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Милашки в розовом 

Дизайн Линды Мюррей 
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Детали  

наряды «Английская чайная роза» (панталоны, платье, шляпа, роза)   

«Роза прерий» (платье, фартук, шляпа) 
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Английская чайная роза 

Материалы: 

 Хлопчатобумажная нить для вязания №10 следующих цветов: 
320 м меланжевого розового; 138 м белого; 92 м розового 

 77 см розовой ленты шириной 1 см 

 61 см белой ленты шириной 0,3 см 

 Три маленькие кнопки 

 Игла для шитья и розовая нитка 

 Стальной крючок размером 1,9 или другой, необходимый для 
достижения результата 

Плотность вязания: 

6 п. = 2,5см, 3 ряда ст. с нак. = 2,5 см 

Основные петли 

В.п., соед. ст., ст. без нак., ст. с нак. 

Панталоны 

Ряд 1 (круговой): Белой нитью набрать 31 в.п., соед. ст. в первую п. 
от крючка, 3 в.п., ст. с нак. до конца ряда, соединить с помощью соед. 
ст. в верхушку цепочки из 3 в.п. (31) 

Внимание! Круговые ряды 2-16 вязать только за задние полупетли. 

Ряды 2-4 (круговые): 3 в.п., ст. с нак. до конца ряда, соединить. 

Ряд 5: для первой штанины, 5 в.п. пропустить первые 15 ст., соед. ст. 
в след. ст., 3 в.п., ст. с нак. в след. 15 ст. и в каждую из 5 в.п., 
соединить с помощью соед. ст. в верхнюю п. цепочки из 3 в.п. (20) 

Ряды 6-16 (круговые): 3 в.п., ст. с нак. до конца ряда, соединить. 

Ряд 17 (круговой): для первой оборки, (3 в.п. ст. без нак. в след. ст.) 
до конца ряда, соединить с помощью соед. ст. в верхнюю п. цепочки 
из 3 в.п. 

Ряд 18 (круговой): Соед. ст. через центр первой цепочки из 3 в.п., 3 
в.п. ( ст. без нак. в первую в.п. цепочки из 3 в.п.) до конца ряда, 
соединить. Нить оборвать. 

https://rukotvornica.ru/


Милашки в розовом                                                       Опубликовано на Рукомесло 

 

3 
 

Ряды 19-20 (круговые): для второй оборки, начать работу в 
свободную переднюю полупетлю кругового ряда 15, повторить ряды 
17 и 18 первой оборки. 

Ряды 21-22 (круговые): для третье оборки, начать работу в 
свободную переднюю полупетлю кругового ряда 14, повторить ряды 
17 и 18 первой оборки. 

Ряд 5: для второй штанины, присоединить нить с помощью соед. ст. в 
первую оставленную п. стороны, противоположной 5 в.п. ряда 5 
первой, 3 в.п., ст. с нак. в цепочку из в.п. и в каждую п. до конца ряда, 
соединить с помощью соед. ст. в верхнюю п. цепочки из 3 в.п. (20) 

Ряды 6-22 (круговые): повторить ряды 6-22 первой штанины. 

30 см белой ленты продеть сквозь петли ряда 1 панталон, чтобы 
сделать шнурок. 

Платье 

Юбка 

Ряд 1: Меланжевой розовой нитью набрать 25 в.п., ст. без нак. во 
вторую п. от крючка, ст. без нак. до конца ряда, повернуть (24) 

Ряд 2: 3 в.п., ст. с нак. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 3: 1 в.п., (ст. без нак., ст. с нак.) в каждый ст. до конца ряда, 
повернуть. (48) 

Ряд 4 (круговой): замкнуть в кольцо, 1 в.п., ст. с нак. в каждый ст. без 
нак. и ст. без нак. в каждый ст. с нак. до конца ряда, соед. ст. в первый 
ст. 

Ряд 5 (круговой): 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст., соединить. 

Ряд 6 (круговой): 1 в.п., (ст. без нак., ст. с нак.) в каждый ст. до конца 
ряда, повернуть. (96) 

Ряд 7 (круговой): 3 в.п. (считать первым ст. с нак.) ст. с нак. в каждый 
ст. без нак. и ст. без нак. в каждый ст. с нак. до конца ряда, соед. ст. в 
верхнюю в.п. цепочки из 3 в.п. 

Ряд 8 (круговой): 1 в.п., ст. с нак. в каждый ст. без нак. и ст. без нак. в 
каждый ст. с нак. до конца ряда, соед. ст. в первый ст. 

https://rukotvornica.ru/


Милашки в розовом                                                       Опубликовано на Рукомесло 

 

4 
 

Ряды 9-30 (круговые): повторить поочередно ряды 7 и 8. В конце 
последнего ряда оборвать нить. 

Ряд 31 (круговой): присоединить нить розового цвета в первую п., ст. 
без нак. до конца ряда, соединить. 

Ряд 32 (круговой): 1 в.п., ст. без нак. в первый ст., пропустить след. 
ст., 5 ст. с нак. в след. ст. (пропустить след. ст., ст. без нак. в след. ст., 
пропустить след. ст., 5 ст. с нак. в след. ст.) до конца ряда, соединить. 
Нить оборвать. 

Лиф 

Ряд 1: вязать в противоположную ст. п. цпочки из в.п. юбки, 
присоединить меланжевую нить с помощью соед. ст. в первый ст., 3 
в.п., ст. с нак. до конца ряда, повернуть (24) 

Ряд 2: 3 в.п., по ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст. (по ст. с 
нак. с след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) до конца ряда, повернуть (30) 

Ряд 3: 3 в.п., ст. с нак. в след. 10 ст., 2 ст. с нак. в каждый из след. 3 
ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в каждый из след. 3 ст.,, ст. 
с нак. влсд. 11 ст. (36) 

Ряд 4: 1 в.п., ст. без нак. в след. 6 ст., для проймы 9 в.п., пропустить 
след 2 ст., ст. без нак. в след. 3 ст., (след. 2 ст. провязать вместе ст. 
без нак., ст. без нак. в след. ст.) повторить 5 раз, ст. без нак. в след. 2 
ст., для проймы 9 в.п., пропустить след 2 ст., ст. без нак. в след. 6 ст., 
повернуть (27 ст. и 18 в.п.) 

Ряд 5: 1 в.п., ст. без нак. в след. 5 ст., пропустить след. ст., 7 ст. без 
нак. в цепочку из 9 в.п., пропустить след. ст., ст. без нак. в след. 13 ст., 
пропустить след. ст., 7 ст. без нак. в цепочку из 9 в.п., пропустить след. 
ст., ст. без нак. в последние 5 ст. (41) 

Рукав (вязать в каждой пройме) 

Ряд 1 (круговой): Нить розового цвета присоединить с помощью 
соед. ст. к первой пропущенной п. подмышкой, (3 в.п., ст. с нак.) в это 
же ст., 2 ст. с нак. в след. ст., работая на концах рядов и 9 в.п. проймы, 
распределить равномерно 26 ст. с нак. вокруг проймы, соединить с 
помощью соде. Ст. в вержнюю из п цепочки из 3 в.п. (30 ст. с нак.) 
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Ряд 2 (круговой): 2 в.п., ст. с нак. в след. ст., ( провязать след. 2 ст. с 
помощью ст. с нак. вместе) до конца ряда, соединить с помощью соед. 
ст. в верхушку первого ст. с нак. (15) 

Ряд 3 (круговой): 3 в.п., провязать след. 2 ст. вместе с помощью ст. с 
нак., ( ст. с нак. в след. ст., провязать след. 2 ст. вместе с помощью ст. 
с нак.) до конца ряда. Нить оборвать. 

Ряд 4 (круговой): присоединить нить белого цвета с помощью ст. без 
нак. в первому ст. (3 в.п., ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда, 3 в.п., 
соединить с помощью соед. ст. в первый ст. Нить оборвать. 

Пришить три кнопки, равномерно распределив их по открытому срезу 
на спинке. 

Протянуть розовую ленту через петли второго ряда юбки. 

Роза 

Нитью белого цвета набрать 24 в.п., ст. без нак. в шестой ст. от крючка 
(3 в.п., пропустить след. в.п., ст. без нак. в след. в.п.) до конца ряда. 
Нить оборвать. 

Скрутить цветок, придав ему форму и закрепить. Пришить розу к 
первому ряду юбки, как показано на фото. 

Шляпа 

Ряд 1 (круговой): нитью розового цвета набрать 3 в.п., 9 ст. с нак. в 
третью п. от крючка, соединить с помощью соед. ст. в верхнюю п. 
цепочки из 3 в.п. (10 ст. с нак.) 

Ряд 2 (круговой): (3 в.п., ст. с нак.) в первый ст., по 2 ст. с нак. до 
конца ряда, соединить. (20) 

Ряды 3-4 (круговой): 3 в.п., 2 ст. с нак. в след. ст., ( ст. с нак. в след. 
ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) до конца ряда, соединить (30, 45) 

Ряд 5 (круговой): вязать только за задние полупетли, (1 в.п., ст. с без 
нак.) в первый ст., 3 в.п., ( ст. без нак. в след. ст., 3 в.п.) до конца ряда, 
соединить с помощью соед. ст. в первый ст. Нить оборвать. 

Ряд 6 (круговой): Нить белого цвета присоединить к любой из 
цепочек из 3 в.п., 3 в.п. (ст. без нак. в след. арку из 3 в.п., 3 в.п.) до 
конца ряда, соединить. Нить оборвать. 
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Оставшийся отрезок белой атласной ленты продеть через п. 4-го ряда 
шляпы, концы завязать бантом и подрезать кончики. 

 

РОЗА ПРЕРИЙ 

Материалы: 

 Нить для вязания крюком №10 следующих цветов: 320 м 
розового цвета, 138 м белого цвета 

 Мулине для вышивки в 6 сложений следующих цветов: 9 м 
розового цвета 9 м светло-зеленого цвета 

 40 см ленты белого цвета шириной 3 мм 

 51 см ленты белого цвета шириной 6 мм 

 Три маленькие кнопки 

 Иглы для шитья и вышивания 

 Нить для шитья розового цвета 

 Стальной крючок размером 1,9 или другой, необходимый для 
достижения результата 

Плотность вязания 

76 п. = 2,5см, 3 ряда полустст. с нак. = 2,5 см, 4 ст. с нак., провязанный 
сверху = 2,5 см 

Основные петли 

В.п., соед. ст., ст. без нак., полуст. с нак., ст. с нак. 

Специальные петли 

Для ст. с нак., провязанных сверху , накид, вводим крючок с лицевой 
стороны справа налево, под столбик предыдущего ряда, захватываем 
нить и вытягиваем новую петлю (на крючке будет три петли), далее 
вяжем как обычный столбик с накидом, провязывая петли попарно в 
два приема, т.е. захватываем нить и провязываем две петли, снова 
захватываем нить и провязываем две оставшиеся петли. 

Для ст. с нак., провязанных снизу, накид, далее мы вводим крючок с 

изнаночной стороны справа налево, обхватив ножку столбика 
предыдущего ряда, захватываем нить и вытягиваем новую петлю. 
Провязываем петли попарно в два приема, как при вязании обычного 
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столбика с накидом, т.е. захватываем нить и провязываем 2 петли, 
снова захватываем нить и провязываем 2 оставшиеся петли. 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд 1: Нитью розового цвета набрать 25 в.п., ст. без нак. во вторую п. 
от крючка и до конца ряда, повернуть (24) 

Ряды 2-4: 2 в.п. (считается, как полуст. с нак.), полуст. с нак. д конца 
ряда, повернуть (24) 

Ряд 5: 2 в.п., полуст. с нак. в каждый из 2 след. ст., 2 полуст. с нак. в 
след. ст., ( полуст. с нак. в каждый из 3 след. ст., 2 полуст. с нак. в 
след. ст.) до конца ряда, повернуть (30) 

Ряд 6: 2 в.п., по полуст. с нак. в след. 10 ст., по 2 полуст. с нак. в след. 
3 ст., по полуст. с нак. в след. 2 ст., по 2 полуст. с нак. в след. 3 ст., по 
полуст. с нак. в след. 11 ст., повернуть (36) 

Ряд 7: 2 в.п., полуст. с нак. до конца ряда, повернуть 

Ряд 8: 2 в.п., по полуст. с нак. в след. 4 ст., пропустить след. ст., 
полуст. с нак. в след. ст., для проймы 9 в.п., пропустить след 2 ст., 
полуст. с нак. в след. 3 ст., (пропустить след. ст., полуст. с нак. в след. 
ст.) 7 раз, по полуст. с нак. в след. 2 ст., для проймы 9 в.п., пропустить 
след. 2 ст., полуст. с нак. в след. ст., пропустить след. ст., по полуст. с 
нак. в последние 4 ст., повернуть (23 полуст. с нак., 18 в.п.) 

Ряд 9: 1 в.п., ст. без нак. в первые 4 ст., пропустить след. ст., 7 ст. без 
нак. в след. 9 в.п., пропустить след. ст., ст. без нак. в след. 9 ст., 
пропустить след. 2 ст., 7 ст. без нак. в след. 9 в.п., пропустить след. 
ст., ст. без нак. в последние 5 ст., повернуть (32 ст. без нак.) 

Ряд 10: 1 в.п., ст. без нак. в первые 3 ст., пропустить след. ст., ст. без 
нак. в след. 6 ст., пропустить след. ст., ст. без нак. в след. 9 ст., 
пропустить след. ст., ст. без нак. в след. 6 ст., пропустить след. ст., ст. 
без нак. в последние 4 ст., повернуть (28) 

Ряд 11: 1 в.п., ст. без нак. в первый ст. (пропустить след. ст., ст. без 
нак. в след. ст.) 13 раз, ст. без нак. в послед. ст. Нить оборвать (15) 
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Рукав (вязать в каждой пройме) 

Ряд 1 (круговой): Розовую нить присоединить с помощью соед. ст. к 
первому непровязанному ст. ряда 7, 2 в.п., полуст. с нак. в след. ст.; 
вязать до конца цепочки из 9 в.п. между ст. без нак., равномерно 
распределив в этом поеме 16 полуст. с нак. вокруг проймы, замкнуть в 
круг с помощью соед .ст. в верхушку цепочки из 2 в.п., повернуть. (18) 

Ряды 2-4 (круговые): 2 в.п., по полуст. с нак. до конца ряда, 
соединить, повернуть. 

Ряд 5 (круговой): 1 в.п., ст. без нак. до конца ряда, соединить соед. 
ст. в первый ст. Нить оборвать. 

Юбка 

Ряд 1:  Вязать в оставшиеся полупетли с противоположной стороны 
начальной цепочки из в.п. лифа, присоединить розовую нить с 
помощью соед. ст. в первую в.п., ст. без нак в эту же п., по 2 ст. без 
нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть (48 ст. без нак.) 

Ряд 2: 3 в.п., ст. с нак. в след .ст.,  2 ст. без нак. в след. ст., (ст. без 
нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) до конца ряда, повернуть 
(60 ст. с нак.) 

Ряды 3-29 (круговые): работать по кругу, 3 в.п., ст. с нак., 
провязанный сверху вокруг след. ст., ст. с нак., провязанный снизу 
вокруг след 2 ст. (ст. с нак., провязанный сверху вокруг след. 2 ст., ст. 
с нак., провязанный снизу, вокруг след 2 ст.) до конца ряда, соединить 
с помощью соед. ст. в верхушку цепочки из 3 в.п. В конце последнего 
кругового ряда нить оборвать. 

Планки 

Ряд 1: Для Правой планки, работая в концах рядов, присоединить 
розовую нить с помощью ст. без нак. к 10 ряду с правой стороны 
лифа, равномерно распределить 15 ст. без нак. до первого ряда лифа, 
по 1 ст. без нак. в 1 и 2 ряду Юбки, повернуть (18 ст. без нак.) 

Ряды 2-3: 1 в.п., ст. без нак. до конца ряда, повернуть. В конце 
последнего ряда нить оборвать. 
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Для Левой планки, присоединить нить с помощью соед. ст. ко 2 ряду 
Юбки с елвой стороны, ст. без нак. в ряд 1, распределить 15 ст. без 
нак. с 1 по 10 ст Лифа. Нить оборвать. 

Пришить кнопки, равномерно распределив их по Планкам. 

Фартук 

Ряд 1: Белой нитью набрать цепочку из 19 в.п.,  ст. с нак. в пятую п. от 
крючка, (1 в.п., пропустить след. в.п., ст. с нак. в след. п.) до конца 
ряда, повернуть (8 арок) 

Ряд 2: 1 в.п., ст. без нак. в каждый ст. и в каждую в.п. до конца ряда, 
повернуть (Передняя часть ряда 2 является лицевой стороной работы 
– 17 ст. без нак.) 

Ряды 3-28: 2 в.п., полуст. с нак. до конца ряда, повернуть. В конце 
последнего ряда нить оборвать. 

Ряд 29: для Каймы, расположить работу изнаночной стороной к себе, 
работая в концах рядов, присоединить белую нить с помощью ст. без 
нак. к концу ряда 1, равномерно распределить 35 ст. без нак. до ряда 
28, 3 ст. без нак. в конец ряда 28 для уголка, по ст. без нак. в каждую 
п. ряда 28, 2 ст. без нак. в конец ряда 28 для уголка, равномерно 
распределить 36 ст. без нак. до конца ряда 1, повернуть. 

Ряд 30: 1 в.п., ст. без нак. в первый ст., (3 полуст. с нак. в след. ст., ст. 
без нак. в след. ст.) до конца ряда. Нить оборвать. 

Верхняя часть фартука 

Ряд 1: Расположив работу лицевой стороной к себе, вязать в нижней 
части петель и арок из в.п. с противоположной стороны цепочки из в.п. 
ряда 1, пропустить первые 4 п. и арку из в.п., присоединить нить 
белого цвета с помощью ст. без нак. к нижней стороне следующего ст., 
(ст. без нак. в следующую акру из в.п., ст. без нак. к нижней части 
след. ст.) 4 раза, повернуть (9 ст. без нак.) 

Ряд 2: 2 в.п., полуст. с нак. в первый ст., полуст. с нак. в каждый ст. до 
последнего ст., 2 полуст. с нак. в последний ст., повернуть (11 полуст. 
с нак.) 

Ряд 3: 1 в.п., ст. без нак. до конца ряда, повернуть (11 ст. без нак.) 

Ряд 4-7: повторять попеременно ряды 2 и 3 (13, 15) 
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Ряд 8: 2 в.п., полуст. с нак. до конца ряда, повернуть 

Ряд 9: 1 в.п., ст. без нак. в первый ст. (3 полуст. с нак. в след. ст., ст. 
без нак. в след. ст.) до конца ряда. Нить оборвать. 

Для Цветов (см. иллюстрации)  с помощью розовой нити в 2 сложения, 
 

используя Французский узелок (см. 
иллюстрацию), вышить в Сердцевину в каждой 
группе из трех полуст. с нак. в кайме, как 

показано на фото. 

 

Нитью в два сложения зеленого цвета, 
используя шов Ленивая маргаритка (см. 
иллюстрацию), вышить Листья с каждой 
стороны сердцевины. 

 

Для Цветов Верхней части фартука (см. 
иллюстрацию) с помощью шва Ленивая 
маргаритка нитью розового цвета в два 
сложения вышить 5 цветков, 
распределив их равномерно в 8 ряду 

верхней части фартука. 

Для Листьев, нитью в два сложения зеленого 
цвета, делая прямые стежки в случайном 
порядке вокруг цветов на верхней части 

фартука, как показано на фото. 

Пришить концы отрезка ленты (ширина 0,3 см) длиной 10 см к 
изнаночной стороне по углам верхней части фартука. 

Ленту длиной 51 см протянуть через ряд 1 фартука. 

Шляпа 

Ряд 1: Нитью розового цвета набрать 32 в.п., ст. без нак. во вторую п. 
от крючка, ст. без нак. до конца ряда, повернуть (31 ст. без нак.) 
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Ряд 2: 2 в.п., (считать полуст. с нак.), полуст. с нак. в каждый ст. до 
конца ряда, повернуть (31 полуст. с нак.) 

Ряд 3: 1 в.п., ст. без нак. до конца ряда, повернуть (31 ст. без нак) 

Ряды 4-9: попеременно повторять ряды 2 и 3. 

Ряд 10: 4 в.п., (считать как ст. с нак. и 1 в.п.) пропустить след . ст., ст. 
с нак. в след. ст., (1 в.п., пропустить след. ст., ст. с нак. в след. ст.) до 
конца ряда, повернуть (16 ст. с нак., 15 арок с 1 в.п.) 

Ряд 11: Вязать в ст. и арках из в.п., 1 в.п., ст. без нак. в след. ст., ст. 
без нак. в первую. арку из в.п., полуст. с нак. в след. ст., полуст. с нак. 
в след. арку из в.п., ст. с нак. вслед. 23 ст. и арки из в.п., полуст. с нак. 
в след. арку из в.п., полуст. с нак. в след. ст., ст. без нак. в след. арку 
из в.п., ст. без нак. в след. ст., повернуть. 

Ряды 12-13: 1 в.п., по ст. без нак. в первый 2 ст., по 1 полст. с нак.  в 
след. 2 ст., ст. с нак. в след. 23 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 2 ст., по 
1 ст. без нак. в последние 2 ст., повернуть 

Ряд 14: 1 в.п., ст. без нак. до конца ряда. Нить оборвать 

Ряд 15: Вязать в противоположную сторону начальной цепочки из в.п., 
нить розового цвета прикрепить с помощью ст. без нак. к первой в.п., 
(пропустить след. в.п., ст. без нак. в след. в.п.) до конца ряда, 
присоединить с помощью соед ст. к ст. без нак. первого ряда. Нить 
оборвать. 

Оставшуюся ленту шириной 0,3 см протянуть через п. ряда 10 
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