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Элегантность 

Наряд на старую фигуру Barbie 

Модель из журнала «Ouvrages au crochet 18» 
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Материалы:  

 Пряжа «Акация» Троицкая двух цветов 

 Крючок № 3 (в оригинале №2) 

 Пуговицы или бусины 3 шт 

 Игла и швейные нитки в тон 

 Ножницы  

Сокращения:  
ВП – воздушная петля, СС – соединительный столбик, СБН – столбик без 

накида, ССН – столбик с накидом. 

2вп за ссн не считать. 

Платье 

Юбка 

(вяжется от талии поворотными рядами) 

Набрать белой нитью 24ВП. 

1р. – начиная с 4-й петли, 21ССН, повернуть. (22) 

2р. – 3ВП, ССН  в след. 21 петлю. (22) 

3р. – 3ВП, 2ССН в след. петлю, (1ССН в след. петлю, 2 ССН в след. петлю) 
– до конца ряда. (33) 

4р. – 3ВП, ССН в каждую петлю. (33) 

5-8р. – повторить  4-й ряд.  
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Сменить нить на синий.  

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. 2 ряда. 

9р. – 2ВП, (пропустить 2 столбика, 4ССН между столбиками - веер) – до 
конца ряда, закончить ССН в последнюю петлю, повернуть. 

10р. – 2ВП, по  4ССН между 2 столбиками на каждый веер до конца ряда, 

закончить 1ССН в последнюю петлю, повернуть. 

Сменить на белый. 

11р. – 3ВП, ССН в каждую петлю, повернуть. (в 2 вп последнего ряда ссн 
не делаем). (61) 

12р. –  4ВП, (пропустить 1 петлю, 1ССН, 1ВП) – до конца ряда, повернуть. 

(30 ячеек) 

13р. – ССН на каждый ссн и арку, повернуть. (61) 

Сменить на синий.  

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. ряд. 

14р. – 2ВП, (пропустить 2 столбика, 4ССН между столбиками - веер) – до 
конца ряда, закончить ССН в последнюю петлю, повернуть. 

Сменить на белый.  

15р. –  3ВП, ССН в каждую петлю, повернуть. (в 2 вп пред. ряда ссн не 
делаем) 

16р. – 4ВП, (пропустить 1 петлю, 1ССН, 1ВП) – до конца ряда, повернуть. 
(58 ячеек) 

17р. – ССН на каждый ссн и арку, повернуть. 
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18р. – повторить ряд 16, повернуть. (58 ячеек) 

Сменить  на синий. 

19р. – 3ВП, 1ССн в 1-ю арку,  по 2 ССН в каждую арку, повернуть. (V – 58) 

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. ряд. 

20р. – по 2ССН между 2-мя ссн пред. ряда – до конца ряда, повернуть. (V – 

58) 

Сменить на белый. 

21р. – 3ВП, ССН в каждую петлю, в последнюю петлю 2ССН, повернуть. 
(117) 

22р. – повторить ряд 16, повернуть. (58 ячеек) 

23р. – повторить ряд 17, повернуть.  

24р. –  по 1ССН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. Нить отрезать. 

Сменить на синий.  

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. ряд. 

25р. – по 2ССН между каждым ссн пред. ряда – до конца ряда. 

26р. – СБН на каждую петлю до конца ряда. Нить отрезать. 

Лиф 

Присоединить синюю нить к 1-му ряду юбки. 

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. ряд. 
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1р. – 2ВП, (1ССН между след. столбиками, 2ССН между след. столбиками) 
– до конца ряда, повернуть. (31) 

2р. – ССН на каждую петлю, повернуть (не делать ссн на 2вп) (31) 

3-5р. – повторить ряд 2, повернуть. (31) 

Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – след. ряд. 

 6р. – ССН между столбиками до конца ряда. (30) Нить отрезать. 

Бретели 

Расположить полотно лицом к себе. Отсчитать от правого края 9 столбиков 

присоед. нить между (!) столбиками. 

1р.  – Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок 
под вершину. – 5 ССН, повернуть.  

2-7р. – ССН на каждую петлю. Нить отрезать. 

Отсчитать от 1-й лямки 4 столбика, присоед. нить между ссн. 

1р.  – Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок 
под вершину. – 5 ССН, повернуть.  

2-7р. – ССН на каждую петлю. Нить отрезать. 

В оригинале 4 ряда на каждую бретельку (!) 

Пришить каждую бретельку к спинке. 

Рукава 

Сменить на белый. Присоединить нить в центральную свободную петлю 
проймы 6-го ряда. 

1р. – 3ВП, 3ССН в эту же петлю, далее по 4ССН на каждый ряд бретельки, 
сс. (8 ракушек на 7 рядов бретельки и далее в скобках на 7 рядов) 
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Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – все оставшиеся ряды. 

2р. – по 6ССН между 2ссн на каждую ракушку. (8 ракушек) 

3р. – на каждую ракушка вязать так – 1ССН, пропустить 2 ссн, 1ССН 
пропустить 2 ссн, 1ССН. 

4р. – по 1ССН под каждый ссн. (я вязала через ссн) 

Сменить на синий. 

 Вязать (НЕ) в вершины ссн, а между столбиками (!), вводить крючок под 
вершину – последние 2 ряда. 

5-6р. – по 1ССН под каждый ссн. 

Выполнить шов по юбке, сделать петельки под застежку, пришить бусинки. 

Платье готово! 

Шляпка 

(вязать поворотными рядами) 

 Набрать синей нитью 8ВП, замкнуть в кольцо. 

1р. – 18ССН в получившееся кольцо, сс. 

2р. – 1ССН, 1ВП – на каждую петлю, пред. ряда, сс. 

3р. –  1ССН, 1ВП, на каждую арку, сс. 

4р. – по 2ССН на каждую арку, сс. 

5р. – 1ВП, СБН на каждую петлю, сс. Нить отрезать. 

Шляпка готова! 
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