
Романтичное платье 

Руководство по вязанию крючком романтичного платья для куклы формата 

Барби 

Источник: журнал «Одеваем кукол» № 1 

 

Детали: платье узором «зиг-заг» с «резинчатым» (узором «гармошка») корсетом и 

рукавами-фонарик. 

Потребуется: 

 нитки «Ирис» фабрики имени Кирова (одного цвета или нескольких цветов - 

согласно задумке исполнения); 

 крючок толщиной 1,5 мм; 

 несколько (3-4) кнопок 

 диаметром 5 мм; 

 атласные ленты и розочки для украшения платья. 

Рукава 

Рукава платья вяжутся не одинаково, а зеркально друг другу. «Фонарики» вяжутся 

«резинкой» (цепляем только за задние полупетли предыдущего ряда), сами 

рукава (или манжеты) просто ровным полотном столбиками без накида. 

1-й рукав 

Набрать 14 воздушных петель. 

1, 2, 3-й ряды - провязать по 13 ст. б/н, *в конце ряда сделать воздушную петлю, 

повернуть вязание* (повторять в конце каждого ряда, если не указано иначе). 
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4-й ряд - провязать 12 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда, в 

последнюю петлю провязать 2 ст. б/н  

5-й ряд - провязать 14 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда 

6-й ряд - провязать 13 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда, в 

последнюю петлю провязать 2 ст. б/н. 

7-й ряд - провязать 15 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда. 

Далее аналогичным образом, в конце 8, 10 и 12-го рядов провязывать по 2 ст. б/н 

в последнюю петлю ряда, таким образом добавляя каждый раз в ряду по 1 ст. б/н. 

13-19 ряды - по 18 ст. б/н. 

Далее, начиная с 18-го ряда начинаем убавлять, т.е. в 18-м, 20-м, 22-м, 24-м и в 

26-м рядах каждый раз в конце ряда провязываем по 2 петли вместе одним 

столбиком без накида. 

с 27-ого по 31-й ряды - по 13 ст. б/н 

То есть получается, что 5 раз прибавили и 5 раз убавили для оформления оката 

рукава. 

В этот момент оба хвостика ниток: от начала вязания и конца вязания, смотрят в 

одну сторону. Накладываем сверху на вязание петли наборного ряда и далее 32-й 

ряд - вяжем соединительными петлями, цепляя за оставшиеся полупетли 

наборного ряда и задние полупетли 31-го ряда - всего 13 соединительных петель. 

Нить обрываем и прячем. Один фонарик готов. 

Затем привязываем к хвостику, оставшемуся в начале наборного ряда, нить от 

основного клубка и вяжем дальше рукав столбиками без накида. 

В первом ряду крючок втыкаем только в «мысики» резинки. 

В каждом ряду по 16 ст. б/н, туда и обратно до длины, необходимой вам. 

Затем нить обрываем и конец прячем. Один рукав готов. 

2-й рукав 

Он вяжется аналогично, только прибавление и убавление петель делается с 

другой стороны, т.е. в начале рядов. 

Прибавляем (т.е. провязываем по 2 ст. б/н в первую петлю) в начале 4, 6, 8, 10 и 

12 рядов. 

Убавляем (т.е. провязываем 2 первых петли одним столбиком б/н) в 18, 20, 22, 24 

и 26 рядах. 

Вязать заканчиваем 31-м рядом, затем накладываем сверху на вязание петли 

наборного ряда и далее 32-й ряд - вяжем соединительными петлями, цепляя за 

оставшиеся полупетли наборного ряда и задние полупетли 31-го ряда - всего 13 

соединительных петель. 

Нить не обрываем, а выворачиваем вязание и вяжем дальше рукав столбиками 

без накида, цепляем только за «мысики» резинки, в каждом ряду по 16 ст. б/н, 
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туда и обратно до длины, такой же, как первый рукав. Все ниточки прячем. Второй 

рукав готов. 

Переходим к вязанию «резинчатого» корсета платья 

В верхней части корсета должно быть 21 мысика резинки, а в нижней части – 25 

мысиков. Для этого мы в 4-х местах сделаем «вытачки». 

Итак, набираем 18 воздушных петель. 

с 1-го по 5-й ряды вяжем по 17 ст. б/н. 

6-й ряд - 8 ст. б/н, воздушную петлю не делаем, поворачиваем вязание. Здесь 

важно направление поворота - вязание на крючке поворачивается против часовой 

стрелки, рабочая нить идёт по часовой стрелке и перекидывается через вязание 

от себя, чтобы вытачка, которую мы сделали легла ровно без узелка. 

7-й ряд - начиная со второй петли предыдущего ряда провязываем 7 ст. б/н. 

С 8-го по 15-й ряды - по 17 ст. б/н. 

16-й ряд - 8 ст. б/н, воздушную петлю не делаем, поворачиваем вязание. 

17-й ряд - начиная со второй петли предыдущего ряда 7 ст. б/н. 

С 30-го по 31-й ряды - по 17 ст. б/н 

32-й ряд - 8 ст. б/н, воздушную петлю не делаем, поворачиваем вязание. 

33-й ряд - начиная со второй петли предыдущего ряда 7 ст. б/н. 

С 34-го по 41-й ряды - по 17 ст. б/н 

42-й ряд - 8 ст. б/н, воздушную петлю не делаем, поворачиваем вязание. 

43-й ряд - начиная со второй петли предыдущего ряда 7 ст. б/н. 

с 44-го по 49-й ряды - по 17 ст. б/н 

Дальше накладываем сверху на вязание петли наборного ряда и далее 50-й ряд - 

вяжем соединительными петлями, цепляя за оставшиеся полупетли наборного 

ряда и задние полупетли 49-го ряда - всего 10 соединительных петель, затем 

выворачиваем вязание на лицевую сторону и продолжаем вязать, цепляя за обе 

полупетли 49 ряда еще 8 ст. б/н - для застёжки. 

Нить не обрываем, поворачиваем вязание на 90 градусов и продолжаем дальше 

вязать верхнюю часть лифа платья. 

*1 воздушная петля, повернуть вязание* (повторять в конце каждого ряда, если не 

указано иначе). 

2-й ряд - 44 ст. б/н 

3-й ряд - прибавить 4 петли (9-9-8-9-9) -> (48) 

4-й ряд - 48 ст. б/н 

5-й ряд - прибавить 2 петли (15-18-15) -> (50) 

6-й ряд - 50 ст. б/н 
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7-й ряд - прибавить 2 петли (12-26-12) -> (52) 

8-й ряд - в этом ряду присоединяем рукава к лифу платья - 11 ст. б/н по одному в 

каждую петлю предыдущего ряда, далее «привязываем» правый рукав: втыкая 

крючок сначала в петлю предыдущего ряда, а затем в первый нижний мысик 

«фонарика» рукава, провязываем 1 ст. б/н, затем поступаем также со 

следующими тремя оставшимися центральными нижними мысиками «фонарика» 

рукава, затем 22 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда, затем 

«привязываем» к лифу левый рукав аналогично правому - 4 ст. б/н, и оставшиеся 

11 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда -> (52) 

9-й ряд - 9 ст. б/н, 2 вместе, 12 ст. б/н втыкая крючок в окат «фонарика» левого 

рукава, 2 вместе, 3 ст. б/н, 2 вместе, 8 ст. б/н, 2 вместе, 3 ст. б/н, 2 вместе, 12 ст. 

б/н втыкая крючок в окат «фонарика» правого рукава, 2 вместе, 9 ст. б/н -> (62) 

10-й ряд - 62 ст. б/н 

Далее в каждом лицевом ряду убавляем по 8 петель по принципу реглана: 

11-й ряд - 8 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 8 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 14 ст. б/н, 2 

вместе, 2 вместе, 8 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 8 ст. б/н -> (54) 

12-й ряд - 54 ст. б/н 

13-й ряд - 7 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 6 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 12 ст. б/н, 2 

вместе, 2 вместе, 6 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 7 ст. б/н -> (46) 

14-й ряд - 46 ст. б/н 

15-й ряд - 6 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 4 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 10 ст. б/н, 2 

вместе, 2 вместе, 4 ст. б/н, 2 вместе, 2 вместе, 6 ст. б/н -> (38) 

Воротник 

Воротник вывязывается и прикрепляется к горловине одновременно.  

Прикрепить нить в первую петлю левой части горловины, сделать 7 воздушных 

петель. 

1-й ряд - начиная со 2-й петли от крючка провязать 6 ст. б/н, и, делая воздушную 

петлю для подъема следующего ряда, воткнуть крючок во вторую петлю 

горловины, вытянуть нить через неё и петлю на крючке, повернуть вязание против 

часовой стрелки. 

2-й ряд - провязать 6 ст. б/н по одному в каждый столбик предыдущего ряда 

воротника, сделать одну воздушную петлю, повернуть вязание. 

3-й ряд - провязать 6 ст. б/н, и, делая воздушную петлю для подъема следующего 

ряда, воткнуть крючок в третью петлю горловины, вытянуть нить через неё и 

петлю на крючке, повернуть вязание против часовой стрелки. 

Далее повторяем ряды 2 и 3 до окончания петель на горловине лифа, втыкая 

каждый раз крючок в следующую петлю на горловине. 
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Юбка 

Привязываем рабочую нить к хвостику, оставшемуся в начале вязания 

«резинчатого» корсета, и по нижнему краю корсета провязываем 50 ст. б/н, 

цепляя за мысики и между ними - мысиков 25, так что должно точно получиться 50 

столбиков - это 1-й ряд. 

2-й ряд - по кругус лицевой стороны вяжем 10 групп столбиков от * до " - * 1 ст. б/н 

в одну петлю предыдущего ряда, 2 ст. с одним накидом в следующую петлю, 3 ст. 

с двумя накидами в следующую петлю, 2 ст. с одним накидом в следующую 

петлю, 1 ст. б/н в следующую петлю предыдущего ряда ", одна воздушная петля, 

вязание повернуть - (90) - этим рядом мы сформировали основу для 10 клиньев 

юбки. 

Центральный столбик в этой группе столбиков я буду называть – центральным 

столбиком клина. 

С этого момента все столбики вяжем за заднюю полупетлю. 

3-й ряд - (вяжется с изнаночной стороны) * пропустить одну петлю, 3 ст. б/н в 

следующие 3 петли предыдущего ряда, 3 ст. б/н в центральный столбик клина, 3 

ст. б/н в следующие 3 петли предыдущего ряда, пропустить одну петлю * - 

повторить 10 раз, замкнуть вкруг, воздушная петля, повернуть вязание » (то, что в 

кавычках - повторять в конце каждого ряда, если не указано иначе) - (90) 

4-й и 5-й - так же как 3-й 

6-й ряд - * 4 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда, 3 ст. б/н в 

центральный столбик клина, 4 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего 

ряда * - повторить 10 раз - (110) 

7-й ряд - * пропустить одну петлю, 4 ст. б/н по одному в каждую петлю 

предыдущего ряда, 3 ст. б/н в центральный столбик клина, 4 ст. б/н по одному в 

каждую петлю предыдущего ряда, пропустить одну петлю * - повторить 10 раз - 

(110) 

8, 9-й ряды - так же как 7-й 

10-й ряд - * 5 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего ряда, 3 ст. б/н в 

центральный столбик клина, 5 ст. б/н по одному в каждую петлю предыдущего 

ряда * - повторить 10 раз - (130) 

11-й ряд - * пропустить одну петлю, 5 ст. б/н по одному в каждую петлю 

предыдущего ряда, 3 ст. б/н в центральный столбик клина, 5 ст. б/н по одному в 

каждую петлю предыдущего ряда, пропустить одну петлю * - повторить 10 раз - 

(130) 

12, 13, 14, 15-й ряды - так же как 11-й 

Далее аналогично: 16-й ряд вяжем аналогично 10-му для расширения клина, а 

следующие несколько рядов - аналогично 11-му. 

Думаю, понятен принцип расширения клиньев - в ряду, в котором увеличивается 

ширина клина, крайние петли клина тоже провязываем, в центральной петле 

клина всегда провязывается по 3 ст. б/н. 
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По мере расширения клиньев, для того чтобы ширина клина увеличивалась 

постепенно, а не резко, количество рядов между прибавками для расширения 

постепенно увеличивается, так здесь, например, в конце вязания юбки платья по 

склонам клиньев вяжется только по 12 ст. б/н, а количество рядов между 

прибавками не 2 или 4, а уже 10 и 12. 

Юбку у платья вяжем такой длины, как захочется вязать. 

Воротник и юбку платья необходимо отпарить, чтобы всё хорошо лежало, 

остальные части гладить не желательно, иначе нарушится эластичность изделия. 

 


