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Белое платье с черной отделкой 

Руководство по вязанию крючком белого платья с черной отделкой для 

куклы Барби 

Детали: платье, шляпка 

 

Вам потребуется: 

 45 г белой акриловой пряжи; 

 1 бант из ленты шириной 0,6 см черного цвета, с жемчужиной в середине; 

большая черная роза из ленточки; 

 55 см черного кружева шириной 0,9 см (бантики); 45 см белого кружева 

шириной 5 см; 
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 2 светлых бусинки; 

 швейные нитки белого и черного цветов; швейная игла; 

 крючок 3,5 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая 

плотность  

Плотность вязания 

 8 ст. с нак. = 2,5см;  

 8 рядов ст. с нак. = 5,6 см 

ЛИФ ПЛАТЬЯ 

Набрать 32 в.п. 

1 ряд: полуст. без нак. в 6-ю в.п. от крючка (сделать петлю для пуговицы.), 3 в.п., 

по 1 ст. с нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (27) 

2 ряд: 3 в.п., по 1ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, кроме последнего ст., 2 ст. 

с нак. в последний ст., повернуть. 

3 ряд: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., 3 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в 

след. 5 ст., 3 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в последние 10 ст., повернуть. (31) 

4 ряд: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

5 ряд: 5 в.п., 1 полуст. без нак. в верх первого ст. (сделать петлю для пуговицы..), 

3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить. 

 ПЕРВОЕ ПЛЕЧО 

1 ряд: пропустить первые 9 ст. последнего ряда лифа, присоединить нить 

полустолбиком без нак.. в след. ст., (ввести крючок в след. ст., вытянуть петлю) - 4 

раза (5 петель на крючке), провязать первую петлю из лежащих на крючке, 

(провязать 2 петли из лежащих на крючке) - пока не на крючке не останется одна 

петля (эта петля будет считаться первым столбиком этого ряда) 

2-9 ряд: пропустить первую вертикальную петлю (см. рис. ниже), (ввести крючок 

под след. вертикальную петлю, накид, провязать петлю на крючке) до конца ряда. 

 

10 ряд: 1 в.п., по 1 полуст. без нак.. в каждую вертикальную петлю до конца ряда, 

оборвать нить.  

ВТОРОЕ ПЛЕЧО 
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1-10 ряд: пропустить след. 3 ст. последнего ряда лифа, мимо конца первого 

плеча. Повторить 1-10 ряды первого плеча. . 

Пропуская 2 ст. от края спинки лифа сшить свободный край каждого плеча и 

последний ряд лифа 

РУКАВА 

1 ряд: провязывая в края рядов вокруг проймы первого плеча, пропустить первые 

2 ряда, присоединить нить полустолбиком без нак. в след. ряд, по 2 ст. без нак. в 

след. 3 ряда, 1 полуст. без нак. в след. ряд, повернуть. (6) 

2 ряд: по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 полуст. без нак. в тот же ряд 

как соединительный полуст. без нак., повернуть. (12) 

3 ряд: 2 ст. без нак. в перв. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., по 2 ст. без 

нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., 1 

полуст. без нак. в след. ряд, повернуть (16) 

4-6 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до 2-х центральных ст., по 2 ст. без 

нак. в 2 центральных ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, полуст. без 

нак. в след. ряд., повернуть. 

7 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, 1 ст. без 

нак. в этот же ряд на плече как полуст. без нак. предыдущего ряда, по 1 ст. без 

нак. в след. 4 пропущенных ст. лифа в нижней части проймы, 1 ст. без нак. в этот 

же ряд на плече как полуст. без нак. предыдущего ряда, не соединять. (28 ст. без 

нак.) 

8 ряд (круговой): (провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. без нак.)- 12 раз, по 1 ст. 

без нак. в последние 4 ст. (16) 

9 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. 

10-11 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (32, 64) 

12-13 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. В конце 13-го 

ряда соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак., оборвать нить. 

Аналогично связать второй рукав.  

ЮБКА 

1 ряд (круговой): вязать в оставшиеся полупетли на противоположной стороне 

начальной цепочки лифа, присоединить нить полустолбиком без нак. в первую 

в.п., 3 в.п., (2 ст. с нак. в след. в.п., 1 ст. с нак. в след. в.п.)- до конца ряда, 

соединить полустолбиком без нак. в верхнюю в.п. из 3-х. (40) 

2-5 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 
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6-10 ряд (круговой): 3 в.п., провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. с нак., по 1 ст. с 

нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последних 2 ст., провязать последние 2 ст. 

вместе 1-м ст. с нак., соединить. В 10- м ряду должно быть 30 ст. 

11 ряд (круговой): 3 в.п., по 2 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

(56) 

12-14 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, 

оборвать нить. 

ОТДЕЛКА ЮБКИ 

Вязать в столбики 3-го ряда юбки: присоединить нить полустолбиком без нак. в 

первый ст., 7 в.п., пропустить след. ст. (1 полуст. без нак. в след. ст., 7 в.п., 

пропустить след. ст.)- до конца ряда, соединить полустолбиком без нак. в первый 

полуст. без нак., оборвать нить. 

ОКОНЧАНИЕ 

Отрезать деталь белого кружева, чтобы подошла по длине к нижнему краю юбки, 

пришить. Отрезать деталь черного кружева, чтобы подошла по длине к юбке над 

последним рядом, пришить. Отрезать вторую деталь черного кружева, чтобы 

подошла по длине выше отделки юбки, пришить. Отрезать 3 бантика от 

оставшегося черного кружева; пришить один бантик в центр юбки на уровне 11-го 

ряда; пришить по одному бантику в центр 9-го ряда на верху каждого рукава. 

Пришить черный бант из ленты в центр переда лифа на уровне 4-5-го ряда. 

Пришить бусинки на краю разреза спинки лифа, соответственно сделанным 

петлям. 

ШЛЯПА 

1 ряд (круговой): 5 в.п., соединить в кольцо, 3 в.п., 14 ст. с нак. в кольцо, 1 

полуст. без нак. в верхнюю в.п. из 3-х. (15) 

2 ряд (круговой): (3 в.п., 1 ст. с нак.)- в первый ст, по 2 ст. с нак. в каждый ст до 

конца ряда, соединить. (30) 

3-4 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

5 ряд (круговой): (3 в.п., 1 ст. с нак.) -в первый ст, по 2 ст. с нак. в каждый ст. до 

конца ряда, соединить. (60) 

6 ряд (круговой): 3 в.п., 2 ст. с нак. в след. ст, (1 ст. с нак. в след. ст, 2 ст. с нак. в 

след. ст) -до конца ряда, соединить, оборвать нить. 

Отвернуть последние 2 ряда на одной стороне шляпки и пришить розу из 

ленточки через оба слоя (см фото). 
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