
Комплект «Совушка» 
Руководство по вязанию спицами комплекта «Совушка» 

для куклы Паола Рейна 

Детали: платье, болеро, шляпка и сапожки 

Автор: Алена Анатольевна 

 Источник: Куклы и одежда для них 

 

Спицы:  2,0 мм 

Обозначения: 

Л, лиц – лицевая 

Н – накид (скрещенный) 

Изн – изнаночная 

Пр – прибавка (делаем скрещенным накидом) 

Кр – кромочная 

Нлн – накид, лицевая, накид 

2вм.изн. – 2 петли вместе изнаночной 

*…* – повторять от * до * 

Из 1 петли 3 – 1 лицевая за переднюю стенку, 1 накид, 1 лицевая за переднюю 

стенку 

Резинка 1х1 – 1 лицевая, 1 изнаночная 
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ПЛАТЬЕ 

Нитки: 

– 100% акрил «Adelia Jane», 50г/227м (цвет №02, белый-бл.розовый-

бл.сиреневый) 

– 100% акрил высокообъемный «Детская новинка Пехорка», 50 г / 200 м (№171 

«Весна» ) 

3 пуговицы для застежки 

! первые 3 и последние 3 петли – это планка, во всех рядах вяжутся лицевыми 

петлями 

! кромочные петли в описании не указываются 

! в 4, 20, 36 рядах делаем отверстия для пуговиц (последние 3 петли ряда 

провязываем так: 2вм.л., н (прямой), 1л) 

Набрать 37 петли (35 петель + 2 кромочных) нитью «Adelia Jane». 

1 ряд – резинка 1х1 

2 ряд – 3л, 4л, нлн, 4л, нлн, 9л, нлн, 4л, нлн, 4л, 3л 

3 ряд и все нечетные – изнаночные петли + планка (3, 5, 7, 9, 11) 

4 ряд – 3л, 5л, нлн, 6л, нлн, 11л, нлн, 6л, нлн, 5л, (2вм.л., н (прямой), 1л) 

6 ряд – 3л, 6л, нлн, 8л, нлн, 13л, нлн, 8л, нлн, 6л, 3л 

8 ряд – 3л, 7л, нлн, 10л, нлн, 15л, нлн, 10л, нлн, 7л, 3л 

10 ряд – 3л, 8л, нлн, 12л, нлн, 17л, нлн, 12л, нлн, 8л, 3л 

12 ряд – 3л, 9л, 16 петель закрыть, 19л, 16 петель закрыть, 9л, 3л (45 петель 

включая кромочные) 

13 ряд – 3л, 8изн, 2вм.изн., 17изн, 2вм.изн., 8изн, 3л (43 петли включая 

кромочные) 

14-23 ряды – лицевая гладь + планка (10 рядов) 

*помним про отверстие для пуговицы в 20 ряду 

24 ряд – 3л, *из 1 петли вывязать 3 петли* – повторять пока не останется 4 петли 

(включая кромочную), 3л (113 петель включая кромочные) 

25 ряд – изн + планка 

26-35 ряды – лицевая гладь + планка (10 рядов) 

Продолжить вязание нитью «Детская новинка Пехорка» (зеленая): 

36-37 ряды – лицевая гладь + планка 
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Снова поменять нить на «Adelia Jane»: 

38-49 ряды – лицевая гладь + планка (12 рядов) 

Нить «Детская новинка Пехорка» (зеленая): 

50-53 ряды – платочная вязка 

54 ряд – закрыть петли, нить обрезать и закрепить. 

Спрятать кончики, пришить пуговицы. 

САПОЖКИ 

Спицы – 2,0 мм 

Нитки – 100% акрил высокообъемный «Детская новинка Пехорка», 50 г / 200 м 

двух цветов (№171 «Весна» и №180 «Св.бегония» ) 

Обозначения: 

Л, лиц – лицевая 

Н – накид (скрещенный) 

Изн – изнаночная 

Пр – прибавка (делаем скрещенным накидом) 

2вм.изн. – 2 петли вместе изнаночной 

Набрать 28 петель (26 петель +2кр) нитью светло-розового цвета. 

! Кромочные в описании не указываются 

* первые «2 вместе» вяжем за заднюю стенку петли, вторые «2 вместе» - за 

переднюю стенку петли 

1-6 ряд – все лицевые (платочная вязка) 

Нить зеленого цвета: 

7 ряд – 10 лиц, 2 вм.л., 2 лиц, 2 вм.л., 10 лиц 

8 ряд – изн 

Нить светло-розового цвета: 

9 ряд – 9 лиц, 2 вм.л., 2 лиц, 2 вм.л., 9 лиц 

10 ряд – изн 

11 ряд – 8 лиц, 2 вм.л., 2 лиц, 2 вм.л., 8 лиц 

12 ряд – изн 

13 ряд – 7лиц, 2вм.л., 2лиц, 2вм.л., 7лиц 

14 ряд – изн 

15-16 ряды – лицевая гладь 
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17-22 ряды – платочная вязка (6 рядов) 

Нить зеленого цвета: 

23-24 ряды – платочная вязка 

Нить светло-розового цвета: 

25-30 ряды – платочная вязка (6 рядов) 

Нить зеленого цвета: 

31-32 ряды – платочная вязка 

Нить светло-розового цвета: 

33-36 ряды – платочная вязка (4 ряда) 

37 ряд – закрыть петли, нить обрезать и закрепить. Выполнить шов. 

Второй сапог вяжем аналогично. 

БОЛЕРО 

Спицы – 2,0 мм (длинные и носочные) 

Нитки – 100% акрил высокообъемный «Детская новинка Пехорка», 50 г / 200 м 

(№171 «Весна» ) 

Лента 

Обозначения: 

Л, лиц – лицевая 

Н – накид (скрещенный в регланной линии; прямой – в 5-ом ряду для 

формирования отверстий) 

Пр – прибавка (делаем скрещенным накидом) 

Нлн – накид, лицевая, накид 

*…* – повторять от * до * 

2вм.л. – 2 петли вместе лицевой 

Нлн – накид, лицевая, накид 

Набрать 30 петель (28 петель + 2 кромочных). 

1-4 ряды – платочная вязка 

5 ряд – 1л, 1н, *2вм.л., 1н* - повторять пока не останется 2 петли, 1л (31 петля 

включая кромочные) 

6-7 ряды – лиц 

8 ряд – 5л, нлн, 3л, нлн, 9л, нлн, 3л, нлн, 5л 

9 ряд и все нечетные – лиц (9, 11, 13, 15, 17, 19) 

10 ряд – 6л, нлн, 5л, нлн, 11л, нлн, 5л, нлн, 6л 
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12 ряд – 7л, нлн, 7л, нлн, 13л, нлн, 7л, нлн, 7л 

14 ряд – 8л, нлн, 9л, нлн, 15л, нлн, 9л, нлн, 8л 

16 ряд – 9л, нлн, 11л, нлн, 17л, нлн, 11л, нлн, 9л 

18 ряд – 10л, 15 петель переснять на доп.спицу, 19л, 15 петель переснять на 

доп.спицу, 10л (41 петля включая кромочные) 

20-23 ряды – платочная вязка (4 ряда) 

24 ряд – закрыть петли, нить обрезать и закрепить. 

Рукав 

Переснять петли с доп.спицы на носочные спицы, одну петлю добавить. Всего 16 

петель на спицах. 

Вязать по кругу платочной вязкой* 29 рядов. 

* при круговом вязании платочная вязка выполняется так: 1ряд изн, 1ряд лиц 

30 ряд – закрыть петли, нить обрезать и закрепить. Спрятать кончики. 

Второй рукав вязать аналогично. 

ШЛЯПКА С ПОЛЯМИ 

Спицы – 2,0 мм (длинные) 

Нитки – 100% акрил высокообъемный «Детская новинка Пехорка», 50 г / 200 м 

двух цветов (№171 «Весна» и №180 «Св.бегония» ) 

Обозначения: 

Л, лиц – лицевая 

Н – накид (скрещенный) 

Изн – изнаночная 

Пр – прибавка (делаем скрещенным накидом) 

2вм.л. – 2 петли вместе лицевой 

Из 1 петли 3 - 1 лицевая за переднюю стенку, 1 накид, 1 лицевая за переднюю 

стенку 

Набрать 56 петель (54 петель + 2 кромочных) нитью светло-розового цвета. 

! Кромочные петли в описании не указываются 

1-2 ряды – платочная вязка 

3 ряд – *из 1 петли вывязать 3* - повторять до конца ряда (164 петли включая 

кромочные) 

4-10 ряды – платочная вязка (7 рядов) 

11 ряд – закрыть петли. Нить обрезать и закрепить. 
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Затем по верхнему краю (где было набрано 56 петель) нужно вновь набрать эти 

56 петель нитью светло-розового цвета. 

*** 

Причем, набираем петли так (это у нас будет 1-ый ряд), как описано ниже: 

Источник 

http://blogs.masterclassy.ru/yaponskoe-vyazanie-nabor.. 

Набор лицевых петель по верхней или нижней кромке вязания 

1. При горизонтальном наборе вы будете растягивать готовые петли. Они имеют 

форму буквы V. Набирайте петли по лицевой стороне (ЛС) детали. Держа нить 

позади работы, введите спицу в V-образную петлю непосредственно под кромкой. 

2. Оберните нить вокруг спицы, как при вязании лицевыми, и протяните ее сквозь 

готовую петлю. Оставьте полученную петлю на спице. Обработайте таким 

образом весь край вязания. 

*** 

2 ряд – изн 

Нить зеленого цвета: 

3-4 ряды – лицевая гладь 

Нить светло-розового цвета: 

5-10 ряды – лицевая гладь 

Нить зеленого цвета: 

11-12 ряды – лицевая гладь 

Нить светло-розового цвета: 

14-16 ряды – лицевая гладь 

17 ряд - 2л, 2вм.л., *4л., 2 вм.л.* - пока не останется 3 петли, 2 л 

18 ряд – изн. 

19 ряд - 2л, 2вм.л., *3л., 2 вм.л.* - пока не останется 2 петли, 1л 

20 ряд – изн. 

21 ряд - 1л, 2вм.л., *2л., 2 вм.л.* - пока не останется 2 петли, 1л 

22 ряд – изн. 

23 ряд – 2вм.л., *1л., 2 вм.л.* - пока не останется 2 петли, 1л 

24 ряд – изн. 

25 ряд - *2 вм.л.* - повторять до конца ряда 

26 ряд – изн. 
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27 ряд - *2 вм.л.* - пока не останется 2 петли, 1л 

Оставшиеся петли стянуть ниткой. Этой же ниткой выполнить задний шов. 

 


