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БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ НА БАРБИ МТМ 

Друзья, представляю вашему вниманию бесплатное описание вязаного платья на Барби. Буду 

рада, если вы поделитесь готовой работой со ссылкой на какой-либо из моих аккаунтов 😊 

Пряжа - хлопковая с алиэкспресс (по толщине и структуре похожа на ирис, но мягче), спицы 
1,25мм. Плотность вязания у меня получилась ~5 петель на 1см (~8 рядов на 1 см в высоту).   

Уровень сложности: средний. В процессе вязания примеряйте изделие на свою куклу и 
корректируйте количество петель. Основной узор платья называется «замочек».  
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Описание:  

 

Вяжем сверху вниз. Набрать 47 петель (вместе с кромочными, я их всегда провязываю). Далее 
вяжем резинкой нужное количество рядов (воротник платья), например: 1 лиц, *2 лиц, 2 изн* - 
до конца ряда. Все четные ряды вязать по рисунку. У меня воротник получился около 3,2см 
длиной в белом платье, для салатового и жёлтого платьев достаточно 6 рядов резинки.   

 

Далее вяжем кокетку. Нечётные ряды - лицевая сторона изделия. Накиды везде делаю прямые.  

1р: все лиц  

2р: все изн  

3р: 1 лиц, *1 лиц, накид* - до конца ряда, в конце - 2 лиц (89п на спице) 
4р: вяжем все изн, накиды просто снимаем со спицы назад к полотну, не провязывая (снова 47п 
на спице) 

5-6р: все лиц  

7р: 2 лиц, *1 лиц, накид* - до конца ряда, в конце 3 лиц (89п на спице) 
8р: все изн, накиды тоже провязываем изн (89п на спице)   

9-11р: все лиц  

12р: все изн  

13р: 2 лиц, *1 лиц, накид* - до конца ряда, в конце - 3 лиц  

14р: вяжем все изн, накиды просто снимаем со спицы назад к полотну, не провязывая (89п на 
спице) 

15-16р: все лиц  

Далее начинаем готовить полотно к делению на спинку-рукав-перед-рукав-спинку (ряды 17-18). 

Если вы хотите связать короткий рукав (как на жёлтом или салатовом платье): 

17р: 12 лиц, (прибавка, 18 лиц, прибавка) – это будущий рукав, вместо 18 лиц можно связать 
резинку 2*2, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, (прибавка, 18 лиц, прибавка) – второй рукав, вместо 18 
лиц можно связать резинку 2*2, 12 лиц 

18р: по рисунку 

19р: в начале ряда 12 лиц, вяжем следующие 20 петель – наш рукав. Если вы начали рукав вязать 
резинкой – продолжайте, если нет – можно сейчас начать его взять резинкой 2*2. Короткий 
рукав я обычно вяжу сразу: т.е. связала в 19р. 20 петель, повернула вязание, снова провязала 20 
петель, опять повернула вязание – и так примерно 3-4 раза, после петли закрываем, нить не 
обрываем, ею крючком сшиваем рукавчик и оставшуюся после сшивания петельку вешаем на 
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правую спицу (к спинке). Далее продолжаем вязать перед в 19р: *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, 
далее – снова 20 петель рукава по тому же принципу. Провязали несколько рядов, закрыли 
петли, сшили рукавчик, петлю после сшивания вешаем на спицу к переду и провязываем 
оставшиеся 12 лиц 

Если вы хотите связать длинный рукав с рисунком по центру, то советую снять петли рукава на 
доп.нить и довязать его после. Поступаем для этого следующим образом: 

17р: 13 лиц, (прибавка, *1 изн, 3 лиц* - 4 раза, 1 изн, прибавка) – наш будущий рукав, *1 изн, 3 
лиц* - 7 раз, 1изн, (прибавка, *1 изн, 3 лиц* - 4 раза, 1изн, прибавка) – второй рукав, 13 лиц  
18р по рисунку 

19р: 13 лиц, снять 19 петель на доп.нить (наш рукав), *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, снять 19 петель 
на доп.нить (второй рукав), 13 лиц.  

 

Далее в обоих случаях продолжаем вязать одинаково. 
 

20р: по рисунку (55п на спице)  

21р: 13 лиц, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц - протянуть 
через снятую петлю* - 7 раз, 1 изн, 13 лиц  

22р: 13 изн, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 7 раз, 1 лиц, 13 изн   

23р: 13 лиц, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, 13 лиц  

24р: по рисунку   

25р: 11 лиц, 2 вместе, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц протянуть 
через снятую петлю* - 7 раз, 1 изн, 2 вместе, 11 лиц  

26р: 12 изн, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 7 раз, 1 лиц, 1 изн  

27р: 12 лиц, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, 12 лиц  

28р: по рисунку   

29-40р: вязать по узору переда. Раппорт узора - 4 ряда.   
41р: 12 лиц, прибавка, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц  
- протянуть через снятую петлю* - 7 раз, 1 изн, прибавка, 12 лиц  

42р: 13 изн, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 7 раз, 1 лиц, 13 изн  

43р: 13 лиц, прибавка, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, прибавка, 13 лиц  

44р: по рисунку   

45р: 14 лиц, прибавка, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц  
- протянуть через снятую петлю* - 7раз, 1 изн, 2 вместе, прибавка, 14 лиц  
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46р: 15 изн, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 7 раз, 1 лиц, 15 изн  

47р: 15 лиц, прибавка, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, прибавка, 15 лиц  

48р: по рисунку   

49р: 16 лиц, прибавка, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц  
- протянуть через снятую петлю* - 7 раз, 1 изн, 2 вместе, прибавка, 16 лиц  

50р: 17 изн, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 7 раз, 1 лиц, 17 изн  

51р: 17 лиц, *1 изн, 3 лиц* - 7 раз, 1 изн, прибавка, 17 лиц  
52р: по рисунку   

С 53р - повторять ряды узора без прибавок, до нужной длины платья.   

Низ провязать резинкой (например, 3 ряда резинкой 1×1), закрыть петли.   

Рукав:  

Прикрепить нить внизу проймы. Набрать на спицу из протяжек 2 петли, снять 19 петель 
рукава с нитки на спицу.   
1р: 3 изн, *1 изн, 3 лиц* - 4 раза, 2 изн, 2 прибавки из протяжек (итого рукав 21 петля)   

2р: 3 лиц, *1 лиц, 3 изн* - 4 раза, 4 лиц   
3р: 3 изн, *1 изн, 1 петлю снять на правую спицу, провязать следующие 2 лиц протянуть через 
снятую петлю* - 4 раза, 4 изн  
4р: 3 лиц, *1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн* - 4 раза, 4 лиц  

5р: 3 изн, *1 изн, 3 лиц* - 4 раза, 4 изн  

6р: по рисунку   

Далее повторяем ряды 3-6, пока не получите нужную длину рукава.   

Низ рукава провязать резинкой, (например, 3 ряда резинкой 1×1), закрыть петли.   

Сшить рукава по боковому шву. Сшить платье сзади снизу примерно до талии или даже выше 
(примеряйте на куклу - чтобы платье на неё можно было одеть, у меня получилось сшить до уровня 
пройм рукавов). Далее края можно обвязать крючком, пришить пуговицы, кнопки или крючки в 
качестве застёжки. Готово :) Осталось сделать ВТО, чтобы придать изделию более опрятный и 
презентабельный вид.   


