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Комплект для кукол Paola Reina « ЛЕТНИЙ ». 
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САРАФАН. 

 

 

Материалы и инструменты: 

Пряжа типа СОСО ( Vita Cotton), 100% мерсеризованный хлопок, 240м/ 50г, выбранного Вами цвета, немного 
белой пряжи для отделки ( я использовала Alize Forever, 100% микрофибра- акрил, 300м/ 50г, она мягче СОСО и 
больше подходит для отделки). Возможно заменить СОСО другой пряжей, главное – ниточка не должна быть 
мягкой. 

Кнопки пришивные  до 1см, 2шт. 

Крючок 1.25мм. 

                        Сокращения:  

П. - петля 

В.п. – воздушная петля 

В.п.п. – воздушная петля подъема  

СБН – столбик без накида 

ССН – столбик с одним накидом 

СС – соединительный столбик 

Пред. – предыдущий/ предыдущая 

След. – следующий/ следующая 

Раб. – рабочая 

 

                      Плотность вязания: 
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Плотность вязания у каждого человека своя. Свяжите образец из ССН ,например, из 20петель и 10рядов, 
сравните с приведенной здесь плотность и откорректируйте для себя путем подбора крючка большего и 
меньшего №. У меня плотность: 16ССН х 6.5 рядов = 5 х 5см. 

                   Особенности вязания: 

В этом сарафане ССН я провязываю не в два приема, а в три, следующим образом: на крючке п., делаю накид, 
ввожу крючок в п. пред. ряда, захватываю раб. нить, вытягиваю п.( небольшую!) и провязываю ее. На 
крючке – п., накид и провязанная п. Захватываю опять раб.нить и провязываю п. и накид. На крючке две п. – 

провязываю их вместе. Это напоминает провязывание столбика с 2 накидами, но вместо п. и первого 
накида, мы провязываем только петлю. Это придает объем столбику, а при вязании юбочки и необходимую 
плотность для принятия формы. Вязала столбики плотно. С непривычки, это замедляет вязание и, если 

Вам трудно, вяжите обычные ССН. 

2ССН с одной вершиной, провязанных из одной петли: на крючке одна п., делаем накид, вводим крючок в 
п.пред.ряда, захватываем раб.нить, вытягиваем п. и провязываем ее с накидом – на крючке две п., опять 
делаем накид, вводим крючок в туже п.пред.ряда, захватываем раб.нить, вытягиваем п. и провязываем ее с 
накидом , на крючке три п. – провязываем их за один прием. Эти 2ССН с одной вершиной из одной п., мы 
будем провязывать только в начале и в конце ряда, затем - только пучки из 4-х ССН. 

Пучок из 4-х ССН, провязанных попарно из двух разных петель: на крючке одна п., делаем накид, вводим 
крючок в п. пред.ряда, захватываем раб.нить, вытягиваем п. и провязываем ее с накидом – на крючке две п. ( 
провязали один незаконченный ССН), опять делаем накид, вводим крючок в туже п. пред.ряда и провязываем 
второй незаконченный ССН, как описано выше, на крючке три п., пропускаем две п.пред. ряда, вводим крючок 
в след.п. и провязываем два незаконченных ССН из этой п.пред. ряда, на крючке пять п. – провязываем их за 
один прием.( Я описала провязывание обычных ССН, но я вязала ССН по описанию выше). 

 

 

Ход работы: 

Вязание начинаем с лифа, « из под мышек», сверху – вниз. 

Ряд 1:: набрать 54 в.п. + 3 в.п.п. ( заменяют первый ССН), ССН в 5-ю п. от крючка, по 1ССН в след. 2п., 2-е в.п., 
пучок из 4-х ССН( первые 2 незаконченных ССН провязываем в след. в.п. наборной цепочки, пропускаем 2-е в.п. 
наборной цепочки, 2 незаконченных ССН в след. в.п. наборной цепочки, на крючке 5п. – провязываем их за 
один прием)," 2-е в.п., пучок из 4-х ССН (первые 2 незаконченных ССН провязываем в туже в.п.цепочки, в 
которую провязали 2 незаконченных ССН от предыдущего пучка из 4-х ССН, пропускаем 2-е в.п. наборной 
цепочки, 2 незаконченных ССН в след. в.п. наборной цепочки, на крючке 5п. - провязываем их за один прием)" - 
повторить еще 13 раз, 2-е в.п., по 1ССН в след.4п., вязание повернуть.  
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Ряд 2: 1в.п.( не является СБН, первый СБН вяжем в последнюю п. пред.ряда), по 1СБН в 4п., начиная с первой,* 
2СБН под 2-е в.п., 1СБН в след.п.* - повторить 15 раз, 2СБН под 2-е в.п., по 1СБН в след. 4п., вязание повернуть. 

Ряд 3: 3в.п.п., по 1ССН в след. 3п., пропускаем 2-е п., 2ССН с одной вершиной в след.п.,* 2-е в.п., пучок из 4ССН: 
первые 2 незаконченных ССН провязываем в туже п.цепочки, куда провязали 2ССН с одной вершиной из одной 
петли, пропускаем 2-е п., 2 незаконченных ССН в следующую п., на крючке 5п. – провязываем их за один 
прием* - повторить 14 раз, 2-е в.п., 2ССН с одной вершиной из одной п. ( из п., в которую провязали последние 
2ССН из пучка), пропустить 2-е п., по 1ССН в след. 4п., вязание повернуть. 

Ряд 4: 1в.п.п. ( не является СБН), по 1СБН в 4п.( это планка), 1СБН в след.п.,* 2СБН под 2-е в.п., 1СБН в след.п.* - 
повторить 14 раз, 2СБН под 2-е в.п., по 1СБН в след. 5п., повернуть вязание. 

Ряд 5: 3в.п.п., по 1ССН в след. 3п.,* 2-е в.п., пучок из 4-х ССН ( первые 2 незаконченных ССН провязываем в 
след.п. пред.ряда)* - повторить 15 раз, 2-е в.п., по 1ССН в след 4п., вязание повернуть. 

Ряд 6: 1в.п.п., по 1СБН в 4п., начиная с первой, 1СБН под 2-е в.п.,* 1СБН в след.п., 2СБН под 2-е в.п.,* - повторить 
14 раз, СБН в след.п., 1СБН под 2-е в.п., по 1СБН в след. 4п., вязание повернуть. ( 53 п.) 
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Переходим к вязанию юбки. 

Ряд 7: 3 в.п.п.,( являются ССН), по 1ССН в след.4п., 2ССН в след.п.,* по1ССН в след. 2п., 2ССН в след.п.*, - 
повторить 14раз, по 1ССН в след.5п. Вязание повернуть. ( 68 п.) 

 

 

Ряд 8: Соединительными столбиками переместить начало вязания на 6п., вязание повернуть, 3в.п.п., 1ССН в 
след.п., положить правую полочку на левую так, чтобы совпали п. планок, 4 первые и 4 последние петли ряда, 
провязываем по 1ССН в след. 4 п., подхватывая крючком петли обеих планок, по 1ССН в след. 2п., *2в.п., по 



 

6 

 

1ССН в след. 8п.*, - повторить 7раз, 2в.п., СС в вершину первого ССН ( не в петлю подъема!) начала ряда. 
Вязание не поворачивать. 

  

 

Ряд 9: 3в.п.п., по1ССН в след.6п.,* 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда, 2в.п., первый ССН пред. ряда пропустить, по 
1ССН в след.7п.*, - повторить 7раз, 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда, 2в.п., СС в вершину первого ССН начала ряда. 

Ряд 10: 3в.п.п.,  по 1ССН в след.5п.,* 2в.п., ССН под первые 2в.п., 2в.п., ССН под вторую пару в.п., 2в.п., 
пропустить ССН пред. ряда, по1ССН в след.6п.,* - повторить 7раз, 2в.п., ССН под первые 2в.п., 2в.п., ССН под  
вторые 2в.п., 2в.п., СС в вершину первого ССН начала ряда. 

Ряд 11: 3в.п.п., по 1ССН в след.4п.,* 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда, 2в.п., ССН под след. 2в.п., 2в.п., ССН под 
след. 2в.п., 2в.п., пропустить 1ССН пред. ряда, по 1ССН в след.5п.,* - повторить 7раз, 2в.п., ССН под первые 2в.п., 
2в.п., ССН под след.2в.п., 2в.п., ССН под след.2в.п., 2в.п., СС в вершину первого ССН начала ряда. 

 

Ряд 12: 3в.п.п., по 1ССН в след.3п., *( 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда, ) – повторить 4раза, 2в.п., пропустить 1ССН 
пред. ряда, по1ССН в след.4п.* - повторить 7раз, *2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда,* - повторить 4раза, 2в.п., СС в 
вершину первого ССН начала ряда. 
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Ряд 13: 3в.п.п., по 1ССН в след.2п., *( 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда,) – повторить 5раз, 2в.п., пропустить 1ССН 
пред. ряда, по 1 ССН в след.3п.* - повторить 7раз, * 2в.п., ССН под 2в.п. пред .ряда,* - повторить 5раз, 2в.п., СС в 
вершину первого ССН начала ряда. 

Ряд 14: 3в.п.п.,  ССН в след.п., * ( 2в.п., ССН под 2в.п. пред.ряда,) – повторить 6раз, 2в.п., пропустить 1ССН пред. 
ряда, по 1ССН в след2п.* - повторить 7раз, * 2в.п., ССН под 2в.п. пред. ряда,* - повторить 6раз, 2в.п., СС в 
вершину первого ССН начала ряда. 

Ряд 15: 3в.п.п. + 2в.п.( для арочки), * ( ССН под 2в.п. пред. ряда, 2в.п.,) – повторить  7раз, пропустить 1ССН пред. 

ряда, ССН в след.п., 2в.п.,* повторить 7раз, * ССН под 2в.п. пред. ряда, 2в.п.,* -  повторить 7раз, СС в вершину 
первого ССН начала ряда, соединительным столбиком переместить начало вязания в центр след. 2в.п. 

 

Ряд 16: Весь ряд состоит из филейной сетки: ССН, 2в.п., ССН. Набрать 3в.п.п. + 2в.п.( для арочки – сетки) , 
пропустить ССН пред. ряда,  ССН под  след. 2в.п. Вяжем филейную сетку до конца ряда, в конце – СС в 3-ю в.п.п., 
обрезать и закрепить нить. 

 

 

 

                                                       

Заканчиваем вязание лифа сарафана. 
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Ряд 1: Поворачиваем лиф изнанкой к себе. Пропускаем 4 п. планки,  п., из которой вязали 2ССН с одной 
вершиной из одной п.,* 2в.п., 1п., из которой вязали пучок из 4-х ССН,* - пропустить 4раза, под  след. 2в.п. 
заводим крючок, захватываем раб.нить ( кто делает сразу начальную петельку – сделайте), вытягиваем ее на 
себя, захватываем раб.нить и провязываем п. на крючке, подтягиваем и прокладываем конец нити (ее мы 
будем ввязывать в ряд СБН), сюда же, под 2-е в.п. пред. ряда, провязываем первый СБН,  СБН в п.,  из которой 
вязали пучок,* 2СБН под 2в.п., СБН в след.п.,* - повторяем 5раз, СБН под след. 2в.п., вязание поворачиваем. ( 18 

СБН)  

Ряд 2: 3в.п.п. + 2в.п.( для арки),* вяжем пучок из 4-Х ССН : первые 2 незаконченных столбика вяжем в след.п. 
пред. ряда, пропустить 2п., 2 незаконченных ССН в след.п., на крючке 5п. – провязать за один прием, 2в.п.,* - 
повторить 5 раз, ССН в последнюю п., вязание повернуть. 

 

 

 

 

 

 

Вяжем правую бретельку. 

Ряд 1: 3в.п.п., 2ССН под 2в.п. пред. ряда, пропустить след. п., 2ССН под след.2в.п., ССН в след. п., вязание 
повернуть. 
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Ряд 2: 3в.п.п., по 1ССН в след.5п., вязание повернуть. 

Повторяйте 2-й ряд до нужной длины бретели, определите путем примерки. Последний ряд ( у меня 9-й) я 
провязала так: 2СБН, 2 полустол. СН, 2ССН. Все зависит от того, где вы будете крепить бретельку, возможно, вам 
так провязывать и не надо. 

 

 

Присоединяем бретельку. 

Это мы связали правую бретельку. Теперь будем ее присоединять: можно и пришить, но я привязывала 
крючком. На правой полочке спинки, от края, отсчитываем 6п.: 4п. планки, 1 след.п. и 1п. из двух в.п. Начиная 
от второй в.п., отсчитываем еще 6п, к которым будем присоединять бретельку: вторая в.п. + след.п. + 2в.п. + 

след.п. + первая в.п. = 6п. На бретельке у нас так же 6п. Чтобы не ошибиться, завяжите ниточки или прикрепите 
маркеры на арочки из 2-х в.п. лифа. 

Поворачиваем бретельку к себе изнанкой, через боковую часть лифа прокладываем ее, как бы выворачивая 
вниз, совмещаем последние п. бретели с п., которые мы определили, так, чтобы лицевая сторона бретельки 
совместилась с лицевой стороной правой полочки спинки. Совмещаем петли и соединяем их, провязывая СБН в 
след. 6 пар петель. Там, где в.п., крючок вводим под в.п. Старайтесь провязать потуже, чтобы бретелька не 
болталась, так как при одевании сарафанчика, бретельки ,возможно, придется  натягивать на куколку… 
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Вяжем  левую бретельку. 

Левую бретельку вяжем аналогично правой, можно начинать вязание как с лицевой стороны лифа, так и с 
изнаночной. С лицевой: вводим крючок в 3-ю п.п. пред. ряда, захватываем раб. нить, вытягиваем п., 
закрепляем ее, прокладываем начальный конец нити вдоль вязания. 

Ряд 1: 3в.п.п., 2ССН под 2в.п. пред. ряда, пропустить след. п., 2ССН под след.2в.п., ССН в след.п., вязание 
повернуть. 

Ряд 2: 3в.п.п., по 1ССН в след. 5п., вязание повернуть. 

Вяжем бретельку до нужной длины, присоединяем ее к спинке. Закрепляем и отрезаем нить. 

  Обвязка лифа сарафана. 

 Повернуть сарафан лицевой стороной и бретельками к себе. Берем нить для отделки. 

Вводим крючок под крайний ССН последнего ряда лифа, захватываем раб. нить, вытягиваем и закрепляем 
первую петлю, 3в.п.п., 2ССН под тот же ССН последнего ряда лифа, «вводим крючок под вершину пучка из 4-х 
ССН последнего ряда лифа, захватываем раб. нить, вытягиваем и закрепляем п., провязав СБН, 3в.п.п., 2ССН, 
каждый раз вводя крючок под ту же вершину пучка последнего ряда лифа.» - повторить еще 4 раза. В конце 
обвязки крепимся СБН к 3в.п.п. последнего ряда лифа. Нить закрепить, отрезать , «хвостик» спрятать, используя 
иглу. 
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Обвязка подола сарафана. 

Расположить сарафан лиц. стороной вверх и лифом к себе, выбираем любую ячейку филейной сетки 
последнего ряда юбки ( я начинала с боку). Вводим крючок под ССН последнего ряда юбки сарафана, 
захватываем раб. нить, вытягиваем петлю и закрепляем ее, 3в.п.п., 2ССН под этот же ССН последнего ряда юбки 
сарафана, «вводим крючок под след. ССН последнего ряда юбки сарафана, крепимся к нему, провязав СС, 

3в.п.п., 2ССН под этот же ССН последнего ряда юбки сарафана» - продолжаем выполнять этот элемент по всей 
ширине подола сарафана, в конце: вводим крючок со стороны полотна юбки, с верху- в низ,  в основания 2-х 
ССН и 3в.п.п. первого элемента обвязки подола, подхватываем раб. нить, вытягиваем п., провязываем СС. 
Отрезать и закрепить « хвостик», используя иглу. 
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На фото видно, как я провязала СБН, соединяя элементы обвязки, но, как показал опыт, лучше выполнить СС. 

                  

Вяжем основу для цветка. 

Набрать цепочку из 6-ти в.п., замкнуть в кольцо СС. 

«3в.п.п., ( считается ССН) 3ССН в кольцо из 6-ти в.п., повернуть вязание, 3в.п.п., по 1ССН в след. 2п. пред. ряда и 
ССН в 3-ю в.п.п. пред. ряда, повернуть вязание, отвести крючок немного назад и вперед, СБН в кольцо из 6-ти 
в.п.» - этот элемент повторить еще 4 раза. Закрепить и отрезать нить, « хвостик» можно спрятать: так как основу 
вяжем из другого цвета, то к юбке пришивать основу с цветком  лучше нитью от цветка.  
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Вяжем цветок. 

Берем пряжу основного цвета. 

В  «волшебное» кольцо : набираем 3в.п.п., 2ССН, 3в.п., крепимся к кольцу, провязав СБН. Выполнили первый 
лепесток цветка. Повторить элемент « лепесток» еще 4 раза. Затянуть  « волшебное» кольцо, потянув за 
начальный конец нити, закрепить и спрятать нить на изнаночной стороне цветка при помощи иглы. Рабочую 
нить так же вывести на изнаночную сторону цветка, закрепить и оставить отрезок нити, достаточный для 
соединения цветка с основой. ( можно этой же нитью пришить весь элемент к юбке сарафана, а можно 
использовать нить, которой будете крепить бусину к центру цветка.) Пришить цветок к основе, украсив по 
желанию, бусинкой. 

Если Вы не умеете формировать « волшебное» кольцо, свяжите цепочку из 4-х в.п., ( первая п. цепочки заменит 
« волшебное» кольцо + 3в.п.п.), в первую п. цепочки провяжите 2ССН, 3в.п., СБН в эту же петлю. Провязали 
первый лепесток. Повторить элемент « лепесток» еще 4 раза. Далее – все, как описано выше. 

 

 

Оформляем сарафан. 

Пришить, по желанию, элемент : цветочек с основой.  

Пришить кнопочки. 

 

 

Можно связать подъюбник или сделать из фатина. 
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САРАФАН ГОТОВ! ВЯЖИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 
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БОЛЕРО. 
 

 

Особенности вязания: 

Вяжем поворотными рядами. Для формирования линии реглана, выполняем элемент, который называют по – 

разному, у меня – « галочка». 

« Галочка» -( 2ССН, 2в.п., 2ССН) – в одну п. 

Я буду описывать вязание сразу для двух типов пряжи: СОСО и Forever. Все данные для пряжи Forever – будут 
заключены в (…..). 

 

Ход работы. 

1 ряд: Набрать 41 ( 45) в.п., в 5-ю п. от крючка вяжем «галочку», в.п., по 1ССН в след. 10 (12) п., в.п., 2ССН в след. 
п., 2в.п.,2ССН в след.п., ( « галочку» в след.п.), в.п., по 1ССН в след. 10 (12) п., 2ССН в след.п., 2в.п., 2ССН в 
след.п., ( «галочку» в след.п.), в.п., по 1ССН в след. 10 (12) п., в.п.,    « галочку» в след.п., ССН в последнюю п. 
цепочки, вязание повернуть. 

 

2 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* в.п., ССН под в.п. пред. ряда, в.п., пропустить п. 
пред.ряда, по 1ССН в след. 8 (10) п., в.п., пропустить п. пред.ряда, ССН под в.п. пред. ряда, в.п., « галочка» под 
2в.п. « галочки» пред.ряда,* -  повторить между *….* еще 2 раза, ССН в послед. п. пред. ряда, вязание 
повернуть. 



 

16 

 

 

3 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* в.п., ССН под в.п. пред. ряда, в.п., пропустить ССН 
пред ряда, ССН под в.п. пред.ряда, в.п., пропустить ССН пред.ряда, по 1ССН в след. 6 (8) п., в.п., пропустить ССН 
пред.ряда, ССН под в.п. пред. ряда, в.п., пропустить ССН пред. ряда,  ССН под в.п. пред.ряда, в.п., « галочка» под 
2в.п. « галочки» пред.ряда, * - повторить между *…..* еще 2 раза, ССН в послед.п. пред. ряда, вязание 
повернуть. 

 

4 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,*в.п., ССН под в.п. пред, ряда, в.п., пропустить ССН 
пред. ряда, ССН под в.п. пред.ряда, в.п., пропустить ССН предыдущего ряда, ССН под в.п. пред.ряда, 
в.п.,пропустить ССН пред.ряда, по 1ССН в след. 4 (6) п., в.п., пропустить ССН пред.ряда, ССН под в.п. пред.ряда, 
в.п., пропустить ССН пред. ряда, ССН под в.п. пред.ряда, в.п., пропустить ССН пред. ряда, ССН под в.п. 
пред.ряда, в.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда, * - повторить между *….* еще 2 раза, ССН в послед.п. 
пред. ряда, вязание повернуть. 

 

 

5 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* (в.п., ССН под в.п. пред. ряда,) – провязать 4 раза, 
в.п., пропустить ССН пред.ряда, по 1ССН в след. 2 (4) п., в.п., пропустить ССН  пред.ряда, (ССН под в.п. пред. 
ряда, в.п.,) – провязать 4раза, « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* - повторить между *…..* еще 2 раза, 
ССН в послед.п. пред. ряда, вязание повернуть. 
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6 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* (в.п., ССН под в.п. пред. ряда) – провязать 5 раз, в.п.,  
для пряжи СОСО: ССН между двумя ССН пред. ряда, в.п.; для пряжи Forever: пропустить ССН пред. ряда, по 
1ССН в след. 2п., в.п., пропустить ССН пред. ряда, (ССН под в.п. пред. ряда, в.п.,) – провязать 5 раз, « галочку» 
под 2в.п. « галочки» пред. ряда,* - повторить между *…..* еще 2 раза, ССН в послед.п. пред ряда, вязание 
повернуть. 

 

 

Для тех, кто вяжет из Forever: вяжите по описанию 6-го ряда для пряжи СОСО, только (в.п., ССН под в.п. пред. 
ряда) – провязать 6 раз,…….. (ССН под в.п. пред. ряда, в.п.,) – провязать 6 раз…. 

7 ряд: 3в.п.п., « галочку» под 2в.п. « галочки» пред. ряда,* (пропустить в.п. пред. ряда, ССН пред. ряда, в.п. 
пред. ряда, вяжем « галочку» в след.п. пред ряда,) – повторить еще 5 ( 6) раз, пропустить в.п. пред. ряда, « 
галочку» под 2в.п. « галочки» пред.ряда,* - повторить между *…..* еще 2 раза, ССН в послед.п. пред. ряда, нить 
закрепить и отрезать, «хвостик» спрятать, используя иглу. 

 

 

Лицевая сторона провязанных в 7-ом ряду « галочек» - будет лицевой стороной болеро. 

Повернуть болеро к себе изн.стороной, справа найти первый ССН первого ряда, ввод крючок под этот столбик( 
не в вершину или основание!),захватываем раб.нить, вытягивае п. и закрепляем ее. 

8 ряд: 3в.п.п., ССН под первый крайний ССН первого ряда, 2в.п., 2ССН под этот же ССН первого ряда болеро, 
пропустить крайний ССН второго ряда болеро, в след. крайний ССН третьего ряда болеро вяжем « галочку»,* 
пропустить след. крайний ССН, в след. крайний ССН вяжем « галочку»,* - повторить между *…* еще один раз, 
(для тех, кто вяжет Forever, пропустить еще след. крайний ССН), формируем пройму: 
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пропускаем 2ССН « галочки»,делаем накид на крючок, вводим крючок под 2-е в.п. этой « галочки», пропускаем 
2ССН этой « галочки»,  6 (7) « галочек» пред. ряда, пропускаем 2ССН след. « галочки», вводим крючок под 2-е 
в.п. этой же « галочки», провязываем « галочку» под эту пару из 2-х в.п., ( сформировали первую пройму), 
вяжем 6 (7) « галочек» под  в.п. « галочек» пред. ряда, формируем вторую пройму: пропускаем 2ССН « галочки» 
пред. ряда, делаем накид на крючок, вводим крючок под 2-е в.п. этой же « галочки», пропускаем 2ССН этой « 
галочки»,  6 (7) « галочек» пред. ряда, пропускаем 2ССН след. « галочки», вводим крючок под 2-е в.п. этой же « 
галочки», провязываем « галочку» под эту пару  2-х в.п., ( сформировали вторую пройму), пропускаем 2ССН, 
(для тех, кто вяжет Forever, пропустить еще след. крайний ССН) ,* в след. крайний ССН вяжем « галочку», 
пропустить след. крайний ССН,* - повторить между *…* еще 2 раза, вяжем « галочку» в последний крайний 
столбик первого ряда  болеро, повернуть вязание. 

 

 

 

 

9 ряд: СС перемещаем начало ряда под 2в.п. первой « галочки» ряда, 3в.п.п., 2ССН под эти же 2в.п., 2в.п., 3ССН 
под эти же 2в.п. первой « галочки» предыдущего ряда, * вяжем « галочку» (3ССН, 2в.п., 3ССН) под 2в.п. след. « 
галочки» предыдущего ряда, * - повторить между *…..* еще 14 (15) раз. В последней « галочке» ряда 
формируем петельку, я провязала 3в.п. Вы ориентируйтесь на бусину или пуговку, которую будите пришивать. 
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Пришить бусину, заправить « хвостики», используя иглу. Болеро готово! Вяжите с удовольствием! 

Цветовые решения болеро – ваша фантазия!!!  

При желании можно обвязать и горловину болеро. 

 

 

 

Туфельки. 
 

   

Материалы и инструменты: 

   Для вязания верхней части туфельки подойдет пряжа типа СОСО ( Vita Cotton), 100% мерсеризованный 
хлопок, 240м/ 50г, выбранного Вами цвета или Alize Forever, 100% микрофибра- акрил, 300м/ 50г. Для подошвы 
подходит пряжа СОСО( Vita Cotton) или YarnArt  BEGONIA, 169м на 50г, 2-е пуговички или бусины. 
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 Для пряжи СОСО и BEGONIA  – крючок 1.25мм  

Для Forever – крючок 1.5мм. 

Ориентировочные размеры подошвы:    

 длина – 53мм,  

 ширина самой широкой части ( измеряем через основание  5-и ССН  из одной петли)– 27 – 28мм, 

ширина в области пятки ( измеряем через п. начала первого ряда) – 20 – 21мм. 

Ход работы. 

Стелька. ( 2 шт., вяжем круговыми рядами). 

1 ряд: Набрать нитью выбранного вами отделочного цвета 12в.п., СБН во 2-ю п. от крючка, СБН в след. 9в.п., 5 
СБН в след.п., СБН в след. 9п. по обратной стороне наборной цепочки, 4 СБН в след.п., СС под верщину 1-го СБН.       
( 28 п.)  

2 ряд: в.п.п., ( не является СБН), СБН в след. 4п., начиная с первой, 4 ПССН в след. 4п., ССН в след 2п., по 2ССН в 
след. 5п., ССН в след 2п., 4 ПССН в след 4п., СБН в след. 4п., по 2 СБН в след. 3п., СС под вершину 1-го СБН.    ( 36 
п.) 

3 ряд: 2в.п.п. ( являются ПССН), ПССН в след 9п., 2 ПССН в след.п., ПССН в след.п., 2 ПССН в след. п., ПССН в 
след. п., по 2 ПССН в след. 2п., ПССН в след.п., 2 ПССН в след.п., ПССН в след.п., 2 ПССН в след.п., ПССН в след 
10п., 2 ПССН в след.п., ПССН в след.п., по 2 ПССН в след. 2п., ПССН в след.п., 2 ПССН в след.п., СС во 2-ю в.п.п., 
вытягиваем конец нити см 8, отрезаем нить. С помощью крючка или иглы, протягиваем конец нити под 
вершиной 2-го ПССН пред. ряда. ( 46 п.) 

 

 

 

В туже п., из которой вышла нить, заводим ее через заднюю полу петлю, от центра – наружу, формируем п.  
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Нить закрепить крючком меньшего размера или, используя иглу.  

Вяжем тем же цветом нити еще одну стельку.( на фото – подошва, стельки у меня белого цвета). 

Подошва, 2 шт., вяжем по описанию выше нитью основного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Соединяем стельку с подошвой. 

Совместить стельку с подошвой изнаночными сторонами друг к другу, соединить их с помощью тамбурного 
шва нитью цвета подошвы, вводя крючок между ПССН последних рядов стельки и подошвы.  В конце обрезать 
и закрепить нить,( нить протянить на сторону подошвы между петлями, как показано на фото) . 
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Вяжем верхнюю часть туфельки  

Определяем середину мыска и пятки, проложив иголку или крючок вдоль наборного ряда, ставим маркеры из 
ниточек или булавок. ( но не маркеры из пластмассы!)   Уточняем количество петель путем подсчета: между 
маркерами их должно быть по 23п. От середины мыска отсчитываем в обе стороны по 5п., ставим маркеры – 

ниточки, ( если у вас « потерялась» одна петелька, бывает и такое, ничего страшного – сделайте одну п. – 

центральной, а от нее отсчитайте по 4п. в обе стороны. )  Позже я убедилась, что лучше отсчитать от 
центра меньше п., например, 4п. – дальше вяжем по описанию! 

                                                                        Правая туфелька. 

Начинаем вязать с изнанки внутренней стороны правой туфельки, от мыска. Крепиться будем к петлям 
тамбурного шва. Берем пряжу основного цвета, вводим крючок под переднюю полу петлю 6-й п. от центра или 
след. после маркера п., захватываем раб. нить, вытягиваем ее и провязываем, *вводим крючок под след. 
переднюю полу петлю, вытягиваем нить, провязываем СБН* - повторить между *…*  еще 16 раз;  меняем нить 
основного цвета на нить цвета отделки: провязывая 18-й СБН, вытягиваем из передней полу петли раб. нить, 
(оставляем раб. нить перед работой), захватываем отделочную нить, провязываем 2-е п. на крючке , *вводим 
крючок под след. переднюю полу петлю, вытягиваем нить, провязываем СБН*-  повторить между *…*  18 раз, 
в.п.п., вязание повернуть против час. стрелки. 

2 ряд: вяжем СБН в след. 18 СБН пред. ряда, начиная с первого ( начальный конец отделочной нити ввязываем 
в этот ряд СБН);  провязывая 18-й СБН, меняем нить, как было описано выше, сделав  «перекрест» двух цветов 
нитей, ( следите, чтобы нить всегда оставалась на изнаночной стороне туфельки!) , вяжем СБН в след.  18 СБН 
пред ряда, ( начальный конец основной нити ввязываем в этот ряд СБН), в.п.п., вязание повернуть . 
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3 – 6 ряды – вяжем, как 2-ой ряд. 

  

7 ряд:  закончили ряд нитью основного цвета, сделали в.п.п., вязание повернули;  вяжем СБН в след. 6п. пред. 
ряда, в.п.п., вязание повернуть. 

8 ряд: вяжем СБН в след. 6п. пред. ряда, начиная с первой, в.п.п., вязание повернуть. 

9 ряд: вяжем СБН в след. 6п. пред. ряда, начиная с первой, в.п.п. – не делать, только в четных рядах!, вязание 
повернуть. 

10 ряд: пропускаем первый СБН пред. ряда , вяжем СБН в след. 5п. пред. ряда, в.п.п., вязание повернуть. 

11 ряд: вяжем СБН в след. 5п. пред. ряда, вязание повернуть. 

12 ряд: пропускаем первый СБН пред. ряда, вяжем СБН в след. 4п. пред. ряда, в.п.п., вязание повернуть. 

13 ряд: вяжем СБН в след. 4п. пред. ряда, вязание повернуть. 

14 ряд: пропускаем первый СБН пред. ряда, вяжем СБН в след. 3п. пред. ряда, в.п.п., вязание повернуть. 

15 ряд: вяжем СБН в след. 3п. пред. ряда, вязание повернуть. 

16 ряд: пропускаем первый СБН пред. ряда, вяжем СБН в след. 2п. пред. ряда, вязание повернуть. 

17 ряд: вяжем  2 СБН с общей вершиной:  вводим крючок в первую п. пред. ряда, захватываем и вытягиваем 
нить - на крючке 2-е п., вводим крючок в след.п. пред. ряда, захватываем и вытягиваем нить – на крючке 3-и п., 
провязываем их за один раз, вытягиваем небольшое конец нити, чтобы хватило спрятать его, используя иглу, 
отрезаем, прячем « хвостик». 

  

Левая туфелька. 
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Начинаем вязать с лицевой внутренней стороны левой туфельки, от мыска. Крепиться будем к петлям 
тамбурного шва. Берем пряжу основного цвета, вводим крючок под заднюю полу петлю 6-й п. от центра или  

 

след. после маркера п., захватываем раб. нить, вытягиваем ее и провязываем, *вводим крючок под след. 
заднюю полу петлю, вытягиваем нить, провязываем СБН* - повторить между *…*  еще 16 раз;  меняем нить 
основного цвета на нить цвета отделки: провязывая 18-й СБН, вводим крючок под заднюю полу петлю,  
вытягиваем из полу петли раб. нить, (оставляем раб. нить за работой), захватываем отделочную нить, 
провязываем 2-е п. на крючке , *вводим крючок под след. заднюю  полу петлю, вытягиваем нить, провязываем 
СБН*-  повторить между *…*  18 раз, в.п.п., вязание повернуть против час. стрелки. 

2 ряд: вяжем СБН в след. 18 СБН пред. ряда, начиная с первого ( начальный конец отделочной нити ввязываем 
в этот ряд СБН);  провязывая 18- й СБН, меняем нить, как было описано выше, сделав  «перекрест» двух цветов 
нитей, ( следите, чтобы нить всегда оставалась на изнаночной стороне туфельки!) , вяжем  СБН в след. 18 СБН 
пред ряда, ( начальный конец основной нити ввязываем в этот ряд СБН), в.п.п., вязание повернуть . 

3 – 6 ряды – вяжем, как 2-ой ряд. 

Далее вязание с 7 – по 17 ряды продолжаем по описанию  вязания правой туфельки. Только теперь: четные 
ряды – изнаночные, не четные ряды – лицевые. 

Обвязка туфелек по контуру. 

Обвязку делаем тамбурным швом по всему лицевому контуру верхних частей туфелек. 

У правой туфельки обвязку начинаем с лицевой наружной  стороны туфельки. Находим крайний СБН первого 
ряда, вводим крючок под дальнюю полу петлю, захватываем нить, вытаскиваем, вводим крючок в след. 
крайний СБН 2-го ряда, захватывает нить, вытягиваем ее через п. на крючке. Так продолжаем обвязку по всему 
контуру, выполняя тамбурный шов и формируя цепочку из петель. В конце – отрезать и закрепить нить. 

У левой туфельки обвязку начинаем с лицевой внутренней стороны туфельки. Выполняем обвязку, как указано 
выше и ориентируясь на фото. 
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Оформление туфельки. 

Выполнив обвязку, примеряем туфельку на куколку и определяем место соединения деталей. Сшиваем детали 
мыска туфельки, пришиваем пуговку, бусинку – по желанию! 

 

  

  

 

 

Туфельки готовы! Вяжите с удовольствием! 
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27 

 

 

 

Материалы данного журнала являются авторской разработкой © Тучковой 

Ирины и предназначены только для личного пользования. Текст, 

фотографии и схемы, содержащиеся в журнале, запрещено повторно 

продавать, пересылать по e-mail, переводить, публиковать где либо. Но вы 

можете продавать свои работы, связанные по этому  описанию. 
 

Я постаралась доступно и подробно описать весь процесс создания данной модели. 
Если вы нашли в тексте или схемах ошибку, пожалуйста, сообщите мне об этом. 
Связаться со мной Вы можете, написав мне письмо любым удобным для Вас способом: 

 

Моя страница в ВКонтакте   https://vk.com/id248794394 

Моя группа в ВКонтакте   https://vk.com/garderob_dlya_pr 

https://vk.com/id248794394
https://vk.com/garderob_dlya_pr

