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Наряды из буклета «Модный сад цветов» от Annie Potter Presents. 

 В буклете представлены 6 платьев  для Барби, отделанных крошечными 

цветами с различными аксессуарами. 

Перевод Галина Молочко 
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ВЕСЁЛЫЕ НОГОТКИ 

Дизайн Хуанита Тернер 

В комплект входит: платье, нижняя юбка, шляпка, обувь, сумочка 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

 Нитки № 10 для вязания крючком: 

142 м. цвета ели (серо-зеленый) 

  14 м. цвета зеленый лес (темно-зеленый)  

137 м. белого цвета 

  59 м. оранжевого цвета 

  41 м. желтого цвета 

 4 маленькие кнопки 

 Швейная игла и нитки 

 Крючок 1,65мм 
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РАЗМЕР: Подходит для Барби старого образца 

Сокращения: 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

ПСН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с 1 накидом 

 

Плотность вязания: 9 СБН = 2,5см; 12 рядов СБН = 2,5см 

Лиф 

Ряд 1: нитью цвета ели, набрать 28 ВП, СБН во 2-ю вп от крючка, СБН в 

каждую оставшуюся ВП, 1 ВП, поворот. (27) 

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

Ряд 3: СБН в следующие 10 ст., (2 СБН в следующие 2 ст.), СБН в 

следующие 3 ст; повторить между (), СБН в следующие 10 ст., 1 ВП, 

повернуть. (31) 

Ряд 4: СБН в следующие 10 ст., (2 СБН в следующие 2 ст.), СБН в 

следующие 7 ст.; повторять между (), СБН в следующие 10 ст., 1 ВП, 

повернуть. (35) 

Ряд 5: СБН в следующие 12ст., (2 СБН в следующий ст.), СБН в следующие 

9 ст.; повторение между (), СБН в следующие 12 ст., 1 ВП, повернуть. (37) 

Ряд 6: СБН в каждый СБН до конца ряда, 1 ВП, повернуть. 

Ряд 7: СБН в следующие 12 ст., (2 СБН в следующий ст.), СБН в следующие 

11 ст.; повторить между (), СБН в следующие 12 ст., 1 ВП, повернуть. (39) 

Ряд 8: СБН в следующие 12 ст., (2 СБН в следующий ст.), СБН в следующие 

13 ст.; повторять между (), СБН в следующие 12 ст., 1 ВП, повернуть. (41) 

Ряд 9: СБН в каждый СБН до конца ряда, 1 ВП, повернуть. 

Ряд 10: 2 СБН в следующий ст., СБН в следующие 39 ст., 2 СБН в последний 

ст., 1 ВП, повернуть. (43) 
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Ряды 11-12: СБН в каждый СБН до конца ряда, 1 ВП, повернуть. 

Ряд 13: СБН в следующие 17 ст., 2 СБН в следующие 9 ст., СБН в 

следующие 17 ст.,  1 ВП, повернуть, (62) 

Ряды 14-17: СБН в каждый СБН до конца ряда, 1 ВП, повернуть. 

Ряд 18: СБН в следующие 25 ст., СБН в следующие 2 СБН провязать 

вместе, СБН в следующие 25 ст., 1 ВП, повернуть. (51) 

Ряд 19: СБН в следующие 8 ст., (14 ВП, пропустить следующие 7 ст.), СБН в 

следующие 10 ст., пропустить следующий ст., СБН в следующие 10 ст.; 

повторять между (), СБН в след. 8 ст., 1 ВП, повернуть. (36 сбн и 28 вп) 

Ряд 20: СБН в следующие 7 ст., (пропустить следующий ст., СБН в 

следующие 14 ВП, пропустить следующий ст.), СБН в следующие 18 ст.; 

повторить между (), СБН в следующие 7 ст., 1 ВП, повернуть. (60) 

Ряд 21: вязать только за заднюю полупетлю, СБН в каждую полупетлю до 

конца ряда, закрепить нить. 

Отделка декольте 

Примечание: некоторые петли будут провязываться за переднюю 

полупетлю, а некоторые за заднюю полупетлю. 

Присоединить белую нить СБН в первую переднюю полупетлю с левой 

стороны лифа. 

Ряд 21: (3 ВП, СБН за заднюю полупетлю следующего СБН, 3 ВП, СБН в 

переднюю полупетлю следующего СБН)  до конца ряда, оставив последний 

СБН непровязанным, закрепить нить. 

Лиф с оборками 

1-й ряд: вязать в оставшиеся передние полупетли лифа 20-й ряда, 

пропустить следующие 2 петли по лицевой стороне, соединить белой нитью  

СБН в следующую петлю, СБН в след. 57 петель, 1 ВП, повернуть. (68) 

Ряд 2: (СБН в следующий ст., 3 ВП, пропустить следующий ст., СБН в 

следующий ст., 5 ВП, пропустить следующий ст.) до последних 2 ст.; СБН в 

следующий ст., 3 ВП, СБН в последний ст., 1 ВП, повернуть. 

Ряд 3: СБН в следующий ст., *3 ВП, СБН в промежуток из 3 ВП, (3 ВП, СБН, 3 

ВП, СБН) в промежуток из 5 ВП;  повторять от * до последнего промежутка из 
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3 ВП и СБН, 3 ВП, СБН в промежуток из 3 ВП, 3 ВП, СБН в последний ст., 1 

ВП, повернуть. 

Ряд 4: СБН в первую петлю, (3 ВП, СБН в следующий промежуток) 2 раза, 3 

ВП, СБН в тот же промежуток, *(3 ВП, СБН в следующий промежуток) 3 раза, 

3 ВП, СБН в тот же промежуток; повторить от * до последних 2 промежутков, 

(3 ВП, СБН в след. промежуток) 2 раза. Закрепить нить. 

Верхняя юбка 

Примечание: юбка вяжется рядами и кругами. 

1-й ряд: вязать в  ВП наборной цепочки лифа 1-го ряда, присоединить нить 

цвета ели  СБН в первую п., 2 СБН в след. 25 п., СБН в последнюю п.,1 ВП, 

повернуть. (52) 

Ряд 2: (СБН в следующий ст., 3 ВП) до конца ряда, СБН в последний ст., 1 

ВП, повернуть. (61 дуг) 

Ряды 3-9: СБН в первый ст., (3 ВП, СБН в следующую п.) до конца ряда, 1 

ВП, повернуть. 

Ряд 10 круговой: СБН в следующий СБН, (3 ВП, СБН в следующий 

промежуток из 3 ВП) до конца ряда, 1 ВП, ПСН в нач СБН, 1 ВП. (62 дуг) 

Ряд 11-25 круговые: СБН в ПСН, (3 ВП, СБН в следующий промежуток из 3 

ВП) по кругу, 1 ВП, ПСН в начальный СБН, 1 ВП. 

Ряд 26: СБН в ПСН, *(3 ВП, СБН в следующий промежуток) 3 раза, 3 ВП, 

(СБН, 3 ВП, СБН, 3 ВП, СБН, 3 ВП, СБН) в след. промежуток; повторять от * 

по кругу, 3 ВП, соединить в начальный СБН. Закрепить нить. 

Пришить 3 кнопки к разрезу спинки. 

Использовать 25  ряд для подсчета и маркировки петель. Отметить 

последнюю петлю в 25 ряду, а затем отметить 13-ю петлю после отмеченной 

петли. Повторить 3 раза, чтобы создать 4 отмеченные петли с 12 петлями 

между каждой отмеченной петлей. Отложить в сторону, чтобы затем  

использовать эти метки для прикрепления цветов.  

Нижняя юбка 

Примечание: юбка вяжется рядами и кругами. 

Ряд 1: белой нитью набрать 27 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, СБН в каждую 

оставшуюся  ВП, 1 ВП, повернуть. (26) 
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Ряд 2: СБН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 3: 3 ВП, 2 ССН в следующие 24 ст., ССН в последний ст., повернуть. (60) 

Ряды 4-6: 3 ВП, ССН в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 7  круговой: 3 ВП, (2 ССН в след ст., ССН в след ст.) по кругу до 

последнего ст., 2 ССН в последнем ст., соединить. (75) 

Ряды 8-9 круговые: 3 ВП, ССН в каждый ст. вокруг, соединить. 

Ряд 10 круговой: 3 ВП, ССН в след. ст., (2 ССН в след. ст., ССН в 

следующие 2 ст.) вокруг до последнего ст., 2 ССН в последний ст., 

соединить. (100) 

Ряд 11 круговой: 3 ВП, ССН в каждый ст., по кругу, соединить. 

Ряд 12 круговой: 3 ВП, ССН в следующие 2 ст., (2 ССН в следующий ст., 

ССН в следующие 3 ст.) вокруг до последнего ст., 2 ССН в последний ст., 

соединить. (125) 

Ряд 13 круговой: 3 ВП, ССН в каждый ст. вокруг, соединить. 

14-19 ряды круговые: вязать только за задние полупетли, ССН в каждый ст. 

вокруг, соединить. 

20-й ряд круговой: вязать только за задние полупетли, 1 ВП, СБН в 

следующий ст., (3 ВП, пропустить следующий ССН, СБН в следующий ССН, 

5 ВП, пропустить следующий ССН, СБН в следующий ССН вокруг, 1 ВП, ПСН 

в начальный СБН, 1 ВП. 

Ряд 21 круговой: СБН вокруг ПСН, *(3 ВП, СБН) в следующую цепочку из 3 

ВП, (3 ВП, СБН,  3 ВП, СБН) в цепочку из 5 ВП; повторять от * по кругу, 3 ВП, 

соединить в начальный СБН. Закрепить нить. 

Нижняя юбка с оборками 

Примечание:  рабочая инструкция для рядов 13-20. 

Вязать  в оставшиеся передние полупетли на нижней юбке, соединить белой 

нитью СБН по центру спинки, (3 ВП, СБН в следующую переднюю 

полупетлю) по кругу, 3 ВП, соединить в начальный СБН. Закрепить нить. 

Шляпа 

Ряд 1 круговой: Нитью цвета ели набрать 4 ВП, соединить в кольцо, 3 ВП, 

вязать 17 ССН в кольцо, соединить. (18) 
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Ряд 2 круговой: 3 ВП, (2 ССН в след. ст., ССН в след. ст.) по кругу, 2 ССН в 

последний ст., соединить. (27) 

Ряд 3 круговой: 3 ВП, ССН в следующий ст, (2 ССН в следующий ст, ССН в 

следующие 2 столбика провязать вместе) по кругу, 2 ССН в последний ст., 

соединить. (36) 

Ряды 4-5 круговые: 3 ВП, ССН в каждый ст. вокруг, соединить. 

Ряд 6 круговой: 1 ВП, СБН в следующий ст., СБН в следующие 2 столбика 

провязать вместе, СБН в следующие 30 ст., СБН следующие 2 столбика 

провязать вместе, СБН в последний ст., соединить. (34) 

Ряд 7 круговой: 1 ВП, (СБН в следующий ст., 3 ВП) по кругу, СБН в 

последний ст., 1 ВП, ПСН в начальный ст. (34 цепочки из ВП) 

Ряд 8-11 круговые: 1 ВП, СБН  вокруг ПСН, (3 ВП, СБН в следующую 

цепочку из ВП) вокруг, 1 ВП, ПСН в начальный СБН. 

Ряд 12 круговой: 1 ВП, СБН вокруг ПСН, (3 ВП, СБН в следующую цепочку 

из ВП, 5 ВП, СБН в след. цепочку из ВП) по кругу, 3 ВП, СБН в последнюю 

цепочку из ВП, 2 ВП, ССН в начальный СБН. 

Ряд 13 круговой: 1 ВП, СБН вокруг ССН, *(3 ВП, СБН) в следующую цепочку 

из 3 ВП, (3 ВП, СБН, 3 ВП, СБН) в следующую цепочку из 5 ВП; повторять от 

* по кругу, (3 ВП, СБН, 3 ВП) в начальную цепочку из ВП,  соединить, 

закрепить нить. 

Повязка на шляпу  

(сделать 1 желтую и 1 оранжевую) 

Примечание: использовать желтую нить для первой полосы и нить 

оранжевого цвета для второй полосы. Обязательно повернуть в том же 

направлении. Работа с одной стороны из ВП, а затем с другой стороны ВП. 

47 ВП, СБН в 3-ю ВП от крючка, (3 ВП, повернуть крючок с ВП вокруг оси, 

СБН в следующую ВП из  47 ВП) до конца ряда, закрепить. (45 дуг) 

Цветы (сделать 13 цветов) 

Примечание: для лифа сделать 1 цветок из ниток оранжевого цвета. 

Для юбки сделать 8 цветов нитью оранжевого цвета  и 4 цветка из желтой 

нити. 
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Ряд 1: 14 ВП, СС в 4-ю вп от крючка (3 ВП, СС в следующую ВП) до конца 

ряда, 1 ВП, повернуть. (11 цепочек ВП) 

Ряд 2: вязать в оставшиеся ВП с противоположной стороны начальной 

цепочки ВП, (СБН в следующие 2 цепочки ВП провязать вместе как одну) 5 

раз, СС в последнюю цепочку, закрепить нить. (5 сбн) 

Свернуть в рулон и закрепить нить. 

«Трилистник» (сделать 5) 

Оставить нить  длиной 5см, нитью цвета лесной зелени, (4 ВП, СС. во 2-ю ВП 

от крючка, СБН в следующую ВП, ПСН в следующую ВП, 1 ВП, СС в ту же 

ВП, что и ПСН) 3 раза, оставить конец нити 5 см. Закрепить нить. Связать 2 

конца нити вместе. 

Прикрепите 1 цветок цвета календулы и 1 кустик из трех листьев на 

центральную часть выреза горловины. Прикрепите оставшиеся цветы и 

трилистники на отмеченные края верхней юбки, как показано на фото. 

Обувь (сделать 2) 

Ряд 1 круговой: нитью цвета ели набрать 10 ВП, СБН во 2-ю ВП от крючка, 

СБН в следующие 3 ВП, ПСН в следующие 2 ВП, ССН в следующие 2 ВП, 7 

ССН в последнюю ВП, 

Далее вязать на противоположной стороне ВП, ССН в следующие 2 ВП, ПСН 

в след. 2 ВП, СБН в последние 4 ВП, соединить, 1 ВП, повернуть. (23 п) 

2-й ряд круговой: вязать только за передние полупетли, СБН в следующие 

11 петель, пропустить следующую петлю, СБН в следующие 11 ст, 

соединить, 1 ВП, повернуть. (22) 

Ряд 3 круговой: СБН в следующие 8 ст., (СБН провязать  в следующие 2 ст. 

вместе) 3 раза, СБН в следующие 8 ст., соединить, 1 ВП, повернуть. (19) 

Ряд 4 круговой: СБН в следующие 7 ст., СБН провязать в следующие 2 ст. 

вместе, (СБН, 3 ВП, СБН) в следующий ст., СБН провязать в следующие 2 

ст. вместе, СБН в следующие 7 ст., соединить, закрепить нить. 

Отрезать 43см нить цвета ели, закрепить центр нити к центру задней части 

обуви 4-го ряда. Протянуть один конец нити вправо, другой влево и 

пропустить оба конца нити через промежуток из 3х ВП  4го ряда. Вывести 

оба конца нити к задней части ноги куклы и перекрестить взад и вперед 

вокруг ноги. Завязать на задней части ноги. 
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Сумочка 

Ряд 1 круговой: Белой нитью, 4 ВП, соединить в кольцо, 1 ВП, (СБН в 

кольцо, 3 ВП) 6 раз, СБН в кольцо, 1 ВП, ПСН в начальный СБН. (7 цепочек) 

Ряд 2-3 круговые: 1 ВП, СБН вокруг ПСН, (3 ВП, СБН в следующую цепочку) 

вокруг, 1 ВП, ПСН в начальный СБН. 

Ряды 4-6 круговые: 1 ВП, СБН вокруг ПСН, (4 ВП, СБН в следующую 

цепочку) вокруг, 2 ВП, ПСН в начальный  СБН. 

Ряд 7 круговой: 1 ВП, СБН вокруг ПСН, (5 ВП, СБН в следующую цепочку) 

вокруг, 2 ВП, ССН в начальный СБН. 

Ряды 8-9 круговые: 1 ВП, СБН вокруг ССН, (5 ВП, СБН в следующую 

цепочку) вокруг, 2 ВП, ССН в начальный СБН. 

Ряд 10 круговой: 1 ВП, СБН вокруг ССН, (3 ВП, СБН, 3 ВП, СБН) в 

следующую цепочку до конца ряда, (3 ВП, СБН, 3 ВП) в ту же петлю, что и 

начальный СБН, соединить. 

Ручки (сделать 2) 

Набрать 30 ВП, закрепить нить и вплести через петли 8-го ряда сумочки. 

Добавить несколько капель желаемого аромата на ватный тампон и 

поместить в сумочку. 

Сделать один цветок из нити оранжевого цвета и один трилистник и 

прикрепить к сумочке. 


