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Платье «Базовое»  
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Материалы: 

Пряжа: Vita «Coco», 100 % мерсеризованный хлопок, 240м / 50гр,                   
цвет № 4307 – пыльная роза. 

Спицы  – 1,2–1,5 мм (в зависимости от Вашей плотности вязания). 

Я вяжу плотно спицами 2 мм 

Моя плотность вязания: по ширине – 4,5 петли на 1 см, 

по высоте – 6 рядов на 1 см.  

Крючок – № 1–1,5 для соединения деталей при вязании способом «без 
отрыва нити» и вывязывания петельки для застёжки. 

Застёжка (1 шт) – пуговица, бусина или кнопка. 

Игла и нитки в тон пряжи для пришивания застёжки. 
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Обозначения: 

кр – кромочная петля.  В начале ряда снимите кромочную петлю, не 
провязывая. В конце ряда –  провяжите изнаночной петлёй; 

лиц – лицевая петля; 

изн – изнаночная петля; 

пр – прибавка из протяжки. Можете применить любую, привычную для Вас, 
прибавку; 

2 вм изн – провяжите 2 петли вместе изнаночной. 

Вяжу по меркам куклы Блайз TBL (обхват груди – 10,3см, обхват талии – 7,3см, 
бёдер – 11см). 

ПЛАТЬЕ (вязание поворотными рядами) 

Вязание поворотными рядами сверху вниз. 

Шов по центру спинки. От начала вязания до талии несшитый участок (разрез), 
чтобы платье легко надевалось на куклу через ножки. Вдоль разреза 
платочная вязка, чтобы не закручивались края. Высота разреза от начала 
вязания до талии – 4-4,5 см. Примеряйте на куколке. 

Способ вязания рукавов – реглан. 

Линия реглана состоит из одной лицевой петли. Всего 4 линии реглана. 

Прибавки по реглану слева и справа в каждом лицевом ряду. Высота по 
реглану от начала вязания до подмышки – 3,5 см. Ширина рукава – 5 см.  

Наберите 26 петель (24 основные петли + 2 кромочные). 

Распределим петли: кромочная, 3 петли – половина спинки, линия реглана,      

2 петли – рукав, линия реглана, 10 петель – перед, линия реглана,                

2  петли – рукав, линия реглана, 3 петли – половина спинки, кромочная          
(26 петель). 

Чётные ряды – лицевая сторона изделия. 

1 ряд – кр, 24 лиц, кр;  
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Далее делаем прибавки по линиям реглана. Для ориентира петля реглана 
выделена жирным шрифтом: 

2 ряд – кр, 3 лиц, пр, 1 лиц, пр, 2 лиц, пр, 1 лиц, пр, 10 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
2 лиц, пр, 1 лиц, пр, 3 лиц, кр (34 петли);    

3 ряд – кр, 3 лиц, 26 изн, 3 лиц, кр; 

4 ряд – кр, 4 лиц, пр, 1 лиц, пр, 4 лиц, пр, 1 лиц, пр, 12 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
4 лиц, пр, 1 лиц, пр, 4 лиц, кр (42 петли);    

5 ряд – кр, 3 лиц, 34 изн, 3 лиц, кр; 

6 ряд – кр, 5 лиц, пр, 1 лиц, пр, 6 лиц, пр, 1 лиц, пр, 14 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
6 лиц, пр, 1 лиц, пр, 5 лиц, кр (50 петель);    

7 ряд – кр, 3 лиц, 42 изн, 3 лиц, кр; 

8 ряд – кр, 6 лиц, пр, 1 лиц, пр, 8 лиц, пр, 1 лиц, пр, 16 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
8 лиц, пр, 1 лиц, пр, 6 лиц, кр (58 петель);    

9 ряд – кр, 3 лиц, 50 изн, 3 лиц, кр; 

10 ряд – кр, 7 лиц, пр, 1 лиц, пр, 10 лиц, пр, 1 лиц, пр, 18 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
10 лиц, пр, 1 лиц, пр, 7 лиц, кр (66 петель);    

11 ряд – кр, 3 лиц, 58 изн, 3 лиц, кр; 

12 ряд – кр, 8 лиц, пр, 1 лиц, пр, 12 лиц, пр, 1 лиц, пр, 20 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
12 лиц, пр, 1 лиц, пр, 8 лиц, кр (74 петли);    

13 ряд – кр, 3 лиц, 66 изн, 3 лиц, кр; 

14 ряд – кр, 9 лиц, пр, 1 лиц, пр, 14 лиц, пр, 1 лиц, пр, 22 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
14 лиц, пр, 1 лиц, пр, 9 лиц, кр (82 петли);    

15 ряд – кр, 3 лиц, 74 изн, 3 лиц, кр; 

16 ряд – кр, 10 лиц, пр, 1 лиц, пр, 16 лиц, пр, 1 лиц, пр, 24 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
16 лиц, пр, 1 лиц, пр, 10 лиц, кр (90 петель);    

17 ряд – кр, 3 лиц, 82 изн, 3 лиц, кр; 

18 ряд – кр, 11 лиц, пр, 1 лиц, пр, 18 лиц, пр, 1 лиц, пр, 26 лиц, пр, 1 лиц, пр,           
18 лиц, пр, 1 лиц, пр, 11 лиц, кр (98 петель);    
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19 ряд – кр, 3 лиц, 90 изн, 3 лиц, кр. 

В 20-м ряду будем вязать рукава способом «без отрыва нити». Петли реглана 
отправим к петлям рукава. 

Итого на один рукав – 22 петли (20 основных петель + 2 кромочные). 

20 ряд – кр, 12 лиц – петли половины спинки. 

Далее вяжем петли первого рукава: 21 лиц, кр. Поверните вязание и 
продолжите вязать рукав. 

Чётные ряды – лицевая сторона рукава. 

1 ряд – кр, 20 изн, кр;  

2 ряд – кр, 20 лиц, кр;  

Чередуя 1-ый и 2-ой ряды, вяжите на желаемую длину. 

У меня длина рукава от начала вязания до запястья куклы – 8 см. Закончите 
чередование чётным рядом (лицевой стороной). После чего провяжите            
3 ряда: кр, 20 лиц, кр. И закройте петли. Нить пряжи не обрывайте. Сложите 
рукав лицевой стороной внутрь. Совместите кромки и сшейте рукав 
соединительными столбиками с помощью крючка до подмышки. Петлю с 
крючка отправьте на правую спицу. 

Продолжим вязать 20-ый ряд – 28 лиц – петли переда. 

Далее вяжем петли второго рукава: 21 лиц, кр. Поверните вязание и 
продолжите вязать рукав по описанию первого. 

После сшивания рукава петлю с крючка отправьте на правую спицу. 

Завершим вязание 20-го ряда петлями второй половины спинки – 12 лиц, кр. 

Проверьте – на спице 56 петель. Поверните вязание. 

21 ряд – кр, 3 лиц, 8 изн, 2 вм изн, 27 изн, 2 вм изн, 9 изн, 3 лиц, кр (54 петли); 

22 ряд – кр, 52 лиц, кр; 

23 ряд – кр, 3 лиц, 46 изн, 3 лиц, кр; 

Чередуйте 22-ой и 23-ий ряды до уровня талии. 
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После чего вяжите вниз лицевой гладью, без платочной вязки вдоль кромки. 
То есть лицевые ряды – кр, 52 лиц, кр. Изнаночные ряды – кр, 52 изн, кр. 

Вяжите на желаемую длину. У меня от начала вязания – 13 см. Закончите 
вязание чётным рядом (лицевой стороной). После чего провяжите 3 ряда:      
кр, 52 лиц, кр. И закройте петли. Нить пряжи не обрывайте. Сложите изделие 
лицевой стороной внутрь. Совместите кромки и сшейте соединительными 
столбиками с помощью крючка до уровня талии – там, где начинается 
платочная вязка вдоль кромки. Нить оборвите. Кончик заправьте. 

Пришейте пуговицу (бусину) и вывяжите под неё петельку из воздушных 
петель крючком. Если размер платья позволяет сделать вверху нахлёст планки 
на планку, то можно пришить кнопку. Заправьте все оставшиеся кончики 
пряжи. 

Платье «Базовое» готово! Осталось его постирать, высушить и отпарить. 

Можно наряжать куколку  

На базе этого платья Вы свяжете платье любой длины, джемпер или топ. Рукав 
можно укоротить или удлинить. 

Если платье не сшивать, а продолжить по кромке вязать платочную вязку – в 
гардеробе куколки появится жакет, курточка или кардиган. 

Платье можно дополнить вышивкой, вязаными элементами, текстильными 
или другим декором.  

Приятного Вам творчества и вдохновения! 

Делитесь фотографиями куколки в готовом платье в группе                                                       
«Вязание для куклы Блайз» https://vk.com/blythe_knitting в теме обсуждения 
«Отзывы по моим описаниям и мастер-классам»                     
https://vk.com/topic-205806037_48436403 Ваша обратная связь вдохновляет на 
создание новых нарядов! 

По возникшим вопросам обращайтесь: 

ВКонтакте: Группа «Вязание для куклы Блайз» https://vk.com/blythe_knitting в 
Сообщения сообщества. 

Личные сообщения – Юлия Афанасьева https://vk.com/afanasyeva_yuliya 
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