
 

 

Полосатое платье 

Руководство по вязанию спицами полосатого платья  
для куклы формата Барби 

Автор: Дина Прокопьева 

   

Понадобится: нитки ирис Кировский или ирис Гамма (Леонардо, Иголочка) 
80м/10гр, спицы 1,5 мм. 

Сокращения и приемы вязания 

нлн - накид, 1 лиц, накид.  

Накиды обратные (нитка выходит из-за спицы к вам), если хотите реглан без 
ажурных дырочек. 

Набрать 63 петли. 

1 ряд - (1 лиц, 1 изн) - повторить 32 раза, 1 изн. Важно начинать именно с лицевой 
петли, чтобы дальше у вас лицевые петли в резинке совпали с линиями реглана.  

2 ряд - (1 изн, 1 лиц) - повторить 32 раза, 1 лиц. 

3 ряд - (1 лиц, 1 изн) - повторить 32 раза, 1 изн. 

4 ряд - (1 изн, 1 лиц) - повторить 32 раза, 1 лиц. 
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5 ряд - 8 лиц, нлн, 13 лиц, нлн, 17 лиц, нлн, 13 лиц, нлн, 8 лиц. 

6 ряд и все четные ряды далее - все петли провязать изнаночными. 

7 ряд - 9 лиц, нлн, 15 лиц, нлн, 19 лиц, нлн, 15 лиц, нлн, 9 лиц. 

9 ряд - 10 лиц, нлн, 17 лиц, нлн, 21 лиц, нлн, 15 лиц, нлн, 9 лиц. 

11 ряд - 11 лиц, накид, 21 лиц, накид, 23 лиц, накид, 21 лиц, накид, 11 лиц. 

13 ряд - переходим на рукав: 32 лиц, развернуть вязание. 

14 ряд (он же 2 ряд рукава) - 19 изн, развернуть вязание. 

Далее вяжем ещё 48 рядов лицевой гладью и 10 рядов резинкой 1*1 (в первом 
ряду резинки убавляем 2 петли по краям, на спицах остается 17). Закрываем 

"резинкой" (лицевую петлю закрыть лицевой, изнаночную изнаночной - это делает 
кромку эластичной). 

Прододжаем вязать 13 ряд - присоединяем нить в пройме, 48 лиц, разворачиваем 
вязание. Левый рукав вяжем так же, как правый. 

Продолжаем вязать 13 ряд - присоединяем нить в пройме, 13 лиц. 

14 ряд - 53 изн. 

Далее вяжем 6 рядов лицевой гладью. 

21 ряд - 8 лиц, 2 петли провязать вместе лицевой, 43 лиц. 

22 ряд - 8 изн, 2 вместе изнаночной, 42 изн. 

Таким образом линии убавок будут одинаковые без всяких пересниманий петель 
на третью спицу и при этом будут не видны спереди и практически не заметны 

сбоку. 

На представленных на фото старых вещах убавки связаны иначе, линии 

заметнее. 

23 ряд - 8 лиц, 2 вместе лицевой, 41 лиц. 

24 ряд - 8 изн, 2 вместе изнаночной, 40 изн. 

25 ряд - 8 лиц, 2 петли лицевой, 39 лиц. 

26 ряд - 8 изн, 2 вместе изнаночной, 38 изн. 

27 ряд - 8 лиц, 2 петли лицевой, 37 лиц. 

28 ряд - 8 изн, 2 вместе изнаночной, 36 изн. 

29 ряд - 8 лиц, 2 петли лицевой, 35 лиц. 
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30 ряд - 8 изн, 2 вместе изнаночной, 34 изн. 

Остается 43 петли - это свободное облегание. Вплотную - 39 петель (то есть 
продолжаем убавлять таким же образом ещё 4 ряда), на Поппи - 37-35 петель. 

Вяжем 8 рядов лицевой гладью. 

39 ряд - 8 лиц, накид, 25 лиц, накид, 8 лиц. 

40 ряд - все изнаночные. Накиды провязываем так, чтобы не было дырочек! 

41 ряд - 8 лиц, накид, 27 лиц, накид, 8 лиц. 

43 ряд - 8 лиц, накид, 29 лиц, накид, 8 лиц. 

45 ряд - 8 лиц, накид, 31 лиц, накид, 8 лиц. 

47 ряд - 8 лиц, накид, 33 лиц, накид, 8 лиц. 

49 ряд - 8 лиц, накид, 35 лиц, накид, 8 лиц. 

51 ряд - 8 лиц, накид, 37 лиц, накид, 8 лиц. 

53 ряд - 8 лиц, накид, 39 лиц, накид, 8 лиц. 

55 ряд - 8 лиц, накид, 41 лиц, накид, 8 лиц. на спицах 59 петель. 

Вяжем еще 22 ряда лицевой гладью, потом 6 рядов резинкой 1×1. Закрываем 

вязание резинкой (лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными). 

Сшиваем по шву рукава и задний шов. На йогу налезет и без застежки на спине, 

для ФР я сшила до талии и сверху сделала 2 пуговки. 

На третьем фото платье связано по тому же описанию, только все резинки по 2 

ряда. 


