
Платье Люси 

Руководство по вязанию крючком платья Люси для куклы формата Барби 

Перевод: Слипа 

 

Детали: платье, шляпа, сумочка 

Вам потребуется:  

 блестящая хлопчатобумажная пряжа (размер 20) белого цвета – 520 м и светло-голубого 

цвета – 225 м;  

 металлический крючок №10 (1 мм);  

 упаковка светло-голубого жемчуга и 55 маленьких белых жемчужин;  

 большие жемчужины: 3 белых (пуговицы для платья) и 1 светло-голубая (пуговица для 

сумочки);  

 голубая атласная лента шириной 0.6 см – длиной 51 см;  

 фатин (сеточка) - 10x35 см – со светло-голубыми шишечками по широкому краю;  

 небольшие белые пушистые перышки – 4 шт.;  

 клей.  

 
Платье. 

Начинаем вязать от талии вниз. Набрать белой нитью 44 в.п. (см. белый треугольник на схеме). 

1 ряд: 3 в.п. (= первому ст. с нак.), ст. с нак. в 5-ую петлю от крючка и далее в каждую петлю 
до конца ряда; 3 в.п., поворот.  
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2-6 ряд: начиная со 2-го ряда и до конца юбки, вводить крючок для ст. с нак. в заднюю 

полупетлю столбика предыдущего ряда и увеличивать, как показано на схеме; 3 в.п., повернуть 
ряд.  

В конце 6-го ряда, соединить полуст. без нак. в верхнюю петлю из 3-х в.п. в начале 6-го ряда, 
чтобы образовалось кольцо. 

7-42 ряд: Вязать ст. с нак. круговыми рядами, увеличивая по схеме.  

Оборка А: (белая) 

В конце 42-го кругового ряда НЕ закреплять нить, а продолжить следующим образом: 

1 ряд: Вязать по 2 ст. с нак. в каждый столбик предыдущего (42-го) ряда. 

2 ряд: 1 ст. с нак. в каждый столбик предыдущего ряда.  

3 ряд: по 2 ст. с нак. в каждый столбик предыдущего ряда. Закрепить нить (см. черный 
треугольник на схеме). 

Оборка В (голубая) и С (белая): вязать по схемам.  

Лиф. 

Присоединить белую нить полуст. без нак. в последнюю в.п. на другой стороне от начального 
ряда в.п. юбки.  

1 ряд: 3 в.п. (= первому ст. с нак.), затем ст. с нак. в каждую петлю; 3 в.п., поворот.  

2-11 ряд: вязать по схеме, вводя крючок для ст. с нак. в заднюю полупетлю столбика 
предыдущего ряда и увеличивать, как показано на схеме.  

В 10-ом ряду для бюста связать 2 раза по 6 ст. с 2-мя нак. в одну петлю (см. схему), а в 11-ом 

ряду - вязать * 1 ст. с 2-мя нак., 1 в.п.* в каждый из столбиков с 2-мя накидами из 10-го ряда, 

затем пропустить 6 столбиков, 1 ст. без нак. в каждый из следующих 2-х столбиков, продолжить 
(1 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) 6 раз.  

Закрепить нить. 

Лямочки. 

Для каждой присоединить белую нить полуст. без нак. (в месте, указанном на схеме белым 

треугольником), связать 23 в.п., присоединить полуст. без нак. в верхушку столбиков с 2-мя 
нак.; 1 в.п., повернуть.  

Связать ст. без нак. в 23-ю петлю и в каждую последующую петлю до конца.  

Соединить полуст. без нак. в петлю, указанную на схеме черным треугольничком и закрепить 
нить. 

Поясок. 

Голубой нитью набрать 54 в.п. + 1 в.п. поворота.  

1-6 ряд: Ст. без нак. во вторую петлю от крючка и в каждую последующую петлю до конца ряда; 

1 в.п. поворота. 

Начиная со второго ряда, вводить крючок, следуя дополнительным инструкциям (см. схему).  

В конце 6-го ряда закрепить нить. (= черный треугольник на схеме) 
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Листочки (6 шт.) 

Сначала нанизать на нить 19 светло-голубых бусинок, набрать 11 в.п. и вязать по схеме.  

Протолкнуть в 1 жемчужину конец каждого ряда (см. дополнительные инструкции возле схемы 
"шляпы"), включая конец начального ряда в.п. и перед "1 в.п. для поворота". 

Замечание: при вязании листочков шляпы и юбки крючок вводят в заднюю полупетлю 
столбиков предыдущего ряда.  

В последнем ряду каждого листочка соединить с пояском при помощи полуст. без нак. в 
начальную в.п. пояса (на схеме отмечено звездочками).  

Листочки (11 штук).  

Нанизать 5 белых бусинок на белую нить, затем вязать аналогично листьям пояса. В последнем 

ряду присоединить каждый листочек при помощи полуст. без нак. по бокам (как показано на 
схеме), образовав поля шляпы. 

Окончание работы.  

Присоединить нить (в месте, указанном белым треугольником на схеме) и связать 

1 ряд: столбиков без нак. по краю платья (сзади), включая 3 отверстия для пуговиц ( = 5 в.п. 
для каждого) - на схеме выделено более темным цветом.  

Закрепить нить (отмечено черным треугольником на схеме). Для турнюра, вручную плотно 

присборить фатин по узкому краю, затем присборить широкий край посвободней. Равномерно 

распределить складочки так, чтобы плотно-сжатый край фатина подогнать под 2 передних 
листочка пояса.  

Обернуть турнюр вокруг талии под нижними и боковыми листочками, затем пришить концы в 
петли спрятанные под двумя передними листочками.  

Шляпа. 

Начать с макушки, сделать колечко из белой нити.  

1-7 ряд (круговые): Вязать макушку и бока шляпы по схеме; в конце 7-го ряда закрепить нить 
(см. черный треугольничек на схеме).  

Заплести кукле 2 косички, разрезать ленточку надвое и завязать бантики на конце каждой 
косички.  

Приклеить 4 белых перышка к одной стороне шляпы. 

Сумочка.  

Голубой нитью набрать 20 в.п. + 1 в.п. поворота и вязать по схеме и инструкциям к ней. 

 

 

 






