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Аксессуары для  Барби из коллекции  «Annie's Fashion Doll Crochet Club»   
Перевод – Галина Молочко 
  

Зимние теплые вещи 

Дизайн Кэтлин Конвински 

 

 

Содержание: 

1. Шапка 

2. Варежки 

3. Шарф 

Размер: подходит для  куклы формата Барби ростом 28-31см. 
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Материалы: 

 14гр. детская пряжа белого цвета 

 белый помпон 1,9см 

 гобеленовая игла 

 крючок 3,25мм или другой размер, необходимый для получения 

нужной плотности 

Плотность вязания: 

6 сбн = 2,5см; 6 рядов СБН за задние полупетли = 2,5см. 

Основные стежки и сокращения: 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

 

 1. ШАПКА 

Ряд 1: набрать 17 ВП, СБН во вторую ВП от крючка, СБН в каждую 

оставшуюся  ВП, повернуть. (16 сбн) 

Ряды 2-22: вязать эти ряды только за задние полупетли, 1 ВП, СБН в 

каждую петлю до конца ряда, повернуть. В конце последнего ряда, 

оставив конец 30 см для пришивания, закрепить нить. 

Концом нити в 30см  сшить первый и последний ряды вместе. 

Продеть оставшийся конец нити  через концы рядов вдоль края детали 

и туго затянуть, чтобы закрыть верх шапки. Закрепить конец нити. 

Пришить помпон к верхней части шапки оставшимся концом нити. 

 

2. ВАРЕЖКА (сделать 2) 

Ряд 1: набрать 16 ВП, СС во вторую ВП от крючка, СС в следующие 2 

ВП, СБН в следующие 4 ВП, СС в следующую ВП, СБН в следующие 4 

ВП, СС в последние 3 ВП, повернуть. (15 сбн и сс) 
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Ряды 2-3: Вязать эти ряды только за задние полупетли, 1 ВП, СС в 

первые 3 петли, СБН в следующие 4 петли, СС в следующую петлю, 

СБН в следующие 4 петли, СС в последние 3 петли, повернуть. 

Ряд 4: 1 ВП, СС в первые 3 петли, СБН в. следующие 2 петли: для 

большого пальца, 1 ВП, пропустить следующие 5 п.; СБН в следующие 

2 п., СС в последние 3 п., повернуть. (11 п. и вп} 

Ряд 5: 1 ВП, СС в первые 3 петли, СБН в следующие 2 петли, СС в 

следующую петлю, СБН в следующие 2 петли, СС в последние 3 петли. 

Оставив конец нити 25 см для пришивания, закрепить нить. 

Сложить варежку пополам, совмещая концы рядов, сшить за задние 

полупетли стороны 5-го ряда вместе, продеть иглу через большой 

палец и сшить за задние полупетли непровязанных петель 4-го ряда 

вместе; протянуть иглу через петлю  в месте сгиба, сшить 

противоположную сторону начальных ВП вместе. 

3. ШАРФ 

Ряд 1: набрать 61 ВП, СБН во вторую ВП от крючка, СБН в каждую 

оставшуюся ВП, повернуть. (60 сбн) 

Ряды 2-3: вязать эти ряды только за задние полупетли, 1 ВП, СБН в 

каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

Ряд 4: далее вязать за обе стенки петли, 1 ВП, СБН в каждую петлю до 

конца ряда. Закрепить и оборвать нить. 

Для бахромы отрезать нить длиной 10см, сложить пополам, ввести 

крючок в конец ряда, протянуть сгиб нити через ряд, вытянуть концы 

нити через сгиб; потянуть за концы, чтобы затянуть. 

Сделать бахрому в каждом конце каждого ряда шарфа. Обрезать 

бахрому до 1,25см. 

 


