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Материалы: 

1. Крючок  1.1 мм 

2. Нитки DOR TAK  – 3 шт 

3. Кружево стрейч, шириной 6,5 см – 2 метра 

4. Атласная лента, шириной 3 мм – 2 метра 

5. Бусины белые, диаметром 6 мм – 5 штук 

 

Лиф: 

Нити с трех катушек соединить в одну нитку. Набрать 17 воздушных петель.  Пропустить первую петлю 
на крючке, провязать 16 воздушных петель столбиками без накида. Набрать 1 воздушную петлю, 
повернуть. Второй ряд – начинаем вязать резиночку лифа, вяжем за заднюю петлю ряда, провязываем 16 
петель столбиками без накида. Вяжем далее каждый ряд из 16 птель столбиками без накида за заднюю 
петлю до тех пор, пока не получится 16 ребрышек. Провязать еще один ряд 16-го ребра столбиками без 
накида и набрать 1 воздушную  петлю.  

 

Далее поворачиваем вязание и начинаем вязать между ребрышками столбиками без накида (должно 

получиться 32 столбика). Набрать 1 воздушную петлю.  

Второй ряд – 1 столбик без накида, *1 столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю 

предыдущего ряда, 1 столбик без накида* - вязать пока количество столбиков не станет 44. Набрать 1 

воздушную петлю. 



Третий ряд – 18 столбиков без накида, из 19 петли связать 8 столбиков с накидом в 1 петлю, 6 столбиков 

без накида, 8 столбиков с накидом в 1 петлю, 18 столбиков без накида, набрать 1 воздушную петлю. 

Четвертый ряд – 7 столбиков без накида, из 8 петли набрать цепочку из 18 воздушных петель, 

пропустить 4 петли, столбик без накида, 4 столбика без накида, 8 столбиков с накидом, пропустить 

петлю, 4 столбика без накида, пропустить петлю, 8 столбиков с накидом, 4 столбика без накида, из 

следующей петли набрать цепочку из 18 воздушных петель, 7 столбиков без накида, 1 воздушная петля. 

Примерить на куклу, чашки груди лифа должны сесть точно по фигуре куклы. 

Пятый и шестой ряд – провязать все петли предыдущего ряда столбиками без накида. 

Далее вяжем вниз к талии правую полочку, 20 столбиков без накида, 1 воздушная петля. 

Вверх вяжем  еще 20 столбиков без накида, 1 воздушная петля. Набрать еще 3 воздушных петли к 

имеющейся на крючке (всего 4 воздушных петли), повернуть вязание, пропустить 2 петли, присоединить 

цепочку из 4 воздушных петель столбиком без накида, 1 столбик без накида, из следующей петли 

набрать 3 воздушных петли, пропустить 2 петли, присоединить цепочку из 3 воздушных петель 

столбиком без накида, 1 столбик без накида,  из следующей петли набрать 3 воздушных петли, 

пропустить 2 петли, присоединить цепочку из 3 воздушных петель столбиком без накида, 1 столбик без 

накида, из следующей петли набрать 3 воздушных петли, пропустить 2 петли, присоединить цепочку из 

3 воздушных петель столбиком без накида, 1 столбик без накида, из следующей петли набрать 3 

воздушных петли, пропустить 2 петли, присоединить цепочку из 3 воздушных петель столбиком без 

накида, 1 столбик без накида. Должно получиться 5 петель для бусин  для застежки лифа. 

Далее не обрывая нити вяжем между ребрышками лифа, должно получиться 34 столбика без накида, 1 

воздушная петля. Вяжем левую полочку лифа. Вверх 20 столбиков без накида, 1 воздушная петля. Вниз к 

талии провязываем еще 20 столбиков без накида, 1 воздушная петля. 

Юбка: 
Первый ряд- *1 столбик без накида, 2 столбика без накида в один столбик предыдущего ряда, 1 столбик 

без накида*, 1 столбик без накида – далее до конца ряда, всего 54 столбика без накида, набрать 3 

воздушные петли. 

Второй ряд - *1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом в 1 столбик предыдущего ряда, 1 столбик с 

накидом* - далее до конца ряда, всего 76 столбиков с накидом. Повернуть вязание к себе и соединить 

первый и последний столбики с накидом данного ряда. 

Третий ряд- 3 воздушные петли, *2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в предыдущий столбик 

ряда, 2 столбика с накидом* - до конца ряда, 2 столбика с накидом, соединить первый и последний 

столбик ряда. Всего должно получиться 100 столбиков с накидом.  

Четвертый ряд- 3 воздушные петли, * 1 столбик с накидом, 100 столбиков с накидом *- до конца ряда, 

соединить первый и последний столбики ряда. 

Пятый ряд – 3 воздушные петли, далее вяжем 100 столбиков с накидом за задние петли столбиков 

предыдущего ряда, соединить первый и последний столбики ряда 

Шестой – 10 ряды – 3 воздушные петли, 100 столбиков с накидом вяжем как обычно. 

Одиннадцатый ряд – 3 воздушные петли, 100 столбиков с накидом вяжем за задние петли столбиков 

предыдущего ряда, соединить первый и последний столбики ряда. 



12-16 ряды - 3 воздушные петли, 100 столбиков с накидом вяжем как обычно. 

17 ряд – 1 воздушная петля, 100 столбиков без накида. Закончить ряд, 2 воздушные петли, затянуть нить, 

обрезать, аккуратно спрятать концы нитей с изнаночной стороны юбки. 

Оборки на юбке (2 шт): 
Повернуть платье задней стороной лифа к себе, присоединить нить в первую петлю пятого ряда юбки, 3 

воздушные петли, провязать все 100 оставленных полупетель 5 ряда столбиками с накидом. Второй ряд -  

*3 воздушные петли, пропустить 2 петли, присоединить петли столбиком без накида, 3 воздушные 

петли, пропустить 2 петли, присоединить петли столбиком без накида*- вязать до конца ряда. Третий ряд 

-  *2 воздушные петли в первую арочку, 4 воздушные петли в ту же арочку, 2 воздушные петли в первую 

арочку, 1 столбик без накида между арочками* - вязать до конца ряда, затянуть нить и обрезать. 

Спрятать концы нити с изнаночной стороны юбки. 

Присоединить нить в полупетли 11 ряда юбки, связать три ряда оборки согласно описанию выше. 

Рукава (2 шт): 
Правый рукав: Присоединить нить в середину из 4 пропущенных петель лифа, и обвязать пройму рукава 

столбиками без накида. Всего должно получиться 23 столбика.  

Второй ряд – 1 воздушная петля, далее сокращаем количество петель до 18, вяжем столбиками без 

накида.  

Третий ряд – 1 воздушная петля, далее сокращаем количество петель до 16, вяжем столбиками без 

накида. 

С 4 по 16 ряд – 1 воздушная петля, 16 столбиков без накида. Закончить ряд, затянуть нить и обрезать, 

спрятать концы нити с изнаночной стороны. 

Левый рукав: связать также как и правый. 

Пришить 5 бусин на лиф для застежки. 

Отрезать кусочек атласной ленты, завязать бантик и пришить впереди на лиф. 

Прогладить кружево, отрезать 2 кусочка по 15 сантиметров, оставшуюся часть кружева разрезать на 2 

части.  

Сшить концы маленьких частей кружева, присборить на нитку верхнюю часть кружева. Пришить 

кружево поверх рукава, на правый и левый рукав. Отрезать кусочек атласной ленты, завязать 2 бантика, 

пришить на середину каждого рукава поверх кружева. Подровнять концы бантиков, чтобы были 

одинаковой длины слева и справа. 

Кружевные оборки на юбке: 
Берем первую часть кружева, сшиваем концы. Присбариваем на  нитку кружево, чтобы было по размеру 

юбки. Отгинаем вязаную первую оборку и пришиваем кружево. Вязаную оборку опускаем на кружево и 

подшиваем  вязаную оборку поверх кружева. Точно также пришиваем вторую кружевную оборку. 

Берем оставшуюся атласную ленту и крючком продеваем в арочки первой вязаной оборки по кругу. 

Концы атласной ленты завязываем в бантик. Бантик пришиваем к платью. Подровнять концы бантика до 

желаемой длины. 

Платье готово. Надеваем на куклу предварительно сняв кисти рук, чтобы не порвать платье. 

 


