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Размер: для Барби старого образца 

МАТЕРИАЛЫ: 

  Хлопковая нить для вязания крючком № 20: 1 моток белого цвета. 
  Хлопковая нить для вязания крючком № 10: 1 моток миртового зеленого 

цвета, 1 моток черного цвета. 

Примечание: В оригинале использован миртовый зеленый цвет - это темно-зеленый с голубоватым 
отливом, или темно-бирюзовый 

 Крючки № 6 (1,8мм), 8 (1,5мм) и 9 (1,4мм). 
 Грубое черное кружево шириной 5см и шириной 3,1см с цветочным мотивом 

в центре. 
 Белые, зеленые и черные швейные нитки и игла. 
 Мулине для вышивания  по одному мотку ярко-розового и зеленого цвета  
 Декоративная тесьма 12,7см шириной 3,8см. 
 Черная атласная лента  68,5см шириной 3,8см. 
 7 застежек-кнопок  

 

Сокращения: 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

ПСН – полустолбик с накидом 

СБН – столбик без накида 

ССН – столбик с 1 накидом 

Плотность вязания: 

Крючком № 9 (1,4мм): 8 V-ст = 3,8см 

Крючком № 8 (1,5мм): 10 ССН = 2,5см; 6 рядов = 2,5см 

Чтобы сэкономить время, проверить плотность вязания. 

Примечания к вязанию: 

Соединять ряды с помощью соединительного  столбика, если не указано иное. 
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V-образный столбик (V-ст): 1 ПСН, 1 ВП, 1 ПСН в указанный столбик. 

Блузка 

Ряд 1: начиная с линии талии, крючком № 9 (1,4мм) и белой хлопковой нитью, 
набрать 60 ВП, V-ст в 4-ю ВП от крючка, (пропустить 1 ВП, V-ст в следующую ВП) 27 
раз, пропустить следующую ВП, ПСН в последнюю ВП, повернуть. (28 V-ст) 

Ряд 2: 2 ВП, (V-ст в ВП следующего V-ст) повторить до последнего ПСН, ПСН в 
последний ПСН, повернуть. 

Ряды 3-19: повторить ряд 2. 

Ряд 20: 2 ВП, (V-ст в ВП следующего V-ст) 5 раз, 13 ВП, пропустить след. 3 V-ст  для 
проймы, (V-ст в ВП следующего V-ст) 12 раз, 13 ВП, пропустить след. 3 V-ст  для 
проймы, (V-ст в ВП следующего V-ст) 5 раз, ПСН в последний ПСН, повернуть. 

Ряд 21: 2 ВП, (V-ст в ВП следующего V-ст) 5 раз, (пропустить след ВП, V-ст в след. ВП) 
6 раз, пропустить последнюю ВП из 13 ВП, (V-ст в ВП следующего V-ст) 12 раз, 
(пропустить след. ВП, V-ст в след ВП) 6 раз, пропустить последнюю ВП из 13 ВП, (V-ст 
в ВП следующего V-ст) 5 раз, ПСН в последний ПСН, повернуть. 

Ряд 22: повторить ряд 2. (34 V-ст) 

Ряд 23: 2 ВП (V-ст в ВП следующего V-ст) 4 раза, (ПСН в ВП следующего V-ст, 1 ВП, 
ПСН в ВП следующего V-ст, V-ст в ВП следующего V-ст) 8 раз, ПСН в ВП следующего 
V-ст, 1 ВП, ПСН в ВП следующего V-ст, (V-ст в ВП следующего V-ст) 4 раза, ПСН в 
последний ПСН,  повернуть. 

Ряд 24: повторить ряд 2. (25 V-ст) 

Ряд 25: 2 ВП, (V-ст в ВП следующего V-ст) 2 раза, (ПСН в ВП следующего V-ст, 1 ВП, 
ПСН в ВП следующего V-ст, V-ст в ВП следующего V-ст) 7 раз, (V-ст в ВП следующего 
V-ст) дважды, ПСН в последний ПСН, повернуть. 

Ряд 26: повторить ряд 2. (18 V-ст) 

Ряд 27: 2 ВП, (ПСН в следующий ПСН, пропустить след. V-ст, ПСН в следующий ПСН) 
повторить до конца ряда, ПСН в последний ПСН, повернуть. 

Ряд 28: вязать за переднюю полупетлю только для этого ряда, 3 ВП, 2 ССН в ту же 
петлю, что и начальный ст. из 3 ВП, провязать 3 ССН в каждую петлю до последних 3 
п., оставив последние 3 п. непровязанными, закрепить нить. 
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РУКАВА (сделать 2) 
Ряд 1 круговой: крючком № 9 (1,4мм) прикрепить белую хлопчатобумажную нить к 
нижней части проймы, 2 ВП (первый ПСН), связать 27 ПСН равномерно по кругу, 
соединить в верхней части первого ст. из 2 ВП (28). 

Ряд 2 круговой: 3 ВП, ПСН в ту же петлю, пропустить  след. ПСН, (V-ст в след. ст, 
пропустить след. ПСН), повторить по кругу, соединить во 2-ю ВП начального ст. из 3 
ВП. (14 V-ст) 

Ряд 3 круговой: СС в след. ВП, 3 ВП, ПСН в ту же ВП, что и нач. ст. из 3 ВП, (V-ст в ВП 
следующего V-ст) повторите по кругу, соединить во 2-ю ВП нач. ст. из 3 ВП. 

Ряд 4-17 круговые: Повторить Ряд 3. 

Ряд 18 круговой: СС в след. ВП, 2 ВП, ПСН  в ВП каждого V-ст по кругу, соединить в 

начальный ст. из 2 ВП. 

Ряд 19-21 круговые: 1 ВП, СБН в каждую петлю по кругу, соединить в начальный 
СБН. 

Ряд 22 круговой: вязать только за передние полупетли, 3 ВП, 2 ССН в ту же петлю, 
провязать 3 ССН в каждую петлю по кругу, соединить в начальный ст. из 3 ВП, 
закрепить нить. 

Отделка 

Равномерно пришейте 4 кнопки по краю спинки блузки. 

 

САРАФАН 

ЮБКА 

Ряд 1 (лицевая сторона): начать по линии талии  крючком № 8 (1,5мм) и зеленой 
хлопковой пряжей, 38 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую оставшуюся ВП до 
конца ряда, повернуть. (37) 

Ряд 2: 3 ВП, ССН до конца ряда, равномерно прибавить 18 ССН. повернуть. (55) 

Ряд 3: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

Ряд 4: повторить ряд 2. (73) 
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5-й ряд: повторить 3-й ряд. 

Ряд 6: 3 ВП, ССН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

7-й ряд: повторить 3-й ряд. 

8-й ряд: повторить 6-й ряд. 

Ряд 9 круговой: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, соединить в начальный 
СБН. 

Ряд 10 круговой: 3 ВП, ССН по кругу, прибавить 18 ССН равномерно по кругу, 
соединить в верхней части начального ст. из 3 ВП. (91) 

Ряд 11 круговой: 1ВП, СБН в каждую петлю по кругу, соединить в начальный СБН. 

Ряд 12 круговой: 3 ВП, ССН  в каждый ст. по кругу, соединить в начальный ст. из 3 
ВП. 

Ряды 13-16 круговые: Повторить ряды 11 и 12. 

Ряд 17 круговой: Повторить Ряд 11. 

Ряд 18 круговой: повторить ряд 10. (109) 

Ряды 19-24 круговые: повторить 11 и 12 ряды. 

Ряд 25-й круговой: повторить 11-й ряд. 

Ряд 26-й круговой: повторить 10-й ряд. (127) 

Ряд 27-й круговой: повторить 11-й ряд. Отложить зеленую нить, присоединить  
черную нить. 

Ряд 28-й круговой: черной нитью, повторить 12-й ряд. Отложить черную нить, 
набрать петлю  отложенной зеленой нитью. 

Ряд 29 круговой: Повторить Ряд 27. (зеленая нить) 

Ряд 30-й круговой: повторить 28-й ряд. 

В конце 30-го ряда закрепить черную нить. 

Ряды 31 и 32 круговые: Подхватить зеленую нить, повторить ряды 11 и 12. 

В конце 32-го ряда закрепить нить. 
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ЛИФ 

Ряд 1 (лицевая сторона): крючком № 6 (1,4мм), работая с противоположной 
стороны наборной цепочки  юбки, присоединить  зеленую  нить, 1 ВП, СБН в ту же 
ВП,  СБН в каждую из следующих 36 ВП, повернуть. (37) 

Ряд 2: 3 ВП, ССН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 3: 1 ВП, СБН в каждую из следующих 15 ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из 
следующих 5 ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из следующих 15 ст., повернуть. 
(39) 

4-й ряд: повторить 2-й ряд. 

 

Левая полочка и левая спинка 

Ряд 5: 1 ВП, СБН в след. 19 ст., оставить оставшиеся  ст.  непровязанными, повернуть. 
(19) 

6-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Ряд 7: 1 ВП, СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

8-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Ряд 9: 1 ВП, СБН в каждый из следующих 8 ст., повернуть. 

Ряд 10: 3 ВП, ССН в каждый из следующих 2 ст., повернуть. 

Ряд 11: 1 ВП, СБН в каждый из следующих 3-х ст., повернуть. 

Ряды 12-19: повторить ряды 10 и 11. 

В конце 19-го ряда, оставив небольшую длину, закрепить нить. 

Пришить конец бретели к первым 3-м петлям лифа левой полочки. 

 

Правая полочка и правая спинка 

Ряд 5 (лицевая сторона): В центре ряда 4, пропустить след. петлю, присоединить  
зеленую нить в следующий ст., 1 ВП, СБН в ту же п., что и начальная ВП, СБН в 
каждый из следующих 18 ст., повернуть. (19) 
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Ряд 6: 3 ВП, ССН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

Ряд 7: 1 ВП, СБН в каждый ст.  до конца ряда, повернуть. 

8-й ряд: повторить 6-й ряд, закрепить нить, повернуть. 

Ряд 9 (изнаночная сторона): присоединить зеленую нить в первую петлю у правого 
разреза спинки, 1 ВП, СБН в ту же петлю,  СБН в каждую из следующих 7 петель, 
повернуть. (8) 

Ряд 10: 3 ВП, ССН в каждый из  следующих  2 ст., повернуть. 

Ряд 11: 1 ВП, СБН в каждый из  следующих  3-х ст., повернуть. 

Ряды 12-19: повторить ряды 10 и 11. 

В конце 19-го ряда, оставить небольшую длину нити, обрезать и закрепить нить. 

Пришить конец бретельки к первым 3-м петлям лифа правой полочки. 

 

Отделка выреза 

Ряд 1 (лицевая сторона):  крючком № 6 (1,8мм) присоединить  черную  хлопковую 
нить в первую петлю выреза левой спинки лифа, 1 ВП, равномерно распределить и 
провязать СБН по вырезу горловины спинки, левой бретельке, вокруг выреза 
горловины переда, по правой бретельке, по вырезу справа на спине и вниз справа 
на спине до 1-го ряда лифа, закрепить нить. 

 

Отделка проймы 

Сделать для 2х пройм 

1-й круговой ряд (лицевая сторона): крючком № 6 (1,8мм) прикрепить черную 
хлопковую нить к нижней части проймы, 1 ВП, равномерно распределить СБН вокруг 
отверстия проймы, соединить в начальный СБН, закрепить нить. 

 

ОТДЕЛКА 

Расположив мотив по центру, вставить черное кружево в переднюю часть 
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лифа, измерить расстояние от плечевой лямки до бретельки спереди и вниз до 
основания V на переднем лифе. Приколоть булавками, подвернув необработанные 
края, и пришить к изнаночной стороне лифа.  

Равномерно пришить 3 застежки-кнопки по краю лифа спинки. 

 

ФАРТУК 

Ряд 1: крючком № 8 (1,5мм)и черной хлопковой нитью набрать 26 ВП, СБН во 2-ю ВП 
от крючка, СБН в каждую оставшуюся ВП, повернуть. (25) 

Ряд 2: 1 ВП., СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряды 3-5: повторить ряд 2. 

Ряд 6: 1 ВП, СБН в первый ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из след. 6 ст., 2 СБН в 
след. ст., СБН в каждый из след. 7 ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из след. 6 ст., 2 

СБН в след. ст., СБН в последний ст., повернуть. (29) 

Ряды 7-16: повторить ряд 2. 

Ряд 17: 1 ВП, СБН в первый ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждую из след. 8 ст., 2 СБН в 
след. ст., СБН в каждый из след. 7 ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из след. 8 ст., 2 
СБН в след. ст., СБН в последний ст., повернуть. (33) 

Ряды 18-27: повторить ряд 2. 

Ряд 28: 1 ВП, СБН в первый ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из след. 10 ст., 2 СБН 
в след. ст., СБН в каждый из след. 7 ст., 2 СБН в след. ст., СБН в каждый из след. 10 
ст., 2 СБН в след. ст., СБН в последний ст., повернуть. (37) 

Ряды 29-38: повторить ряд 2. 

В конце 38-го ряда обрезать и закрепить нить. 

  

Пояс фартука 

Ряд 1:  крючком № 8 (1,5мм) и черной хлопковой нитью набрать  50 ВП, далее вязать  
по противоположной стороне наборной цепочки ВП  фартука, СБН в каждую из 
следующих 25 ВП, 51 ВП, повернуть. 
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Ряд 2: вязать петли свободно по всему ряду, СС во 2-ю ВП от крючка, СС в каждую из 
следующих 49 ВП, СС в след. 25 ст, СС в каждую из следующих 50 ВП, закрепить нить. 

Вышивка 

В 2 нити мулине вышить 5 розовых лепестков цветов и зеленых листьев швом 
«ленивая ромашка»  в произвольном порядке на передней части фартука. 

 

ГОЛОВНОЙ УБОР 

 Сложить декоративную тесьму лицевыми сторонами внутрь пополам. С помощью 
швейной иглы и нитки, сделать  шов шириной 0,6см, сшить складку и 
необработанные края, вывернуть шапочку на лицевую сторону. 

  Сложить черную ленту в виде банта размером 7,6см в поперечнике. Прикрепить 
узел банта к центру передней верхней части шапочки. Прикрепить нижнюю сторону 
банта к каждому верхнему внешнему краю. Расположите концы банта так, чтобы 
они ниспадали поверх шапочки на спину, максимально закрывая верхний шов, 
концы закрепите на месте. Обрежьте концы ленты под углом, чтобы получилось 
8,9см в углах. 


