
Платье Элизабет из Александрии 

Руководство по вязанию крючком платья Элизабет из Александрии  

для куклы формата Барби 

 

Красивое и очень нежное платье. Юбка выполнена узором косая сетка с 

«виноградными гроздьями» 

Дизайнер: Ann Maxwell. 

Размер платья: для куклы 29.2 см. 

Материалы для каркаса юбки: 

 457 м тонкой х/б пряжи белого цвета, 

 26.7 см в окружности  mat board (от перев.: матового картона; кусок картона или 

бумаги для паспорту), 

 картонная труба от рулонного полотенца, 

 клейкая лента, 

 наполнитель (синтепон); 

 клей и пистолет для клея, 

 гобеленовая (цыганская) и швейная игла, 

 стальной крючок 3.25 мм (или подходящий по плотности работы). 

Материалы для платья: 

 594 м тонкой х/б пряжи белого цвета, 

 61 см розовой атласной ленты шириной 10 мм, 

 45.7 см атласной ленты шириной 6 мм розового цвета, 

 2 розовых 11-ти мм атласных розочек с листочками, 

 71.1 см розовой х/б ткани (круг), 
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 14 белых перламутровых бусин Ø 4 мм, нанизанных на нитку, 

 3 кнопки размером 4/0, 

 розовые и белые швейные нитки, 

 клей и пистолет для клея, 

 швейная и цыганская игла, 

 крючок 2 мм. 

Плотность вязания: 

 крючок 3.25, в 2 нити, 5 ст. с/н и 2 р. = 2.5 см, 

 крючок 2, в 1 нить, 7 ст. б/н и 7 р. =  2.5 см. 

Описание работы 

Каркас юбки 

1-й р.: начать от талии крючком 3.25 в 2 нити, 22 в.п., ст. с/н в 4-ю в.п. от крючка, 2 

ст. с/н в каждую в.п., повернуть (38 ст. с/н). 

2-й р.: 3 в.п., ст. с/н в кажд. п., повернуть. 

3-й р.: 3 в.п., 2 ст. с/н в след. ст., (ст. с/н в след. ст., 2 ст. с/н в след. ст.) вдоль р., 

повернуть (57). 

4-й р.: повт. 2-й р. 

5-й р.: 3 в.п., ст. с/н в след. ст., 2 ст.с/н в след. ст., (ст. с/н в кажд. из след. 2-х ст., 

2 ст. с/н в след. ст.) вдоль р., повернуть (76). 

6-й р.: повт. 2-й р. 

7-й круг. р.: вязать по кругу, 3 в.п., ст. с/н в эту же п., ст. с/н в кажд. из след. 3-х п., 

(2 ст. с/н в след. п., ст. с/н в кажд. из след. 2-х п.) по кругу, ст. с/н в эту же п., что и 

1-й ст., соед. ст. в верш. 3-х в.п. (102). 

8-10-й круг. р.: 3 в.п., ст. с/н в кажд. п. по кругу, соед. 

11-й круг. р.: 3 в.п., ст.с/н в след. п., 2 ст. с/н в след. п., (ст. с/н в кажд. из след. 2-х 

п., 2 ст. с/н в след. п.) по кругу, соед. (136). 

12-14-й круг. р.: повт. 8-й р. 

15-й круг. р.: 3 в.п., (ст. с/н в след. 4 п., 2 ст. с/н в след. п.) по кругу, соед. ( 163). 

16-18-й круг. р.: повт. 8-й р. 

19-й круг. р.: вязать этот ряд только за заднюю стенку петли, 1 в.п., ст. б/н в кажд. 

п. по кругу, соед. ст. в 1-й ст. б/н, нить обрезать и закрепить. 

20-й р.: для завязки набрать 32 в.п.; работая в начальную в.п. противоположной 

стороны 1-го р., присоединить ст. б/н в 1-ю в.п., затем ст. б/н в кажд. п. вдоль р., 

32 в.п. для завязки, нить обрезать и закрепить. 

Окончание 

1) Для основы Формы юбки, отрезать кусок длиной 19 см из картонной трубы.  
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2) Отметить середину в матовом картоне. Приклеить конец трубы по отмеченной 

середине. 

3) Покрыть противоположный край трубы клейкой лентой для добавления 

стабильности. 

4) Сшить концы 3-6-х р. вместе на Форме юбки. Пропустить Форму по верху 

основы, располагая линию талии открытой по верху трубы и стык по середине 

спинки. Приклеить последний круг. р. на Форму юбки к низу матового картона. 

Наполнить Форму юбки и придать ей нужную форму. Наполнить низ трубы 

небольшим количеством синтепона. 

5) Поместить ноги куклы в трубу, отрегулировав нужную высоту (так, чтобы 

завязки Формы были по талии), завязать Форму вокруг талии. 

6) Согнув круг розовой ткани пополам 2 раза, вырезать 2.5 см от центра для 

талии. Раскрыть круг и разрезать по одному сгибу четверти. 

7) Подогнуть на талии на 6 мм и приколоть булавками. Обернуть ткань вокруг 

Формы юбки с открытым срезом сзади. Наложив открытые концы внахлест на 2.5 

см. отрезать излишки. Сшить вместе. Подвернуть низ на уровне низа Формы юбки, 

приколоть булавками. 

Платье 

Лиф 

1-й р.: начать от талии, 26 в.п., ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, ст. б/н в кажд. в.п. 

вдоль р., повернуть (25 ст. б/н). 

2-3-й р.: 1 в.п., ст. б/н в кажд. п. до конца р. , 2 ст. б/н в посл. п., повернуть (26, 27). 

Перед 2-го р. - лиц. стор. работы. 

4-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 8 п., 3 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 9 п., 3 ст. б/н в 

след. п., ст. б/н в посл. 8 п., повернуть (31). 

5-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 9 п., 3 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 11 п., 3 ст. б/н 

в след. п., ст. б/н в посл. 9 п., повернуть (35). 

6-10-й р.: 1 в.п., ст. б/н в кажд. п., повернуть. 

11-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 13 п., 3 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 7 п., 3 сит. 

б/н в след. п., ст. б/н в посл. 13 п., повернуть (39). 

12-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 14 п., 3 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 9 п., 3 ст. 

б/н след. п., ст. б/н в посл. 14 п., повернуть (43). 

13-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 8 п.; для проймы: 10 в.п., проп. след. 4 п., ст. б/н в 

след. 9 п., соед. ст. в след. п., ст. б/н в след. 9 п., для проймы: 10 в.п., проп. след. 

4 п., ст. б/н в посл. 8 п., повернуть (35 п., 20 в.п.) 

14-й р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 6 п., ст. б/н в след. 2 п. вместе, ст. б/н в след. 10 

в.п., ст. б/н в след. 2 п. вместе, ст. б/н в след. 6 п., проп. след. 3 п., ст. б/н в след. 6 

п., ст. б/н в след. 2 п. вместе, ст. б/н в след. 10 в.п., ст. б/н в след. 2 п. вместе, ст. 

б/н в посл. 6 п., нить обрезать и закрепить (48). 
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Рукава 

1-й круг. р.: вязать по кругу первой проймы, присоединить нить ст.б/н в 1-ю 

пропущ. п. проймы, ст. б/н в кажд. из след. 3 п., 3 в.п., (ст. б/н в след. в.п., 3 в.п.) 3 

раза, (ст. б/н, 3 в.п.) 2 раза в кажд. из след. 4-х п., (ст. б/н в след. п., 3 в.п) 3 раза, 

соед. ст. в 1-й ст. б/н (18 ст. б/н, 15 арок). 

2-й круг. р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 4 п., ст. б/н в след. арку, (3 в.п., ст. б/н в след. 

арку) 14 раз, соед. (19 ст. б/н, 14 арок). 

3-й круг. р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 4 п., 4 в.п., проп. п., ст. б/н в след. арку, (4 в.п., 

ст. б\н в след. арку) 13 раз, 4 в.п., проп. п., соед. (18 ст. б/н, 15 арок). 

4-9-й круг. р.: повт. 2-3-й р. 

10-й круг. р.: 1 в.п., ст. б/н в первые 4 п., ст, б/н в след. 15 арок, соед., (19 ст. б/н). 

11-й круг. р.: 1 в.п., ст. б/н в первую п., (проп. след. п., ст. б/н в след. п.) по кругу, 

соед. (10). 

12-й круг. р.: 6 в.п., ст. с/2н в эту же п., 2 в.п., *(ст. с/2н, 2 в.п., ст. с/2н) в след. п., 2 

в.п.; повт. от * по кругу, соед. ст. в 4-ю в.п. из б-ти в.п., нить обрезать и закрепить. 

Повт. для другой проймы. 

Юбка 

1-й р.: с лиц. стороны работы, начав с наборной цепочки из в.п. 1-го р. лифа, по 

противоположной стороне присоединить нить ст. б/н в 1-ю в.п., ст. б/н в кажд. в.п. 

вдоль ряда, повернуть (25 ст. б/н). 

Примечание: (2 в.п., ст. с/н в посл. п.) в конце р. считается, как арка из в.п. 

2-й р.: вязать за заднюю стенку петли, 5 в.п., (ст. б/н, 3 в.п., ст. б/н) в след. п., *3 

в.п., ст. б/н в след. п., 3 в.п., (ст. б/н 3 в.п., ст. б/н) в след. п.; повт. от * вдоль р. до 

посл. п., 2 в.п., ст. с/н в посл. п., повернуть (36 арок). 

3-й р.: 5 в.п., ст. б/н в 1-ю арку, (3 в.п., ст. б/н в след. арку) вдоль р., 2 в.п., ст. с/н в 

ту же арку, что и посл. п., повернуть (37 арок). 

4-й р.: 6 в.п., проп. первую арку, (ст. б/н в след. арку, 3 в.п.) вдоль р. до посл. арки, 

ст. с/н в посл. арку, повернуть (36 арок). 

5-й круг. р.: вязать по кругу, 6 в.п., ст. б/н в 1-ю арку, (3 в.п., ст. б/н в след. арку) 

по кругу, 3 в.п., ст. с/н в ту же арку, что и посл. ст. б/н, 1 в.п., соед. ст. в 3-ю в.п. из 

6-ти в.п. (37 арок из 3-х в.п., 1 арка из 1 в.п.). 

6-й круг. р.: соед. ст. в 1-ю арку, 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, (3 в.п., ст. б/н в след. 

арку) по кругу до посл. арки из 1 в.п., (3 в.п., ст. б/н) 3 раза в посл. арку; 1 в.п., п/ст 

в 1-й ст. б/н (40 арок). 

7-12-й круг. р.: 1 в.п., ст. б/н вокруг п/ст соединения, (4 в.п., ст. б/н в след. арку) по 

кругу, соед., как выше. 

Примечание: нач. ракушка: 3 в.п., (ст. с/н, 2 в.п., 2 ст. с/н) в эту  же арку; 

ракушка: (2 ст. с/н, 2 в.п., 2 ст. с/н) в след. арку. 
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13-й круг. р.: нач. ракушка вокруг п/ст соед., 1 в.п., ст.б/н в след. арку, 1 в.п., 

(ракушка в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в след. арку, 1 в.п.) по кругу, соед. ст. в 

вершину 3-х в.п. (20 ракушек, 20 ст. б/н). 

14-й круг. р.: соед. ст. в след. п., соед. ст. в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 

7 в.п., (ст. б/н в арку след. ракушки, 7 в.п.) по кругу, соед. ст. в 1-й ст. б/н (20 арок). 

Примечание: попкорн: 5 ст. с/н в след. в.п., снять п. с крючка, ввести крючок в 

1-й ст. с/н и протянуть снятую петлю через него (через 1-й ст. ст. с/н). 

15-й круг. р.: соед. ст. в кажд. из след. 3-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, *[4 в.п., 

попкорн во 2-ю в.п. след. арки, (1 в.п., попкорн в след. в.п.) 4 раза, 4 в.п.], ст. б/н в 

след. арку; повт. от * по кругу до посл. арки; повт. между [], соед. (40 арок из 1 в.п., 

20 арок из 4 в.п.). 

16-й круг. р.: соед. ст. в кажд. из след. 2-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 4 в.п., 

попкорн в след. арку из 1 в.п., (1 в.п., попкорн в след. арку из 1 в.п.) 3 раза, 4 в.п., 

*(ст. б/н в след. арку из 4-х в.п, 4 в.п.) 2 раза, попкорн в след. арку из 1-й в.п., (1 

в.п., попкорн в след. арку из 1-й в.п.) 3 раза, 4 в.п.; повт. от * по кругу до посл. арки 

из 4-х в.п., ст. б/н в посл. арку из 4-х в.п., 4 в.п., соед. (30 арок из 4-х в.п., 30 арок 

из 1-й в.п.). 

17-й круг. р.: соед. ст. в кажд. из след. 2-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 4 в.п., 

попкорн в след. арку из 1 в.п., ( 1 в.п., попкорн в след. арку из 1 в.п.) 2 раза, 4 в.п., 

*(ст. б/н в след. арку из 4-х в.п, 4 в.п.) 3 раза, попкорн в след. арку из 1 в.п., (1 в.п., 

попкорн в след. арку из 1-й в.п.) 2 раза, 4 в.п.; повт. от * по кругу до посл. 2-х арок 

из 4-х в.п., (ст. б/н в след. арку из 4-х в.п., 4 в.п.) 2 раза, соед. (40 арок из 4-х в.п., 

20 арок из 1-й в.п.). 

18-й круг. р.: соед. ст. в кажд. из след. 2-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 4 в.п., 

попкорн в след. арку из 1-й в.п., 1 в.п., попкорн в след. арку из 1-й в.п., 4 в.п., *(ст. 

б/н в след. арку из 4-х в.п., 4 в.п.) 4 раза, попкорн в след. арку из 1-й в.п., 1 в.п., 

попкорн в след. арку из 1-й в.п., 4 в.п.; повт. от * по кругу до посл. 3-х арок из 4-х 

в.п., (ст. б/н в след. арку из 4-х в.п., 4 в.п.) З раза, соед. (50 арок из 4-х в.п., 10 арок 

из 1-й в.п.). 

19-й круг. р.: соед. ст. в кажд, из след. 2-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 4 в.п., 

попкорн в след. арку из 1-й в.п., 4 в.п., *(ст. б/н в след. арку из 4-х в.п., 4 в.п.) 5 раз, 

попкорн в след. арку из 1-й в.п., 4 в.п.; повт. от * по кругу до посл. 4-х арок, (ст. б/н 

в след. арку из 4-х в.п., 4 в.п.) 4 раза, соед. (60 арок). 

20-й круг. р.: соед. ст. в кажд. из след. 2-х в.п., 1 в.п., ст. б/н в  

22-28-й круг. р.: повт. 14-20-й круг. р., закончить с 90 арок в эту же арку, 4 в.п., (ст. 

б/н в след. арку, 4 в.п.) по кругу, соед. 21-й круг. р.: соед. ст. в 1-ю арку, нач. 

ракушка, 1 в.п., ст. б/н вслед. арку, 1 в.п., (ракушка в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в 

след. арку, 1 в.п.) по кругу, соед. ст. в вершину 3-х в.п. (30 ракушек, 30 ст. б/н). 

посл. круг. р. 

29-й круг. р.: соед. ст. в первую арку, нач. ракушка, 1 в.п., ст. б/ н в кажд. из след. 

2-х арок, 1 в.п., (ракушка в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в след. арку, 1 в.п.) по кругу до 

посл. 5-ти арок, ракушка в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в кажд. из след. 2-х арок, 1 в.п., 



Платье Элизабет из Александрии  rukotvornica.ru 

 
6 

ракушка в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в посл. арку, 1 в.п., соед. ст. в вершину из 3-х 

в.п. (44 ракушки). 

30-й круг. р.: соед. ст. в след. п., соед. ст. в след. арку, 1 в.п., ст. б/н в эту же арку, 

7 в.п., (ст. б/н в след. ракушку, 7 в.п.) по кругу, соед. ст. в 1-й ст. б/н (44 арки). 

31-37-й круг. р.: повт. 15-21-й круг. р., закончить c 66 ракушками и 66 ст. б/н в 

посл. круг. р. 

38-й круг. р.: повт. 14-й круг. р. (66 арок). 

39-й круг. р.: соед. ст. в 1-ю в.п. из 1-й арки, 5 в.п., ст. с/н в след. в.п., (2 в.п., ст. 

с/н в след. в.п.) 5 раз, (соед. ст., 3 в.п., соед. ст., 5 в.п., соед. ст., 3 в.п., соед. ст.) в 

4-ю в.п. след. арки, *ст. с/н в 1-ю в.п. из след. арки, (2 в.п., ст. с/н в след. в.п.) б 

раз, (соед. ст., 3 в.п., соед. ст., 5 в.п., соед. ст., 3 в.п., соед. ст.) в 4-ю в.п. след. 

арки; повт. от * по кругу, соед. ст. в 3-ю в.п. из 5-ти в.п., нить обрезать и закрепить. 

Окончание работы 

1) Пришить равномерно кнопки по заднему открытому срезу платья. Надеть 

платье на куклу. 

2) Отрезать 3.8 см от 6-мм ленты. Приклеить 1 атласную розочку к середине 

ленты; приклеить концы ленты вокруг запястья куклы. 

3) Приклеить нитку с бусинами вокруг горловины куклы. 

4) Завязать концы 10-мм ленты бантиком вокруг талии куклы. 

Прическа 

Собрать волосы куклы свободно в «хвост» сзади головы. 

Оставшейся частью б-мм ленты завязать бантик вокруг «хвоста». Приклеить 

атласную розочку к середине банта. 

 


