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Наряд для Барби от Annie's Crochet Club 

Перевод – Галина Молочко 
 

Мантия выпускницы 

 

Дизайн Беверли Мьюхортер 

Готовый размер: Подходит для Барби старого образца 

МАТЕРИАЛЫ 

• Хлопчатобумажная нить № 10: 165м черного цвета, по 9м каждый белого и желтого цвета 

• 5см квадратный кусок тонкого картона 

• Лист белой бумаги размером 3,8см x 7,6см 

• 15см желтой ленты шириной 3мм 

• Черная ткань размером 13см x 18см. 
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• Клей для рукоделия 

• Прямая булавка или штифт 

• Швейная нить и игла 

• Крючок № 1,65 или другой размер, для получения нужной плотности вязания 

 

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 

7 ССН = 2,5см, 4 ряда ССН = 2,5см 

 

ОСНОВНЫЕ СТЕЖКИ: 

ВП - воздушная петля, 

ПБН-полустолбик без накида (соединительный столбик)  

СБН-столбик без накида, 

ПСН-полустолбик с накидом, 

ССН-столбик с накидом,  

С2Н-столбик с 2 накидами. 

 

Платье 

Юбка 

Ряд 1: Черной нитью набрать 45 ВП, ССН в четвертую ВП от крючка, ССН в каждую ВП до 
конца ряда, повернуть (43) 

Ряд 2: 3 ВП, ССН в следующие 14 п, 2 ССН в каждую из следующих 14 п, ССН в последние 14 
п, повернуть, (57) 

Ряды 3-23: 3 ВП, ССН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. В конце последнего ряда 
закрепить. 

Лиф 

Ряд 1: Вязать в непровязанные полупетли наборной цепочки юбки. Присоединить черную 
нить полустолбиком без накида в первую петлю. 3 ВП, ССН в каждую полупетлю до конца 
ряда, поверните (43) 
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Ряд 2: 3 ВП, ССН в следующие 8 петель, для пройм 10 ВП, пропустить следующие 4 петли, 
ССН в следующие 17 п, для пройм 10 ВП, пропустить следующие 4 п, ССН в последние 9 п, 
повернуть. 

Ряд 3: 3 ВП, ССН в каждую петлю и в каждую ВП, повернуть (55) 

Ряд 4: 1 ВП, СБН в первые 9 петель, (следующие 2 петли вместе провязать СБН) 5 раз, * СБН 
в каждую из следующих 3 петель, (следующие 2 петли вместе СБН) 2 раза, повторять от *. 
СБН в каждую из следующих 3-х петель, (следующие 2 петли вместе СБН) 5 раз, СБН в 
последние 9 петель, повернуть. (41) 

Ряд 5: 3 вп, ССН в следующие 8 петель, следующие 2 п. вместе ССН, ССН в следующую 
петлю, (следующие 2 п. вместе ССН, ССН в каждую из следующих 3 петель) 3 раза, 
следующие 2 п. вместе ССН, ССН в следующий ст, следующие 2 петли вместе ССН, ССН в 
последние 9 петель, повернуть (35) 

Ряд 6: 3 ВП, ССН в следующие 8 ст, ССН в  следующие 3 п. вместе (ССН следующие 2 петли 
вместе) 2 раза, ССН в каждую из следующих 3-х петель, (ССН следующие 2 петли вместе) 2 
раза, ССН следующие 3 петли вместе, ССН на последних 9 петлях. Закрепить нить. 

 

Рукав (сделать 2) 

 Ряд 1 круговой: Черной нитью набрать 18 ВП. Соединить в кольцо, 3 ВП. ССН в следующие 
7 ВП, 3 ССН в каждую из следующих 2 ВП (верхняя часть рукава), ССН в последние 8 ВП, 

замкнуть в круг. (22 ссн) 

Ряды 2-9 круговые: 3 ВП, ССН в каждую петлю по кругу, соединить. В конце последнего 
ряда закрепить. 

Втачать рукава в проймы. 

 

Воротник 

Ряд 1: для левой стороны присоединить белую нить СБН в третью петлю в 6-м ряду лифа, 
СБН в следующие 10 петель, повернуть. (11 сбн) 

Ряд 2: вязать за заднюю стенку петли, (3 ВП, ССН) в первую петлю, 2 ССН в каждую из 
следующих 3 петель, ПСН в каждую из следующих 3 петель, ССН в последние 4 петли, 
повернуть (15 ст.). 

Ряд 3: 1 ПБН в каждую петлю поперек, 4 ВП, 1 ПБН в ту же петлю в 6 ряду лифа, как 
последний СБН в 1 ряду. Закрепить. 

Ряд 1: для лицевой стороны пропустить первую петлю. С другой стороны 6-го ряда на лифе 
присоединить белую нить СБН в следующий ст, СБН в следующие 10 ст, повернуть. 
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Ряд 2: вязать за заднюю стенку петли, 1 ВП, СБН в первые 4 п, ПСН в каждую из следующих 
3 п, 2 ССН в каждую из следующих 4 п, С2Н в тот же ст. в 6 ряду лифа, что и первая петля в 4-

м ряду, повернуть. 

Ряд 3: ПБН в каждую петлю до конца ряда. Закрепить нить. 

 

Академическая шапочка  

Квадратная доска (сделать 2) 

Ряд 1: черным цветом, 20 ВП, ССН в четвертую ВП от крючка, ССН в каждую поперечную ВП, 
повернуть (18 ссн) 

Ряды 2-7: 3 ВП, ССН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. В конце последнего ряда 
закрепить. 

Сшиваем детали доски вместе, вставляя картон перед закрытием. 

 

Низ доски-ермолка 

Ряд 1 круговой: черным цветом набрать  4 ВП, 9 ССН в четвертую ВП от крючка, соединить  
сверху в 4 ВП. (10 ссн) 

Ряд 2 круговой: (ВП 3, ССН) в первую петлю, 2 ССН в каждую петлю вокруг, соединить в 
верхней части 3 ВП. (20) 

Ряд 3 круговой: 3 ВП, 2 ССН в следующую петлю, (ССН в следующую петлю, 2 ССН в 
следующую петлю) по кругу, соединить. (30) 

Ряд 4 круговой: 1 ВП, СБН в каждую петлю по кругу, соединить в первый СБН. Закрепить. 

Пришиваем низ по центру к одной детали доски. 

Для кисточки отрежьте по 7 желтых отрезков нити  длиной 5см. Завяжите отдельную 
желтую нить плотно вокруг середины всей пряди; сложите пряди пополам. 

Плотно обмотайте отдельную нить вокруг сложенных прядей ниже верха сгиба. Закрепите. 

Привяжите кисточку к центру верхней части доски. 

 

ОТДЕЛКА 

1: Для скольжения платья сшейте длинные края черной ткани вместе, образую трубу 

(подклад для платья) 
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2: Протяните собирающую нить вокруг одного конца трубы-подклада. Прикрепите швейную 
нить и проведите через плечо несколько раз спереди назад через  каждое плечо для 
лямок. Поместите трубу-подклад на куклу, закрепите нить. 

3: Наденьте платье на куклу, зашейте спинку. (как вариант, для легкости надевания можно 
зашить сзади только юбку, а на спинке лифа сделать любую застежку кнопками, крючками, 
липучей лентой и т.д.) 

4: Для диплома плотно сверните бумагу. Сформируйте трубку. Закрепите скотчем или 

клеем. Обвяжите трубку желтой лентой. Приклейте или прикрепите к рукe. 

5: Наденьте колпачок на голову и закрепите прямой булавкой. 

 


