
Пижама 

Руководство по вязанию крючком пижамы  для куклы Шелли 

Автор: Kimberly 

Детали: брюки и кофточка с капюшоном. 

 

Вам потребуется:  

 нитки Ирис основного цвета и немного контрастного цвета;  

 крючок № 0,9;  

 2 маленькие кнопки.  

Плотность вязания: 

 7 ст. без нак. = 2 см;  

 5 рядов – 1 см.  

Брючки 

Вязать ряды столбиками без накида только в задние полупетли. 

Нитью основного цвета набрать 12 в.п.  

1 ряд: 2 в.п., 11 ст.без нак. = 12 петель. 

2 ряд: 2 в.п., 11 ст. без нак., 8 в. п. = 20 петель. 

3-6 ряд: 2 в.п., 19 ст.без нак. = 20 петель. 

Основную нить не обрывать, присоединить нить контрастного цвета. 
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7-8 ряд: 2 в.п., 19 ст.без нак. = 20 петель. 

Контрастную нить не обрывать, вязать нитью основного цвета. 

9-10 ряд: 2 в.п., 19 ст.без нак. = 20 петель. 

Основную нить не обрывать, вязать нитью контрастного цвета. 

11-12 ряд: 2 в.п., 19 ст.без нак. = 20 петель. 

Контрастную нить оборвать, далее вязать нитью основного цвета. 

13-16 ряд: 2 в.п., 19 ст.без нак. = 20 петель. 

17 ряд: 8 полуст. без нак., 1 в.п., 11 ст.без нак. = Х петель. 

18-19 ряд: 2 в.п., 11 ст.без нак. = 12 петель. 

Соединить полученную деталь по шаговому шву в «трубу» одним рядом столбиков без нак., 
обрезать нить и спрятать концы. 

Связать две одинаковые детали. 

Сборка 

Вывернуть одну деталь на лицевую сторону и вложить ее внутрь другой, при этом совместить и 

выровнять детали по среднему шву брюк. Прикрепить нить синего цвета и соединить половинки 
брюк по среднему шву одним рядом ст. без нак. Нить не обрывать! 

Пояс 

Вывернуть брюки на лицевую сторону и повернуть к себе задней частью, вязать по верхнему 

краю брюк с лицевой стороны. 

1 ряд: 2 в.п., далее связать равномерно 28 ст. без нак. В конце ряда связать 3 в.п., чтобы 
сформировать припуск на застежку, поворот. 

2 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю петлю от крючка, 1 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждую п. 
(3 ст. без нак. – застежка + 28 ст. без нак. – пояс) 

3-4 ряд: 2 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. (31) 

5 ряд: 2 в.п., 29 ст. без нак., 1 полуст. без нак. в посл. П., далее обвязать полуст. без нак. 
припуск на застежку по периметру, нить оборвать, закрепить.  

На нужном расстоянии (примерить по кукле) пришить на левую половинку застежки крючок, а на 
левую – петельку. 

Кофточка 

Перед и спинка 

Нитью основного цвета набрать 15 в.п. 

1 ряд: левая полочка - 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 13 ст. без нак. (15) 

2 ряд: 2 в.п., 14 ст. без нак. (15) 

3-10 ряд: вязать только в задние полупетли - 2 в.п., 14 ст. без нак. (15) 
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11 ряд: спинка - 2 в.п., 4 ст. без нак., 10 в.п. (15) 

12 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 13 ст. без нак. (15) 

13-26 ряд: 2 в.п., 14 ст. без нак. (15) 

27 ряд: правая полочка - 2 в.п., 4 ст. без нак., 10 в.п. (15) 

28 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 13 ст. без нак. (15) 

29-34 ряд: 2 в.п., 14 ст. без нак. (15) 

35 ряд: петли под пуговицы - 2 в.п., 6 ст. без нак., набрать цепочку из 5 в.п., пропустить 2 

петли, прикрепить цепочку в 3-ю п., 6 ст. без нак., нить закрепить и оборвать. 

Рукава (2 шт)  

Набрать нитью основного цвета 5 в.п. Вязать только в задние полупетли. 

1 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 3 ст. без нак. (5) 

2 ряд: 2 в.п., 4 ст. без нак., 2 в.п. (7) 

3 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 5 ст. без нак. (7) 

4 ряд: 2 в.п., 6 ст. без нак., 2 в.п. (9) 

5 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 7 ст. без нак. (9) 

6 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9) 

Основную нить не обрывать, присоединить нить контрастного цвета. 

7-8 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9) 

Контрастную нить не обрывать, вязать нитью основного цвета. 

9-10 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9)  

Основную нить не обрывать, вязать нитью контрастного цвета. 

11-12 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9)  

Контрастную нить оборвать, далее вязать нитью основного цвета. 

13-14 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9) 

15 ряд: 2 полуст. без нак., 1 в.п,, 6 ст. без нак. (7) 

16 ряд: 2 в.п., 6 ст. без нак. (7) 

17 ряд: 2 полуст. без нак., 1 в.п,, 4 ст. без нак. (5), нить не обрывать – сразу соединить шов 
рукава. 

Связать второй рукав. 

Сборка 
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Сложить детали полочек лицевыми сторонами на лицевую сторону детали спинки, выровнять 

плечевые швы.  

Соединить плечевые швы примерно на 0,7 см с каждого края. Обратите внимание – часть 

верхнего края деталей полочек остается свободной и составит горловину кофточки!  

Плечевые швы: повернуть работу изнаночной стороной спинки к себе, присоединить нить синего 

цвета с правой стороны, 2 в.п, провязать 3 ст. без нак., соединяя полочку и спинку (примерно 

0,7 см), далее вязать полуст. без нак. по горловине спинки, пока не останется 0,7 см до конца, 
затем связать еще 4 ст. без нак., снова соединяя детали полочки и спинки, нить оборвать.  

Рукава вывернуть на лицевую сторону, вшить в проймы. 

Капюшон 

Набрать нитью основного цвета 35 в.п. Вязать только в задние полупетли. 

1-8 ряд: 2 в.п., 34 ст. без нак. (35) Нить не обрывать. 

Сложить полученную деталь пополам поперек рядов и соединить столбиками без накида, нить 
оборвать и закрепить. Вшить капюшон в горловину. 

Присоединить нить контрастного цвета в самую нижнюю петлю последнего ряда левой полочки с 
изнаночной стороны. 

1-6 ряд: 2 в.п., 64 ст. без нак. (65) Нить оборвать и закрепить. 

Пришить кнопку спереди. 

 


