
Платье «Золушка» 

Руководство по вязанию крючком платья Золушки и коллекции «Сборник 

сказок» для куклы формата Барби 

Перевод: chuvvera 

 

КАРКАС 

Кругов. ряд. 1: 3 в/п, 13 ст. с/н в кольцо, соединить. (14 ст с/н) 

Кругов. ряд. 2: (3 в/п, 1 ст с/н) в первый ст., по 2 ст с/н в кажд. ст. до конца ряда, 

соединить. (28 ст с/н) 

Кругов. ряд. 3: вязать в задние полупетли- 4 в/п, по 1 ст. с 2-я нак. в кажд. ст. до 

конца ряда, соединить. (28 ст. с 2-я нак. ) 

Кругов. ряд. 4-12: 4 в/п, по 1 ст. с 2-я нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить  

Ряд. 13: Вязать в задние полупетли- 3 в/п, (след. 2 ст. провязать вместе 1-м ст. 

с/н)- 13 раз, ст с/н в последний ст., не соединять. Оборвать нить.  

Деталь должна плотно оборачиваться вокруг талии с достаточным запасом на 

застежку, пришить кнопку. 

Свернуть квадрат из пластиковой канвы в форме трубы и вставить внутрь 

связанной детали. Кукла должна входить внутрь трубки свободно. 

Юбка 

Положить цилиндр открытым концом к себе, вязать по передним полупетлям ряда 

12, крючком (2,5 мм), в 2 нити  



Платье «Золушка». Сборник сказок   rukotvornica.ru 

 
2 

Кругов. ряд. 1: присоединить нить в первый ст., 3 в/п, 2 ст с/н в след. ст., (1 ст с/н 

в след. ст., 2 ст с/н в след. ст. )- до конца ряда, соединить. (42 ст с/н) 

Кругов. ряд. 2: 3 в/п, по 1 ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Кругов. ряд. 3: 3 в/п, [по 1ст с/н в след. 2 ст., 2 ст с/н в след. ст.]- до конца ряда 

кроме последних 2-х ст. , по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (55 ст с/н) 

Кругов. ряд. 4: 3 в/п, по 1 ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Кругов. ряд. 5: 3 в/п, [по 1 ст с/н в след. 3 ст., 2 ст с/н в след. ст.]- до конца ряда 

кроме последних 2-х ст. , по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (68 ст с/н) 

Кругов. ряд. 6: 3 в/п, по 1 ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Кругов. ряд. 7: 3 в/п., [по 1ст с/н в след. 4 ст…2 ст.с/н в след. ст.] -до конца ряда 

кроме последних 2-х ст. , по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (81 ст с/н) 

Кругов. ряд. 8: 3 в/п., по 1 ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить 

Кругов. ряд. 9: 3 в/п, [по 1 ст с/н в след. 5 ст., 2 ст с/н в след. ст.]- до конца ряда, 

кроме последних 2-х ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (94 ст с/н) 

Кругов. ряд. 10: 3 в/п., по 1 ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Кругов. ряд. 11: 3 в/п, (по 1 ст с/н в след. 6 ст., 2 ст с/н в след. ст.)- до конца ряда, 

кроме последних 2-х ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить.(107 ст с/н) 

Кругов. ряд. 12: 3 в/п, [по 1 ст с/н в след. 7 ст., 2 ст с/н в след. ст.]- до конца ряда, 

кроме последних 2-х ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (120 ст с/н) 

Кругов. ряд. 13: 3 в/п., [по 1 ст с/н в след. 8 ст., 2 ст. с/н в след. ст.]- до конца 

ряда, кроме последних 2-х ст. , по 1 ст с/н в последние 2 ст. , соединить. (133 ст 

с/н) 

Кругов. ряд. 14: 3 в/п., (по 1 ст с/н в след. 9 ст., 2 ст с/н в след. ст.)- до конца 

ряда, кроме последних 2-х ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить. (146 ст с/н) 

Кругов. ряд. 15: 3 в/п., [по 1 ст с/н в след. 10 ст., 2 ст с/н в след. ст.]- до конца 

ряда, кроме последних 2-х ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст.,.(159 ст с/н) 

Кругов. ряд. 16: 3 в/п, [по 1 ст с/н в след. 11 ст., 2 ст с/н в след. ст.] -до конца 

ряда, кроме последних 2 ст., по 1 ст с/н в последние 2 ст., соединить .(172 ст с/н) 

Кругов. ряд. 17-26: 3 в/п, по 1ст с/н в каждый ст. до конца ряда, соединить Кругов. 

ряд. 27:вязать в задние полупетли- 3 в/п., пропустить след. ст., [1ст с/н в след. ст. 

пропустить след. ст.]- до конца ряда, соединить. (86 ст с/н) 

Кругов. ряд. 28: [5 в/п, пропустить след. ст., 1 ст. б/н в след. ст.] -до конца ряда, 

кроме последнего ст., пропустить последний ст.,соединить в перв. в/п первых 5-и 

в/п. Оборвать нить. 

Нитью в одно сложение крючком 1,65 мм связать цепочку из 300 в.п. 

Продеть шнурок в последний ряд юбки каркаса. 
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Окончание 

Поместить куклу в каркас, (верхний край каркаса должен быть немного ниже талии 

куклы ). Набить юбку вокруг цилиндра наполнителем, затем закройте наполнитель 

картонным кругом и тяните края юбки вокруг картона. 

Последние 2 ряда юбки должны быть на основании картона.  

Высота юбки регулируется добавлением или удалением наполнителя (или более 

сильным натяжением юбки на каркас). Чтобы отрегулировать длину юбки 

окончательно, необходимо связать кружевное платье. 

Платье 

Материалы: 

 Хлопковая нить №10: 

 1055 м белого цвета; 

 По 20 м каждого цвета: розового, желтого, голубого, лавандового, светло-зеленого, 

 персикового; 

 230 м шелковой нити для вязания крючком белого цвета; 

 20 м вискозной или хлопковой с блеском нити белого цвета; 

 1 катушка тонкой нити metallic белого цвета; 

 14 х 30 см деталь канвы для вышивания; 

 46 шт. серебряного 11- мм стекляруса; 

 34 шт. серебряных 3-мм круглых жемчужин; 

 15 шт. серебряных 4-мм круглых жемчужин; 

 Серебряная крученая проволока; 

 1 м атласной ленточки шириной 2,5 см белого цвета; 

 0,5 м атласной ленточки шириной 0,3 см белого цвета; 

 8 маленьких кнопок 

 2 прямых булавки с жемчужными головками; 

 Жидкость для накрахмаливания; 

 Швейные нитки белого цвета; 

 Картон; 

 Папиросная бумага (бумажная салфетка); 

 Иглы: гобеленовая, для вышивания, для бисера, швейная; 

 Крючки 1,65 мм и 0,85 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая 

плотность. 

Плотность вязания 

Крючок 1,65 мм нить №10 

 9 ст. = 2,5 см; 9 рядов узора = 2,5 см. 

Крючок 0,85 мм и нить metallic 14 петель = 2,5 см. 

Специальные приемы вязания: 

Ракушка: 5 ст с/н в след. ст.  

Прибавка: 1 ст. б/н, ракушка)- в след. центральный ст. след. ракушки, (1 ст. б/н, 

ракушка) в след. ст. б/н. 
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Узел Купидона (УК): вытянуть петлю длиной 0,9 см, накид, 

протянуть нить через петлю, 1 ст. б/н за заднюю скрутку 

длинной петли (см. рис. 1). 

 

Двойной Узел Купидона (ДУК.): *вытянуть петлю длиной 0,9 см, 

накид, протянуть нить через петлю, 1 ст. б/н за заднюю скрутку 

длинной петли (см. рис. 1 выше); повторять от * (см. рис. 2). 

 

 

 

Провязывая УК и ДУХ. в предыдущий или круговой ряд- 

вводить крючок в сторону столбика б/н между петлями (см. 

рис. 3). 

Вязать в ДУК:  вязать в центр след. ДУК. 

 

 

Зеркальный ст. б/н (ЗСТ б/н): 

провязывая слева направо, добавить 

крючок в след. ст. (см. рис. 1), накид, 

протянуть нить через петлю, накид, 

протянуть нить через 2 петли на крючке 

(см. рис. 2). 

 

 

Вязать в ракушку: вязать в центральный ст. указанной ракушки. 

Юбка 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью №10 белого цвета. Набрать 28 в/п. 

Ряд. 1: 2 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, 2 ст. б/н в каждую в/п до конца ряда, 

повернуть. (54 ст. б/н ) 

Ряд. 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., *ракушка в след. ст., 1 ст. б/н в след. ст.; 

повторять от * до конца ряда, кроме последнего ст., 3 ст с/н в последний ст., 

повернуть. (27 ст. б/н, 26 ракушек, 3 ст с/н) 

Ряд. 3-17: 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., (ракушка в след. ст. б/н. ст. б/н в след. 

ракушки) до конца ряда, кроме последнего ст., 3 ст с/н в последний ст. б/н, 

повернуть. 

Ряд. 18: 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., ракушка в след. ст. б/н, *(1 ст. б/н в след. 

ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 6 раз, прибавка; повторять от * еще 2 раза, (1 ст. 
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б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 4 раза, 1 ст. б/н в след. ракушку, 3 ст 

с/н в последний ст. б/н, повернуть. (30 ст. б/н, 29 ракушек, 3 ст с/н) 

Ряд. 19: 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., (ракушка в след. ст. б/н, 1 ст. б/н в след. 

ракушку)- до конца ряда, 3 ст с/н в последний ст. б/н, повернуть. 

Ряд. 20: 1 в/п., 1 ст. б/н в первый ст., ракушка в след. ст. б/н, *прибавка, (1 ст. б/н в 

след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 7 раз; повторять от * еще 2 раза, прибавка,  

(1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 3 раза, 1 ст. б/н в след. 

ракушку, 3 ст с/н в последний ст. б/н, повернуть. (34 ст. б/н.33 ракушки, 3 ст с/н) 

Кругов. ряд. 21: совместить первые 4 ст. и последние 4 ст. ряда, где это 

возможно вязать в оба слоя полотна, 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., ракушка в след. 

ст. б/н, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- до конца ряда, 

соединить, повернуть. (33 ст. б/н.33 ракушки) 

Кругов. ряд. 22: 1 в/п, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- до конца 

ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 23: 1 в/п, *(1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 7 раз, 

прибавка; повторять от * еще 3 раза, 1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в 

последний ст. б/н, соединить, повернуть. (37 ст. б/н, 37 ракушек) 

Кругов. ряд. 24-26: 1 в/п.(1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 27: 1 в/п, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 2 раза, 

*прибавка, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 10 раз; повторять 

от* еще 2 раза, прибавка, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 2 

раза, соединить, повернуть. (41 ст. б/н, 41 ракушка) 

Кругов. ряд. 28-31: 1 в/п, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н) -до  

конца ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 32: 1 в/п, *(1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- 19 раз, 

прибавка; повторить от * 1 раз, 1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в последний ст. 

б/н, соединить, повернуть.(43 ст. б/н, 43 ракушки) 

Кругов. ряд. 33-51: 1 в/п, (1 ст. б/н в след. ракушку, ракушка в след. ст. б/н)- до  

конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить 

Кругов. ряд. 52: присоединить шелковую нить белого цвета столбиком б/н в 

первый ст., по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 53-56: Вязать в задние полупетли - 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 57: провязывая слева направо - по 1 ЗСТ б/н в каждый ст. до конца 

ряда, соединить, оборвать нить. 

Лиф 

Ряд. 1: Вязать в непровязанные полупетли начальной цепочки юбки крючком 1,65 

мм, присоединить нить №10 белого цвета столбиком б/н в первую в/п, по 1 ст. б/н 

в каждую в/п до конца ряда, повернуть. (27 ст. б/н ) 
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Ряд. 2-5: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд. 6: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 7 ст., (2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 3 

ст.)- 3 раза, 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 7 ст. , повернуть. (31 ст. 

б/н) 

Ряд. 7: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 8 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 13 

ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 8 ст., повернуть. (33 ст. б/н) 

Ряд. 8: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд. 9: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 8 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 15 

ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 8 ст., повернуть, (35 ст. б/н) 

Ряд. 10: 1 в/п, по 1ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд. 11: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 8 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 

17 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последие 8 ст., повернуть. (37 ст. б/н) 

Ряд. 12: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд. 13: 1 в/п, 1 ст. б/н в первый ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 13 ст., 

пропустить след. ст., 10 ст с/н в след. ст., пропустить след. ст., 1 ст. б/н в след. ст., 

пропустить след. ст., 10 ст с/н в след. ст., пропустить след. ст., по 1ст. б/н в след. 

13 ст., 2 ст. б/н в след. ст., 1 ст. б/н в последний ст., повернуть.(53 ст.) 

Ряд. 14: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 15 ст., пропустить след. ст., по 1 ст с/н в след. 

9 ст…пропустить след. ст…1 ст. б/н в след. ст., пропустить след. ст., по 1 ст с/н в 

след. 9 ст., пропустить след. ст., по 1 ст. б/н в последние 15 ст., повернуть. (49 ст.) 

Ряд. 15: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 14 ст., (пропустить след. ст., по 1 ст. б/н в 

след. 9 ст.)- 2 раза, пропустить след. ст., по 1 ст. б/н в последние 14 ст., 

повернуть.(46 ст.) 

Ряд. 16: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 7 ст.; для проймы- 12 в/п, пропустить след. 6 

ст.; по 1 ст. б/н в след. 20 ст.; для проймы- 12 в/п, пропустить след. 6 ст.; по 1 ст. 

б/н в последниие 7 ст., повернуть. (34 ст. б/н, 24 в/п) 

Ряд. 17: по 1 полуст. б/н в первые 7 ст., по 1 ст. б/н в след. 12 в/п, по 1 полуст. б/н 

в след. 20 ст., по 1 ст. б/н в след. 12 в/п, по 1 полуст. б/н в последние 7 ст., 

оборвать нить. 

Пришить кнопки, равномерно распределяя вдоль разреза спинки лифа и юбки. 

Воротник 

Вязать крючком 1,65 мм, шелковой нитью белого цвета. Набрать 70 в/п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст. б/н в каждую в/п до конца ряда, 

повернуть. (69 ст. б/н ) 

Ряд. 2-10: вязать в задние полупетли, 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца 

ряда, повернуть. 

Ряд. 11: для верхнего края, провязывая в задние полупетли, 1 в/п, по 1 ст. б/н в 

первые 29 ст., (провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н, 1 ст. б/н в след. ст.) -4 

раза, по 1 ст. б/н в последние 28 ст., оборвать нить. 
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Взять гобеленовую иглу с ниткой длиной 20 см. Закрепить нитку с изнаночной 

стороны воротника в центре 1-го ряда. Туго обернуть нитку вокруг воротника, 

собирая центр в складки, закрепить нитку. 

Закрепить собранный центр переда воротника вверху лифа на центре переда. 

Закрепить углы верхнего края воротника с углами верха лифа на центре спинки. 

Туфельки (сделать 2) 

Начать с каблука. Вязать крючком 0,85 мм нитью metallic. 

Кругов. ряд. 1: 2 в/п, 6 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, соединить в первый ст. б/н. (6 

ст. б/н) 

Кругов. ряд. 2: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Кругов. ряд. 3: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 3 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в 

последние 2 ст., соединить, повернуть. (7 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 4: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первый 3 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в 

последние 3 ст…соединить, повернуть. (8 ст. б/н) 

Ряд. 5: подошва туфельки- 11 в/п1, 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст. б/н в 

след. 9 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. последн. кругов. ряд.; вязать в непровязанные 

полупетли 11-и в/п- по 1 ст. б/н в след. 10 в/п, 1 полуст. б/н в след. в/п, повернуть. 

(29 ст.) 

Ряд. 6: пропустить полуст. б/н, 1 полуст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 9 ст., 2 

полуст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 6 ст., 2 полуст. с нак. в след. 

ст., по 1 ст. б/н в последние 10 ст.; на носке туфельки - 1 ст. б/н в полуст. б/н, 

сделаный в начале этого ряда, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, кроме 

центрального столбика на пятке, 1 полуст. б/н в центральный ст., повернуть. 

Кругов. ряд. 7: 1 в/п, по 1ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Кругов. ряд. 8: (2 в/п, 1 полуст. с нак.)- в первый ст., 1 полуст. с нак. в след. ст., 2 

полуст. с нак. в след. ст., по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, кроме 

центральных 3-х ст. на носке туфельки, провязать 3 центральных ст. вместе 1-м 

ст. б/н, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, кроме последних 3 ст., 2 полуст. с 

нак. в след. ст., 1 полуст. с нак. в след. ст., 2 полуст. с нак. в последний ст., 

соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 9: 2 в/п, по 1 полуст. с нак. в след. 4 ст., по 1 ст. б/н в каждый ст. до 

конца ряда убавить ст. на центре носка туфельки, пропустить центральный ст., по 

1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, кроме последних 4 ст., по 1 полуст. с нак. в 

последние 4 ст., соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 10: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, кроме ст. на центре 

носка туфельки, пропустить центральный ст., по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца 

ряда, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 11: по 1 полуст. б/н в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать 

нить. 
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Слегка смочить туфельки жидкостью для накрахмаливания, придать форму и дать 

полностью высохнуть.  

Основа букета 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью №10 белого цвета. 

Кругов. ряд. 1: 4 в/п, 12 ст с/н в 4-ю в/п от крючка, соединить полуст. б/н в  

верхнюю из 4-х в/п. (13 ст с/н ) 

Кругов. ряд. 2: (3 в/п, 1 ст с/н)- в первый ст., по 2 ст с/н в каждый ст. до конца 

ряда, соединить. (26 ст с/н) 

Кругов. ряд. 3: (3 в/п, 1 ст с/н)- в первый ст., 1 ст с/н в след. ст., (2 ст с/н в след. 

ст., 1 ст с/н в след. ст.)- до конца ряда, соединить, оборвать нить. (39 ст с/н) 

Кругов. ряд. 4: присоединить шелковую нить белого цвета столбиком б/н в 

первый ст., 1 ст. б/н в след. ст., 2 ст. б/н в след. ст., (по 1 ст. б/н в след. 2 ст., 2 ст. 

б/н в след. ст.)- до конца ряда, соединить, повернуть. (52 ст. б/н) 

Оставшиеся ряды вязать в задние полупетли. 

Кругов. ряд. 5: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 3 ст., 2 ст. б/н в след. ст., (по 1 ст. б/н в  

след. 3 ст., 2 ст. б/н в след. ст.)- до конца ряда, соединить, повернуть. (65 ст. б/н) 

 

Кругов. ряд. 6: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 4 ст., 2 ст. б/н в след. ст., (по 1 ст. б/н в 

след. 4 ст., 2 ст. б/н в след. ст.)- до конца ряда, соединить, повернуть. (78 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 7: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 5 ст., 2 ст. б/н в след. ст., (по 1 ст. б/н в 

след. 5 ст., 2 ст. б/н в след. ст.)- до конца ряда, соединить, повернуть. (91 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 8: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, соединить, не 

поворачивать. 

Кругов. ряд 9: провязывая слева направо, по 1 ЗСТ б/н в каждый ст. до конца 

ряда, соединить. Оборвать нить. 

Цветочки 

Роза (сделать по 3 каждого цвета: розового, желтого и персикового). 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью №10 нужного цвета. Набрать 24 в/п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н в 6-ю в/п от крючка, (3 в/п, пропустить след. в/п, 1 ст. б/н в след. 

в/п) до конца ряда, повернуть. (10 арочек из в/п) 

Ряд. 2: 1 в/п, (5 ст. б/н, 1 полуст. б/н)- в каждую из 4-х первых арочек, (6 ст. б/н, 1 

полуст, б/н) -в каждую из 6-и последних арочек, оборвать нить. 

Начать с начала последнего ряда, сверните верх детали в форме розы, закрепите 

нижний край. Пришить 1 3- мм серебряную бусинку в центр каждой розы. 

Маргаритка (сделать 3 светло-голубого и 3 лавандового цвета). 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью №10 желтого цвета. 



Платье «Золушка». Сборник сказок   rukotvornica.ru 

 
9 

Кругов. ряд. 1: 2 в/п, 7 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, соединить полуст. б/н в 

первый ст. б/н, оборвать нить. (7 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 2: присоединить нить нужного цвета полустолбиком б/н в любой ст. 

предыдущего ряда, (5 в/п, 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст. б/н в след. 3 в/п, 1 
полуст. б/н в след. ст.)- 6 раз, 5 в/п, 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст. б/н в 

след. 3 в/п, соединить в первый полуст. б/н, оборвать нить. 

Веточка с листиками (сделать 5) 

Вязать крючком 1,65 мм, хлопковой нитью светло-зеленого цвета. Набрать 18 в/п. 

для первого листочка- 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 полуст. с нак. в след. 2 

в/п, 1 ст. б/н в след. в/п, по 1 полуст. б/н в след. 3 в/п; для второго листочка- 5 в/п, 

ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 полуст. с нак. в след. 2 в/п, 1 ст. б/н в след. в/п., 1 

полуст. б/н в эту же в/п как последний полуст. б/н; для третьего листочка - 5 в/п, 1 

ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 полуст. с нак. в след. 2 в/п, 1 ст. б/н в след. в/п; по 

1 полуст. б/н в оставшиеся в/п из 18 в/п, оборвать нить. 

Сборка букета 

1: Расположите розы и маргаритки на основе букета по желанию и каждую 

надежно 

закрепите. 

2: Расположите веточки листочков пожеланию и закрепите. 

3: Свернуть узкую ленточку пополам, подвернуть под край 1 цветочка на краю 

основы и закрепить. (см. фото) 

Шлейф 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью №10 нитью белого цвета. Набрать 14 

в/п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст. б/н в каждую в/п до конца ряда, 

повернуть. (13 ст. б/н ) 

Ряд. 2: ДУК , 1 ст. б/н в первый ст., (ДУК, 1 ст. б/н в след. ст.) -до конца ряда, 

кроме последнего ст., (ДУК, 1 ст.б/н)- 2 раза в последний ст, повернуть. (14 ДУК) 

Ряд. 3-10: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н) в этот же ст., (ДУК, 1 ст. б/н в 

след. ДУК)- до конца ряда, кроме последнего ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н, ДУК, 1 ст. б/н)- в 

последний ДУК, повернуть. В конце последнего ряда (22 ДУК). 

Ряд. 11: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в центр. след. ДУК) -до конца 

ряда, повернуть. (21 ДУК) 

Ряд. 12: 3 УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, ст. б/н в центр. след. ДУК)- до конца 

ряда, повернуть. (3 УК, 20 ДУК) 

Ряд. 13-44: 3 УК, 1ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, ст. б/н в след. ДУК) -до конца ряда, 

кроме последних 3-х УК, ДУК, 1 ст. б/н между след. 2-я УК, повернуть. 
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Ряд. 45: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК)- до конца ряда, 

кроме последних 3-х УК, ДУК, 1 ст. б/н между след. 2-я УК, повернуть. (20 ДУК) 

Ряд. 46-51: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК)- до конца ряда, 

повернуть, оборвать нить. (14 ДУК) 

Кайма 

Ряд. 1: вязать вдоль внешнего края шлейфа (плотность вязания- 8-9 ст. на 2,5 см), 

присоединить шелковую нить белого цвета столбиком б/н в конец 1-го ряда, 

столбики б/н равномерно вдоль стороны, по низу и противоположной стороне до 

конца 1-го ряда, повернуть. 

Ряд. 2-4: вязать в задние полупетли-1 в/п, по 1 ст. б/н в каждый ст. до конца ряда, 

повернуть. В конце последнего ряда не поворачивать. 

Ряд. 5: провязывая слева направо- по 1 ЗСТ б/н в каждый ст. до конца ряда, 

оборвать 

нить. 

Фата 

Вязать крючком 1,65 мм хлопковой нитью № 10 белого цвета. Набрать 32 в/п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, (ДУК, пропустить след. 2 в/п, 1 ст. б/н в след. 

в/п)- до конца ряда, повернуть, (10 ДУК 

Ряд. 2: 3 УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК)- до конца ряда, 

повернуть. (3 УК, 9 ДУК) 

Ряд. 3-9: 3 УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК)- до конца ряда, 

кроме последних 3-х УК, ДУК, 1ст. б/н между след. 2 -я УК, повернуть. (3 УК, 9 

ДУК) 

Ряд. 10: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК)- до конца ряда, 

кроме последних 3-х УК, ДУК, 1 ст. б/н между след. 2-я УК, повернуть. (9 ДУК) 

Ряд. 11-13: УК, 1 ст. б/н в первый ДУК, (ДУК, 1 ст. б/н в след. ДУК) - до конца ряда, 

повернуть, оборвать нить. (6 ДУКs) 

Кайма 

Ряд. 1: вязать вдоль внешнего края фаты (плотность вязания- 8-9 ст. на 2,5 см), 

присоединить шелковую нить белого цвета столбиком б/н в конец 1-го ряда, 

столбики б/н равномерно вдоль стороны, по низу и противоположной стороне до 

конца 1-го ряда, не поворачивать. 

Ряд. 2: провязывая слева направо- по 1 ЗСТ б/н в каждый ст. до конца ряда, 

оборвать нить. 
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Тиара 

На серебряную проволоку нанизать стеклярус и 3-мм бусинки в соответствии с 

рисунком; свести концы тиары вместе и перекрутить концы проволоки вместе 1 

раз и протянуть концы сзади через последнюю бусинку, обрезать излишки 

проволоки. 

Используя гобеленовую иглу с шелковой нитью, пришить начальные в/п 1-го ряда 

фаты к нижнему краю 2-х центральных ромбов на задней части тиары. 

 

Медальон 

Взять серебряную поволоку и нанизать по 1 4-мм бусинке на концах и в центре, 

сделать в центре подвеску, нанизав стеклярус и 3- мм бусинки в соответствии с 

приведенным ниже рисунком. Протянуть проволок сзади через 2 бусинки 

стекляруса,закрепляя концы.Отрезать излишки проволоки. 

Прикрепить медальон в центре переда воротника (см. фото). 

Вышитая эмблема 

1: Надеть платье на куклу в каркасе. 

2: Отрезать полосу шириной 2,5 см вдоль 1 длинного края 

канвы, не дорезая 2,5 см до противоположного длинного 

края. Булавками закрепить необрезанный нижний край канвы 

вокруг центра переда юбки на 7,5 см выше нижнего края. 

разрезать края канвы так, чтобы она приняла форму каркаса, и закрепить 

булавками. 

3:Перевести узор эмблемы на папиросную бумагу.Булавками закрепить бумагу на 

платье, совмещая центры рисунка и канвы. Снять платье с куклы.  

Когда вы будете вышивать, вы будете работать через слои бумаги и канвы, 

захватывая связанную деталь юбки. Бумага и канва будут удалены после 

окончания вышивки. 
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4: вы будете вышивать все элементы рисунка 

обозначенные серым цветом (части тыквы, короны и 

инициал С) выпуклым атласным стежком (см. 

иллюстрации 1 и 2). 

Рельефный атласный стежок выполняют в 2 этапа. 

Для основы сделать короткие прямые стежки в 1 направлении заполняя контур 

узора. Дополнительные слои накладываются на основу до того момента, пока не 

будет покрыт весь рисунок. 

Стежки выполняются в противоположном направлении стежкам основы. 

5: Используя двойную вискозную или хлопковую с блеском нить для всех 

рельефов, выполнять рельефные стежки в вертикальном направлении 

дополнительного слоя. Вышить каждую из схем тыквы. Продолжите вышивать 

середину секций тыквы с дополнительными прямыми стежками, чтобы придать 

округленную форму. Выполнить дополнительный слой в горизонтальном 

направлении для верхней и нижней половинок короны. Работая вертикально и 

горизонтально, вышивают листья и инициал С.  

6: использовать 3 нитки белого шелка для всех 

оставшихся вышивок. Работать нитью 30 см длиной, 

вышивая в в противоположном направлении чем 

рельефные слои (см. линии на рисунке эмблемы); 

работать, покрывая слой над каждой рельефной 

областью рисунка. Вышить остаток рисунка контурным швом (см. иллюстрацию). 

Удалить бумагу и канву. 

7: Пришить 4-мм бусинки вдоль расстояния между верхней и нижней рельефными 

частями короны в соответствии с рисунком. Пришить 1 4-мм бусинку и 1 3-мм 

бусинку на вершину каждого выступа короны. 

Пояс с бантом 

1: Отрезать 13,75 см от широкой атласной ленточки, подвернуть каждый конец на 

0,6 см и заложить складочки, (см. рис. ) убавив ширину пояса до 0,9 см. Закрепить 

складки и концы пояса. 
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2: Пришить кнопку на конце пояса. 

3: Завязать оставшуюся широкую ленточку большим 

бантом, закрепить концы 

ленточки в выступах. Пришить в центре спинки на 

наложенные концы пояса. 

Окончание 

1: Надеть платье на куклу в каркасе. 

2: Пришить по 1 половинке 2-х кнопок в верхие углы шлейфа, расположите 

верхний край шлейфа вокруг центра спинки юбки на талии, отметить, где верхние 

углы подходят, и пришить вторые половинки кнопок на платье в этих местах. 

3: Пристегнуть шлейф к платью, застегнуть пояс, располагая бант в центре 

спинки. 

4: Уложите волосы кукла в узел на макушке. Наденьте тиару с фатой. 

5: расположите букет спереди платья как желаете. Расположите туфельки в 

петлях ленточки букета и закрепите булавками с жемчужными головками. 

 


