 {3} лиц.п., (провязать 2 п. 
вместе лицевой) – 3 раза, 4 {5} лиц.п. (15 {19}) 

3 ряд: все лицевые 

Начав с лицевого ряда, вязать чулочной гладью, пока длина спинки полочки не достигнет 
3,2 {3,8} см, закончить изнаночным рядом. 

Плечевые скосы 

1 ряд: закрыть 2 п., все лицевые 

2 ряд: закрыть 2 п., все изнаночные 

Закрыть все петли свободно. 

Правая полочка 

С изнаночной стороны работы снять оставшиеся на булавке петли на спицу. Вязать 
симметрично левой полочке. 

Выполнить плечевые швы. 

Рукав (связать 2 шт.) 

С лицевой стороны работы, используя комплект из 5 спиц толщиной 3,25 мм, набрать 16 
{18} петель, равномерно распределённых между закрытыми петлями на пройме. Не 
соединять ряды! 

1 ряд: все изнаночные 

2 ряд: все лицевые 

3-4 ряд: повторить ряды 1-2 

Замкнуть ряды и вязать далее круговыми рядами. Вязать чулочной гладью, пока длина 
рукава не составит 2,5 {3,8} см. 

Убавляющий ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, все лицевые до послед. 2 п., 
провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево (14 {16}) 

Вязать далее чулочной гладью, пока длина рукава не составит 7 {7,6} см. 

Резинка 

Перейти на более тонкие спицы (комплект из 5 шт.) 

1-4 {6} ряд (круговой): (1 лиц.п., 1 изн.п.) – до конца ряда 

Закрыть все петли не затягивая, соблюдая рисунок резинки. 

Капюшон 

С лицевой стороны работы 2 спицами большего размера набрать 16 петель, равномерно 
распределённых вдоль закрытых петель на горловине. 

https://zlata-kukla.ru/


Куртки с капюшонами 

 

zlata-kukla.ru Страница 4 

 

1 ряд: все изнаночные 

2 ряд: все лицевые 

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

4 ряд: 2 лиц.п., *прибавка, 4 лиц.п., прибавка, 3 лиц.п.* - 2 раза (20) 

5 ряд: как 3 ряд 

6 ряд: все лицевые 

Повторять ряды 5-6, пока длина капюшона не достигнет 5 см. Закончить нечётным рядом. 
Закрыть все петли свободно. 

Карманы 

Левый карман 

Спицами большего размера набрать 8 петель. 

1-4 ряд: лицевая гладь (начать с лицевого ряда) 

5 ряд: закрыть первые 3 п., остальные лицевые (5) 

6 ряд: все изнаночные 

7 ряд: закрыть 1 п., остальные лицевые (4) 

8 ряд: все изнаночные 

9-10 ряд: повторить ряды 7-8 (3) 

Закрыть все петли свободно. 

Правый карман 

Повторить ряды 1-4 Левого кармана 

5 ряд: все лицевые 

6 ряд: закрыть 3 первые п., остальные изнаночные (5) 

7 ряд: все лицевые 

8 ряд: закрыть 1 п., остальные изнаночные (4) 

9-10 ряд: повторить ряды 7-8 (3) 

Закрыть все петли свободно. 

Окончание работы 

Выполнить боковые швы рукавов. 

Выполнить шов на капюшоне. 
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Подрезать молнию до нужного размера, пришить на место. 

Пришить карманы, ориентируясь на фото. 
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