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Маскарадный костюм эльфа 

Руководство по вязанию крючком маскарадного 
костюма «Эльф» для куклы формата Барби 

 

Детали: комбинезон, юбка с лепестками, воротник, колпак, сапожки 

 

Материалы: 

 Хлопчатобумажная нить (плотность 50 гр/280 м) следующих 
цветов:  

 183 м красного цвета; 320 м темно-зеленого цвета; 183 м светло-

зеленого цвета; 183 м золотых; 
 Стальной крючок № 1,65; 
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 4 м золотого шнура; 
 1 упаковка маленьких колокольчиков; 
 5 красных ягод; 
 2 м золотых кружев; 
 2 м ленты красного цвета; 
 Тесьма Волна зеленого цвета; 
 Швейные иглы и нити; 
 Клеевой пистолет и клей. 

КОМБИНЕЗОН 

Колготки (красной нитью) 

Ряд 1: набрать на крючок 25 в.п. Ст. без нак. во 2-ю п. от крючка и в 
каждую п. до конца ряда.(24) 

Ряд 2: Повернуть. По 2 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. (48) 

Ряды 3-6: Повернуть. По 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. 

Ряд 7: Повернуть. По 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда. С 
помощью соед. ст., замкнуть кольцо в первый ст., 2 в.п., пропустить 
след 24 ст., соед. ст. в след ст. Нить оборвать. 

Ряд 8: Присоединить нить ко 2-му ст. без нак. от крючка, 3 в.п. 
(продолжающие 1-й ст. с нак.), ст. с нак. в след 23 ст., ст. с нак. в след 
в.п. (26) 

Ряд 9: Повернуть. Ст. с нак. в каждый ст. 

Ряды 10-17: Повернуть. Ст. без нак в каждый ст. 

Ряд 18: 2 ст. вместе ст. без нак., далее 9 ст. без нак., 2 п. вместе ст. 
без нак. 2 раза, ст. без нак. в след 9 ст., 2 п вместе ст. без нак. (22) 

Ряды 19-24: Повернуть. Ст. без нак. в каждый ст. 

Ряд 25: 1 в.п., повернуть. 2 п. ст. без нак. вместе, ст. без нак. в след 7 
п., 2 п. ст. без нак. вместе 2 раза, ст. без нак. в след 7 п., 2 п. ст. без 
нак. вместе. (18) 

Ряды 26-37: Повернуть. Ст. без нак. в каждый ст. 
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Ряд 38: Повернуть. 2 п. ст. без нак. вместе, ст. без нак. в след. 5 п., 2 
п. ст. без нак. вместе 2 раза, ст. без нак. в след .5 п., 2 п. ст. без нак. 
вместе. (14) 

Ряды 39-44: Повернуть. Ст. без нак в каждый ст. Нить оборвать. 

Повторить ряды 8-44 для второй штанины. 

Спинка и перед 

Ряд 21: Повернуть, Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след 9 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
нак., ст. без нак. в след 12 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., ст. 
без нак. в след 9 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. без нак. в 
последние 6 ст. (46) 

Ряд 22: Повернуть, ст. без нак. Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 
ст. вместе ст. без нак., ст. без нак. в след 8 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след . 10 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
нак., ст. без нак. в след. 8 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. 
без нак. в последние 6 ст. (42) 

Ряд 23: Повернуть, ст. без нак. Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 
ст. вместе ст. без нак., ст. без нак. в след 7 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след . 8 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
нак., ст. без нак. в след. 7 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. 
без нак. в последние 6 ст. (38) 

Ряд 24: Повернуть, ст. без нак. Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 
ст. вместе ст. без нак., ст. без нак. в след 6 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след . 6 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
нак., ст. без нак. в след. 6 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. 
без нак. в последние 6 ст. (30) 

Ряд 25: Повернуть, ст. без нак. Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 
ст. вместе ст. без нак., ст. без нак. в след 5 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след . 4 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
нак., ст. без нак. в след. 5 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. 
без нак. в последние 6 ст. (38) 

Ряд 26: Повернуть, ст. без нак. Ст. без нак. в первые 6 ст., провязать 2 
ст. вместе ст. без нак., ст. без нак. в след 4 ст., провязать 2 ст. вместе 
ст. без нак., ст. без нак. в след . 2 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без 
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нак., ст. без нак. в след. 4 ст., провязать 2 ст. вместе ст. без нак., Ст. 
без нак. в последние 6 ст. (26) 

Ряд 27: Повернуть, провязывая только за задние полупетли, вязать 
ст. с нак. в каждый ст. 

Рукава 

Ряд 1: Работя в пропущенных рядах в области подмышек, 
присоединить нить и вязать ст. без нак. в каждый 3-й и 4-1 ст. без 
накида подмышек, 2 полуст. с нак. боковых сторона ряда 13 и 14, ст. с 
нак. в каждую из 12 в.п. плеча, полст. с нак. в боковые стороны ряда 
15, ст. без нак. в 1-й и 2-1 ст. подмышек. (20) 

Ряды 2-4: Повернуть, ст. без нак. в каждый ст. без нак., полсут. С нак. 
в каждый полуст. с нак, ст. с нак. в каждый ст. с нак. (20) 

Ряды 5-6: Повернуть, ст. с нак. в каждый ст. (20) 

Ряд 7: повернуть, провязать ст. с нак. 2 ст. вместе, ст. с нак. в след. 16 
ст, провязать ст. с нак. последние 2 ст. (18) 

Ряд 8: Повернуть, ст. с нак. в каждый ст. (18) 

Ряд 9: повернуть, провязать ст. с нак. 2 ст. вместе, ст. с нак. в след. 14 
ст, провязать ст. с нак. последние 2 ст. (16) 

Ряд 10: Повернуть, ст. с нак. в каждый ст. (16) 

Ряд 11: повернуть, провязать ст. с нак. 2 ст. вместе, ст. с нак. в след. 
12 ст, провязать ст. с нак. последние 2 ст. (14) 

Ряд 12: повернуть, провязать ст. с нак. 2 ст. вместе, ст. с нак. в след. 
10 ст, провязать ст. с нак. последние 2 ст. (12) 

Ряд 13: Повернуть, ст. с нак. в каждый ст. Нить оборвать (12) 

ВОРОТНИК (светло-зеленый) 

Ряд 1: Набрать 21 в.п., ст. без нак. во 2-ю п. от крючка и в каждую в.п. 
до конца ряда (20) 

Ряд 2: Повернуть, по 3 ст. с нак. в каждый ст. (60) 

Ряд 3: Повернуть, ст. с нак. в каждый ст. (60) 
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Первый лепесток: 

Ряд 4: Повернуть, 6 ст. без нак. (6) 

Ряд 5: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе, 2 ст. 
без нак., с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе. (4) 

Ряд 6: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе 2 раза 
(2) 

Ряд 7: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе. Нить 
оборвать 

Повторить ряды 4-7 9 раз для того, чтобы сделать еще 9 лепестков. 

ЮБКА (темно-зеленая нить) 
Ряд 1: набрать 25 в.п., ст. е знак. Во 2-ю п. от крючка и в каждую в.п. 
до конца ряда (24) 

Ряд 2: Повернуть, по 2 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда (48) 

Ряд 3: 3 в.п., повернуть, ст. с нак. в п. поворота, (ст. с нак. в след. ст., 
2 ст. с нак. в след. ст.) повторить 23 раза, ст. с нак. в след. ст.  (72) 

Ряд 4: Повернуть, ст. с нак. до конца ряда. 

Ряд 5: 3 в.п., повернуть, ст. с нак. в поворотный ст., ( 2 ст. с нак. в 
след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) повторить 23 раза, ст. с нак. в след. 
2 ст. (96) 

Ряды 6-9: 3 в.п., повернуть, по ст. с нак. до конца ряда. 

Первый лепесток: 

Ряд 10: Повернуть, 8 ст. без нак. (8) 

Ряд 11: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе, 4 ст. 
без нак., с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе. (6) 

Ряд 12: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе, 2 ст. 
без нак., с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе. (4) 

Ряд 13: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе 2 
раза (2) 

Ряд 14: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе. Нить 
оборвать 
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Повторить ряды 10-14 11 раз для того, чтобы сделать еще 11 
лепестков. 

ЛИСТЬЯ 

Большой (светло-зеленые) 

Ряд 1: 2 в.п., 3 ст. с нак. во 2-ю п. от крючка (3) 

Ряд 2: Повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст., ст. без нак., 2 ст. без нак. 
в последний ст. (5) 

Ряд 3: Повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст., ст. без нак. в след. 3 ст., 
2 ст. без нак. в последний ст. (7) 

Ряд 4: Повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст., ст. без нак. в след. 5 ст., 
2 ст. без нак. в последний ст. (9) 

Ряд 5-6: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда. 

Ряд 7: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 ст., ст. без нак. 
в след. 5 ст., с помощью ст. без нак. провязать последние 2 ст. (7) 

Ряд 8: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 ст., ст. без нак. 
в след. 3 ст., с помощью ст. без нак. провязать последние 2 ст. (5) 

Ряд 9: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 ст., ст. без нак. 
в след. ст., с помощью ст. без нак. провязать последние 2 ст. (3) 

Ряд 10: Повернуть, 3 п. провязать вместе с помощью ст. без нак. Нить 
оборвать 

Маленький 

Ряды 1-3: повторить ряды 1-3 для большого листа (7) 

Ряд 4: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряды 5-7: Повторить ряды 8-10 для большого листа. Нить оборвать 

 

ШАПКА-КОЛПАК (красная нить) 
Ряд 1: Набрать 31 в.п., ст. без нак. в 2-ю п. от крючка и в каждую п. до 
конца ряда (30) 

Ряды 2-6: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 
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Ряд 7: Повернуть, с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе, ст. 
без нак. в след 11 п., с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе, ст. 
без нак. в след 11 п., с помощью ст. без нак. провязать 2 п. вместе (26) 

Ряды 8-10: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 11: Повторить ряд 7 (22) 

Ряды 12-14: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 15: Повторить ряд 7 (18) 

Ряды 16-18: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 15: Повторить ряд 7 (14) 

Ряды 20-22: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 23: Повторить ряд 7 (10) 

Ряды 24-26: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 27: Повторить ряд 7 (6) 

Ряды 28-30: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда 

Ряд 31: Повторить ряд 7. Нить оборвать (6) 

 

САПОЖКИ (1 светло-зеленый, 1 темно-зеленый) 
Ряд 1: Набрать 25 в.п. , ст. без нак. в 2-ю п. от крючка и в каждую п. до 
конца ряда (24) 

Ряды 2-16: Повернуть, ст. без нак. до конца ряда. Нить оборвать. 

Ряд 17: Повернуть,  пропустить 8 рядов, нить прикрепить и набрать 13 
в.п. , повернуть, ст. без нак. в 12 в.п., ст. без нак. в след. 8 рядов (20) 

Ряд 18: Повернуть, ст. без нак. в след. 4 ст., ст. с нак. в след. 4 ст., по 
2 ст. с нак. в след. 5 ст., по 1 ст. с нак. в след. 4 ст. , соед. ст. в след. 
ст., Нить оборвать. 

Сложить деталь ботинка по задней части, сделать нижний шов. 
Используя красную нитку в 1 сложение, сделать стежки по верхней 
части ряда 18. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ 

1.       Сделать швы на штанинах 

2.       Пришить 3 кнопки на задний открытый шов лифа, одну на 
воротник и одну на юбку. 

3.       Приклеить маленькие колокольчики на кончики воротника, 
шапочки и сапожек. 

4.       Приклеить большой лист на юбку, на него ягоды. Маленький 
лист и ягоды приклеить на шапку 

5.       Надеть ботинки на ноги куклы, обернуть красную нитку вокруг 
ботинка на ноге несколько раз и завязать узел 
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