
Платья с аксессуарами  
Руководство по вязанию спицами и крючком платьев  с аксессуарами 

для куклы формата Барби  

Источник: https://www.yarn.ru/natalia/model/barbie/model_barbie_4.htm 

Детали наряда: бирюзовое платье с широкой юбкой, розовое платье с широкой 

юбкой, желтое платье с воланом, корзинка, шляпа.  

Вам потребуется:  

 пряжа «Ирис»: 50 г пряжи основного цвета и остатки пряжи разных цветов;  

 спицы №1-1,2;  

 крючок №1-1,1; 2 кнопки. 

Переплетения:  

 лицевая гладь;  

 ст. без накида; узор по схеме 1;  

 кружево по схеме 2. 

Плотность вязания:  

 34 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах №1,2. 

ВНИМАНИЕ. Можно связать несколько вариантов платьев с разными юбками и 

одинаковым лифом. Все платья вяжутся в 

направлении снизу вверх. Начинать работу надо со 

вспомогательной нити, которой необходимо 

провязать не менее 2-х рядов. Толщина 

вспомогательной нити должна равняться толщине 

рабочей нити, если использовать более тонкую нить, 

это затруднит вязание кружева. Для кружева удалите 

вспомогательную нить и провяжите открытые петли 

юбки по 2 п. вместе, соединяя их дужками из 3-х 

воздушных петель (= 1-й ряд кружева по схеме 2). 

ЮБКА 

Вариант 1. Бирюзовое платье с широкой 
юбкой. 

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., провяжите 2 ряда лицевой 

гладью, продолжите работу пряжей основного цвета или с плавным переходом 

цвета от темного к светлому, провязывая пряжей каждого нового оттенка цвета по 

4-6 рядов.  

Провязав 70-80 рядов (количество рядов определяется в зависимости от 

выбранной ширины кружева и желаемой длины юбки) от начала вязания рабочей 

нитью, сократите ширину полотна в 4 раза в 2 приема, для чего провяжите все 

петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе 

изнаночной в изнаночном ряду (= 52 п.).  
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Провяжите следующие 6 рядов прямо, затем сократите ширину полотна еще в 2 

раза, провязав все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе (= 27 п.).  

Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые петли на 

вспомогательную спицу. 

Вариант 2. Розовое платье с широкой 
юбкой. 

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., 

провяжите 2 ряда лицевой гладью, продолжите работу 

пряжей основного цвета или с плавным переходом 

цвета от темного к светлому, провязывая пряжей 

каждого нового оттенка цвета по 4-6 рядов.  

Провязав 20 рядов от начала вязания рабочей нитью, 

свяжите крючком кружево по схеме, провязывая в 1 -м 

ряду по 2 п. вместе и соединяя их дужками из 3-х 

воздушных петель.  

Связав нужное количество рядов кружева, на спицы равномерно наберите 150 

петель, подхватывая дужки последнего ряда кружева, и вяжите еще 40-50 рядов 

(количество рядов определяется в зависимости от выбранной ширины кружева и 

желаемой длины юбки) от кружева, затем сократите ширину полотна в 4 раза в 

два приема, для чего провяжите все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе 

лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе изнаночной в изнаночном ряду (= 39 п.).  

Провяжите еще 6 рядов прямо, затем равномерно убавьте 12 п., провязав 12 раз 

по 2 п. вместе (= 27 п.). Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые петли на 

вспомогательную спицу. 

Вариант 3. Желтое платье с воланом 

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., 

провяжите 2 ряда лицевой гладью, продолжите 

работу пряжей основного цвета или с плавным 

переходом цвета от темного к светлому, 

провязывая пряжей каждого нового оттенка цвета 

по 4-6 рядов. Провязав 20-30 рядов (количество 

рядов определяется в зависимости от выбранной 

ширины кружева и желаемой длины юбки) от 

начала вязания рабочей нитью, сократите ширину 

полотна в 4 раза в 2 приема, для чего провяжите 

все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе 

лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе 

изнаночной в изнаночном ряду (= 52 п.). 

Провяжите еще 40-50 рядов, затем сократите 

ширину полотна еще в 2 раза, провязав все петли, 

кроме кромочных, по 2 п. вместе (= 27 п.). Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые 

петли на вспомогательную спицу. 
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ЛИФ ПЛАТЬЯ 

Открытые петли наденьте на рабочую спицу. Отметьте с каждой стороны 8-ю п. (= 

боковые линии). Вяжите лицевой гладью, прибавив с обеих сторон от отмеченных 

петель в каждом 2-м ряду 6 раз по 1 п. (накиды в изнаночном ряду вяжите 

перекрученными, чтобы не образовывались большие отверстия).  

Затем прибавьте с внутренних сторон от отмеченных петель в каждом 2-м ряду 3 

раза по 1 п.  

Снимите с обеих сторон на булавки по 13 п. и вяжите середину лифа на средних 

31 п., провязывая с обеих сторон в каждом 2-м ряду перед и после кромочных 

петель 3 раза по 2 п. вместе.  

Наденьте все петли на рабочую спицу. Крючком закройте все открытые петли 

верха лифа и обвяжите боковые стороны верха лифа.  

По переду лифа можно связать узор из дырочек по схеме 1. Верхнюю часть лифа 

вяжите следующим образом: 8 ст. без накида, бретель из 16-18 в.п., прикрепите 

бретель к центру лифа, 25 ст. без накида, бретель из 16-18 в.п., пропустите 5 п. по 

боку лифа и провяжите 8 ст. без накида до края спинки лифа.  

Затем обвяжите бретели и вырезы горловины переда и спинки кружевом по 

схеме, причем 1-й ряд кружева вяжите за наружную сторону косички верха лифа и 

бретелей. Чтобы лиф хорошо сидел, по внутренней стороне косички верха и 

бретелек провяжите 2-3 ряда ст. без накида. 

СБОРКА. Выполните задний шов юбки, оставив не зашитым сверху 2-2,5 см. 

Вертикальные стороны спинки обвяжите 2 рядами ст. без накида. Пришейте 

кнопки: одну на талии и одну на верху лифа. 

Для ОБВЯЗКИ НИЗА ЮБКИ удалите вспомогательную нить и вяжите кружево, 

провязывая в 1-м ряду 2 п. вместе и соединяя их дужками из 3-х воздушных 

петель. 

Для ВОЛНООБРАЗНОЙ ОБОРКИ сделайте расчет и проложите катушечной 

ниткой наметку оборки. Например, если Вы хотите сделать 6 «волн», то 200:6 = 33 

п. Спереди юбки должна быть целая «волна» оборки. Цветной катушечной нитью 

проложите наметку для «волн» и вяжите кружево по схеме. Готовое платье 

отпарьте через мокрую марлю. 

ШЛЯПА 

Крючком свяжите из пряжи самого светлого оттенка цепочку из 3 в.п., замкните в 

круг и на ее основе свяжите из ст. без накида круг диаметром примерно 3,5 см 

(примерно 48-50 ст. по кругу), затем для тульи свяжите 6-8 рядов без прибавлений 

с плавным переходом от светлого тона к темному.  

Для полей свяжите 6-8 рядов ст. без накида, равномерно прибавляя в каждом 

ряду по 6 ст. без накида и смещая прибавки относительно друг друга по 3-4 ряда 

каждого цвета. По краю шляпы свяжите кружево по схеме 2. Пришейте перо. 
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КОРЗИНКА 

Крючком свяжите цепочку из 8-10 в.п. и обвяжите ее по кругу 6-7 рядами ст. без 

накида, выполняя прибавления только в местах закругления донышка корзинки.  

Затем для боковых стенок свяжите 7-8 рядов без прибавлений, причем первый 

ряд вяжите за внутреннюю сторону косички для образования четкой линии 

донышка.   

По краю корзинки свяжите кружево по схеме 2. Для ручки свяжите цепочку из в.п., 

обвяжите ее ст. без накида и прикрепите к корзинке. 

 

 

 

 

 


