
Свадебное/вечернее платье для кукол Паола Рейна 32-34см 

 

 
 

Материалы и инстурменты: пряжа Вита Коко (50г\240м) (или любая схожая 
по метражу), спицы №1,5, 2 пуговицы. Для шляпки понадобится крючок 1,25-
1,5 
 
Плотность вязания: в 1х1см 4 петли на 5 рядов 
 
Условные обозначения:  
л - лицевая 
изн - изнаночная 
кр -кромочная 
н - накид 
у(п) - убавка за передние стенки или с 
наклоном вправо 
у(з) - убавка за задние стенки или с 
наклоном влево 



 
Если это запомнить сложно, то я запоминала так: кончик правой спицы при 
убавке смотрит влево, значит это две вместе с наклоном влево, вправо - 
значит вправо. 
пр - прибавка. Из одной петли вывязываем две (за переднюю и за заднюю 

стенку) 

 
Ход работы: 

Набираем 65-70 воздушных петель контрастной нитью. На ней набираем 65 

петель рабочей нитью за заднюю полупетлю (я потом ее распускала и верх 

обвязывала крючком - 2вмл, 2вп. Но этот пункт необязательный. На фото 

чуть ниже - я уже распустила бросовую нить.  Если вам ажурный краешек не 

нужен, то сразу набираете 65 петель любым удобным способом). 

0р. кр, 63л, кр 

1р. кр, 3л, 1л, (у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 1л)*7, 3л, кр (65п) 

3р. кр, 3л, 1л, (у(з), н, 3л, н, у(п), 1л)*7, 1л, н, 2вмл, кр (65п) 

5р. кр, 3л, 1л, (н, 1л, у(п), 1л, у(з), 1л, н, 1л)*7, 3л, кр (65п) 

7р. кр, 3л, 1л, (1л, н, у(п), 1л, у(з), н, 2л)*7, 3л, кр (65п) 

9р. кр, 3л, 7л, закрыть 13 петель, (1 петля от закрытия), 16 петель (4л, у(з), 1л, 

н, 1л, н, 1л, у(п), 5л) , закрыть 13 петель, (1 петля от закрытия), 6л, 3л, кр 

(39п) Т.е. у нас должно получиться  так: 11-17-11 петель. 

10р. кр, 3л, 7изн, 7 петель набрать обратным накидом, 17изн, 7 петель 

набрать обратным накидом, 7изн, 3л, кр (53п) 

11р. кр, 3л, 19л, у(з), н, 3л, н, у(п), 19л, 3л, кр (53п) 

13р. кр, 3л, 19л, у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 19л, 3л, кр (53п) 

15р. кр, 3л, 21л, н, 3вмл, н, 21л, 3л, кр (53п) 

17р. кр, 51л, кр 

18р. кр, 3л, 45изн, 3л, кр 

19р. кр, 49л, н, 2вмл, кр 

20р. кр, 3л, 45изн, 3л, кр 

21р. кр, 3л, 8л, 3вмл, 23л, 3вмл, 

8л, 3л, кр (49п) 

23р. кр, 47л, кр 

25р. кр, 3л, 8л, н, 1л, н, 23л, н, 

1л, н, 8л, 3л, кр (53п) 

26р. кр, 3л, 45изн, 3л, кр (здесь 

и далее накиды провязываем 

скрещенными изнаночными до 

указания иного) 

27р. кр, 3л, 9л, н, 1л, н, 25л, н, 

1л, н, 9л, 3л, кр (57п) 

29р. кр, 3л, 10л, н, 1л, н, 27л, н, 1л, н, 10л, 3л, кр (61п) 

31р. кр, 3л, 11л, н, 1л, н, 29л, н, 1л, н, 11л, 3л, кр (65п) 

33р. кр, 63л, кр 



34р. кр, 3л, 57изн, 3л, кр 

Чередуем 33-34 ряд по 60ряд. В 35-м ряду распределяем петли на 4 спицы и 

переходим на круговое вязание, наложив левую планку платья на правую и 

провязав попарно петли (с этого ряда получаем 61петлю). 

 
Начиная с 61 ряда вяжем укороченными рядами. 

61р. провязываем 29 лицевых петель, разворачиваемся (Поворачиваем таким 

образом: заводим рабочую нить перед работой, снимаем петлю, не 

провязывая (крайняя к нам из недовязанных), заводим нить назад, надеваем 

петлю обратно на левую спицу, разворачиваем полотно и вяжем в обратном 

направлении. Недовязанные петли остаются на спице.) 

62р. 58изн 

63р. не довязываем 2 петли: 56л 

64р. не довязываем 2 петли: 54изн 

65р. не довязываем 3 петли: 51л 

66р. не довязываем 3 петли: 48изн 

67р. не довязываем 3 петли: 45л 

68р. не довязываем 3 петли: 42изн 

69р. не довязываем 4 петли: 38л 

70р. не довязываем 4 петли: 34изн 

71р. не довязываем 4 петли: 30л 

72р. не довязываем 4 петли: 26изн 

73р. провязываем весь ряд по кругу, 

останавливаемся  ровно на середине спинки 

74р. 1л, 59пр, 1л (120п) 

Далее снова вяжем укороченными рядами. 

75р. 56л, (у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 1л ), 

разворачиваемся 

76р. 12изн, разворачиваемся 

77р. 1л, н, у(п), 1л, у(з), н, 3л, н, у(п), 1л, у(з), н, 2л, разворачиваемся (16п) 

78р. 20изн, разворачиваемся 



79р. (н, 1л, у(п), 1л, у(з), 1л, н, 1л)*3 (24п) 

80р. 28изн, разворачиваемся 

81р. у(з), н, 2л, (1л, н, у(п), 1л, у(з), н, 2л)*3, 1л, н, у(п), 1л (32п) 

82р. 36изн, разворачиваемся 

83р. (у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 1л)*5 (40п) 

84р. 44изн, разворачиваемся 

85р. 1л, н, у(п), 1л, (у(з), н, 3л, н, у(п), 1л)*5, у(з), н, 2л (48п) 

86р. изнаночными до середины спинки. 

87р. (н, 1л, у(п), 1л, у(з), 1л, н, 1л)*15 

88р. и все четные ряды далее, вяжем лицевыми петлями. 

89р. (1л, н, у(п), 1л, у(з), н, 2л)*15 

91р. (у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 1л)*15 

93р. (у(з), н, 3л, н, у(п), 1л)*15 

Повторяем 87-94 ряды до нужной длины: 

Как 87= 95, 103, 111, 119, 127, 135 

Как 89= 97, 105, 113, 121, 129, 137 

Как 91=99, 107, 115, 123, 131, 139 

Как 93=101, 109, 117, 125, 133, 141 

Закрываем вязание крючком: (3 петли вместе, 3вп)* 

Убираем ниточки, проводим ВТО, пришиваем пуговички. 

Перед платья можно украсить на свое усмотрение. Я украсила вязаными 

цветочками, расшила пайетками и бисером. 

 

Шляпка. Вяжется крючком. 

1р. 6сбн в КА 

2р. 6пр (12п) 

3р. (1сбн, пр)*6 (18п) 

4р. 1сбн, пр, (2сбн, пр)*5, 1сбн (24п) 

5р. (3сбн, пр)*6 (30п) 

6р. 2сбн, пр, (4сбн, пр)*5, 2сбн (36п) 

7р. (5сбн, пр)*6 (42п) 

8р. 42 петли за заднюю полупетлю.  

9-17р. 42сбн 

18р.(6сбн, пр)*6 (48п) 

19р. 3сбн, пр, (7сбн, пр)*6, 4сбн (54п) 

20р. (8сбн, пр)*6 (60п) 

 

 

 

 

 

С уважением, Леконцева Анастасия 
https://vk.com/club174335403 
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