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Для работы нам понадобятся:  

1. Пряжа Alize DIVA (100% микрофибра акрил, 350 м, 100 г) цвет 132 - Василек 

2. Пряжа Alize DIVA (100% микрофибра акрил, 350 м, 100 г) цвет 55 - Сахарно-белый 

3. Пряжа Alize SOFTY (100% микрополиэстер, 115 м, 50 г) цвет 55 Белый 

4. Спицы № 2. 
5. Крючок. 
6. Пришивные кнопочки. 

 

Обозначения: 

«К» - кромочная 

«П.пл.» -петли планки, платочная вязка 

«Л.п.» – лицевая петля 

«Из. п.» – изнаночная петля 

«+» - прибавка-накид скрещенной петлей 

 

 

 

 

 

Описание работы: 

Нечетные – лицевые ряды, четные – изнаночные! 

Первую кромочную петлю снимаем как лицевую, последнюю кромочную 
провязываем изнаночной (всегда!). 

Набираем 34 петли из основной пряжи.  

Первые 6 рядов вяжем воротничок-стойку платочной вязкой (все петли и лицевых, 

и изнаночных рядов вяжем лицевыми). 

С 7-го ряда переходим на вязание лицевой гладью (в лицевых рядах вяжем 
лицевыми петлями, в изнаночных – изнаночными.  Вяжем реглан, разделяя 
вязание на планки спинки, рукава и перед.В начале и в конце каждого ряда 
провязываем планку под застежку – по 3 лицевых петли платочной вязкой + 
кромочная петля. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3rra&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1987.0bYDao04uuZ4qhfMZ9t4oLs8tQaed7FVUAdQRd0qYHO8Y8USHO3XfWHF9PQXo5iGhWp9bhmx3sh-PnkSc4NVbw.65b3296d2f5a2efa6b5670014dd8474e1ed67818&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwrGuBObUuH5s5_Gu5yAeAaDr61RYHglzwKBMSVL0fjnwxzoItWeSRaTYy5cYaBKYGi6aI7VQlqR2IbE12t_h1mW_kRlSDwtX8GG8_hNy5eRygiZwbrhzJ1z6ByrfuSTAzXiwcLofZ-lzTnm1VM9TT_FRHKPSHLKfAGo8Fjlt9qHDT5bohFxswyllHJ9eP4RXsV7Z1HRKmPIW_VIsbUHl5iqHURT782fQDHSvFj4ZVV17vaMD3uG7HbGcmgFRHMqc1vxP2LTRXqDDyIIhJbI6sHbGSMGjYzcQV5EWbtlfiSJBz8ioLx3ZYPYj53gW8wKdfjdH_i-I7w58LWX4jT6zgHs8VSULoYpvq2qOTLSo0lfhcANcjIav0UNBrTvEYsd4EmZJEsAXfUs-y2OJr0CplZimHok7BGCMc3jZSxh3wg4GPUp6GZn_5Bo6GFwQ1sAdDraBXy1USIme-V4zSMdRRgdDnezl0pWnD5iDodR2aWj_RABTG1B0qwl34qW8zoc5zjYwTCTgSHqBjNW3nOpqjZeyp4l5tzh7o6ccVhc8vijG_h1dl3Rh8nDjsF0ou5tlQEej1p-E0zafjpVAtyiASKr-utKfeAdhqhfvhM2Qy9mOtYiE1dlyd4ecYJZD8Q0GypkF_0-mk2wD7SgxzM3AW65gSCy0OvjREeE-KoDROe&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJiOW9BU29hTmk2cnBWRndsaVBQSmY1TVNySnpDZzdnV2ZBbW5WajY5MUVzVXlFQk5DSDUzVVppNkphckZJSWV3cHEtNlYtUXNva0Rqd3F6cEV3dW9zRWdfUEU4R2FrUSws&sign=77ad60e4a83ae64bc41c14687226f59a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqZamX3X1d0_TEaPzEiISxBSwn6QklouJWD6AP-XOEqnk6ldiSYtVayKukfoKJS0Gdo1Qi3jsyV0Z3XVatrpI10Q9099nhSFt-_UjZNA450jDp3VixpVyDAcd0kMlJKVxTc,&l10n=ru&rp=1&cts=1543571501418&mc=3.5&hdtime=6565.8
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3rra&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1987.0bYDao04uuZ4qhfMZ9t4oLs8tQaed7FVUAdQRd0qYHO8Y8USHO3XfWHF9PQXo5iGhWp9bhmx3sh-PnkSc4NVbw.65b3296d2f5a2efa6b5670014dd8474e1ed67818&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwrGuBObUuH5s5_Gu5yAeAaDr61RYHglzwKBMSVL0fjnwxzoItWeSRaTYy5cYaBKYGi6aI7VQlqR2IbE12t_h1mW_kRlSDwtX8GG8_hNy5eRygiZwbrhzJ1z6ByrfuSTAzXiwcLofZ-lzTnm1VM9TT_FRHKPSHLKfAGo8Fjlt9qHDT5bohFxswyllHJ9eP4RXsV7Z1HRKmPIW_VIsbUHl5iqHURT782fQDHSvFj4ZVV17vaMD3uG7HbGcmgFRHMqc1vxP2LTRXqDDyIIhJbI6sHbGSMGjYzcQV5EWbtlfiSJBz8ioLx3ZYPYj53gW8wKdfjdH_i-I7w58LWX4jT6zgHs8VSULoYpvq2qOTLSo0lfhcANcjIav0UNBrTvEYsd4EmZJEsAXfUs-y2OJr0CplZimHok7BGCMc3jZSxh3wg4GPUp6GZn_5Bo6GFwQ1sAdDraBXy1USIme-V4zSMdRRgdDnezl0pWnD5iDodR2aWj_RABTG1B0qwl34qW8zoc5zjYwTCTgSHqBjNW3nOpqjZeyp4l5tzh7o6ccVhc8vijG_h1dl3Rh8nDjsF0ou5tlQEej1p-E0zafjpVAtyiASKr-utKfeAdhqhfvhM2Qy9mOtYiE1dlyd4ecYJZD8Q0GypkF_0-mk2wD7SgxzM3AW65gSCy0OvjREeE-KoDROe&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJiOW9BU29hTmk2cnBWRndsaVBQSmY1TVNySnpDZzdnV2ZBbW5WajY5MUVzVXlFQk5DSDUzVVppNkphckZJSWV3cHEtNlYtUXNva0Rqd3F6cEV3dW9zRWdfUEU4R2FrUSws&sign=77ad60e4a83ae64bc41c14687226f59a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqZamX3X1d0_TEaPzEiISxBSwn6QklouJWD6AP-XOEqnk6ldiSYtVayKukfoKJS0Gdo1Qi3jsyV0Z3XVatrpI10Q9099nhSFt-_UjZNA450jDp3VixpVyDAcd0kMlJKVxTc,&l10n=ru&rp=1&cts=1543571501418&mc=3.5&hdtime=6565.8
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3rra&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1987.0bYDao04uuZ4qhfMZ9t4oLs8tQaed7FVUAdQRd0qYHO8Y8USHO3XfWHF9PQXo5iGhWp9bhmx3sh-PnkSc4NVbw.65b3296d2f5a2efa6b5670014dd8474e1ed67818&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwrGuBObUuH5s5_Gu5yAeAaDr61RYHglzwKBMSVL0fjnwxzoItWeSRaTYy5cYaBKYGi6aI7VQlqR2IbE12t_h1mW_kRlSDwtX8GG8_hNy5eRygiZwbrhzJ1z6ByrfuSTAzXiwcLofZ-lzTnm1VM9TT_FRHKPSHLKfAGo8Fjlt9qHDT5bohFxswyllHJ9eP4RXsV7Z1HRKmPIW_VIsbUHl5iqHURT782fQDHSvFj4ZVV17vaMD3uG7HbGcmgFRHMqc1vxP2LTRXqDDyIIhJbI6sHbGSMGjYzcQV5EWbtlfiSJBz8ioLx3ZYPYj53gW8wKdfjdH_i-I7w58LWX4jT6zgHs8VSULoYpvq2qOTLSo0lfhcANcjIav0UNBrTvEYsd4EmZJEsAXfUs-y2OJr0CplZimHok7BGCMc3jZSxh3wg4GPUp6GZn_5Bo6GFwQ1sAdDraBXy1USIme-V4zSMdRRgdDnezl0pWnD5iDodR2aWj_RABTG1B0qwl34qW8zoc5zjYwTCTgSHqBjNW3nOpqjZeyp4l5tzh7o6ccVhc8vijG_h1dl3Rh8nDjsF0ou5tlQEej1p-E0zafjpVAtyiASKr-utKfeAdhqhfvhM2Qy9mOtYiE1dlyd4ecYJZD8Q0GypkF_0-mk2wD7SgxzM3AW65gSCy0OvjREeE-KoDROe&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJiOW9BU29hTmk2cnBWRndsaVBQSmY1TVNySnpDZzdnV2ZBbW5WajY5MUVzVXlFQk5DSDUzVVppNkphckZJSWV3cHEtNlYtUXNva0Rqd3F6cEV3dW9zRWdfUEU4R2FrUSws&sign=77ad60e4a83ae64bc41c14687226f59a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqZamX3X1d0_TEaPzEiISxBSwn6QklouJWD6AP-XOEqnk6ldiSYtVayKukfoKJS0Gdo1Qi3jsyV0Z3XVatrpI10Q9099nhSFt-_UjZNA450jDp3VixpVyDAcd0kMlJKVxTc,&l10n=ru&rp=1&cts=1543571501418&mc=3.5&hdtime=6565.8
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3rra&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1987.0bYDao04uuZ4qhfMZ9t4oLs8tQaed7FVUAdQRd0qYHO8Y8USHO3XfWHF9PQXo5iGhWp9bhmx3sh-PnkSc4NVbw.65b3296d2f5a2efa6b5670014dd8474e1ed67818&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwrGuBObUuH5s5_Gu5yAeAaDr61RYHglzwKBMSVL0fjnwxzoItWeSRaTYy5cYaBKYGi6aI7VQlqR2IbE12t_h1mW_kRlSDwtX8GG8_hNy5eRygiZwbrhzJ1z6ByrfuSTAzXiwcLofZ-lzTnm1VM9TT_FRHKPSHLKfAGo8Fjlt9qHDT5bohFxswyllHJ9eP4RXsV7Z1HRKmPIW_VIsbUHl5iqHURT782fQDHSvFj4ZVV17vaMD3uG7HbGcmgFRHMqc1vxP2LTRXqDDyIIhJbI6sHbGSMGjYzcQV5EWbtlfiSJBz8ioLx3ZYPYj53gW8wKdfjdH_i-I7w58LWX4jT6zgHs8VSULoYpvq2qOTLSo0lfhcANcjIav0UNBrTvEYsd4EmZJEsAXfUs-y2OJr0CplZimHok7BGCMc3jZSxh3wg4GPUp6GZn_5Bo6GFwQ1sAdDraBXy1USIme-V4zSMdRRgdDnezl0pWnD5iDodR2aWj_RABTG1B0qwl34qW8zoc5zjYwTCTgSHqBjNW3nOpqjZeyp4l5tzh7o6ccVhc8vijG_h1dl3Rh8nDjsF0ou5tlQEej1p-E0zafjpVAtyiASKr-utKfeAdhqhfvhM2Qy9mOtYiE1dlyd4ecYJZD8Q0GypkF_0-mk2wD7SgxzM3AW65gSCy0OvjREeE-KoDROe&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJiOW9BU29hTmk2cnBWRndsaVBQSmY1TVNySnpDZzdnV2ZBbW5WajY5MUVzVXlFQk5DSDUzVVppNkphckZJSWV3cHEtNlYtUXNva0Rqd3F6cEV3dW9zRWdfUEU4R2FrUSws&sign=77ad60e4a83ae64bc41c14687226f59a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqZamX3X1d0_TEaPzEiISxBSwn6QklouJWD6AP-XOEqnk6ldiSYtVayKukfoKJS0Gdo1Qi3jsyV0Z3XVatrpI10Q9099nhSFt-_UjZNA450jDp3VixpVyDAcd0kMlJKVxTc,&l10n=ru&rp=1&cts=1543571501418&mc=3.5&hdtime=6565.8
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Не забываем, что прибавки-накиды мы делаем скрещенной петлей (чтобы не 
было дырочек)! 

7-й ряд - кр., 3 п. пл., 1 лиц., +, 1 лиц.,+,7 лиц. ,+, 1 лиц.,+, 6 лиц., +, 1 лиц.,+, 7 лиц., 

+, 1 лиц.,+,1 лиц., 3 п. пл., кр. = 42 п. 

9-й ряд - кр., 3 п. пл., 2 лиц., +, 1 лиц.,+,9 лиц. ,+, 1 лиц.,+, 8 лиц., +, 1 лиц.,+, 9 лиц., 

+, 1 лиц.,+,2 лиц., 3 п. пл., кр. = 50 п. 

11-й ряд - кр., 3 п. пл., 3 лиц., +, 1 лиц.,+,11 лиц. ,+, 1 лиц.,+, 10 лиц., +, 1 лиц.,+, 11 

лиц., +, 1 лиц.,+,3 лиц., 3 п. пл., кр. = 58 п. 

13-й ряд - кр., 3 п. пл., 4 лиц., +, 1 лиц.,+,13лиц. ,+, 1 лиц.,+, 12 лиц., +, 1 лиц.,+, 13 

лиц., +, 1лиц.,+,4 лиц., 3 п. пл., кр. = 66 п. 

15-й ряд - кр., 3 п. пл., 5 лиц., +, 1 лиц.,+,15лиц. ,+, 1 лиц.,+, 14 лиц., +, 1 лиц.,+, 15 

лиц., +, 1 лиц.,+,5 лиц., 3 п. пл., кр. = 74 п. 

17-й ряд - кр., 3 п. пл., 6 лиц., +, 1 лиц.,+,17лиц. ,+, 1 лиц.,+, 16 лиц., +, 1 лиц.,+, 17 

лиц., +, 1 лиц.,+,6 лиц., 3 п. пл., кр. = 82 п. 

19-й ряд - кр., 3 п. пл., 7 лиц., +, 1 лиц.,+,19лиц. ,+, 1 лиц.,+, 18 лиц., +, 1 лиц.,+, 19 

лиц., +, 1 лиц.,+,7 лиц., 3 п. пл., кр. = 90 п. 

21-й ряд - кр., 3 п. пл., 8 лиц., +, 1 лиц.,+,21лиц. ,+, 1 лиц.,+, 20 лиц., +, 1 лиц.,+, 21 

лиц., +, 1 лиц.,+,8 лиц., 3 п. пл., кр. = 98 п. 

23-й ряд – кр., 3п.пл., 9 лиц., +, 1лиц., +, 23 лиц, +, 1лиц., +, 22 лиц., +, 1лиц., +, 23 
лиц., +, 1лиц., +, 9 лиц., 3 п.пл., кр. 

25-й ряд - кр., 3 п.пл., 36 лиц.. Поворот. Продолжаем вязать только рукав (25п.). 

Рукава 25 п 

Вяжем 10 рядов лицевой гладью. 

11 -й ряд - все петли изнаночные 

12-й ряд -  все изн. 

13-й ряд -   все лицевые 

14-й ряд -   все изн. 

15-й ряд -   все изн. 
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16-й ряд -   все изн. 

17-й ряд -   все лицевые 

18-й ряд -   все изн 

Переходим на Softy, вяжем 4 ряда платочной вязкой. Закрываем петли рукава 
изнаночными. 

При помощи крючка, соединительными столбиками, сшиваем рукав. Петлю, 
оставшуюся на крючке, протягиваем через первую петлю переда (чтобы у нас не 
образовывалась дополнительная петля).  

Провязываем петли переда и второго рукава:  1 лиц.(эта петля у нас уже на 
правой спице, после протяжки), 50 лиц.. Поворот. Продолжаем вязать только 
петли  второго рукава аналогично первому. 

Закрываем петли, при помощи крючка, соединительными столбиками, сшиваем 
второй рукав. Петлю, оставшуюся на крючке, протягиваем через первую петлю 
второй полочки спинки. Довязываем вторую полочку до конца ряда. 1 лиц. .(эта 
петля у нас уже на правой спице, после протяжки),10 лиц. ,  3 п.пл., кр. 

 

26-й изн.ряд - кр., 3 п.пл., 48 изн., 3 п.пл., кр. 

27 ряд - кр., 3п.пл., 10 лиц., +, 2 лиц., +, 24 лиц, +, 2 лиц., +, 10 лиц., 3 п.пл., кр. 

28 и все последующие изн. ряды -  кр., 3 п.пл., все изн., 3 п.пл., кр. 

29 ряд – все лицевые 

31 ряд - кр., 3п.пл., 11 лиц., +, 2 лиц., +, 26 лиц, +, 2 лиц., +, 11 лиц., 3 п.пл., кр. 

33 ряд – все лицевые 

35 ряд - кр., 3п.пл., 12 лиц., +, 2 лиц., +, 28 лиц, +, 2 лиц., +, 12 лиц., 3 п.пл., кр. 

37 ряд – все лицевые 

39 ряд - кр., 3п.пл., 13 лиц., +, 2 лиц., +, 30 лиц, +, 2 лиц., +, 13 лиц., 3 п.пл., кр. 

41 ряд – все лицевые 

43 ряд - кр., 3п.пл., 14 лиц., +, 2 лиц., +, 32 лиц, +, 2 лиц., +, 14 лиц., 3 п.пл., кр. 
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45 ряд – все лицевые 

47 ряд - кр., 3п.пл., 15 лиц., +, 2 лиц., +, 34 лиц, +, 2 лиц., +, 15 лиц., 3 п.пл., кр. 

49 ряд – все лицевые 

51 ряд -  кр., 3п.пл., 16 лиц., +, 2 лиц., +, 36 лиц, +, 2 лиц., +, 16 лиц., 3 п.пл., кр. 

53 ряд – все лицевые 

55 ряд - кр., 3п.пл., 17 лиц., +, 2 лиц., +, 38 лиц, +, 2 лиц., +, 17 лиц., 3 п.пл., кр. (88 

п.) 

57 ряд – все лицевые 

С 59 ряда вяжем жаккардовый узор (9 рядов). Узор лучше вязать без протяжек, 
чтобы полотно не стягивалось. 

 

68 ряд -  кр., 3 п.пл., все изн., 3 п.пл., кр. 

69 ряд – все лицевые 

70 ряд -  кр., 3 п.пл., все изн., 3 п.пл., кр. 

Переходим на Softy, вяжем 6 рядов платочной вязкой. Закрываем петли 
изнаночными. 

Пришиваем кнопочки. Платье готово! 
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Набираем 60 петель нитью Softy. Вяжем ею 8 рядов платочной вязкой 

Переходим на Diva  и вяжем 4 ряда лицевой гладью. 

Начинаем вязать жаккардовый узор (9 рядов). Узор лучше вязать без протяжек, 
чтобы полотно не стягивалось. 

 

Далее продолжаем работу синей нитью и вяжем еще 15 рядов лицевой гладью. 

Со следующего ряда мы начинаем убавлять петли.  

37-й ряд: кр., 1 лиц., (3 лиц,  2 лиц. вм. с наклоном в право) – 11 раз, 2 лиц.,кр. (49 п.) 

39-й ряд: кр., 1 лиц., (2 лиц,  2 лиц. вм. с наклоном в право) – 11 раз, 2 лиц.,кр. (38 п.) 

41-й ряд: кр., 1 лиц., (1 лиц,  2 лиц. вм. с наклоном в право) – 11 раз, 2 лиц.,кр. (27 п.) 
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43-й ряд: кр., 1 лиц., (2 лиц. вм. с наклоном в право) – 12 раз, кр. (15 п.) 

45-й ряд: кр., (2 лиц. вм. с наклоном в право) – 7 раз. (8 п.) 

Стягиваем оставшиеся петли. 

При помощи крючка, соединительными столбиками, сшиваем задний шов шапочки.  

Пришиваем помпон. 

Шапочка готова. 

 


