
Платье "Фея осеннего леса" для кукол Паола Рейна 34-34см 

 

 

 

 

Материалы и инструменты: пряжа Пехорка Летняя (у меня бордовый, 
100г/330м), Смайл Коттон (у меня оранжевый 50г/245м), Лама классик (у 
меня желтый, 50г/235м), спицы №1,5 (чулочные и круговые), 3 пуговицы, 
бусинки 4-6мм. По желанию люверсы и немного пряжи четвертого цвета для 
завязок (у меня коричневый, я взяла Пехорка конопляная). Разброс марок 
пряжи большой, потому что подбирала непосредственно в магазине по 
цветам и подходящей визуально толщине. Вы подбирайте по метражу из 
любой имеющейся пряжи у вас. 
  



Условные обозначения: 
л - лицевая 

изн - изнаночная 

кр -кромочная 

н - накид 

р - линия реглана. Вяжем без образования дырочек: за переднюю стенку 
петли, накид, за заднюю стенку петли. В изнаночном ряду накид 
провязываем скрещенной изнаночной. 

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. 
2вмизн - две вместе изнаночной 

3вмл - три вместе лицевой. Вяжем так: первую петлю снимаем, две 
следуюшие провязываем вместе за переднюю стенку и снимаем 
непровязанную петлю на две провязанные. (б) рядом с обозначением - 
ввязываем по желанию бусинку (одеваем ее на вторую петлю при 
провязывании) 
пр - прибавка из петли предыдущего ряда или из протяжки 

2вмл - две вместе лицевой 

 

 

Правая половина. 
Набираем 28 петель любым удобным способом. 
1р. кр, 6л, р, 15изн, р, 3л, кр (32п) 
2р. кр, 2л, 25изн, 3л, кр (32п) 
3р. кр, 7л, р, 17л, р, 4л, кр (36п) 
4р. кр, 2л, 4изн, 19л, 6изн, 3л, кр 

5р. кр, 9л, закрываем 19 петель лицевыми петлями, (1 петля от закрытия), 5л, 
кр (17п) 
6р. кр, 2л, 4изн, набираем 4 петли скрещенным накидом, 6изн, 3л, кр (21п) 
7р. кр, 19л, кр (21п) 
8р. кр, 2л, 14изн, 3л, кр 

9р. кр, 19л, кр 

10р. кр, 2л, 14изн, 3л, кр 

11р. кр, 9л, у(п), у(з), 6л, кр (19п) 
12р. кр, 2л, 12изн, 3л, кр 

13р. кр, 17л, кр 

14р. кр, 2л, 12изн, 3л, кр 

15р. кр, 8л, у(п), у(з), 5л, кр (17п) 
16р. кр, 2л, 10изн, 3л, кр 

17р. кр, 15л, кр 

18р. кр, 2л, 10изн, 3л, кр 



19р. кр, 3л, (пр, 2л)*5, пр, 1л, пр, 1л, кр (24п) 
20р. кр, 2л, 17изн, 3л, кр 

Далее мы начинаем вязать лепестки. Всего по двум деталям их будет 5 (по 
2,5 на каждой, центральный лепесток потом объединится в один) 
Вяжем разделенный. Остальные петли можно перенести на нитку/булавку. Я 
оставила их прямо на круговых спицах, а вязала на двух чулочных. 
21р. кр, 4л, кр (6п) 
22р. кр, 1изн, 3л, кр 

23р. кр, 3л, н, 1л, кр (7п) 
24р. кр, 2изн, 3л, кр 

25р. кр, 5л, кр (7п) 
26р. кр, 2изн, 3л, кр 

27р. кр, 3л, у(п), н, кр (7п) 
28р. кр, 2изн, 3л, кр 

Нить обрезаем и вяжем левую половинку. 
 

 

Левая половина. 
Набираем 28 петель любым удобным способом. 
1р. кр, 3л, р, 15изн, р, 6л, кр (32п) 
2р. кр, 3л, 25изн, 2л, кр (32п) 
3р. кр, 4л, р, 17л, р, 5л, н, у(п), кр (36п) (дырочка под пуговицу) 
4р. кр, 3л, 6изн, 19л, 4изн, 2л, кр 

5р. кр, 5л, закрываем 19 петель лицевыми петлями, (1 петля от закрытия), 9л, 
кр (17п) 
6р. кр, 3л, 7изн, набираем 4 петли скрещенным накидом, 3изн, 2л, кр (21п) 
7р. кр, 19л, кр (21п) 
8р. кр, 3л, 14изн, 2л, кр 

9р. кр, 19л, кр 

10р. кр, 3л, 14изн, 2л, кр 

11р. кр, 6л, у(п), у(з), 9л, кр (19п) 
12р. кр, 3л, 12изн, 2л, кр 

13р. кр, 17л, кр 

14р. кр, 3л, 12изн, 2л, кр 

15р. кр, 5л, у(п), у(з), 8л, кр (17п) 
16р. кр, 3л, 10изн, 2л, кр 

17р. кр, 13л, н, у(п), кр (дырочка под пуговицу) 
18р. кр, 3л, 10изн, 2л, кр 

19р. кр, 1л, пр, 1л, пр, (2л, пр)*6, 1л, кр (25п) 
20р. кр, 3л, 18изн, 2л, кр 

Далее начинаем вязать лепестки. Первый и 
второй вяжутся одинаково, начиная с 21 ряда. Третий - центральный 
разделенный - смотрите ниже. 
21р. кр, у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), кр (9п) 



22р. здесь и до конца в изнаночных рядах вяжем по узору, накиды 
провязываем тоже изнаночными 

23р. кр, н, у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), н, кр (11п) 
25р. кр, 1л, у(з), 1л, н, 1л, н, 1л, у(п), 1л, кр (11п) 
27р. кр, н, у(з), 1л, н, 3вмл, н, 1л, у(п), н, кр (11п) 
29р. кр, н, 1л, н, у(з), 3л, у(п), н, 1л, н, кр (13п) 
31р. кр, н, у(п), 1л, н, у(з), 1л, у(п), н, 1л, у(з), н, кр (13п) 
33р. кр, н, у(п), 2л, н, 3вмл, н, 2л, у(3), н, кр (13п) 
35р. кр, н, у(п), 3л, н, 1л, н, 3л, у(з), н, кр (15п) 
37р. кр, 3л, у(п), н, 3л, н, у(з), 3л, кр (15п) 
39р. кр, н, 2л, у(п), н, 5л, н, у(з), 2л, н, кр (17п) 
41р. кр, 2л, у(п), н, 2л, н, 3вмл, н, 2л, н, у(з), 2л, кр (17п) 
43р. кр, 1л, у(п), н, 3л, н, 3вмл(б), н, 3л, н, у(з), 1л, кр (17п) 
45р. кр, у(п), н, 3л, у(п), н, 1л, н, у(з), 3л, н, у(з), кр (17п) 
47р. кр, 4л, у(п), н, 3л, н, у(з), 4л, кр (17п) 
49р. кр, 3л, у(п), н, 5л, н, у(3), 3л, кр (17п) 
51р. у(з), 1л, у(п), н, 7л, н, у(з), 1л, у(п) (15п) 
53р. кр, 1л, н, 4л, 3вмл(б), 4л, н, 1л, кр (15п) 
55р. у(з), 1л, н, у(з), 5л, у(п), н, 1л, у(п) (13п) 
57р. у(з), 1л, н, у(з), 3л, у(п), н, 1л, у(п) (11п) 
59р. у(з), 1л, н, у(з), 1л, у(п), н, 1л, у(п) (9п) 
61р. у(з), 1л, н, 3вмл(б), н, 1л, у(п) (7п) 
63р. у(з), 3л, у(п) (5п) 
65р. у(з), 1л, у(п) (3п) 
67р. 3вмл 

Нить обрезаем, кончик прячем. 
 

Аналогично вяжем второй лепесток, начиная с 21 ряда. 
 

Вяжем вторую половинку центрального на спине лепестка. 
21р. кр, 5л, кр (7п) 
22р. кр, 3л, 2изн, кр 

23р. кр, н, 5л, кр (8п) 

24р. кр, 3л, 3изн, кр 

25р. кр, 6л, кр (8п) 
26р. кр, 3л, 3изн, кр 

27р. кр, н, у(з), 4л, кр (8п) 
28р. кр, 3л, 3изн, кр 

29р. кр, н, 3л, далее накладываем 
петли планки этой половины на 
петли правой планки +кр, и 
провязываем петли попарно, 
захватывая по 1 петле с каждой 
половины (т.е. получается 4 л в 
итоге), 2л, н, кр (13п) 



Начиная с 31 ряда и до конца вяжем по узору всех остальных лепестков 
(смотри выше). 

 

Далее присоединяем нить и аналогично полным лепесткам вяжем еще два.  

 

В результате у нас получается вот такая деталь. Я сразу пришила пуговички, 
чтоб потом было удобнее мерить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема вязания лепестков. 

 



Центральная часть платья. 
Набираем 31 петлю любым удобным способом 

1р. кр, 29л, кр 

2р. кр, 27л, н, у(п), кр 

3р. кр, 29л, кр 

4р. закрываем 11 петель лицевыми, (1 петля от закрытия), 18л, кр (20п) 
5р. закрываем 11 петель изнаночными, (1 петля от закрытия), 7изн, кр (9п) 
6р. кр, 7изн, кр 

7р. кр, н, 1л, у(п), н, 1л(б), н, у(з), 1л, н, кр (11п) 
Важно! Накиды рядом с кромочными в изнаночном 
ряду провязываем скрещенной изнаночной во всех 
рядах, где они есть. 
8р. кр, 9изн, кр 

9р. кр, н, 1л, у(п), 1л, н, 1л, н, 1л, у(з), 1л, н, кр (13п) 
10р. кр, 11изн, кр 

11р. кр, н, 1л, у(п), 2л, н, 1л(б), н, 2л, у(з), 1л, н, кр 
(15п) 
12р. кр, 13изн, кр 

13р. кр, н, 3л, н, у(з), 3л, у(п), н, 3л, н, кр (17п) 
14р. кр, 15изн, кр 

15р. кр, 5л, н, у(з), 1л(б), у(п), н, 5л, кр (17п) 
16р. кр, 15изн, кр 

17р. кр, 6л, н, 3вмл, н, 6л, кр (17п) 
18р. кр, 15изн, кр 

19-34р. лицевой гладью 17п (здесь количество рядов может быть другое в 
зависимости от плотности вязания – главное, чтоб последний ряд приходился 
на уровень талии. У меня высота детали составила 6,7см) 

Нить обрезаем (по желанию можно оставить кончик подлиннее, чтобы 
пришить одну из сторон к задней детали платья), петли оставляем на спице. 
 

Условные обозначения для крючка: 
вп - воздушная петля 

сбн - столбик без накида 

ссн - столбик с накидом 

пп - петля подъема 

 

Вяжем юбку под лепестками. 
Нить этого же цвета присоединяем сбоку 

от планки центрального (разделенного) 
лепестка и набираем/поднимаем  (1л, н) до 

петель второй планки (так же не набираем 
петли по планкам спереди, они должны 
остаться свободными, присоединяем петли 
нашего переда – по ним так и провязываем 
1л, н. Т.е. у нас деталь переда прячется под 



детали спинки на ширину планок спереди). Пока вяжем поворотными 
рядами. 
2р. кр, изн, кр (точное количество не 
считала, но это значение не имеет; накиды 
провязываем скрещенными изнаночными 
без образования дырочек) 
3р. кр, (2л,н)* до конца ряда 
(приблизительно у меня получилось 150п) 
4-6р. лицевая гладь на всех петлях (накиды 
в 4-м ряду провязываем скрещенными 
изнаночными без образования дырочек) 
7р. распределяем наши петли на 4 спицы в 
процессе провязывания ряда, добавляем в 
конце 6 петель скрещенным накидом и 
переходим на круговое вязание. 
8р. все петли лицевые 

9р. все петли лицевые, под 
набранными петлями в 7 ряду делаем 
(1л,н). Важно! Чтобы получился узор 
внизу юбки крючком количество 
петель должно быть кратно 3-м и 
быть нечетным при делении на 2. Т.е. 
должно быть, например 162 петли 
(делится на 3=54, и делится на два 
=81). Если вязать крючком низ не 
собираетесь, то количество петель 
неважно. 
11р-40р. лицевая гладь. 
41р. вяжем крючком: (1вп, 3сбн) до конца ряда, в конце делаем 
соединительный столбик в 1-ю петлю. 
42р. в воздушную петлю ((ссн, 1вп)*5, ссн). 
сбн в следующую вп и т.д. до конца ряда. 
Нить обрезаем, кончик прячем. 
 

Пришиваем пуговицы на спинке (если еще 
не пришили) и детали переда (застежка на 
шее), совмещаем края  детали переда с 
задней частью планки, прикалываем 
булавочками и пришиваем (я это сделала 
раньше, когда немного провязала нижнюю 
юбку, чтоб было удобнее мерить длину. Для 
пришивания одной стоны используем 
оставшуюся нить после вязания перед, для 
второй половины - просто берем ниточку). 

Деталь юбки так же пришиваем вокруг 



планки на спинке. Вставляем люверсы 3 мм на передних планках спинки (я 
это делала на глаз – в верхней части, в нижней на поясе, и третий 
посередине), но можно обойтись и без них, просто пропустив шнуровку 
между петель планки. Вяжем шнурочек желаемой длины или берем готовый  

- оформляем по желанию (можно связать два шнурочка, как у меня, 
закрепить их в верхней точке с изнаночной стороны и сделать шнуровку. 
Тогда ажурный узор будет виден полностью). 
 

 

Рукава: Описание идет на круговое вязание. Если привыкли вязать со швом, 
то набираете на 2 петли больше и вяжете с учетом лицевых и изнаночных 
рядов. 
1р. Набираем по пройме  26 петель. 
2р. у(п), 24л (25п) 
3р. все нечетные ряды вяжем лицевыми петлями 

4р. 23л, у(з) (24п) 
6р. у(п), 22л (23п) 
8р. 21л, у(з) (22п) 
10р. у(п), 20л (21п) 
12р. 19л, у(з) (20п) 
13-16р. 20л 

17р. (1л, н, 2л, н)*6, 1л, н, 1л, н (34п) 
18р. накиды провязываем скрещенными лицевыми без образования дырочек 

19-32р 34л. 
Закрываем вязание крючком: 2вмл, 3вп 

На уровне 16 ряда прокладываем тамбурным швом имитацию завязки 

(начало нити оставьте подлиннее, чтоб потом связать небольшую цепочку из 
воздушных петель. Либо свяжите 10-15 воздушных  петель, а потом этой же 
нитью делайте тамбурный шов), вяжем хвостики из вп. 
 

Наше платье готово. Убираем все лишние ниточки, проводим ВТО. Для того, 
чтоб лепестки верхней детали не скручивались и лежали красиво - я их 
немного подкрахмалила (примерно на 300мл воды 1/3 ложечки крахмала) и 
разложила в расправленном виде на перевернутой глубокой тарелке типа 
пиалы (чтобы не испачкать и не намочить нижнюю юбку, между верхней и 
нижней юбками проложила разорванный полиэтиленовый пакет. Можно 
использовать и пищевую пленку, но она очень прилипает  
 

По желанию - делаем фатиновый подъюбник. Я его описывать не буду - 
делала по бесплатному МК Оксаны Лифенко. 
 

 

 

 

 



Гетры: 
Набираем 30 петель любым удобным способом. Вяжем по кругу на чулочных 
спицах. 
1-4р. (1л, 1изн)*15 

5-36р. лицевая гладь. 
Закрываем вязание так же, как и на рукавах: (2вмл, 3вп)*15 

Можно гетры так же оформить завязками, как и на рукавах. 
 

 

 

С уважением, Леконцева Анастасия 

https://vk.com/club174335403 

 

https://vk.com/club174335403

