
Платье «Вечерняя мода» 

Руководство по вязанию крючком платья «Вечерняя мода» для куклы 

формата Барби 

 

Детали: платье, шаль 

Перевод: Слипа 

 

Вам потребуется:  

 белая акриловая пряжа (№10) - около 315 м;  

 металлический крючок №9 (1.25 мм) или в зависимости от плотности вашего 

вязания;  

 светло-серая ткань, покрытая серебристыми блестками - 41 x 11 см;  

 отделочное украшение с перламутровыми листочками - длиной 35 см;  

 белая атласная лента шириной 0.6 см - 23 см;  

 кнопка диаметром 0.6 см.  
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Плотность вязания:  

10 рядов по 10 ст. без нак. (вводить крючок в заднюю полупетлю столбика 

предыдущего ряда) - квадрат 2.5x2.5 см. 

Чтобы сберечь время, не поленитесь связать свой шаблон и сравнить с данным. 

 

Платье 

Состоит из 3-х частей. 

Часть 1 - низ. Наберите 39 в.п. + 1 в.п. подъема. 

1 ряд: ст. без нак. во вторую петлю от крючка и далее в каждую петлю, 1 в.п., 

повернуть вязание. 

Начиная со второго ряда вязания (во всех частях изделия) вводить крючок в 

заднюю полупетлю столбика предыдущего ряда, если не указано иное. 

2 ряд: связать 13 ст. без нак., затем * 1 в.п., пропустить 1 п., 1 ст. с нак. в 

следующую петлю, повторить от * еще 12 раз, затем 7 в.п., 1 полуст. без нак. 

(соединительный столбик) в ту же петлю, что и последний ст. с нак., повернуть, 

связать 11 ст. без нак. в полученную таким образом дугу из в.п. 

3-5 ряд: 1 ст. без нак. над каждым столбиком 

предыдущего ряда, 1 в.п., поворот. 

6-81 ряд: повторить ряды 2-5 еще 19 раз. 

82 ряд: как ряд 2. 

83-84 ряд: 1 в.п., ст. без нак. в каждую п. предыдущего ряда.  

Закрепить нить. 

 

Часть 2 - середина. Набрать 30 в.п. + 1 в.п. поворота. 

1 ряд: см. первую часть платья. 

2 ряд: 12 ст. без нак., затем * 1 в.п., пропустить 1 п., 1 ст. с нак. - повторить от * 

еще 8 раз; 1 в.п., поворот. 

3-5 ряд: см. первую часть платья. 

6-45 ряд: повторить ряды 2-5 еще 10 раз. 

46 ряд: как ряд 2. 

47-48 ряд: 1 в.п., затем ст. без нак. в каждую п. пред. ряда. 
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Закрепить нить. 

Часть 3 - верх. Набрать 29 в.п. + 1 в.п. 

поворота. 

1 ряд: см. первую часть платья. 

2 ряд: 11 ст. без нак., затем * 1 в.п., пропустить 

1 п., 1 ст. с нак. - повторить от * еще 8 раз; 1 

в.п., поворот. 

3-5 ряд: см. первую часть платья. 

6-37 ряд: повторить ряды 2-5 еще 8 раз.  

Закрепить нить. 

Сборка. 

Расположить все 3 части платья в виде 

трапеции и сшить невидимым швом. 

Сложить ткань 12 раз по горизонтали (по 1.6 см 

на складку) и вырезать трапецию высотой 23 

см, шириной 11 см снизу и 6 см сверху. 

Пришить невидимым швом в передний край 

вязаной части.  

Затем пришить листики по двум 

горизонтальным швам вязаной части (для того 

чтобы скрыть швы). 

Отрезать 2 кусочка ленты, по 6 см каждая, 

прикрепить в верхней части платья (к лифу) 

впереди при помощи одного листочка. Сзади 

пришить кнопочку к концу обеих ленточек и 

вязаной части платья. 

Накидка на плечи. 

Набрать 28 в.п. + 1 в.п. поворота. 

1 ряд: ст. без нак. во вторую п. от крючка и 

далее в каждую п., 1 в.п., повернуть вязание. 

2 ряд: 11 ст. без нак., * 1 в.п., пропустить 1 п., 1 

ст. с нак. - повторить от * еще 8 раз; 1 в.п., 

поворот. 

3-5 ряд: см. первую часть платья. 

6-37 ряд: повторить ряды 2-5 еще 9 раз. 

38 ряд: как ряд 2. 

39 ряд: ст. без нак. в каждую п. предыдущего ряда.  

Закрепить нить. 
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Протянуть оставшуюся ленту через ажур, одеть куколке на плечики, завязать 

впереди бантиком. 

 

Шаль 

На фото висит на руках у куклы. 

Набрать 114 в.п. +3 в.п. поворота (= 1 ст. с нак.) и провязать 7 рядов по схеме. 

Для пико в 7-ом ряду - набрать 4 в.п. и закрепить полуст. без нак. 

(соединительным столбиком) во вторую п. от крючка.  

В конце 7-го ряда закрепить нить. 

  

 

 


