
Сарафан «Среди цветов» 

Руководство по вязанию спицами сарафана «Среди цветов» с кружевами, 

выполненными крючком для куклы формата Барби  

 

 

Лето наступит и для вашей куклы, если вы свяжете ей лёгкий сарафан. Он 

идеально подходит для прогулки жарким днем. 

Источник: журнал «Наталья» 

Вам потребуется: 

25 г пряжи «Ирис» изумрудного цвета (25 г/ 150 м); 10 г тонкой черной пряжи с 

люрексом; спицы №1; крючок №1; 1 застежка-кнопка. 

Узор: 

 лицевая гладь;  

 ст. без накида;  

 узор по схеме; «арки» из 2 в.п.: 1-й ряд – вяжите «арки» из 2 в.п., 2-й ряд – 

вяжите, чередуя цепочку из 2 в.п. и 1 ст. без накида под «арку» 

предыдущего ряда. 

Плотность вязания: 

34 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью. 

ЮБКА 

На спицы вспомогательной пряжей наберите 101 п., свяжите 2 ряда лицевой 

гладью. Продолжите работу основной пряжей.  
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Провязав 56 рядов от начала работы, провяжите в следующем ряду все петли по 

2 вместе лицевыми (= 51 п.).  

Свяжите еще 3 ряда прямо и вновь выполните ря& провязывая по 2 п. вместе 

лицевой (= 26 п.). Свяжите еще 1 ряд. 

 

Для ЛИФА открытые петли закройте крючком, провязывая по 2 п. вместе ст. без 

накида и между столбиками вяжите арки из 2-х в.п. (= 1-й ряд лифа, всего 25 

арок).  

Затем свяжите еще 4 ряда «арок», не довязывая с обеих сторон в каждом 2-м 

ряду по 1/2 «арки».  

Затем свяжите 6 рядов узора по схеме. 7-й ряд узора свяжите черной пряжей, 

причем в углах для завязок свяжите цепочки из в.п. длиной около 10 см. 

 

СБОРКА 

Отпарьте юбку и лиф. Выполните шов спинки, оставив сверху незашитыми 2-2,5 

см. Распустите вспомогательную пряжу. Открытые петли закройте крючком, 

провязав из каждой петли ст. без накида и «арку» из 2 в.п.  

Затем основной пряжей по кругу свяжите 15 раппортов узора по схеме, 7-й ряд 

узора свяжите черной пряжей.  

Края под застежку обвяжите основной пряжей 2-мя рядами ст. без накида. 

Отпарьте сарафан. Пришейте застежку-кнопку. 

 


