
Первый бал Наташи Ростовой 

Руководство по вязанию крючком платья для первого бала Наташи 

Ростовой для куклы формата Барби 

 

Детали: платье, капор, фартук, ботиночки, трусики, завязки для волос 

Перевод: Света 

Девичье вечернее платье эпохи ампир навевает образ любимой героини Льва 

Толстого. 

Вам потребуется: 

• хлопковые нитки "Ирис" 

• белого цвета; 

• голубого цвета; 

• спицы 1,5 мм и 2,0 мм; 

• крючок подходящей толщины; 

• атласная ленточка голубого цвета шириной 3 мм; 
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• 2 маленьких крючка для застёжки; 

• пайетки голубого цвета: 

• круглые; 

• в виде цветочков; 

• бисер голубого цвета; 

• проволока для бисера; 

• розочки голубого цвета. 

 

Плотность вязания (лицевая гладь, спицы 1,5 мм): 

• 5 петель = 1 см; 

• 6 рядов = 1 см. 

Рубашка 

Набрать на спицы 1,5 мм белой нитью 102 петли (100+2 кромочные). 

1-96 ряд: вязать лицевой гладью по прямой до тех пор, пока юбка не достигнет 

длины 16 см (при необходимости изменить число рядов) 

Далее вязать следующим образом (нечётные ряды – лицевые, чётные – 

изнаночные). 

97 ряд: 1 кромочная, *провязать 2 п. вместе лицевой* - до конца ряда, 1 

кромочная (52) 

98 ряд: по рисунку 

99 ряд: 1 кромочная,14 лиц.п., 1 накид, провязать 2 п. вместе лицевой, 19 лиц. п., 

провязать 2 п. вместе лицевой, 1 накид, 14 лиц. п., 1 кромочная. 

100 ряд и остальные изнаночные: вязать по рисунку (изнаночными), накиды 

провязывать изн. петлями, не перекручивая. 

101-113 ряд (только лицевые): повторять 3-й ряд 

114 ряд: вязать по рисунку, затем закрыть все петли. 

Выполнить задний шов. 

Кромка и лямочки 

Присоединить белую нить крючком в первую петлю послед. ряда (по центру 

спинки). 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. вдоль верхнего края рубашки, соединить (52) 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., 12 в.п. (лямочка), пропустить 9 ст., по 1 ст. 

без нак. в след. 20 ст., 12 в.п. (вторая лямочка), пропустить 9 ст., по 1 ст. без нак. в 

послед. 7 ст, соединить. 

Кружево на подоле 

Белой нитью и крючком связать кружево по прилагаемой схеме. 
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В готовую рубашку продеть ленточку в дырочки от накидов на талии, завязать на 

спине бантик. 

Платье 

Набрать на спицы 1,5 мм голубой нитью 68 петель. Отметить для линий реглана 

10-ю, 21-ю, 49-ю и 59-ю петли, разделив вязание таким образом на 5 частей: 

• половинка спинки 

• рукав 

• перед 

• рукав 

• половинка спинки. 

1-12 ряд: вязать лицевой гладью, прибавляя по линиям реглана в лицевых рядах 

с двух сторон от помеченных петель по одному накиду, в изнаночных рядах 

накиды вязать перекрученными. 

13 ряд (лицевой): вязать лицевыми петлями – провязать петли первой половинки 

спинки, закрыть петли рукава, провязать петли переда, закрыть петли рукава, 

провязать петли второй половинки спинки 

14-24 ряд: вязать по рисунку петли спинки и переда одним полотном. 

25 ряд: 1 кромочная, *1 лиц.п., 1 накид* - до конца ряда, 1 кромочная 

26 ряд: провязать все петли изнаночными, накиды вязать, не перекручивая 

27 ряд и далее: вязать лицевой гладью по прямой примерно до половины длины 

платья. 

Далее сменить спицы на более толстые, чтобы полотно стало более 

расклешённым, и продолжать вязать лицевой гладью до нужной длины. Закрыть 

все петли. 

Выполнить задний шов, оставив под застёжку 3 см. 

Кромки и застёжка 

Обвязать подол платья, линию горловины и разрез под застёжку одним рядом 

столбиков без накида. Пришить для застёжки 2 крючка: один по линии горловины, 



Первый бал Наташи Ростовой  rukotvornica.ru 

 
4 

другой на уровне ряда с дырочками от накидов. В дырочки от накидов вставить 2 

отрезка атласной ленты на спинке пришить с изнанки, завязать впереди бант. 

Пришить пайетки ориентируясь на фото. 

Украшения и аксессуары 

Перчатки 

Для каждой перчатки набрать белой нитью на спицы 1,5 мм 14 петель. Вязать 

лицевой гладью 5,5 см, петли закрыть. 

Чтобы получить перчатки точно одинаковой длины, не считая рядов, можно 

набрать на одну спицу два раза по 14 петель от разных клубков и вязать обе 

перчатки одновременно. 

Выполнить швы. 

Веер 

Отрезать 5 кусочков проволоки размером 10-11 см. На первый отрезок проволоки 

набрать 32 бисеринки. Следующий отрезок проволоки продеть в 12 крайних 

бисеринок предыдущего. Донабрать ещё 20 бисеринок. Следующие «лепестки» 

выполнить так же, как второй.. Свободные концы проволоки скрутить между собой 

и сделать кольцо для руки. 

Колье 

Набрать бисер на проволоку, обмотать вокруг шеи и скрутить концы. Застёжка не 

требуется. 

Причёска 

Причесать куклу, собрав волосы в длинный высокий пучок, и украсить пучок 

розочками, приколов их булавками. 

 

 

 

 

 

 

 


