
  

  

Наряд для Барби из журнала «Crochet World» за октябрь 2007г. 

Перевод – Галина Молочко 

Часть 1: Ансамбли для Барби «Культовый период» - 

1 920е годы 

Дизайн Холли Филдс 

Любой из этих дизайнерских нарядов с заниженной талией подготовит вашу 

модную куклу к вечеринке в стиле 1920-х годов! 
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Кокетливая хлопушка (флэппер) 

Флэппер, флаппер (от англ. flapper — «хлопушка») — прозвище 

свободолюбивых модниц из ревущих 20-х годов XX века. Девушки сделали 

короткие стрижки, избавились от надоевших корсетов, сели в автомобили и 

стали завсегдатаями танцевальных вечеринок с жаркими танцами 

чарльстон и шимми под джазовую музыку) 

РАЗМЕР: Подходит для Барби старого образца 

МАТЕРИАЛЫ: 

* Мерсеризованная хлопковая нить № 10 - 75м лилового цвета (подходит 

нить типа мулине, ирис) 

* Bernat Boa объемная (толстая) пряжа (100% полиэстер, 65 м/50г): 1 моток 

цвета страуса (подходит пряжа типа «Травка» серых оттенков) 

* Крючки для вязания размеров 1,5 мм и 3,25 мм или другой размер, при 

котором будет достигнута необходимая плотность вязания. 

* 

* 

* 

* 

Швейная иголка 

Сиреневая швейная нить 

2 кнопки 

15 см атласной ленты лилового цвета шириной 3мм 

Сокращения: 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ССН – столбик с 1 накидом 

Плотность вязания 

Крючок размера 1,5мм: 9 СБН = 2,5см; 10 рядов СБН = 2,5см 

Размер крючка 3,25мм: 5 СБН = 2,5см; 4 ряда СБН = 2,5см 
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ПРИМЕЧАНИЯ к вязанию: Платье вяжется вертикально, начиная от 

середины спинки. 

ПЛАТЬЕ 

Ряд 1 (Изнаночная сторона): Начать с центра спинки платья крючком 1,5 мм 

лиловой нитью. Набрать 41 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую 

оставшуюся ВП до конца ряда, повернуть. (40 СБН) 

Ряд 2: 1 ВП, вяжем за заднюю стенку петли, СБН в каждую из следующих 20 

петель, далее вяжем за обе стенки, СБН в каждую из следующих 20 столбиков, 

повернуть. 

Ряд 3: 1 ВП, вяжем в обе полупетли, СБН в каждую из следующих 20 петель, 

вяжем только за заднюю полупетлю, СБН в следующие 20 петель, повернуть. 

Ряды 4 и 5: повторить ряды 2 и 3. 

Ряд 6: 1 ВП, вяжем только за заднюю полупетлю, СБН в каждую из следующих 

20 ст., СБН в обе полупетли следующих 20 СБН, 9 ВП (бретель), повернуть. 

Ряд 7: СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую из следующих 7 ВП, СБН в 

каждую из следующих 20 п., в обе полупетли, далее СБН за заднюю полупетлю 

в каждую из следующих 20 п., повернуть. (48 сбн) 

Ряд 8: 1 ВП, за заднюю полупетлю, вяжите в следующие 20 ст., далее в обе 

полупетли следующие 28 петель, поверните. 

Ряд 9: 1 ВП, СБН в обе полупетли следующих 28 столбиков, СБН за заднюю 

полупетлю следующих 20 ст., повернуть, 

Ряд 10: 1 ВП, СБН за заднюю полупетлю из следующих 20 петель, СБН за обе 

полупетли следующих 20 п., оставив оставшиеся 8 СБН бретельки 

непровязанными, повернуть. (40 сбн) 

Ряды 11-16: (Повторить ряды 3 и 2 попеременно) 3 раза. В конце ряда 16, 9 ВП, 

повернуть. 

Ряд 17: повторить ряд 7. (48 сбн) 

Ряды 18 и 19: повторить ряды 8 и 9. 

20-й ряд: повторить 10-й ряд (40 сбн) 
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Ряды 21-34: (Повторить ряды 3 и 2 попеременно) 7 раз. В конце ряда 34, 9 ВП, 

повернуть. 

Ряд 35: повторить ряд 7. (48 сбн) 

Ряды 36 и 37: повторить ряды 8 и 9. 

Ряд 38: Повторить ряд 10. (40 сбн) 

Ряды 39-44: (Повторить ряды 3 и 2 попеременно) 3 раза. В конце ряда 44, 9 ВП, 

повернуть. 

Ряд 45: повторить ряд 7. (48 сбн) 

Ряды 46 и 47: повторить ряды 8 и 9. 

Ряд 48: Повторить ряд 10. (40 сбн) 

Ряды 49-54: (Повторить ряды 3 и 2 попеременно) 3 раза. В конце 54-го ряда 

закрепить петли. 

Сшейте плечевые швы и заднюю часть шва платья от нижнего края вверх на 20 

столбиков. Пришейте 2 застежки-кнопки сверху и снизу разреза на спинке 

платья. 

P.S. При тестовом вязании мною дополнительно добавлены ряды 55-57, и провязано 20 

сбн за обе полупетли, (планка для застежки - кнопок). 

ПОЯС 

Ряд 1: Крючком 1,5мм лиловой пряжей, набрать 46 ВП, СБН во 2-ю ВП от 

крючка, СБН в каждую оставшуюся ВП, повернуть. (45 ст) 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждую петлю, закрепить нить. 

Пришейте пояс к лифу, чуть выше юбки платья. Завяжите сиреневую атласную 

ленту бантом и прикрепите ее по центру переда пояса. 

МЕХОВОЙ ШРАГ 

Ряд 1: начиная с выреза горловины, крючком размера 3,25 пряжей цвета 

страуса, свободно набрать 37 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую 

оставшуюся ВП, повернуть. (36 сбн) 

Ряды 2-14: 1 ВП, СБН в каждую петлю, повернуть. 
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Ряд 15: 1 ВП, СБН в каждый из следующих 4 СБН. Следуя схеме, загните вниз 

угол А к А и провяжите через обе толщины следующие 7 СБН, далее СБН только 

в следующие 14 СБН ряда 14, загните 2-й угол В к В и провяжите СБН через обе 

толщины следующих 7 СБН, СБН в каждый из следующих 4 СБН, закрепить нить. 

Диаграмма мехового шрага: 

Длина- = 18,2см. Высота = 8,9см 

Примечание: В оригинале использована пряжа для шрага: Бернат боа = 71 ярдов (примерно 

64.92 м)-50гр (более всего подходит пряжа типа травки) 

\ 
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ФЛОРА 

РАЗМЕР: Подходит для Барби старого образца 

МАТЕРИАЛЫ: 

* Хлопковая пряжа размер №10: 274м белого цвета 

* Крючок для вязания размером 1,5 мм или другой размер, необходимый для 

получения нужной плотности вязания 

* 

* 

* 

* 

* 

Швейная иголка 

Нитки для шитья: белая и светло-зеленая 

2 кнопки 

20 см светло-зеленая атласная лента шириной 6мм 

2 розовых цветка 

Плотность вязания 

8 СБН = 2,5см; 

10 рядов СБН или круговых рядов = 2,5см 

ПЛАТЬЕ 

Ряд 1: Начать вязать от выреза горловины белой пряжей, набрать 45 ВП, СБН во 

2-ю ВП от крючка, СБН до конца ряда, повернуть. (44 сбн) 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

Ряды 3-22: повторить 2 ряд. 

Ряд 23: 1 ВП, (2 СБН в следующий столбик СБН, СБН в каждую из следующих 10 

СБН) 4 раза, повернуть. (48 сбн) 

Ряд 24: (круговой ), 1 ВП, 1 СБН в каждую петлю до конца ряда, 1 соед. столбик, 

чтобы присоединиться к начальному столбику. 
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Ряды 25-28 (круговой): 1 ВП, СБН в каждую петлю по кругу, соединительный 

столбик, повернуть. 

Ряд 29 (круговой): 1 ВП, вяжите только за заднюю стенку петли, СБН в каждую 

петлю по кругу, соедините в начале соед.ст, поверните. 

УРОВЕНЬ 1 

Ряд 30 (лицевая сторона): Вяжем столбики из ряда 29, 3 ВП (считается как 

первый ССН) 2 ССН в первый СБН, (пропустить следующие 2 СБН, СБН в 

следующий СБН, пропустить следующие 2 СБН, 6 ССН в следующий СБН) по 

кругу, заканчивая 3 ССН в последний СБН, соед. столбик, в 3-ю ВП начального 

ССН из 3 ВП, закрепить нить. (8 ракушек) 

УРОВЕНЬ 2 

1-й ряд круговой: С изнаночной стороны, присоединить нить СБН в 

соединительный столбик ряда 29, СБН в каждую петлю по кругу, соединить в 

начальный столбик, повернуть. (48 сбн) 

Ряд 2-4 круговые: 1 ВП, СБН в каждую петлю по кругу, соединить ряд соед. 

столбиком, повернуть. 

Ряд 5 круговой: 1 ВП, вязать за заднюю стенку петли, СБН в каждую петлю по 

кругу, соединить в начальный СБН, повернуть. 

Ряд 6 круговой (лицевая сторона): 3 ВП, 2 ССН в первый СБН, (пропустить 

следующие 2 СБН, СБН в следующую СБН, пропустить следующие 2 СБН, 6 ССН в 

следующую СБН) по кругу, заканчивая 3 ССН в последний СБН, соед. столбик, в 

3-ю ВП начального ССН из 3 ВП, закрепить нить. 

УРОВЕНЬ 3 

1-й ряд круговой: Изнаночной стороной, присоединить хлопчатобумажную 

нить СБН в соед. столбик 5 ряда предыдущего уровня, СБН в каждую 

оставшуюся петлю по кругу, соединить в начальный СБН, повернуть. 
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Ряды 2-6 круговые: повторить 2-6 ряды 2-го уровня. 

УРОВНИ 4-8 

Повторяйте ряды 1-6 уровня 3. 

Бретели 

Ряд 1: С лицевой стороны, начиная с разреза спинки, вязать в воздушные петли 

наборной цепочки из ВП. Соедините нить СБН в первую ВП, СБН в каждую из 

следующих 16 ВП, 16 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую из следующих 

14 ВП (первая бретель), СБН в каждую из следующих 8 ВП основного ряда, 16 

ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую из следующих 14 ВП (2-я бретель), 

СБН в каждую из следующих 18 ВП основного ряда (эта сторона на 2 петли 

шире, чтобы можно было закрыть внахлест сзади), закрепить нить. 

ОТДЕЛКА 

Пришейте противоположный край бретелей к спинке платья. Пришейте кнопки 

вверху и внизу выреза спинки. Прикрепите светло-зеленую ленту чуть выше 

яруса 1 по линии талии, перекрывая концы по центру спинки. 

Пришиваем розовые цветочки спереди справа чуть выше края ленты. 
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