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Ананасовый восторг 

Коктейльное платье на стандартную фигуру Barbie 

Описание Елизаветы Чуркиной  
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Материалы: 

 Пряжа «Ирис» двух цветов 

 Крючок № 1,6 

 Пуговки 3 шт для застежки  
 Игла и нитки швейные в тон 

 Ножницы 

 Подъюбник из фатина 

Сокращения:  

ВП – воздушная петля, ПП – петля подъёма, СБН – столбик без накида, ССН – 

столбик с накидом, СС2Н – столбик с 2-мя накидами, СС – соединительный столбик. 

Платье 

Лиф 

Набрать 42ВП (39 петель основания + 3ПП) 

1р. – начиная с 4-ой петли 4ССН в след. 4 петли (спинка), 1ВП, 10ССН в след. 10 

петель (рукав), 1ВП, 5ССН в след. 5 петель, 1ВП, 5ССН в след. 5 петель (полочка), 

1ВП, 10ССН в след. 10 петель (рукав), 1ВП, 5ССН в последние 5 петель (спинка), 

повернуть. 

2р. – 3ВП, 4ССН в след. 4 петли, (2ССН ,1ВП, 2ССН) в арку из 1-й вп, 10ССН  в след. 

10 петель рукава, (2ССН, 1ВП,  2ССН) в арку из 1-вп, 5ССН в след. 5 петель, (1ССН, 

1ВП, 1ССН) в арку из 1-й вп, 5ССН в след. 5 петель, (2ССН, 1ВП,  2ССН) в арку из 1-й 

вп, 10ССН в след. 10 петель рукава, (2ССН, 1ВП,  2ССН) в арку из 1-й вп, 5ССН в 

последние 5 петель, повернуть. 

3р. – 3ВП, 6ССН в след. 6 петель, 2ССН в арку, пропустить 14 столбиков рукава, 

2ССН в следующую арку,  7ССН в след. 7 петель, пропустить 1ССН, 5ССН в арку из 

1-й вп (начало ананаса), пропустить 1ССН, 7ССН в след. 7 петель, 2ССН в арку, 
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пропустить 14 столбиков рукава, 2ССН в следующую арку,  7ССН в последние 7 

петель, повернуть. 

4р. – 3ВП, 16ССН в след. 16 петель,  пропустить1ССН, в каждый столбик ананаса - 

1ССН, 1ВП (всего 4 арки), пропустить 1ССН, 17ССН в оставшиеся петли, повернуть.  

5р. – 3ВП, 15ССН в след. 15 петель, 2ВП,  пропустить 1ССН, (1СБН, 3ВП) – 4 раза в 

каждый столбик ананаса (всего 4 арки), 1 СБН в последний столбик ананаса, 2ВП, 

пропустить 1ССН, 16ССН в след. 16 петель, повернуть 

6р. – 3ВП, 14ССН в след. 14 петель,  3ВП, пропустить 1ССН, (1СБН, 3ВП) – 3 раза в 

каждую арку ананаса (всего 3 арки), 1СБН в последнюю арку, 3ВП, пропустить 1ССН, 

15ССН в след. 15 петель, повернуть. 

7р. – 3ВП, 13ССН в след. 13 петель, 3ВП, пропустить 1ССН, (1СБН, 3ВП) – 2 раза в 

каждую арку ананаса (всего 2 арки), 1СБН в последнюю арку, 3ВП, пропустить 1ССН, 

14ССН в след. 14 петель, повернуть. 

8р. – 3ВП, 13ССН в след. 13 петель, 3ВП, (1СБН, 3ВП, 1СБН) – в каждую арку ананаса 

(всего 1 арка), 3ВП, 14ССН в след. 14 петель, повернуть. 

9р. – 3ВП, 13ССН в след. 13 петель, 4ВП, 1ПСН в арку ананаса, 4ВП, 14ССН в след. 

14 петель, повернуть. 

10р. – 3ВП, 13ССН в след. 13 петель, 4ССН провязывая каждую петлю арки из 4-х вп, 

1ССН в ПСН пред. ряда, 4ССН провязывая каждую петлю арки из 4-х впв, 14ССН, 

повернуть. (37) 

Юбка (верх) 

1р. – 1ВП, 37СБН, повернуть. 
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2р. – 4ВП, *1ССН в след. петлю, 1ВП, * повтор до конца ряда. Соед. вязание, 

повернуть. Далее все ряды круговые.  

Далее вязать по схеме с 1-го ряда через арку (15-17 ряды вязать в цвет 
подъюбника, дуги на схеме с 6-го ряда – это 3ВП): 

 

16р. – сс до 1-й арки из 3-х вп,  *далее 7 арок из 3-х вп+сбн (по 1-й в каждую след. 
арку из 3-х вп), 1 арка из 5 вп, * повтор до конца ряда. 

17р. – СБН (по 4СБН в каждую арку из 3-х вп и по 6 сбн в каждую арку из 5 вп) 
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Нижняя юбка 

Присоединить нить контрастного цвета в изнаночные полупетли 1-го ряда юбки. 

1р. – 4ВП, *1ССН в след. петлю, 1ВП, * повтор до конца ряда. Соед. вязание, 
повернуть. Далее все ряды круговые. 

Далее вязать 13 рядов по схеме: 

1-й ряд схемы вязать в каждую арку пред. ряда. 

В 4-м и 8-м рядах между вилками делать ВП. След. ряды после этих рядов вязать в 

каждую арку из  1-й вп. 

 

Обвязать спинку и горловину сбн, сделать 3 петельки под застежку. 
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Платье готово! 
 


