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                                                    АНАБЕЛЬ 

 

Перед тем как начать вязать платье необходимо связать каркас. В ходе вязания платья 

примерять готовые детали на куклу. 

 Каркас 

Материалы:  

732 м хлопковой нити №10 белого цвета;  

Крючки 1,65 мм и 2,5 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая 

плотность вязания    

Гобеленовая игла 

 Синтетический наполнитель          

Квадрат с размером стороны 16,25 см из пластиковой канвы или плотного картона;  

Круг диаметром 30 см из плотного картона;  

Плотность вязания    

Вязание в 2 нити крючком 2,5 мм 

11 ст с/н = 5 см 

5 рядов ст с/н = 5 см 

Начальные 3 в/п ряда считать как первый ст. с/н    

Начальные 4 в/п ряда считать как первый ст. с 2-я нак.  

Внутренняя трубка   
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Вязать в 2 нити крючком 2,5 мм. Набрать 5 в/п, соединить. 

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.  Гобеленовой иглой протянуть нить 

38 см  длиной через задние полупетли 13-го ряда, оставляя концы нити по краям ряда для 

завязок. 

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 

 

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. 
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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 350 в.п. Продеть шнурок в 

последний ряд юбки каркаса. 

 

Окончание    

Поместить куклу в каркас, завязать завязки бантом (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: 

1098 м белого цвета 

961 м темно-лилового цвета 
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961 м светло- лилового цвета    

641 м зеленого цвета   

320 м голубого цвета   

23 м цвета красного вина 

 Крючки 1,65 мм; 2,2 мм и 2,5 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая 

 плотность вязания    

швейная и гобеленовая иглы 

190 см атласной ленточки шириной 0,6 см цвета красного вина.  

140 см атласной ленточки шириной 3,75 см с вырезанными концами светло-лилового 

цвета  

14 искусственных бриллиантов или жемчужинок        

Маленькие цветочки из шелка различных оттенков белого, розового, желтого и красного 

цвета  

4 кнопки  

Синтетический наполнитель 

Клей для ткани 

Швейные нитки белого цвета 

Спрей для волос. spay   

маркеры петель             

Плотность вязания    

 Крючок 1,65 мм:  

8 ст. = 2,5 см;  

9 рядов ст. б/н  = 2,5 см.    

Крючок 2,2 мм:  

7 полуст. с нак. = 2,5 см;  

6 рядов полуст. с нак. = 2,5 см.   

Специальные приемы вязания: 

 (ст. б/н в ракушке): (1 ст. б/н, 2 в/п, 1 ст. б/н) в указанный ст. или арочку  из в/п.  
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 (ст. б/н в ракушке двойной): (1 ст. б/н, 2 в/п, 1 ст. б/н, 2 в/п, 1 ст. б/н) в указанный ст. или 

арочку из в/п. 

Кластер из ст. с 2-мя накидами – сделать 2 накида, ввести крючок в указанную 

петлю (столбик), вытянуть петлю, (провязать первые 2 петли из всех лежащих на 

крючке) - 2 раза (на крючке 2 петли), 2 накида, ввести крючок в указанную петлю 

(столбик), вытянуть петлю, (провязать первые 2 петли из всех лежащих на крючке) - 2 

раза (на крючке 3 петли), провязать все 3 петли, лежащие на крючке одним приёмом. 

 

Гребешок: 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (3 в/п, 1 ст. б/н, 5 в/п, 1ст. б/н, 3 в/п, 1 ст. б/н)- в 

эту же арочку.   

Центральная убавка (центр. убавка): накид, пропустить след. ст., [добавить крючок в 

след. ст., накид, протянуть нить через п., ( накид, протянуть нить через 2 п. на крючке, 

накид)- 2 раза, протянуть нить через все п. на крючке, пропустить след. ст.  

 

Юбка   

Вязать крючком 1,65 мм нитью светло- лилового цвета. Набрать 33 в/п. 

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

повернуть.(32 ст. б/н, 31 арочка из в/п. )    

Ряд. 2-9: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

повернуть.(31 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 10: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке) в первые 2 арочки из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 2 арочки из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п] 9 раз, (1 ст.в ракушке)- в последнюю арочку из 

в/п, повернуть.(21 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной ))   

Ряд. 11- 12: 1  в/п., (1 ст. б/н в ракушке) -в кажд. арочку из в/п до конца ряда, 

повернуть.(41 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 13: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в первую арочку из в/п, [(1 ст. в ракушке двойной ) -

в след. арочку из в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 3 арочки из в/п. ]- до конца ряда, 

повернуть.(31 (1 ст. в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной ))   

Ряд. 14-17: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

повернуть.(51 (1 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 18: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 4 арочки из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 4 арочки из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной ) в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в последнюю 

арочку из в/п, повернуть.(41 (1 ст. б/н в ракушке),10 (1 ст. в ракушке двойной ))   
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Ряд. 19-21: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда. 

повернуть (61 (1 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 22: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 5 арочек из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п,[по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 5 арочек из в/п. , (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в последнюю 

арочку из в/п, повернуть.(51 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной ))    

Ряд. 23-25: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в кажд. арочку из в/п до конца ряда, 

повернуть.(71 (1 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 26: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 6 арочек из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 6 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в последнюю 

арочку из в/п, повернуть.(61 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной ))   

Ряд. 27-30: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

повернуть.(81 (1 ст. б/н в ракушке)   

Ряд. 31: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 7 арочек из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной ) в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 7 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в последнюю 

арочку из в/п, повернуть.(71 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной)  

Кругов. ряд. 32: 1  в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(91 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 33-34: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить , повернуть.   

Кругов. ряд. 35: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в след. арочку из в/п.[(1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 8 арочек из в/п. ]- до 

конца ряда, соединить, повернуть (81 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной ))  

Кругов. ряд. 36-38: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(101 (1 ст. б/н в ракушке)  

Кругов. ряд. 39: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 9 арочек из в/п., (1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п.[по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 9 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п] 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в последнюю 

арочку из в/п, соединить, повернуть.(91 (1 ст. б/н в ракушке, 10 (1 ст. в ракушке двойной )) 

  

Кругов. ряд. 40-42; 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(111 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 43: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в первую арочку из в/п.[(1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 10 арочек из в/п. ]- до 

конца ряда,соединить, повернуть, (101 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной )) 
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Кругов. ряд. 44-46: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(121 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 47: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 11 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной ) в след. арочку из в/п.[по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 11 арочек из 

в/п., (1 ст. в ракушке двойной )- в след. арочку из в/п)- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в 

последнюю арочку из в/п, соединить, повернуть.( 111 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в 

ракушке двойной ))  

Кругов. ряд. 48-52: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть (131 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 53: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в первую арочку из в/п, [(1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 12 арочек из в/п. ]- до 

конца ряда, соединить, повернуть.(121 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной )) 

  

Кругов. ряд. 54-58: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(141 (1 ст. б/н в ракушке)  

Кругов. ряд. 59: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 13 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной ) в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 13 арочек из 

в/п., (1 ст. в ракушке двойной)- в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в 

последнюю арочку из в/п, соединить, повернуть.(131 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в 

ракушке двойной ))   

Кругов. ряд. 60-65: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(151 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 66: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в первую арочку из в/п.[(1 ст. в ракушке 

двойной )- в след. арочку из в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 14 арочек из в/п. ]- до 

конца ряда, соединить, повернуть. (141 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной 

))   

Кругов. ряд. 67-70: 1 в/п., по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(161 (1 ст. б/н в ракушке)   

Кругов. ряд. 71: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в первые 15 арочек из в/п., (1 ст. в 

ракушке двойной )- в след. арочку из в/п, [по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 15 арочек из 

в/п., (1 ст. в ракушке двойной ) в след. арочку из в/п]- 9 раз, (1 ст. б/н в ракушке)- в 

последнюю арочку из в/п, соединить, повернуть.(151 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в 

ракушке двойной ))   

Кругов. ряд. 72-75: 1 в/п., по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(171 (1 ст. б/н в ракушке)  

Кругов. ряд. 76: 1 в/п, (1 ст. б/н в ракушке)- в первую арочку из в/п.[(1 ст. в ракушке 

двойной ) в след. арочку из в/п., по (1 ст. б/н в ракушке)- в след. 16 арочек из в/п. ]- до 
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конца ряда, соединить, повернуть.(161 (1 ст. б/н в ракушке), 10 (1 ст. в ракушке двойной )) 

  

Кругов. ряд. 77-80: 1 в/п, по (1 ст. б/н в ракушке)- в каждую арочку из в/п до конца ряда, 

соединить, повернуть.(181 (1 ст. б/н в ракушке)   Оборвать нить в конце последнего 

кругового ряда.   

Пришить 1 кнопку на край 1-го ряда.  

Надеть юбку на куклу.  

 

Боковая панель (сделать 2)   

Внимание: начальные 2 в/п ряда не считать за столбик.  

Вязать крючком 2,2 мм нитью голубого цвета. Набрать 42 в/п. 

Ряд. 1: 1 полуст. с нак. в 3-ю в/п от крючка, по 1 полуст. с нак. в каждую в/п до конца ряда 

(13,75 см), повернуть.(40 полуст. с нак.)   

Ряд. 2-5: 2 в/п., по 1 полуст. с нак. в каждый полуст. с нак. до конца ряда, повернуть.   

Ряд. 6 - 7: 2 в/п., пропустить первый полуст. с нак., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до 

конца ряда, повернуть.(39, 38 полуст. с нак.)   

Ряд 8: 2 в/п, по 1 полуст. с нак. в каждый полуст. с нак., до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 9- 10: повторять ряд 6.(37, 36 полуст. с нак.)    

Ряд. 11: 2 в/п., по 1полуст. с нак. в каждый полуст. с нак. до конца ряда, повернуть   

Ряд 12 - 13: повторять ряд 6.(35, 34 полуст. с нак.)   

Ряд. 14: 2 в/п., по 1 полуст. с нак. в каждый полуст. с нак. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 15 - 16: повторять ряд 6.(33, 32 полуст. с нак.)   

Ряд. 17: 2 в/п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 18- 19: повторять ряд. 6.(31, 30 полуст. с нак.)    

Ряд. 20: 2 в/п., по 1полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 21-37: повторять ряд. 6.(13 полуст. с нак. в конце последнего ряда).   

Внимание: в конце 42-го ряда деталь должна быть 17,5 см от начала. Если длины не 

хватает, добавить дополнительный четный  ряд для нужного размера 

Ряд. 38-42: 2 в/п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. В конце 

последнего ряда оборвать нить. 

  Заложить складку глубиной 1,25 см на одной стороне каждой панели. 
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Прикрепить панели к юбке как показано на фото, (верхний край панелей на 3,75 см ниже 

талии и стороны cо складками на спинке).  

Отделка левой панели  

Вязать крючком 1,65 мм нитью белого цвета 

основа; 3 в/п, 1 ст с/н в 3-ю в/п от крючка, (3 в/п., 1 ст с/н в 3-ю в/п от крючка)- 32 раза, не 

поворачивать.( 33 арочки)   

Ряд. 1: провязывая с нижней стороны арочек основы- 1 ст. б/н в первую арочку,[1 в/п, 1 ст 

с/н в след. арочку(1 в/п, 1 ст с/н)- 3 раза в эту же арочку, 1 в/п, 1 ст. б/н в след. дуг]- до 

конца ряда.(64 ст. с/н, 17 ст. б/н)   

Ряд. 2: провязывая с противоположной стороны арочек основы- 4 ст. б/н в эту же арочку 

как последний ст. б/н, по 4 ст. б/н в след. 12 арочек,  по 1 ст. б/н в след. 2 арочки, по 4 ст. 

б/н в последние 18 арочек.(126 ст. б/н на этой стороне)    

Ряд 3: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждую арочку из 1-й в/п до конца 1-го ряда. Оборвать нить. 

Совмещая длиный край отделки с длиным краем панели, пришить или приклеить к 

стороне и нижнему краю левой панели.   

Отделка правой панели  

Вязать крючком 1,65 мм нитью белого цвета 

основа; 3 в/п, 1 ст с/н в 3-ю в/п от крючка, (3 в/п., 1 ст с/н в 3-ю в/п от крючка)- 32 раза, не 

поворачивать.( 33 арочки)   

Ряд. 1: провязывая с нижней стороны арочек основы- 1 ст. б/н в первую арочку,[1 в/п, 1 ст 

с/н в след. арочку(1 в/п, 1 ст с/н)- 3 раза в эту же арочку, 1 в/п, 1 ст. б/н в след. дуг]- до 

конца ряда.(64 ст. с/н, 17 ст. б/н)   

Ряд. 2: провязывая с противоположной стороны арочек основы- 4 ст. б/н в эту же арочку 

как последний ст. б/н, по 4 ст. б/н в след. 17 арочек, по 1ст. б/н в след. 2 арочки, по 4 ст. 

б/н в последние 13 арочек. (126 ст. б/н на этой стороне)   

 Ряд 3: 1 в/п, по 1 ст. б/н в каждую арочку из 1-й в/п до конца 1-го ряда. Оборвать нить. 

Совмещая длиный край отделки с длиным краем панели, пришить или приклеить к 

стороне и нижнему краю правой панели.  

Верхняя кружевная деталь    

Вязать крючком 1,65 мм нитью белого цвета. Набрать 5 в/п, соединить. 

Ряд. 1: 5 в/п (считается как первый ст с/н и арочка из 2-х в/п), 1 ст с/н в кольцо, [2 в/п., 1 ст 

с/н в кольцо]- 3 раза, повернуть.(5 ст. с/н, 4 арочки из 2-х в/п)   

Ряд 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 3 раза, 

повернуть.(3 арочки из в/п. )   
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Ряд. 3: 5 в/п, 1 ст с/н в первую арочку из в/п.[2 в/п., 1 ст с/н в эту же арочку]- 3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п , 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (2 в/п., 1 ст с/н)- в эту же 

арочку из в/п 5 раз, повернуть.( 11 ст. с/н, 9 арочек из в/п. )   

Ряд. 4: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 4 раза, 

1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п)- 3 раза, повернуть.(9 

ст. б/н, 7 арочек из в/п. )    

Ряд. 5: 5 в/п, ст с/н в первую арочку из в/п.(2 в/п., 1 ст с/н) в эту же арочку 3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п.(2 в/п., 1 ст с/н) в эту же 

арочку из в/п 5 раз, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть.(11 ст с/н, 9 арочек из в/п. ) 

  

Ряд. 6-12: повторять ряды 4 и 5 попеременно, закончить 4-м рядом. Оборвать нить в конце 

последнего ряда.  

Ряд. 13: для верхней отделки провязывая в конечные ст с/н рядов до конца 

противоположной стороны детали, присоединить нить столбиком б/н в начальное кольцо, 

[1 ст с/н в след. ряд, (1 в/п, 1 ст с/н) в этот же ряд 5 раз, 1 ст. б/н в след. ряд]- до конца, 

повернуть.(3 группы из 6-и ст с/н)   

Ряд. 14: *ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п, [1 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п)- 4 раза, 

повторять от * до конца ряда. Оборвать нить. 

 Центральная кружевная деталь  

Вязать крючком 1,65 мм нитью белого цвета. Набрать 5 в/п, соединить. 

Ряд. 1: 5 в/п (считается как первый ст с/н и арочка из 2-х в/п), 1 ст с/н в кольцо, [2 в/п., 1 ст 

с/н в кольцо]- 3 раза, повернуть.(5 ст. с/н, 4 арочки из 2-х в/п)   

Ряд. 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п., (4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п)- 3 раза, 

повернуть.(3 арочки из в/п. )   

Ряд. 3: 5 в/п, 1 ст с/н в первую арочку из в/п, (2 в/п., 1 ст с/н)- в эту же арочку3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (2 в/п., 1 ст с/н) в эту же 

арочку из в/п 5 раз, повернуть.(11 ст с/н, 9 арочек из в/п. )   

Ряд. 4: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [4 в/п., 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 4 раза, 

1 ст. б/н в след. арочку из в/п.[4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 3 раза, повернуть. (9 

ст. б/н, 7 арочек из в/п)   

Ряд. 5: 5 в/п, 1 ст с/н в перв. арочку из в/п.(2 в/п., 1 ст с/н) в эту же арочку 3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (2 в/п., 1 ст с/н) в эту же 

арочку из в/п 5 раз, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть.(11 ст с/н., 9 арочек из в/п. ) 

  

Ряд. 6-20: повторять ряды 4 и 5 попеременно, закончить 4-м рядом. Оборвать нить в конце 

последнего ряда. 
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Ряд. 21: для верхней отделки провязывая в конечные ст с/н рядов до конца 

противоположной стороны детали, присоединить нить столбиком б/н в начальное кольцо, 

[1 ст с/н в след. ряд, (1 в/п, 1 ст с/н) в этот же ряд 5 раз, 1 ст. б/н в след. ряд]- до конца, 

повернуть.(5 групп из 6-и ст с/н) 

Ряд. 22: *ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п, [1 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п)- 4 раза, 

повторять от * до конца ряда. Оборвать нить. 

 

Нижняя кружевная деталь  

Вязать крючком 1,65 мм нитью белого цвета. Набрать 5 в/п, соединить. 

Ряд. 1: 5 в/п (считается как первый ст с/н и арочка из 2-х в/п), 1 ст с/н в кольцо, [2 в/п., 1 ст 

с/н в кольцо]- 3 раза, повернуть.(5 ст. с/н, 4 арочки из 2-х в/п)   

Ряд 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 3 раза, 

повернуть.(3 арочки из в/п. )   

Ряд. 3: 5 в/п, 1 ст с/н в первую арочку из в/п.[2 в/п., 1 ст с/н в эту же арочку]- 3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п , 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (2 в/п., 1 ст с/н)- в эту же 

арочку из в/п 5 раз, повернуть.( 11 ст. с/н, 9 арочек из в/п. )   

Ряд. 4: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 4 раза, 

1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (4 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п)- 3 раза, повернуть.(9 

ст. б/н, 7 арочек из в/п. )    

Ряд. 5: 5 в/п, ст с/н в первую арочку из в/п.(2 в/п., 1 ст с/н) в эту же арочку 3 раза, 

пропустить след. арочку из в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п.(2 в/п., 1 ст с/н) в эту же 

арочку из в/п 5 раз, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть.(11 ст с/н, 9 арочек из в/п. ) 

Ряд. 6-28: повторять ряды 4 и 5 попеременно, закончить 4-м рядом. Оборвать нить в конце 

последнего ряда. 

Ряд. 29: для верхней отделки провязывая в конечные ст с/н рядов до конца 

противоположной стороны детали, присоединить нить столбиком б/н в начальное кольцо, 

[1 ст с/н в след. ряд, (1 в/п, 1 ст с/н) в этот же ряд 5 раз, 1 ст. б/н в след. ряд]- до конца, 

повернуть.(7 групп из 6-и ст с/н) 

Ряд. 30: *ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п, [1 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в/п)- 4 раза, 

повторять от * до конца ряда. Оборвать нить. 

 

Для каждой кружевной детали, пропустить атласную ленточку через интервалы ниже 

верхней отделки (см. фото).  

Прикрепить кружевные детали к переду юбки между сторонами панелей, заправить концы 

под панели (см. фото).   
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Боковая оборка (сделать 2)    

Первый ярус:  Вязать крючком 1,65 мм нитью темно-лилового цвета. Набрать 40 в/п. 

Ряд. 1: 1 ст с/н в 6-ю в/п от  крючка, [2 в/п., пропустить след. в/п., 1 ст. с/н в след. в/п]- до 

конца ряда, повернуть (18 арочек из в/п. )    

Ряд. 2: [5 в/п, пропустить след. ст с/н., 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, 5 в/п.пропустить 

след. арочку из в/п., 1 ст. б/н в след. ст с/н] до конца ряда, повернуть.(12 арочек из в/п. )    

Ряд. 3: 1 полуст. б/н в первую арочку из в/п, 4 в/п (считается как первый ст с/н и арочка из 

1-й в/п), (1 ст с/н., 1 в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку, [1 ст с/н в след. арочку из в/п.(1 в/п, 1 ст 

с/н) в эту же арочку 2 раза]- до конца ряда, повернуть.(12 групп. из 3-х ст с/н)   

Ряд 4: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, 3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п., [4 в/п., 1 

ст. б/н в след. арочку из в/п, 3 в/п, ст. б/н в след. арочку из в/п]- до конца ряда, 

повернуть.(24 ст. б/н., 23 арочки из в/п. )  

Ряд. 5: 4 в/п., (1 ст с/н., 1 в/п, 1 ст с/н)- в первую арочку из в/п.[пропустить след. арочку из 

4-х в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (1 в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку из в/п 2 раза]- до 

конца ряда, повернуть (24 арочки из в/п ).    

Ряд. 6-15; повторять ряды 4 и 5 попеременно. Оборвать нить в конце последнего ряда. 

Пометить маркером каждый край 15-го ряда. 

 

 Ряд. 16: присоединить нить столбиком б/н в край 1-го ряда, провязывая в края рядов-[ 5 

в/п, 1 полуст. с нак. в след. ряд]- 14 раз, провязывая в арочки из в/п. 15-го ряда- [5 в/п, 

полуст. с нак. в след. арочку из в/п]- 24 раза, провязывая в края рядов-[5 в/п., 1полуст. с 

нак. в след. ряд]- 15 раз, повернуть. Оборвать нить.(53 арочки из в/п. )   

Ряд. 17: для оборки- присоединить нить зеленого цвета столбиком б/н в первую арочку из 

в/п, [5 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- до конца ряда, повернуть.(52 арочки из в/п. )   

Ряд. 18; 1полуст. б/н в первую арочку из в/п, 5 в/п (считается как первый ст с/н и арочка из 

2-х в/п), (1 ст с/н., 2 в/п., 1 ст с/н)- в эту же арочку из в/п, [1 ст с/н в след. арочку из в/п, (2 

в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку из в/п 2 раза]- до конца ряда, повернуть. (52 группы из 3-х ст 

с/н)    

Ряд. 19; 1 полуст. б/н в первую арочку из в/п, [5 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- до 

конца ряда, повернуть.(103 арочки из в/п. )   

Ряд. 20: повторить ряд 18, оборвать нить. (103 группы из 3-х ст с/н)   

Ряд. 21: присоединить нить светло-лилового цвета столбиком б/н в первую арочку из в/п., 

(3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п)- до конца ряда, повернуть. Оборвать нить. (205 

арочек из в/п. )    

Ряд. 22: присоединить нить столбиком б/н в первый ст. б/н, [ 3 в/п, 1 ст. б/н в след. ст. 

б/н]- до конца ряда, оборвать нить.  
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Второй ярус 

Ряд. 1: провязывая ниже оборки первого яруса, присоединить нить темно-лилового цвета 

столбиком б/н в край 6-го ряда, [1  в/п, 1 ст с/н в край след. ряда]- 9 раз, закончить в 

отмеченный край 15-го ряда, провязывая в арочки из в/п. 15-го ряда-[1  в/п, 1 ст. б/н в 

след. арочку из в/п]- 24 раза, провязывая в края рядов- 1 в/п, 1 ст. б/н в край 15-го ряда, [1  

в/п, 1 ст. б/н в край след. ряда]- 9 раз, повернуть, (43 арочки из в/п)   

Ряд. 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, [5 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п ]- до 

конца ряда, повернуть.(42 арочки из в/п. )    

Ряд. 3: 1 полуст. б/н в первую арочку из в/п, 4 в/п (считать как первый ст с/н и арочку из 1-

й в/п), (1 ст с/н, 1 в/п, 1 ст с/н) -в эту же арочку,[1 ст с/н в след. арочку из в/п, (1 в/п, 1 ст 

с/н) в эту же арочку 2 раза]- до конца ряда, повернуть (42 группы из 3-х ст с/н)   

Ряд. 4: 1 в/п., 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, 3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п.[4 в/п, 1 

ст. б/н в след. арочку из в/п, 3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- до конца ряда, 

повернуть.(84 ст. б/н., 83 арочки из в/п. )   

Ряд. 5: 1 в/п, (1 ст с/н, 1 в/п, 1 ст с/н)- в первую арочку из в/п, [пропустить след. арочку из 

4-х в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (1 в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку из в/п 2 раза)- до 

конца ряда, повернуть.(84 арочки из в/п. )    

Ряд. 6-15: повторять ряды 4 и 5 попеременно. Оборвать нить в конце последнего ряда. 

Пометить маркером каждый край 15-го ряда. 

Ряд. 16: присоединить нить темно-лилового цвета столбиком б/н в край 1-го ряда, 

провязывая в края рядов- (5 в/п, 1полуст. с нак. в след. ряд) -14 раз, провязывая в арочки 

из в/п 15-го ряда-(5 в/п, 1 полуст. с нак. в след. арочку из в/п)- 84 раза, провязывая в края 

рядов- (5 в/п, 1 полуст. с нак. в след. ряд)- 15 раз, повернуть, оборвать нить.(113 арочек из 

в/п. )    

Ряд. 17-22: повторить ряды 17-22 первого яруса 

Нижняя оборка 

Вязать крючком 1,65 мм нитью темно-лилового цвета. 

Ряд. 1: 3 в/п,1 ст с/н в 3-ю в/п от крючка, (3 в/п, 1 ст с/н в верх последнего ст с/н)- 87 раз.  

(88 арочки из в/п )   

Ряд. 2: 1 полуст. б/н в первую арочку из в/п, 1 в/п, 1 ст. б/н в эту же арочку, (2 в/п., 1 

полуст. с нак. в след. арочку из в/п)- до конца ряда, повернуть.(87 арочек из в/п )   

Ряд. 3: 1 полуст. б/н в первую арочку из в/п, 4 в/п (считать как первый ст с/н и арочка из 1-

й в/п), (1 ст с/н, 1 в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку, [1 ст с/н в след. арочку из в/п.(1 в/п, 1 ст 

с/н) в эту же арочку 2 раза] -до конца ряда, повернуть.(87 групп из 3-х ст с/н)   
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Ряд. 4: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую арочку из в/п, 3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п.[4 в/п, 1 

ст. б/н в след. арочку из в/п, 3 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- до конца ряда, 

повернуть.(174 ст. б/н, 173 арочки из в/п. )   

Ряд. 5: 4 в/п, (1 ст с/н, 1 в/п, 1 ст с/н)- в первую арочку из в/п, [пропустить след. арочку из 

4-х в/п, 1 ст с/н в след. арочку из в/п, (1 в/п, 1 ст с/н) в эту же арочку из в/п 2 раза]- до 

конца ряда, повернуть.(174 арочки из в/п. )    

Ряд. 6-15: повторять ряды 4 и 5 попеременно. Оборвать нить в конце последнего ряда. 

Пометить маркером каждый край 15-го ряда. 

Ряд 16: присоединить нить темно-лилового цвета столбиком б/н в край 1-го ряда, 

провязывая в края рядов- [5 в/п, 1 полуст. с нак. в след. ряд]- 14 раз, провязывая в арочки 

из в/п. 15-го ряда-[5 в/п, 1 полуст. с нак. в след. арочку из в/п]- 174 раза, провязывая в края 

рядов- [5 в/п., 1 полуст. с нак. в след. ряд ]- 15 раз, повернуть. Оборвать нить. (203 арочки 

из в/п. )   

Ряд. 17-22: повторить ряды 17-22 первого яруса. 

Ряд. 23: провязывая в арочки на противоположной стороне 1-го ряда, присоединить нить 

темно-лилового цвета столбиком б/н в первую арочку, по 1 ст. б/н в след. 2 арочки, 2 ст. 

б/н в след. арочку, [по 1 ст. б/н в след. 2 арочки, 2 ст. б/н в след. арочку]- до конца ряда. 

Оборвать нить. 

 пришить или приклеить нижнюю оборку,совмещая центры, вокруг спинки юбки (см. 

фото). 

Отрезать 45 см нити темно-лилового цвета, протянуть через арочки из в/п 1-го ряда на обе 

стороны оборки, обернуть вокруг талии и завязать, надежно закрепляя оборку как 

показано на фото.  

Лиф 

Вязать крючком 1,65 мм нитью светло-лилового цвета. Набрать 41 в/п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, по 1 ст б/н в след. 5 в/п., 2 ст. б/н в след. в/п, по 1 ст. 

б/н в след. 12 в/п, пропустить след. 2 в/п, по 1 ст. б/н в след. 12 в/п., 2 ст. б/н в след. в/п., 

по 1 ст. б/н в последние 6 в/п.повернуть.(40 ст. б/н)   

Ряд. 2: 1 в/п, по 1ст. б/н в первые 5 ст., по 2 ст. б/н в след. 2 ст., по 1 ст. б/н в след. 12 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. б/н в кажд. след. 12 ст., по 2 ст. б/н в след. 2 ст., по 1 ст. б/н 

в последние 5 ст., повернуть.(42 ст. б/н)   

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

след. ст., по 1 ст. б/н в след. 11 ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. б/н в след. 11 ст., 2 ст. 

б/н в след. ст., 1 ст. б/н в след. ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 6 ст., 

повернуть.(44 ст. б/н)    
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Ряд 4: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 10 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 9 ст., 

центр. убавка, по 1 ст. б/н в след. 9 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 10 ст., 

повернуть.(43 ст.)   

Ряд. 5: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 19 ст., центр. убавка, по 1 ст. б/н в след. 18 ст., 

пропустить след. ст., 1 ст. б/н в последний ст., повернуть.(39 ст.)   

Ряд. 6: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 9 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 7 ст., 

центр. убавка, по 1 ст. б/н в след. 7 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в кажд. след. 8 ст., 

пропустить след. ст., 1 ст. б/н в последний ст., повернуть.(37 ст.)    

Ряд. 7: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 9 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 6 ст., 1 

полуст. с нак. в след. ст., по 1 ст с/н в след. 3 ст., 1 полуст. с нак. в след. ст., по 1 ст. б/н в 

след. 6 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 9 ст, повернуть.(39 ст.)   

Ряд. 8: 1 в/п., по 1 ст. б/н в первые 9 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в след. 6 ст., по 1 

полуст. с нак. в след. 2 ст., по 1 ст с/н в след. 3 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 2 ст., по 1 ст. 

б/н в след. 6 ст., 2 ст. б/н в след. ст., по 1 ст. б/н в последние 9 ст., повернуть (41 ст.)   

Ряд..9-12: 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. 14 ст., 

пропустить след. ст., по 5 ст с/н в след. 2 ст., пропустить след. ст., 1 ст. б/н в след. ст., 

пропустить след. ст., по 5 ст с/н в след. 2 ст., пропустить след. ст., по 1 ст. б/н в след. 14 

ст., 2 ст. б/н в след. ст., 1 ст. б/н в последний ст., повернуть.(55 ст.)   

Ряд. 14: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 16 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 16 ст., повернуть.(51 ст.)   

Ряд. l5: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 8 ст., для проймы- 14 в/п, пропустить след. 6 ст., по 1 ст. 

б/н в след. 23 ст., для проймы-14 в/п, пропустить след. 6 ст., по 1ст. б/н в последние 8 ст., 

повернуть.(39 ст. б/н, 28 в/п)   

Ряд. 16; 1 в/п., по 1 ст. б/н в первые 7 ст., след. ст. и в/п провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 

ст. б/н в след. 12 в/п., след. в/п и ст.провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 21 ст., 

след. ст. и в/п провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 12 в/п, след. в/п и 

ст.провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. б/н в последние 7 ст., повернуть.(63 ст. б/н)   

Ряд. 17: 1 в/п, по 1 ст. б/н в первые 6 ст., след. 2 ст.провять вместе 1-м ст б/н, по 1 ст. б/н в 

след. 10 ст., [след. 2 ст.провязать вместе 1-м ст. б/н]- 2 раза, по 1 ст. б/н в след. 8 ст., след. 

2 ст.провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 8 ст., [след. 2 ст.провязать вместе 1-м 

ст. б/н]- 2 раза, по 1 ст. б/н в кажд. 10 ст., след. 2 ст. провязать вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. 

б/н в последние 7 ст., не поворачивать,оборвать нить.   

пришить 3 кнопки, равномерно распределяя вдоль разреза спинки лифа. 

 Кружевной лиф  

Вязать крючком 1,65 мм нитью цвета красного вина.   
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Ряд. 1 (лицевая сторона): [4 в/п, кластер из 2-х ст. с 2-я нак. в 4-ю в/п от крючка]- 8 раз, 

4 в/п., 1ст. с 2-я нак. в 4-ю в/п от крючка, 4 в/п., 1 полуст. б/н в основание последнего ст. с 

2-я нак., (4 в/п, кластер из 2-х ст. с 2-я нак. в 4-ю в/п от крючка) 8 раз. Оборвать нить.  

Кругов. ряд. 2: присоединить нить белого цвета столбиком  б/н в в/п основания первого 

кластера (4 в/п, 1 ст. б/н в в/п в основание след. кластера)- 7 раз, 4 в/п, 1 ст. б/н в верх 

след. кластера, 5 в/п, 1 ст. б/н в верх след. ст. с 2-я нак., 5 в/п, 1 ст. б/н в в/п в основание 

след. кластера, (4 в/п, 1 ст. б/н в в/п в основание след. кластера) -7 раз, 4 в/п, 1 ст. б/н в 

верх последнего кластера, провязывая вокруг противоположной стороны кластера- [4 в/п, 

1 ст. б/н в в/п в основание след. кластера]- до конца ряда, 4 в/п, соединить в начальный ст. 

б/н.(34 арочки из в/п. )   

Кругов. ряд. 3: 1 в/п, по 1 гребешку в след. 2 арочки из в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п., 

(7 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 6 раз, 7 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (7 в/п, 1 ст. б/н) 

в эту же арочку 7 раз, 7 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (7 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 

из в/п 6 раз, по 1 гребешку в след. 3 арочки из в/п., 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (3 в/п, 1 

ст. б/н)- в эту же арочку 3 раза, 5 в/п, 1 полуст. б/н в верх последнего сделанного ст., 1 ст. 

б/н в след. арочку из в/п, (3 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 3 раз, по 1 гребешку в след. 3 

арочки из в/п., 1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (7 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 6 раз, 7 в/п, 

1 ст. б/н в след. арочку из в/п, (7 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 7 раз, 7 в/п, 1 ст. б/н в след. 

арочку из в/п, (7 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 6 раз, по 1 гребешку в след. 2 арочки из 

в/п., 1 полуст. б/н в край детали, провязывая в арочки из в/п. на противоположной стороне 

- по 1 гребешку в след. 7 арочек из в/п., по (1 ст. б/н., 3 в/п, 1 ст. б/н) в след. 2 арочки из 

в/п., по 1 гребешку в последние7 арочек из в/п., 1 полуст. б/н в край детали, оборвать нить. 

Оборки рукава  

Нижняя оборка 

Ряд. 1: присоединить нить белого цвета столбиком б/н в первую арочку из 7-и в/п на 

первой стороне кружевного лифа, [7 в/п, пропустить след. арочку из 7-и в/п, 1 ст. б/н в 

след. арочку из 7-и в/п]- 10 раз, 3 в/п, пропустить след. арочку из 3-х в/п, 1 ст. с 2-я нак. в 

след. арочку из 5-и в/п, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (11 арочек из в/п. )    

Ряд. 2: 1 в.п., 1 ст. без нак. под ст. с 2-мя нак. [7 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п]- 9 раз, 3 

в/п, 1 ст. с 2-я нак. в последнюю арочку из в/п, повернуть.(10 арочек из в/п. )   

Ряд. 3:  1 в.п., 1 ст. без нак. под ст. с 2-мя нак. (3 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 3 раза, [1 

ст. б/н в след. арочку из в/п, (3 в/п, 1 ст. б/н)- в эту же арочку 3 раз]- до конца ряда, 

оборвать нить. 

Верхняя оборка  

Ряд. 1: провязывая выше нижней оборки в пропущенные арочки из 7-и в/п последнего 

ряда кружевного лифа, присоединить нить белого цвета столбиком б/н в первую арочку из 

в/п, [5 в/п, 1 ст. б/н в след. арочку из в/п) до конца ряда, повернуть.(9 арочек из в/п. )   
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Ряд 2: 1 в/п, 1 ст. б/н в перв. арочку из в/п,(3 в/п, 1 ст. б/н) в эту же арочку 3 раза,  [1 ст. 

б/н в след. арочку из в/п., (3 в/п, 1 ст. б/н) в эту же арочку 3 раза] -до конца ряда. Оборвать 

нить. 

Аналогично связать верхнюю оборку на втором рукаве.  

Сшить лиф как показано на фото. Надеть лиф на куклу  

Окончание  

1. Разрезать светло-лиловую ленточку пополам, сделать бант в центре каждой части 

ленточки. Пришить или приклеить банты с каждой стороны юбки на второй ярус боковой 

оборки.(см. фото)    

2. Приклеить букетики цветов вокруг каждого банта. 

3.Отрезать 14 частей по 5 см от атласной ленточки, свернуть каждую петелькой. 

Используя фото как образец, прикрепить петельки к платью.  

4. Согласно фото прикрепить к платью бантики из ленточки 

5. Уложить волосы куклы в прическу и украсить по желанию цветами 


