
Ажурное светлое платье 
Руководство по вязанию спицами ажурного светлого платья 

для куклы формата Барби  

Перевод: Marianna 

Источник: Honeymoon Cruise Fashion Doll Wardrobe Collection 

 

Оригинальная юбка из пяти ажурных клиньев и волан-кокетка создают 

романтическое настроение, очень подходящее для вечера в медовый месяц. 

Вам потребуется: 

 73 м мягкой шерсти светло-персикового цвета; 

 комплект из 5 прямых спиц 2,75 мм или других, при которых будет достигнута 

необходимая плотность; 

 стальной крючок №7 (1,65 мм); 

 2 вязальные булавки; 

 игла для шерсти; 

 эластичная нить (резинка) 

 пуговица диаметром 9 мм; 

 швейные нитки и игла. 

Плотность вязания (чулочная гладь): 

 16 петель = 5 см; 

 22 ряда = 5 см. 
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Юбка 

Клин (связать 5 дет.) 

Использовать 2 спицы, набрать не затягивая 12 петель. 

1 ряд (лицевая сторона): все лицевые п. 

2 ряд: все изнаночные 

3 ряд: 1 лиц.п., (накид, 2 п. вместе лицевой, 2 лиц.п.) – повторить 2 раза, накид, 2 

п. вместе лицевой, 1 лиц.п. 

4 ряд: все изнаночные 

5 ряд: 3 лиц.п., накид, 2 п. вместе лиц., 2 лиц.п., накид, 2 п. вместе лиц., 3 лиц.п. 

6 ряд: все изнаночные 

7 ряд: 1 лиц.п., (накид, 2 п. вместе лицевой) – 5 раз, 1 лиц.п. 

8 ряд: все изнаночные 

9-20 ряд: повторять ряды 3-8 

21 ряд: все лицевые 

22 ряд: все изнаночные 

Далее вязать чулочной вязкой, пока длина клина не достигнет 14 см. Закончить 

изнаночным рядом. Всего должно быть связано примерно 60 рядов. 

Верхняя часть клина 

1 ряд: 2 п. вместе лицевой, далее все лицевые п. (11) 

2 ряд: все изнаночные п. 

3-20 ряд: повторять ряды 1-2 (в последнем лицевом ряду 2 п.) 

Закрыть петли не затягивая. 

Связав все пять клиньев, шить их вместе трикотажным швом, как показано на 

фотографии, таким образом, чтобы верхние линии клиньев образовали прямую по 

линии талии. 

Лиф 

Положить работу лицевой стороной к себе, взять комплект из 5 спиц, набрать по 

12 петель по верхней линни каждого клина (60) 

1 ряд: (2 лиц.п., 2 п. вместе лицевой) – до конца ряда (45) 

2 ряд: 1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой (5 лиц.п., 2 п. вместе лицевой) – до конца 

ряда (38) 

Вязать круговые ряды лицевыми петлями, пока высота лифа не достигнет 3,75 см. 

Связать примерно 16-17 рядов 
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Разделительный ряд: закрыть 4 п. (для первой подмышки), 14 лиц.п., поместить 

провязанные 15 п. (14 лицевых и 1 оставшуюся при закрытии первых 4 п.) на 

вязальную булавку (спинка), закрыть следующие 4 п. (для второй подмышки), 14 

лиц.п. (15) 

Перед 

Перейти на вязание поворотными рядами на 2 спицах 

1 ряд: все изнаночные 

2 ряд: все лицевые, поместить все провязанные петли на вязальную булавку, 

оборвать нить. 

Спинка 

1 ряд: положить работу изнаночной сторонй к себе, переснять 15 отложенных для 

спинки петель на спицу, провязать все петли изнаночными 

2 ряд: все лицевые 

Волан-кокетка 

Перейти на вязание круговыми рядами на 5 спицах. 

1 ряд: все изнаночные, набрать дополнительно 6 п. (для плеча), повернуть, 

переснять петли переда на спицу, провязать их изнаночными, добавить ещё 6 п. 

(для второго плеча), повернуть (42) 

2 ряд (край отворота): все лицевые 

3 ряд (ряд с петельками): 2 лиц.п. (2 п. вместе лицевой, накид, 2 лиц.п.) – до 

конца ряда 

Внимание! Прибавки выполняются вывязыванием двух лицевых петель из 

одной: первая петля вывязывается из передней, а вторая из задней стенки 

одной и той же петли. 

4 ряд: по 1 прибавке в каждую п. (84) 

5 ряд: все лицевые 

6 ряд: 3 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой, (4 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой) 

– до конца ряда, 1 лиц.п. 

7 ряд: 4 лиц.п., 1 прибавка, (5 лиц.п., 1 прибавка) – до конца ряда, 1 лиц.п. (98) 

8 ряд: 4 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой, (5 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой) 

– до конца ряда, 1 лиц.п. 

9 ряд: все лицевые 

10 ряд: (5 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой) – до конца ряда 

11 ряд: все лицевые 

Закрыть все петли не затягивая 
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Пояс 

Использовать 2 спицы, набрать не затягивая 5 п. 

1-2 ряд: все лицевые 

3 ряд (отверстие для пуговиц): 2 лиц.п., накид, 2 п. вместе лицевой, 1 лиц.п. 

4-5 ряд: все лицевые 

Далее вязать платочной вязкой (все лицевые петли в лицевых и изнаночных 

рядах) пока длина пояса не достигнет 11,3 см. Закрыть все петли не затягивая. 

Окончание работы 

Отвернуть оборку по краю отворота. Положить работу лицевой стороной к себе, 

крючком присоедить нить полустолбиком без накида в центре спинки на краю 

отворота, вязать по поворотному ряду - 1 в.п., связать равномерно 28 ст. без нак. 

по линни горловины, соединить. Оборвать нить. 

Протянуть эластичную нить вдоль столбиков на горловине, затянуть по размеру, 

примерив на кукле. Пришить пуговицу к поясу. 


