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Наряд для Барби из журнала «Crochet World»  Осень за 1991г. 
Перевод – Галина Молочко 

Ансамбль с отделкой из роз 

Дизайн Дайан Драйвер 

 

Размер: Для Барби старого образца 

Материалы: 

 Хлопковая мерсеризованная пряжа № 10: 320м  кремового цвета 

 Крючок 1,65мм 

 8 небольших красных роз со стеблем из шелковой ленты 

 Пистолет для горячего клея 

 Сокращения: 
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ВП - воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ПСН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с 1 накидом 

С2Н – столбик с 2 накидами 

Плотность вязания 

8 СБН по схеме = 2,5см; 

8 рядов в узоре = 2,5см 

ПЛАТЬЕ 

Ряд 1 круговой: начать с низа юбки, набрать  40 ВП, соединить в кольцо, 1 ВП, СБН в 
ту же ВП, что и присоединение, СБН в каждую оставшуюся петлю, соединить, 1 ВП, 
повернуть, (40) 

Ряд 2 круговой: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли след. петли, СБН 
за переднюю стенку петли  след. петли) повторите по кругу, соедините, 1 ВП, 
поверните. 

Ряд 3 круговой: СБН в ту же петлю, что и присоединение, (СБН за заднюю стенку 
петли  след. петли, СБН за переднюю стенку петли след. петли) повтор по кругу, 
соединить, 1 ВП, повернуть. 

Ряды 4-35 круговые: Повторить Ряд 3. 

Ряд 36 круговой: СБН в ту же петлю, что и присоединение, (СБН за заднюю стенку 
петли след. петли, СБН за переднюю стенку петли след. петли) 7 раз, СБН за заднюю 
стенку петли  след. петли, 3 СБН за переднюю стенку петли след. петли, (СБН за 
заднюю стенку петли след. петли, СБН за  переднюю стенку петли  след. петли) 3 

раза, 3 СБН за заднюю стенку петли след. петли, (СБН за переднюю стенку петли 

след. петли, СБН за заднюю стенку петли след. петли) 8 раз, соединить, 1 ВП, 
повернуть, (44). 

37 ряд круговой; СБН в ту же петлю, что и присоединение, (СБН за заднюю стенку 
петли след. петли, СБН за  переднюю стенку петли  след. петли) 8 раз, СБН за 
заднюю стенку петли след. петли, 3 СБН за  переднюю стенку петли  след. петли, 

(СБН за заднюю стенку петли  след. петли, СБН за  переднюю стенку петли  след. 
петли) 4 раза, 3 СБН за заднюю стенку петли след. петли, (СБН за  переднюю стенку 
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петли  след. петли, СБН за заднюю стенку петли след. петли) 8 раз, соединить, 1 ВП, 
повернуть. (48) 

Ряд 38 круговой: СБН в ту же петлю, что и присоединение, (СБН за заднюю стенку 
петли след. петли, СБН за  переднюю стенку петли  след. петли) 8 раз, соблюдая 
схему задней и передней стенки петли, набрать петли в каждые следующие 4 петли, 
накид, протянуть через все петли на крючке, (СБН за заднюю стенку петли след. 
петли, СБН за  переднюю стенку петли  след. петли) 3 раза, сохраняя узор задней и 
передней стенки петли, набрать петли в следующие 4 петли, накид, протянуть через 
все петли на крючке, (СБН за заднюю стенку петли  след. петли, СБН за  переднюю 
стенку петли след. петли) 8 раз, СБН за заднюю стенку петли  след. петли, соединить, 
1 ВП, повернуть, (42) 

Ряд 39 круговой: СБН в ту же петлю, что и присоединение, (СБН за заднюю стенку 
петли  след. петли, СБН за  переднюю стенку петли след. петли) 9 раз, сохраняя схему 
задней и передней стенки петли, набрать петлю в каждые следующие 4 петли, накид, 
протянуть через петли на крючке, (СБН за заднюю стенку петли след. петли, СБН за  
переднюю стенку петли  след. петли) 9 раз, СБН  за заднюю стенку петли  след. 
петли, присоединить, 1 ВП, повернуть. (39) 

Ряд 40 круговой; Вяжем за  обе стенки петли до конца ряда, соед. столбик  в ту же 
петлю, что и присоединение, и в следующие 11 петель, (СБН в следующую петлю, 

ПСН в след. петлю, ССН в след. петлю, С2Н в каждые следующие 2 петли, ССН в след. 
петлю, ПСН в след. петлю, СБН в след. петлю, соед. столбик в след. петлю) дважды, 
соед. столбик в оставшиеся 9 ст., закрепить нить. (39) 

Бретели 

 Отсчитайте 4 петли в любом направлении от центра спинки платья, присоедините 
нить в следующую петлю, 13 ВП, соед. столбик в С2Н ближайшей подмышки, соед. 
столбик в следующий С2Н, поверните, соед. столбик в каждую ВП плечевой бретели, 

соед. столбик в ту же петлю присоединения, закрепить нить. 

Повторить для другой бретели. 

Жакет 

Примечание: Жакет вяжется 1 деталью. 

Ряд 1: Начиная снизу жакета, набрать 25 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую 
оставшуюся ВП до конца ряда, 1 ВП, поворот, (24) 
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Ряд 2: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли  в след. петлю, СБН  за 
переднюю стенку петли  в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряд 3: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли  в след. петлю, СБН за 
заднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряды 4-24: повторить ряды 2 и 3. 

Ряд 25: повторить ряд 3, закончить 23 ВП (первый рукав), повернуть. 

26 ряд; СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в следующие 21 ВП, (СБН за переднюю стенку 
петли  след. петли, СБН за заднюю стенку петли  след. петли) повторить до конца 
ряда: закончить 23 ВП (2-й рукав), 

Ряд 27: СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в следующие 21 ВП, (СБН  за переднюю стенку 
петли  след. петли, СБН за заднюю стенку петли  след. петли) повторить до конца 
ряда, 1 ВП, повернуть, (68) 

Ряд 28: СБН в первый столбик, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН  за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряд 29: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
заднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряды 30 и 31: повторить ряды 28 и 29. 

32-й ряд: повторить 28-й ряд. 

 

ПРАВОЕ ПЛЕЧО 

Ряд 33: СБН в первую петлю, *СБН за переднюю стенку петли  в след. петлю, СБН за 
заднюю стенку петли в след. петлю, повторять от * в следующие 25 петли, 1 ВП, 
повернуть, оставив оставшиеся петли непровязанными. (28) 

Ряд 34: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряд 35: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли  след. петли, СБН за 
заднюю стенку петли след. петли) повторите до конца ряда, 7 ВП, поверните. 

 

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА 
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Ряд 36: СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в следующие 5 ВП, (СБН за переднюю стенку 
петли  след. петли, СБН за заднюю стенку петли след. петли) повторите до конца  
ряда, 1 ВП, поворот. (34) 

Ряд 37: СБН в первую петлю, (СБН  за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряд 38: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
заднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряды 39 и 40: повторить ряды 37 и 38. 

Ряд 41: повторить ряд 37. 

Ряд 42: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли  в след. петлю, СБН в за 
заднюю стенку петли в след. петлю) 5 раз, СБН за переднюю стенку петли в след. 
петлю, 1 ВП, повернуть, оставив оставшиеся петли непровязанными. (12) 

Ряд 43: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли в след. петлю, за 
заднюю стенку петли в след. петлю) повторить до конца ряда, 1 ВП, повернуть, 

Ряд 44: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряды 45-65: повторить ряды 43 и 44. 

В конце 65-го ряда закрепить петли. 

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 

Ряд 33: Закончить правую полочку вправо, пропустить следующие 12 ст. 32-го ряда 
спинки, присоединить нить в следующую петлю, 1 ВП, СБН в ту же петлю, что и 
присоединение (СБН за переднюю стенку петли  след. петли, СБН за заднюю стенку 
петли след. петли) повторите в оставшиеся петли, 1 ВП, поверните. (28) 

Ряд 34: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 7 ВП, поверните. 

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА 

Ряд 35: СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в следующие 6 ВП, (СБН за заднюю стенку 
петли след. петли, СБН за переднюю стенку петли след. петли) повторите до конца 
ряда, 1 ВП, поворот. 
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Ряд 36: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли след. петли, СБН за 
заднюю стенку петли след. петли) повторите, 1 ВП, поверните. 

Ряды 37-40: повторить ряды 35 и 36. 

Ряд 41: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) 5 раз, СБН за заднюю стенку петли след. 
петли, 1 ВП, повернуть, оставив оставшиеся петли непровязанными. (12) 

Ряд 42: СБН в первую петлю, (СБН за заднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
переднюю стенку петли в след. петлю) повторить до конца ряда, 1 ВП, повернуть. 

Ряд 43: СБН в первую петлю, (СБН за переднюю стенку петли в след. петлю, СБН за 
заднюю стенку петли в след. петлю) повторите до конца ряда, 1 ВП, поверните. 

Ряды 44-65: повторить ряды 42 и 43. 

В конце 65-го ряда закрепить петли. 

Сложите жакет пополам на плечах. Выполнить боковые швы и швы рукавов. 

ОКАНТОВКА ЖАКЕТА 

  С лицевой стороны жакета, присоединить нить в правом переднем нижнем углу, 1 
ВП, СБН в ту же петлю, что и присоединение, СБН равномерно провязать по  правой 
передней части жакета, вокруг горловины, убавляя по 1 столбику на каждом плече, 
СБН вниз слева спереди и по низу жакета, соединить соединительным столбиком, 
закрепить нить. 

ОТДЕЛКА 

 Подготовьте розы следующим образом: отрежьте стебли примерно на 3мм от тела 
розы. Не обрезайте слишком близко к телу, иначе роза распадется. Нанесите каплю 

клея на кончик стебля, чтобы роза не распустилась. Дайте высохнуть. 

 Примерьте жакет на куклу. Отметьте места для 4 розочек с каждой стороны вдоль 
выреза горловины и переда. Снять жакет, пришить розы к жакету. 


