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Наряд для Барби из журнала «Crochet World»  за февраль 2008г. 
Перевод – Галина Молочко 

Часть 3: Культовый период – 1950е годы: "Мятная 
шоколадная крошка" 

Дизайн Холли Филдс 

 

Этот восхитительный ансамбль 1950-х годов состоит из твидовой юбки, свободного 
болеро с меховой оторочкой и шляпы, украшенной драгоценными камнями. 
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Размер: подходит для Барби старого образца. 

Материалы: 

*  Хлопковая пряжа № 10- 320м/60гр: по 1 мотку цвета мяты (светло-бирюзового) и     
черного цвета 

*  Объемная  пряжа с бахромой 65м/50 г: 1,8м черного цвета (подходит «Травка») 

*  Крючок  размер 2,25 мм или другой размер, необходимый для получения нужной  
плотности вязания 

*  Гобеленовая игла 

*  Черная швейная нить и игла 

*  2 кнопки  

*  2 черные бусины размером 4 мм 

*  украшение с камнями, брошка или кусок старой серьги. 

 

Сокращения 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

 

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 

Юбка: 7 СБН = 2,5см; 8 рядов СБН = 2,5см 

Жакет: 8 СБН = 2,5см; 10 рядов СБН  = 2,5см 

 

Примечания к вязанию 

Соединять ряды соединительным столбиком, если не указано иное. 

 

Юбка 

Ряд 1 (лицевая сторона): Начать вязание с нижнего края, соединив вместе обе нити 
светло-бирюзовую  и черную. Набрать 36 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в 
каждую оставшуюся ВП, повернуть. (35) 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждый столбик до конца ряда, повернуть. 
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Ряды 3-10: повторить 2 ряд. 

Ряд 11: 1 ВП, СБН в каждый из следующих 3 ст., 2 СБН в следующий ст., (СБН в 
каждый из следующих 6 ст., 2 СБН в следующий ст.) 4 раза, СБН в каждый из 
следующих 3 ст., повернуть. (40) 

Ряд 12: повторить 2-й ряд. 

Ряд 13: 1 ВП, СБН в каждую из след. 3 ст., 2 СБН в следующий ст. (СБН в  след. 7 ст., 2 

СБН в след. ст.) 4 раза, СБН в каждый из след. 4 ст., повернуть. (45), 

Ряды 14-18: повторить 2 ряд. 

Ряд 19: 1 ВП, СБН в каждые след. 3 ст., след. 2 ст. провязать вместе СБН, (СБН в 
каждый из след. 7 ст., след. 2 столбика провязать вместе СБН) 4 раза, СБН в каждый 
из след. 4 ст., повернуть. (40) 

20-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Ряд 21: 1 ВП, СБН в каждую из след. 3 ст., след. 2 столбика провязать вместе СБН, 
(СБН в каждый из след. 6 ст., след. 2 столбика провязать вместе СБН) 4 раза, СБН в 
каждый из след. 3 ст., повернуть. (35) 

22-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Ряд 23: 1 ВП, СБН в каждую из след. 3 ст, след. 2 столбика провязать вместе СБН, 
(СБН в каждый из след. 5 ст., след. 2 столбика провязать вместе СБН) 4 раза, СБН в 
каждый из след. 2 ст., повернуть. (30) 

24-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Ряд 25: 1 ВП, СБН в каждую из след. 2 ст, след. 2 столбика провязать вместе СБН, 
(СБН в каждый из след. 4 ст., след. 2 столбика провязать вместе СБН) 4 раза, СБН в 
след. 2 ст., повернуть. (25) 

26-й ряд: повторить 2-й ряд, закрепить петли. 

Лицевой стороной, сложить деталь пополам, сшить задний шов с 1 по 18 ряды. 
Вывернуть юбку на лицевую сторону и пришить  застежку - кнопку на разрезе 
спинки по линии талии. 

 

БОЛЕРО 

Основная часть 

Ряд 1 (лицевая сторона): Начать вязание с линии талии светло-бирюзовой нитью. 
Набрать 46 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую оставшуюся ВП, повернуть. 
(45) 



Мятная шоколадная крошка 

 

4 

 

Ряды 2-14: 1 ВП, СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА 

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 ВП, СБН в каждый из след. 10 СБН, оставив оставшиеся 
петли непровязанными, повернуть. (10) 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждый из след. 8 ст., повернуть. (8 СБН) 

Ряд 3: 1 ВП, СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 4: 1 ВП, СБН в каждый из след. 6 СБН, повернуть. (6) 

5-й ряд: повторить 3-й ряд. 

Ряд 6: 1 ВП, СБН в каждый из следующих 4 ст., повернуть. (4) 

Ряды 7 и 8: Повторить ряд 3.  

В конце 8-го ряда, оставить нить длиной 15см, закрепить нить. 

 

СПИНКА 

Ряд 1 (лицевая сторона):  От правой полочки для проймы пропустить след. 5 
столбиков  14 ряда  основной части болеро, присоединить светло-бирюзовую нить  в 
следующий СБН, 1 ВП, СБН в тот же СБН, что и начальная ВП, СБН  в след. 14 ст. (15) 

Ряды 2-7: 1 ВП, СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 8: 1 ВП, СБН в каждый из след. 4 ст., СС в каждый из следующих 7 ст., 1 ВП., СБН 
в каждый из след. 4 ст., закрепить нить. 

 

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА 

Ряд 1 (лицевая сторона): От спинки для проймы пропустить след. 5 стобиков 14 
ряда основной части болеро, присоединить светло-бирюзовую нить в след. СБН, 1 
ВП, СБН в тот же СБН, что и начальная ВП, СБН в след. 9 ст., повернуть. (10) 

Ряд 2: СС в каждом из след. 2 ст., 1 ВП, СБН в след. 8 ст., повернуть. (8) 

Ряд 3: 1 ВП, СБН в каждый столбик до конца ряда, повернуть. 

Ряд 4: СС в каждом из следующих 2 ст., 1 ВП, СБН в каждом из следующих 6 ст., 
повернуть. (6) 

5-й ряд: повторить 3-й ряд. 

Ряд 6: СС в каждом из следующих 2 ст., 1 ВП, СБН в каждом из следующих 4 ст., 
повернуть. (4) 
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Ряды 7 и 8: Повторите ряд 3 

В конце 8го ряда, оставить нить длиной 15см, закрепить нить  

Сшить плечевые швы. 

 

РУКАВ 

Сделать 2. 
 

Ряд 1 круговой (лицевая сторона): Прикрепить светло-бирюзовую нить к нижней 
части проймы, 1 ВП, далее равномерно провязать 24 СБН вокруг отверстия проймы, 
соединить в начальный СБН, не поворачивать. (24) 

Ряд 2 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 10 ст., след.2 столбика провязать 
вместе СБН) дважды, соединить. (22) 

Ряд 3 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 9 ст., след. 2 столбика провязать 
вместе СБН) дважды, соединить. (20) 

Ряд 4 круговой: 1 ВП, СБН в каждый ст. по кругу, соединить. 

Ряды 5-15 круговые: повторить 4 ряд. 

Ряд 16 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 8 ст., след. 2 столбика провязать 
вместе СБН) дважды, соединить. (18) 

Ряд 17 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 7 ст., след.2 столбика провязать 
вместе СБН) дважды, соединить. (16) 

Ряды 18-26 круговые: повторить ряд 4. 

Ряд 27-й круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 6 ст., след.2 столбика провязать 
вместе СБН) дважды. (14) 

Ряды 28 и 29 круговые: Повторить ряд 4. В конце 29 ряда закрепить нить. 

 

ВОРОТНИК 

Ряд 1 (лицевая сторона): Начиная с талии правой полочки, присоединить черную 
пряжу с бахромой СБН, провязать СБН, равномерно распределив в концах рядов 
вверх по правой полочке, вокруг выреза горловины и вниз до 1-го ряда левой 
полочки, повернуть, оставив оставшуюся часть болеро по линии талии 
непровязанной. 

Ряд 2: 1 ВП, СБН в каждый столбик 1-го ряда, закрепить нить. 
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ОТДЕЛКА 

Пришить черные бусины  по краю левой полочки. Для петель использовать 
пространства  между петлями правой полочки. 

 

ШЛЯПА 

Ряд 1 круговой: Нитью черного цвета набрать 30 ВП,  соединить в первую ВП, чтобы 
сформировать кольцо, 1 ВП, СБН в каждую ВП по кругу, соединить в начальный СБН, 
повернуть. (30) 

Ряды 2-7 круговые: 1 ВП, СБН в каждый ст. по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд 8 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 4 ст., провязать след. 2 ст. столбиком 
без накида) 5 раз, соединить, повернуть. (25) 

Ряд 9 круговой: 1 ВП, (СБН в каждый из след. 3 ст., провязать след. 2 ст. столбиком 
без накида) 5 раз, соединить, повернуть. (20) 

Ряд 10 круговой: 1 ВП, (провязать след. 2 ст. столбиком без накида) 10 раз, 
соединить, повернуть. (10) 

Ряд 11 круговой: 1 ВП, (провязать след. 2 ст. столбиком без накида) 5 раз, 
соединить. (5) 

Ряд 12 круговой: 1 ВП, (провязать след. 2 ст. столбиком без накида) дважды, СБН в 
следующий ст., соединить, закрепить нить. (3) 

Пришить украшение к передней части шляпы. 


