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Наряды для Барби из журнала «Crochet World»  за апрель 2008г. 
Перевод – Галина Молочко 

Часть 4: Ансамбли для Барби «Культовый период» — 1960-е  

 

1960-е годы представлены дуэтом потрясающих дизайнов. 

«Красноречие»  сочетает в себе классический комплект  костюм-двойку с юбкой, 

отделанной рисунком арлекина для элегантного образа. 
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«Модница»– превосходное  платье с геометрическим рисунком  в стиле 60-х в холодных 

синих и зеленых тонах. 

 

РАЗМЕР: Подходит для Барби старого образца 

Материалы 

* мерсеризованный хлопок DMC размер 8 (80 м на моток): по 1 мотку каждый черный и 

светло-коричневый (для комплекта «Красноречие») 

* Мулине для вышивания DMC 25 размера (8м в мотке): 6 мотков каждый голубой, темно-

синий и сочный зеленый (для платья «Модница») 

* крючок  2,25 мм или другой размер, необходимый для получения нужной  плотности 

вязания 

* Швейная игла 

* 4 кнопки 

* 3 мм черные бусины: 4 шт. 

Плотность вязания 

Мерсеризованной нитью: 9 СБН =2,5см;  10 рядов СБН =2,5см 

Вышивальной нитью: 7 СБН = 2,5см; 1 круг = 1,9см 

 

Сокращения 

ВП - воздушная петля 

ПБН (СС) - полустолбик без накида (или соединительный столбик) 

ПСН - полустолбик с накидом 

СБН - столбик без накида 

ССН - столбик с 1 накидом 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ стежки  

Ракушка: (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН) в указанную петлю 
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V- стежок: (ПСН, 1 ВП, ПСН) в указанную петлю. 

Красноречие 

Юбка 

Ряд 1: Начиная с нижнего края юбки черной пряжей. Набрать  52 ВП, СБН во 2-ю ВП от 

крючка, СБН в каждую следующую ВП до конца ряда, поворот. (51 СБН) 

Ряд 2:  1 ВП, СБН в каждом из след. 2 столбиков, (пропустить след. 3 петли, ракушка  в след. 

петлю, пропустить  след. 3 петли, СБН  в след. столбик, 1 ВП, пропустить  след. столбик, СБН 

в след. столбик) 4 раза, пропустить след. 3 столбика, ракушка  в след. столбик, пропустить  

след. 3 столбика, СБН в каждом из следующих 2 столбиков, поворот. (5 ракушек) 

Ряд 3: 2 ВП (считается  первым  ПСН),  ПСН  в  эту же петлю, (3 ВП, СБН  в ВП следующей 

ракушки, 3 ВП, V- стежок в следующую ВП между ракушками) 4 раза, 3 ВП, СБН в 

следующую  ВП следующей ракушки, 3 ВП, 2 ПСН в последний столбик, сделайте петлю 

нитью цвета  среднего топаза, закрепите нить черного цвета, поверните. (4 V-стежка) 

Ряд 4: 3 ВП (считается первым ССН), 3 ССН в том же столбик, что и начальные 3 ВП, (СБН в 

ВП  между ПСН, 1 ВП, СБН в эту же ВП, ракушка в следующую ВП следующего V-стежка) 4 

раза, СБН в следующую ВП  между ПСН, 1 ВП, СБН в эту же ВП, 4 ССН в последний ПСН из 2 

вп, поворот. (4 ракушки) 

Ряд 5: 1 ВП, СБН в первый столбик, (3 ВП, V-стежок в  ВП между СБН, 3 ВП, СБН в ВП 

ракушки) повторить до конца ряда, заканчивая СБН в последний столбик из 3х ВП, 

прикрепите черную нить, закрепите  средний топаз, поверните. 

Ряд 6: 1 ВП, СБН в первом ст, (СБН в эту же ВП, ракушка в следующую ВП в V-стежке, СБН в 

следующую ВП между СБН, 1 ВП) 4 раза, СБН в следующую ВП между СБН, ракушка  в 

следующую ВП между СБН, СБН в последний столбик , СБН в эту же петлю,  поворот. (5 

ракушек) 

Ряд 7: Повторите ряд 3, не застегивайте. 

Ряд 8: 1 ВП, СБН в каждом из следующих 

2 ПСН, (3 СБН в следующие 3 ВП, СБН в следующем СБН, 3 СБН в следующие 3 ВП, 

пропустить след. ст., СБН в следующую ВП, пропустить  след. ст.) 4 раза, 3 СБН в следующем 

3 ВП, СБН в следующем ст., 3 СБН в следующие 3 ВП, СБН в каждом из следующих 2 ПСН, 

поворот. (43 ) 

Ряд 9: 1 ВП, СБН в каждый ст. до конца ряда, поворот. 

Ряды 10-27: Повторите ряд 9. 
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Ряд 28: 1 ВП, СБН  в каждом из следующих 11 ст, (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в каждом из следующих 13 СБН, (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в следующих 11 СБН, поворот. (39) 

Ряд 29: 1 ВП, СБН в каждом из следующих 9 ст., (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в каждом из следующих 13 ст., (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в каждом из следующих 9 ст., поворот. (35) 

Ряд 30: 1 ВП, СБН в каждом из следующих 7 ст, (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в каждом из следующих 13 ст, (убавка- следующие 2 СБН провязать 

вместе) дважды, СБН в каждом из следующих 7 ст, поверните. (37) 

Ряды 31 и 32: Повторите ряд 9. В конце 32-го ряда закрепите нить. 

Сшейте задний шов юбки оставив разрез 2,5см для застежки. Наденьте юбку на куклу и 

отрегулируйте положение застежки, пришейте застежку-кнопку  на задней линии талии. 

 

Топ 

Ряд 1: Начать вязание с верха  лифа пряжей цвета среднего топаза, набрать  41 ВП, СБН во 

2-ю петлю от крючка, СБН в каждую ВП до конца ряда, поворот. (40) 

Ряд 2:  1 ВП, СБН в каждый столбик  до конца ряда, поворот. 

Ряды 3-18: Повторить ряд 2. 

Ряд 19: 1 ВП, СБН в следующий ст, (убавка- следующие 2 СБН провязать вместе, СБН в 

следующий ст.) до конца ряда, поворот. (27) 

Ряд 20: 1 ВП, (СБН в следующий ст., убавка - следующие 2 СБН провязать вместе) до конца 

ряда, не закреплять. 

 

Окантовка и бретели 

Ряд 21:  1 ВП, СБН вдоль бокового края распределить равномерно  до 1го ряда, далее в в 

петли наборной цепочки  2 СБН в первую ВП, СБН в каждом из следующих 14 ВП, 13 ВП (для 

бретели), СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждой из следующих 11 ВП, СБН в ВП наборной 

цепочки  (после начала бретели), СБН в каждом из следующих 10 ВП, 13 ВП (для бретели), 

СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждом из следующих 11 ВП, СБН в ВП наборной цепочки 

(после начала бретели), СБН в каждой из следующих  14 ВП, 2 СБН  в последней ВП, СБН 

равномерно распределить по боковому краю рядов, заканчивая последним СБН на 

боковом краю ряда 20, закрепите нить. 
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Наденьте топ  на куклу и отрегулируйте расположение бретелей и пришейте к спинке, 

пришейте кнопки к верху лифа и линии талии. 

Кардиган 

Ряд 1 (лиц.сторона): Начало вязания с талии пряжей цвета  средний топаз,  набрать 46 ВП, 

СБН во 2ю ВП от крючка, СБН в каждую петлю до конца ряда, поворот. (45) 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждом СБН до конца ряда, поворот. 

Ряды 3-20: Повторите ряд  2. 

Правая полочка 

Ряд 21 (лицевая сторона):  1 ВП, СБН в каждом из следующих 10 СБН, оставив оставшиеся 

петли  непровязанными, поверните. (10 ) 

Ряды 22-24: Повторите ряд 2. 

Ряд 25: ПБН в каждом из следующих 5 ст, 1 ВП, СБН в каждом из следующих 5 СБН, 

повернуть. (5) 

Ряды 26-30: Повторите ряд 2.  

В конце ряда 30 оставить  нить  длиной 13см, закрепить нить. 

 

Спинка 

Ряд 21: Вязать по лицевой стороне с правой стороны. С  правой стороны, пропустить  5 СБН 

20 ряда, прикрепить светло-коричневую нить,  СБН в следующий СБН, СБН в каждый из 

следующих 14 СБН, оставляя оставшиеся петли непровязанными, повернуть. (15 сбн) 

Ряды 22-30: Повторите ряд 2. В конце 30-го ряда закрепите нить. 

 

Левая полочка 

Левая полочка 

Ряд 21: Продолжить вязание на лицевой стороне  спинки. Справа пропустить  следующие 5 СБН 

ряда 20, прикрепить  светло-коричневую нить,  СБН в следующий СБН, СБН в каждый из следующих 

9 СБН, поворот. (10 сбн) 

Ряды 22-24: Повторите ряд 2. 
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Ряд 25: 1 ВП, СБН в каждую из следующие 5 СБН, оставив оставшиеся СБН непровязанными, 

повернуть. (5 сбн)  

Ряды 26-30: Повторите ряд 2. В конце ряда 30 оставить  нить  длиной 13см, закрепить нить. 

Оставленными концами нитей сшейте плечевые швы. Слегка нажимайте по мере необходимости.  

Только для украшения пришейте черные бусины 3 мм. равномерно распределив на  левой полочке. 

 

Рукав 

Сделайте 2 детали. 

Ряд 1 круговой (лицевая сторона): Прикрепите светло-коричневую нить в нижней части 

проймы, 1 ВП, равномерно распределите  25 СБН  вокруг отверстия проймы, соедините в 

1ю петлю, поверните. (25 сбн) 

Ряд  2 круговой: 1 ВП, СБН в каждый СБН вокруг, соединить, повернуть. 

Ряд  3 круговой:  1 ВП, следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из 

следующих 11 ст., следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из следующих 10 

СБН, соединить, повернуть. (23 сбн) 

Ряд  4 круговой:  Повторите ряд 2. 

Ряд  5 круговой:  1 ВП, следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из 

следующих 10 ст., следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из следующих 9 

ст., соединить , повернуть. (21 сбн) 

Ряд  6 круговой: Повторите ряд 2. 

Ряд  7 круговой:  1 ВП, следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из 

следующих 9 ст., следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из следующих 8 

ст., соединить, повернуть. (19 сбн) 

Ряд  8 круговой:  Повторите ряд 2. 

Ряд  9 круговой: 1 ВП, следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из 

следующих 8 ст., следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из следующих 7 

ст., соединить, повернуть. (17 сбн) 

Ряды 10-30 круговые: Повторите ряд 2. 

Ряд  31 круговой: 1 ВП, следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из 

следующих 7 ст., следующие 2 СБН провязать вместе СБН, СБН в каждом из следующих 6 

ст., соединить, повернуть. (15 сбн) 
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Ряд  32 круговой: Повторите ряд 2, закрепите нить. 

 

МОДНИЦА 

Круг 

Сделайте по 27 штук каждого бирюзового, темно-синего и зеленого цветов. 

Ряд 1: Работа со всеми 6 нитями мотка, 2 ВП, 6 СБН во 2-ю петлю от крючка, замкнуть в круг СС к 

1му СБН. (6 СБН) 

Ряд 2: 1 ВП, 2 СБН в каждый СБН вокруг, замкнуть СС в 1й СБН. (12 СБН) 

Ряд 3: 1 ВП, [2 СБН в следующий СБН, СБН в следующий СБН] вокруг, СС  к  1му СБН, закрепить. 

(18сбн) 

 

Сборка 

  Примечание: Вы можете создавать различные узоры с кругами в зависимости от того, как 

вы сшиваете круги и ряды. Поэкспериментируйте с кругами для эффекта, прежде чем 

сшивать окончательно вместе все круги. 

  Чередуя цвета и слегка перекрывая друг друга, сшейте круги  в 9 рядов по 9 кругов в 

каждом. Сшивайте ряды по вертикали, оставляя 2 нижних круга каждого ряда свободными, 

чтобы создать эффект качания. Сшейте первый ряд с последним рядом создавая 

надеваемую трубку. 

 

Бретель (2 детали) 

Темно-синей нитью набрать 15 ВП, СБН во 2ю петлю  от крючка, СБН в каждую оставшуюся 

ВП, закрепите нить. (14 СБН) 

Пришейте закрепленные концы  каждой бретели к изнаночной стороне центрального 

переднего круга. Пришейте кнопку  к противоположным концам. 

 


