
Костюм Цветочек бархатец 

Руководство по вязанию крючком костюма Цветочек бархатец для куклы 

Шелли 

 

Детали: юбка, лиф, лента для волос 

Автор: Kimberly 

Вам потребуется: 

 нитки "Ирис" Гамма:  

o жёлтого цвета;  

o рыже-коричневого цвета;  

 крючок 0,75 мм или такой, которым будет достигнута нужная плотность 

вязания;  

 3 кнопки.  

Плотность вязания: 

 9 ст. без нак. = 2 см;  

 8 рядов узора "гармошка" = 2 см.  

Обратите внимание: автор вяжет очень плотно! Прежде, чем начать вязать, 

рекомендуется подобрать крючок согласно плотности вязания! 

Используемые узоры: 

1. Полотно "гармошка":  
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1 ряд: столбики без накида по наборной цепочке 

2 ряд и все последующие: вязать столбики без накида в задние полупетли 

столбиков предыдущего ряда. 

2. Узор "вверх-вниз":  

1 ряд: *1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.* - до конца ряда 

2 ряд и все последующие: по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак., по 1 ст. с нак. в 

каждый ст. без нак.  

Перед первым в ряду столбиком без нак. провязывать 1 воздушную петлю 

подъёма, вместо первого в ряду столбика с нак. провязывать 3 воздушные петли 

подъёма. 

Юбка 

Набрать 16 в.п. жёлтой нитью 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со 2-й от крючка (15) 

2-6 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (15) 

7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю 7 первых столбиков 

8 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. 7 ряда (7) 

9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. 8 ряда и каждого 

непровязанного ст. 6 ряда (15) 

10-22 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (15) 

23-24 ряд: повторить ряды 7-8 

25 ряд: повторить ряд 9 

26-30 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого столбика (15) 

31 ряд: Шов – сложить полотно в цилиндр, выполнить шов соединительными 

столбиками, прикрепляясь одновременно к столбикам 30 ряда и полупетлям 

наборной цепочки, связать 13 соед. ст., оставив след. столбики непровязанными 

для разреза под застёжку. 

Подзор 

32 ряд: вязать, прикрепляясь только к вершинам столбиков ряда 30 - по 1 ст. без 

нак. в каждый из оставшихся 7 ст. (7) 

33-35 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (7). Нить можно не обрывать. 

Лиф 

Вязать узором "вверх-вниз".  

1 ряд: провязать равномерно вдоль верхнего края юбки, включая край подзора 25 

столбиков узором "вверх-вниз" (25) 

2-6 ряд: вязать по узору (25) 
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Проверить длину платья, примерив на куклу! 

4 ряд: провязать первые 5 столбиков по узору, 10 в.п., пропустить 2 ст., провязать 

след. 11 столбиков по узору, 10 в.п., пропустить 2 ст., провязать послед. 5 ст. по 

узору (21 ст., 20 в.п.) 

8 ряд: провязывать столбики и воздушные петли по узору (41) 

9 ряд: провязать первые 5 ст. по узору, по 1 соед. ст. в след. 10 ст. (на бретели), 

провязать след. 11 столбиков по узору, по 1 соед. ст. в след. 10 ст. (на второй 

бретели), провязать след. 5 столбиков по узору (41). Нить не обрывать. 

Разрез для застёжки 

Обвязать края разреза соединительными столбиками. Пришить кнопки для 

застёжки. 

Отделка низа юбки 

Прикрепить желтую нить на подоле юбки рядом со швом. 

1 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. под каждый кромочный ст., соединить 

(30) 

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст., 

соединить (30) 

3 ряд (круговой): Нижняя оборка - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в заднюю полупетлю 

каждого ст. пред. ряда, соединить (30 арочек из 1 в.п.) 

4 ряд (круговой): (1 ст. с нак., 1 в.п.) - 3 раза в каждую арочку из 1 в.п. пред. ряда, 

соединить (90 арочек) 

5 ряд (круговой): (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в каждую арочку из 1 в.п. пред. ряда, 

соединить (90 арочек). Оборвать нить. 

6 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить (180 арочек). Оборвать нить.  

Средняя оборка 

1 ряд (круговой): вязать по передним полупетлям 2 ряда, присоединить жёлтую 

нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в переднюю полупетлю каждого ст. 2-го ряда, 

соединить (30 арочек из 1 в.п.) 

2 ряд (круговой): (1 ст. с нак., 1 в.п.) - 3 раза в каждую арочку из 1 в.п. пред. ряда, 

соединить (90 арочек). Оборвать нить. 

3 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить (180 арочек). Оборвать нить.  

Верхняя оборка 

1 ряд (круговой): вязать по передним полупетлям 1 ряда, присоединить жёлтую 

нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в переднюю полупетлю каждого ст. 2-го ряда, 

соединить (30 арочек из 1 в.п.). Оборвать нить. 



Цветочек бархатец   rukotvornica.ru 

 
4 

2 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить (60 арочек). Оборвать нить.  

Болеро 

Рукав (связать 2 дет.) 

Набрать 21 в.п. жёлтой нитью. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (20) 

2-4 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (20) 

5 ряд: перейти соед. столбиками в 3-й ст. ряда, 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю 

полупетлю след. 16 ст., послед. 2 ст. оставить непровязанными (16) 

6-12 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (16). Оборвать 

нить. 

Спинка 

Взять одну из готовых деталей, присоединить нить в первую непровязанную 

петлю наборной цепочки.  

1 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 8 ст. (8) 

2-10 ряд: по 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю каждого ст. (8) 

11 ряд: Соединение – взять вторую деталь рукава, присоединить к спинке рядом 

соед. столбиков. Проследить, чтобы соединительный шов не слишком выбивался 

из рисунка полотна. 

Выполнить боковые швы.  

Отделка 

Прикрепить нить жёлтого цвета рядом с одним из швов. Обвязать края болеро по 

кругу 2-мя рядами столбиков без накида, прикрепляя столбики второго ряда 

только за задние полупетли. Нить не обрывать. 

Первая оборка 

1 ряд (круговой): (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в заднюю полупетлю каждого ст. пред. 

ряда, соединить, оборвать нить. 

2 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить. Оборвать нить.  

Вторая оборка 

1 ряд (круговой): вязать по передним полупетлям 2 ряда, присоединить жёлтую 

нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в переднюю полупетлю каждого ст. 2-го ряда, 

соединить (30 арочек из 1 в.п.) 

2 ряд (круговой): (1 ст. с нак., 1 в.п.) - 2 раза в каждую арочку из 1 в.п. пред. ряда, 

соединить. Оборвать нить. 

3 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить. Оборвать нить.  
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Третья оборка 

1 ряд (круговой): (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в переднюю полупетлю каждого ст. 1-го 

ряда, соединить, оборвать нить. 

2 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить. Оборвать нить.  

Лента для волос 

Жёлтой нитью набрать цепочку необходимой длины, примеряя вокруг головы 

куклы или вокруг волос (по желанию). Обвязать цепочку столбиками без нак. с 

обеих сторон, провязав в крайние петли по 3 ст. без нак., соединить 

Первая оборка 

1 ряд (круговой): вязать по задним полупетлям столбиков основания , 

присоединить жёлтую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - в заднюю полупетлю каждого 

ст. 2-го ряда, соединить (30 арочек из 1 в.п.) 

2 ряд (круговой): (1 ст. с нак., 1 в.п.) - 2 раза в каждую арочку из 1 в.п. пред. ряда, 

соединить. Оборвать нить. 

3 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить. Оборвать нить.  

Вторая оборка 

1 ряд (круговой): вязать по передним полупетлям столбиков основания - (1 ст. 

без нак., 1 в.п.) - в переднюю полупетлю каждого ст. пред. ряда, соединить, 

оборвать нить. 

2 ряд (круговой): присоединить рыже-коричневую нить - (1 ст. без нак., 1 в.п.) - 2 

раза в каждую арочку пред. ряда, соединить. Оборвать нить.  

Пришить кнопку для застёжки. 

 


