
  

  

Наряд для Барби из журнала «Crochet World» за февраль 1996  

Перевод – Галина Молочко 

Наряд на День Святого Валентина 

Дизайн Агнес Рассел 

Ваша Барби будет выглядеть потрясающе в День святого Валентина с этой 

юбкой, блузкой и подходящей сумочкой-сердечком. Этот наряд можно связать 

в качестве подарка на любимую Валентинку. 
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РАЗМЕР: Подходит для Барби старого образца 

Материалы: 

* Хлопковая пряжа №10: 

1 

3 

14м красного цвета 

7м белого цвета 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Стальной крючок № 7 (1,65мм). 

атласная лента 1,3м шириной 3мм белого цвета 

4 кнопки 

Швейная игла и нитки 

2 серебряные бусины 4 мм 

аэрозольный крахмал 

Сокращения: 

ВП – воздушная петля 

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

СБН – столбик без накида 

ССН – столбик с 1 накидом 

ПСН – полустолбик с накидом 

Плотность вязания: 

9 ССН=2,5см, СБН, ССН и СБН ряд = 1,25см 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВП в начале ряда считается первым ССН. 3 

ЮБКА 

Сердце (сделать 8 шт) 
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Ряд 1 (изнаночная сторона): Красной нитью набрать 2 ВП, СБН во 2-ю ВП от 

крючка. 1 ВП, повернуть. (1) 

Ряд 2 (лицевая сторона): провяжите 3 СБН в 1й СБН, 1 ВП, поверните. (3) 

Ряд 3: провяжите 2 СБН в первый СБН, СБН в следующий СБН, 2 СБН в 

следующий СБН, 1 ВП, поверните, (5) 

Ряд 4: провяжите 2 СБН в первый СБН, СБН в следующие 3 СБН, 2 СБН в 

следующий СБН, 1 ВП, поверните. (7) 

Ряд 5: СБН в каждый СБН до конца ряда, повернуть, без 1 ВП. 

Ряд 6: Пропустить первый СБН, 5 ПСН в следующий СБН, пропустить 1 СБН, СС в 

следующий СБН. пропустить 1 сбн, 5 ПСН в следующий СБН, СС в последний 

СБН, закрепить. 

Каждое сердечко прогладьте паровым утюгом. 

Юбка 

Ряд 1 куговой (лицевая сторона): с правой стороны первого сердца, 

прикрепите красную нить в центре ПСН ряда 6 правой доли сердечка, 1 ВП, СБН 

в ту же петлю, что и начальная ВП, 4 ВП, СБН в центре ПСН ряда 6 левой доли 

сердечка, 4 ВП, (взять следующее сердце, СБН в центр ПСН правой доли 

сердца, 4 ВП, СБН в центр ПСН левой доли сердца, 4 ВП) повтор по кругу со 

остальными сердечками, СС, чтобы присоединиться к начальному СБН, не 

поворачивать. 

Ряд 2 круговой (лицевая сторона): 1 ВП (СБН в СБН, СБН в каждые следующие 4 

ВП) повторите по кругу, СС, чтобы присоединиться к начальному СБН, 

поверните. (80) 

3-й ряд круговой (изнаночная сторона): 1 ВП, вязать за заднюю стенку петли 

только для этого ряда, 1 ВП, СБН в каждую петлю по кругу, СС, чтобы 

соединиться к начальному СБН, повернуть. 

Ряд 4 круговой (лицевая сторона): 3 ВП, ССН в каждый СБН по кругу, CC в 

начальный столбик из 3 ВП. 
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5-й ряд круговой (изнаночная сторона): 1 ВП, (СБН в следующие 3 ССН, 

пропустить 1 ССН), повторите по кругу, СС, чтобы присоединиться к начальному 

СБН, поверните. (60) 

Ряд 6 круговой (правая сторона): 3 ВП, ССН в кажБН вокруг, СС, чтобы 

присоединиться к начальный столбик из 3 ВП, повернуть. 

Ряд 7 круговой (изнаночная сторона): 1 ВП, СБН в каждый ССН по кругу, СС, 

чтобы присоединиться к начальному СБН, повернуть. 

Ряды 8 - 9 круговые: повторить 6-й и 7-й ряды. 

Ряд 10 круговой: Повторить Ряд 6. 

Ряд 11-й круговой (изнаночная сторона): 1 ВП, (СБН в каждые следующие 2 

ССН, пропустить 1 ССН) повторите по кругу, СС, чтобы присоединиться к 

начальному СБН, поверните. (40) 

Ряды 12-13-й круговые: повторить 6-й и 7-й ряды. 

Ряд 14 круговой: Повторить ряд 6. 

Ряд 15 (изнаночный): 1 ВП, СБН в каждый ССН до конца ряда, не соединять, 

повернуть. 

Ряд 16 (лицевая сторона): 3 ВП, ССН в каждый СБН до конца ряда, не 

соединять, повернуть. 

Ряды 17 и 18: повторить ряды 15 и 16. 

Ряд 19 (изнаночная сторона): 1 ВП, [СБН в следующие 3 ССН, пропустить 1 ССН) 

повторить до конца ряда, не соединять, повернуть. (30) 

Ряд 20-й: повторить 16-й ряд. 

Ряд 21-й: повторить 15-й ряд, закрепить нить. 

Нижняя юбка 

1-й ряд круговой: выверните юбку на изнаночную сторону, прикрепите белую 

нить в любую петлю на изнаночной стороне заднего края 2-го ряда юбки, (3 

ВП, СС в следующую петлю) повторите по кругу, не соединяйте. 
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Ряды 2-6 круговые: (3 ВП, СС в следующую цепочку из 3 ВП] повторите по кругу, 

не присоединяйтесь. 

В конце 6-го ряда закрепите нить. Вывернуть юбку на лицевую сторону. 

Разрез спины и отделка по линии талии 

Ряд 1 круговой: Прикрепите красную нить к задней правой линии талии, 1 ВП, 

провяжите 12 СБН равномерно вниз по правому разрезу спинки, 12 СБН 

равномерно вверх по левому разрезу спинки, вяжите по ряду 21 юбки, (3 ВП, 

СС в следующий СБН) повторить до конца ряда, СС, чтобы присоединиться в 

начальный СБН. 

Отделка 

Сбрызните нижнюю юбку крахмалом, прогладьте нижнюю юбку и юбку утюгом. 

Отрежьте белую ленту длиной 50см. Начать с правого переднего края, продеть 

ленту через 4-й ряд юбки в и из ССН, завязать концы бантом, обрезать концы 

ленты под небольшим углом. 

Пришейте 1 застежку-кнопку к разрезу юбки сзади. 

Отрежьте ленту длиной 40см и начиная с центра спинки, проденьте ленту 

через петли ССН 20-го ряда юбки. Завяжите концы бантом, не отрезайте 

остаток ленты. 

БЛУЗКА 

Ряд 1 (изнаночный): начиная с выреза горловины, красной нитью набрать 21 

ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую оставшуюся ВП до конца ряда, 

повернуть. (20) 

Ряд 2 (лицевая сторона): 3 ВП, ССН в ту же петлю, что и начальный столбик из 3 

ВП, 2 ССН в каждый оставшийся СБН до конца ряда, повернуть. (40) 

Ряд 3: 1 ВП, СБН в каждый ССН до конца ряда, повернуть. 
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Ряд 4: повторить ряд 2. (80) 

-й ряд: повторить 3-й ряд. 5 

Ряд 6: 3 ВП, ССН в следующие 11 СБН, пропустить 16 СБН (пройма), ССН в 

следующие 24 СБН, пропустить 16 СБН (пройма), ССН в следующие 12 СБН, 

повернуть. (48) 

Ряд 7: 1 ВП, СБН в следующие 48 ССН, повернуть. 

Ряд 8: 3 ВП, ССН в следующие 18 СБН, (накид, ввести крючок в следующий СБН, 

вытянуть петлю, накид, протянуть через 2 петли на крючке) 3 раза, накид, 

протянуть через все 4 петли на крючке, ССН в следующие 4 СБН. (накид, ввести 

крючок в следующий СБН, набрать петлю, накид, провести через 2 петли на 

крючке) 3 раза, накид, протяните через все 4 петли на крючке, ССН в 

следующие 19 СБН, поверните. (44) 

Ряд 9: 1 ВП, [пропустить 1 ССН, СБН в каждые следующие 3 ССН} 11 раз, 

повернуть, (33) 

Ряд 10: 3 ВП, ССН в каждый СБН до конца ряда, повернуть. 

Ряд 11: 1 ВП, СБН в каждый ССН до конца ряда, повернуть. 

Ряд 12: 1 ВП, СБН в каждые следующие 33 СБН, провяжите 18 СБН вверх по 

левому разрезу спинки, далее вяжите в петли наборной цепочки ВП 

(горловина), СБН в каждые следующие 20 ВП, провяжите 18 СБН вниз по 

правому разрезу спинки, СС до основания в начальном СБН, закрепить нить. 

Оборка на вырезе 

Ряд 1: Вяжем в 20 СБН по горловине 12-го ряда. Присоединить белую нить в 

первый СБН, (3 ВП, СС в следующий СБН), повторить по вырезу горловины, 

повернуть. 

Ряд 2: 3 ВП, СС в первую дугу из 3 ВП, 3 ВП, СС в ту же дугу из 3 ВП, (3 ВП, СС в 

следующую дугу из 3 ВП, 3 ВП, СС в ту же дугу из 3 ВП) повторить до конца ряда, 

повернуть. 

Ряд 3: [3 ВП, СС в следующую дугу из 3 ВП] повторить до конца ряда, закрепить 

нить. 
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Отделка проймы (2 шт.) 

Ряд 1 (лицевая сторона): присоединить красную нить в первую пропущенную 

петлю ряда 5 (оставленные для проймы), (3 ВП, СС в следующий СБН) повторить 

в следующие 16 пропущенных СБН, закрепить нить. 

Отделка 

Равномерно пришейте 3 кнопки-застежки по спинке. 

Отрежьте ленту длиной 30см, начиная с разреза спинки, вплетайте и 

вытягивайте ленту в ССН 4-го ряда, обрежьте концы. С помощью швейной иглы 

и нити подверните концы ленты и пришейте их. 

Пришить 2 серебряные бисерины по центру переда над рядами 2 и 3. 

Сбрызните аэрозольным крахмалом оборку на вырезе горловины, приутюжьте 

оборку и блузку. 

Сумочка 

Первое сердце 

Ряд 1: Красной нитью набрать 2 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, 1 ВП, повернуть. 

(1) 

Ряд 2: провяжите 3 СБН в 1 СБН, 1 ВП, поверните. (3) 

Ряд 3: провяжите 2 СБН в первый СБН, СБН в следующий СБН, 2 СБН в 

последний СБН, 1 ВП, поверните. (5) 

Ряд 4: провяжите 2 СБН в первый СБН, СБН в каждые следующие 3 СБН, 2 СБН в 

последний СБН, 1 ВП, поверните. (7) 

Ряд 5: провяжите 2 СБН в первый СБН, СБН в каждые следующие 5 СБН, 2 СБН в 

последний СБН, 1 ВП, поверните. (9) 

Ряды 6-8: СБН в каждый СБН до конца ряда, 1 ВП, поворот. 

7 



                                   Наряд на День Святого Валентина                                                                              Рукотворница 
  

 

 

Ряд 9: Пропустить 2 СБН, 5 ССН в следующий СБН, пропустить 1 СБН, ПБН в 

следующий СБН, пропустить 1 СБН, 5 СБН в следующий СБН, пропустить2 СБН, 

СБН в последний СБН, провяжите 7 СБН по боковому краю сердца , провяжите 3 

СБН в противоположную сторону основания ВП, провяжите 8 СБН вверх по 

противоположному краю сердца, ПБН чтобы присоединиться к начальному 

СБН, закрепите нить. 

Второе сердце 

Ряды 1-8: повторить ряды 1-8 первого сердца. 

9-й ряд: повторить 9-й ряд первого сердца, не завязывать. 

Присоединение 

Ряд 10: Держа сердца вместе: вяжите в верхней части каждого сердца, 

соединительные столбики в 8 СБН вниз по боковому краю сердца, 

соединительный столбик в следующие 3 СБН внизу, соединительный столбик в 

следующие 8 СБН вверх против противоположного края сердца, 40 ВП 

(ремешок), соединительный столбик в противоположный край сумочки 

(первый соед. столбик 10-го ряда), повернуть, соединительные столбики в 

следующие 40 ВП ремешка, закрепить нить. 

Отделка 

Оставшуюся длину атласной ленты, вставить вокруг центра ПБН 9-го ряда в 

центре в верхней части сердца, концы ленты завязать бантом. Подрезать концы 

ленты под небольшим углом. 
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