
Голубое викторианское платье 

Руководство по вязанию спицами голубого викторианского платья  

для куклы формата Барби  

Детали наряда: платье, шляпка, зонт, ридикюль. 

 

Потребуется: 

 Акриловая весовая 3-слойная пряжа (277 м /50 гр. в клубке):  1 клубок 

белого цвета №1;  1 клубок детского голубого цвета №802  

 Спицы №3 или другие, чтобы достичь нужной плотности вязания;  

 7 кнопок для застежки;  

 61 см (9 мм) белой атласной ленты;  

 90 см (6 мм) белой атласной ленты;  

 90 см (8 мм) белой атласной ленты;  

 90 см (3 мм) голубой атласной ленты;  

 Деревянная палочка длиной 18 см для ручки зонтика;  

 2 (10 мм) бусины пони;  

 Атласные бантики, декоративные кнопки и перламутровый колпачок;  

 Маленькие перламутровые бусины;  

 Швейная игла и нить;  

 Клей  

Плотность вязания: 28 п. / 36 рядов = 10 см / 10 см. 

Платье  

Юбка (описание):  

Набрать нитью голубого цвета 80 петель.  

1-10 ряды: Начать вязать с лицевого ряда и вязать лицевой гладью все 10 рядов.  

11 ряд (лицевая сторона): [снять одну петлю как лицевую, следующую петлю 

снять как изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать 
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их одной лицевой, 6 лицевых петель] 5 раз. [ 2 лиц. п. вместе, 6 лиц. п.] 5 раз. (70 

п.)  

12-20 ряды: Начать вязать с изнаночного ряда и вязать лицевой гладью все 9 

рядов.  

21 ряд: [снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как изнаночную, 

ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной лицевой, 5 

лицевых петель] 5 раз. [ 2 лиц. п. вместе, 5 лиц. п.] 5 раз. (60 п.)  

22-30 ряды: Начать вязать с изнан. ряда и вязать лицевой гладью 9 рядов.  

31 ряд: [снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как изнаночную, 

ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной лицевой, 4 

лицевые петели] 5 раз. [ 2 лиц. п. вместе, 4 лиц. п.] 5 раз. (50 п.)  

32-38 ряды: Начать вязать с изнан. ряда и вязать лицевой гладью 7 рядов.  

39 ряд: 6 лиц. п., снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как 

изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной 

лицевой,10 лиц. п., снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как 

изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной 

лицевой. [10 лиц. п., 2 лиц. п. вместе]дважды. 6 лиц. п. (46 п.)  

40-46 ряды: Начать вязать с изнан. ряда и вязать лиц. гладью 7 рядов.  

47 ряд: 5 лиц. п., снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как 

изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной 

лицевой, 9 лиц. п., снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять как 

изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их одной 

лицевой, 10 лиц. п., 2 лиц. п. вместе лицевой, 9 лиц. п., 2 лиц. п. вместе лицевой, 

5 лиц. п. (42 п.)  

48-60 ряды: Начать вязать с изнан. ряда и вязать лицевой гладью 13 рядов.  

61 ряд (талия): 1 лиц. п., снять одну петлю как лицевую, следующую петлю снять 

как изнаночную, ввести левую спицу в только что снятые спицы и провязать их 

одной лицевой =10 раз, 2 лиц. п. вместе лицевой, 1 лиц. п. (22 п.)  

62-64 ряды: Начать вязать с изнан. ряда и вязать лицевой гладью 3 ряда.  

65 ряд : 10 лиц. п.; присоединить белую нить, 2 лиц. п.; присоединить голубую 

нить, 10 лиц. п. (22 п.)  

66 ряд: 10 изн. п. голубой нитью; 1 изн. п., добавить 1 изн. п., 1 изн. п. белой 

нитью; 10 изн. п. голубой нитью (23 п.)  

67 ряд: 1 лиц. п., [добавить 1 п., 1 лиц. п.] 9 раз голубой нитью; 2 лиц. п., добавить 

1 п., 1 лиц. п. белой нитью; 2 лиц. п. со 2-ого клубка голубой нитью, [добавить 1 п., 

1 лиц. п.] 8 раз. (41 п.)  

68 ряд: 18 изн. п.; 4 изн. п. нитью белого цвета, добавить 1 изн. п., 19 изн. п. 

нитью голубого цвета (планка). (42 п.)  

69 ряд: 19 лиц. п.; 5 лиц. п. нитью белого цвета, добавить 1 п.; 18 лиц. п. нитью 

голубого цвета. (43 п.)  
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70 ряд и все ряды на изнаночной стороне.  

78 ряд: изнан. п. до конца ряда, подбирая цвета.  

71 ряд: 19 лиц. п.; 3 лиц. п. белой нитью, добавить 1 п., 3 лиц. п.; 18 лиц. п. 

голубой нитью. (44 п.)  

73 ряд: 18 лиц. п.; 9 лиц. п. белой нитью; 17 лиц. п. голубой нитью. (44 п.)  

75 ряд: 17 лиц. п.; 11 лиц. п. белой нитью; 16 лиц. п. голубой нитью.  

77 ряд: 16 лиц. п.; 13 лиц. п. белой нитью; 15 лиц. п. голубой нитью. 

Правая сторона спинки  

1 ряд: 9 лиц. п., снять 9 п. на держатель (левая сторона спинки), закрыть 3 п. 

(пройма), 3 лиц. п.; сменить на белую нить 13 лиц. п. ; 4 лиц. п. голубой нитью, 

снять 21 п. на держатель (перед), закрыть 3 п. (пройма), 7 лиц. п. (8 п.)  

2-12 ряд: Начать с изнан. ряда, вязать лицевой гладью 11 рядов.  

13 ряд (изнаноч. сторона): Закрыть 4 п., лиц. п. до конца ряда (4 п.)  

14 ряд: изнан. п. до конца ряда. Снять оставшиеся петли на первый держатель; 

отрезать нить.  

Перед  

1 ряд (Изнаноч. сторона): Развернуть изделие лицевой стороной к себе, снять 21 

п. переда с держателя на спицы, 4 изнан. п. голубой нитью; сменить нить на 

белую 13 изнан. п.; 4 изнан. п. голубой нитью (21 п.)  

2 ряд: Лиц. п. до конца ряда, меняя цвета.  

3 ряд: Изнан. п. до конца ряда, меняя цвета.  

4-11 ряды: [ Повторить 2 и 3 ряд] 4 раза.  

12 ряд: Закрыть 4 п., лиц. п. до конца ряда, меняя цвета. (17 п.)  

13 ряд: Закрыть 4 п., лиц. п. до конца ряда, меняя цвета. (13 п.). Снять 

оставшиеся петли на держатель; отрезать нить.  

Левая сторона спинки  

1 ряд (Изнан. сторона): Развернуть изделие изнаноч. стороной к себе, снять 9 

петель для левой стороны спинки с держателя на спицы, 9 изнан. п. голубой 

нитью.  

2-12 ряды: Начать с лиц. ряда, вязать лиц. гладью 11 рядов.  

13 ряд: Закрыть 4 п., изнан. п. до конца ряда. (5 п.). Снять оставшиеся петли на 

держатель. Отрезать нить.  

Высокий ворот  

1 ряд: Развернуть изделие изнан. стороной к себе, снять 4 петли для правой 

стороны спинки с держателя, 13 п. для переда с держателя и 5 п. для левой 

стороны спинки с держателя на спицы; вязать белой нитью 6 лиц. п., 2 лиц. п. 
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вместе лицевой, [1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе лицевой] 3 раза, лиц. п. до конца ряда. 

(18 п.)  

2-5 ряды: начать с изнан. ряда, вязать лиц. гладью 4 ряда. Закрыть петли изн. п.  

Левый лацкан  

Развернуть изделие лицевой стороной к себе и присоединить голую нить, начать 

от центра переда, подцепить 27 петель вдоль левой кромки горловины. (27 п.)  

1 ряд: Изнан. п.  

2 ряд: 1 лиц. п., [прибавить 1 п., 2 лиц. п.] 13 раз. (40 п.)  

3 ряд: 1 изн. п., [2 лиц. п., 1 изн. п.] 13 раз.  

4 ряд: 1 лиц. п., [2 изн. п., 1 лиц. п.] 13 раз. Закрыть все петли.  

Правый лацкан  

Развернуть изделие лицевой стороной к себе и присоединить нить голубого цвета, 

начать от центра спинки, подцепить 27 изн. п. вдоль правой кромки горловины. (27 

п.)  

1 ряд: Изн. п.  

2 ряд: 1 лиц. п., [добавить 1 п., 2 лиц. п.] 13 раз. (40 п.)  

3 ряд: 1 изн. п., [1 лиц. п., 2 изн. п.]13 раз.  

4 ряд: [2 лиц. п., 1 изн. п.] 13 раз, 1 лиц. п. Закрыть все петли.  

Выполнить задний шов от 39-ого ряда до 61 ряда (талия), наложить левую планку 

спинки на правую. Закрепить и пришить заклепки на планку.  

Закрепить лацканы в нужном месте. Пришить белую атласную ленту (6 мм) вокруг 

горловины и прикрепить кнопку в центре. Пришить белую атласную ленту (6 мм) 

вдоль верхней кромки лацканов. Прикрепить маленький атласный бантик около 

центра. Пришить белую атласную ленту (6 мм) вокруг талии. 

Нижняя юбка  

Набрать белой нитью 46 п.  

1 ряд (Лиц. сторона): лиц. п. до конца ряда. (46 п.)  

2 ряд: Прибавка 1 п., изн. п. до послед. п., прибавка 1 п. (48 п.)  

3 ряд: Прибавка 1 п., лиц. п. до послед. п., прибавка 1 п. (50 п.)  

4-8 ряды: Повторить ряды 2 и 3 дважды; затем повторить 2 ряд один раз. (60 п.)  

9 ряд: Прибавка 1 п., 9 лиц. п., прибавка 1 п., [2 лиц. п., прибавка 1 п.] 13 раз, 9 

лиц. п., прибавка 1 п. (76 п.)  

10-22 ряды: [Повторить ряды 2 и 3] 6 раз, затем повторить 2 ряд один раз. (102 п.)  

23 ряд: Прибавка 1 п., 22 лиц. п., прибавка 1 п., [5 лиц. п., прибавка 1 п.] 9 раз, 23 

лиц. п., прибавка 1 п. (114 п.)  
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24-34 ряды: [Повторить ряды 2 и 3] 5 раз, затем повторить 2 ряд один раз. (136 п.)  

35 ряд: Прибавка 1 п., 35 лиц. п., прибавка 1 п., [6 лиц. п., прибавка 1 п.] 9 раз, 35 

лиц. п., прибавка 1 п. (148 п.)  

36-46 ряды: [Повторить ряды 2 и 3] 5 раз, затем повторить 2 ряд один раз. (170 

п.). Закрыть петли лицевыми.  

Развернуть нижнюю юбку лицевой стороной и юбку изнаночной стороной вверх, 

пришить нижнюю юбку к внутренней стороне юбки вдоль 39-ого ряда. Не обрывать 

нить. Присобрать нить, пока шлейф не достигнет нужной длины. Закрепить конец.  

Пришить белую атласную ленту (9 мм) вдоль основания нижней юбки. Пришить 

голубую атласную ленту (3 мм) вдоль открывающейся планки юбки и вокруг 

основания юбки. Прикрепить атласный бант на открывающейся планке юбки. 

Пришить бант на каждый угол юбки и нижней юбки. Пришить 3 банта вокруг 

основания юбки с одинаковым интервалом. Пришить перламутровую бусину в 

центр каждого банта.  

Рукава  

Набрать 16 п. голубой нитью.  

1 ряд (Лиц. сторона): лиц. петли.  

2 ряд: изнан. петли.  

3 ряд: Прибавка 1 п., 2 лиц. п., прибавка 1 п., [1 лиц. п., прибавка 1 п.] 6 раз. (24 п.)  

4 ряд: изн. п.  

5 ряд: Прибавка 1 п., лиц. петли до послед. п., прибавка 1 п. (26 п.). Внимание: 

Начинаем вязать таким образом короткие ряды:  

6 ряд: 22 изн. п., поворот.  

7 ряд: 18 лиц. п., поворот.  

8 ряд: 19 изн. п., поворот.  

9 ряд: 20 лиц. п., поворот.  

10 ряд: 21 изн. п., поворот.  

11 ряд: 22 лиц. п., поворот.  

12 ряд: 23 изн. п., поворот.  

13 ряд: 24 лиц., поворот.  

14 ряд: изн. п. (26 п.)  

15 ряд: 3 лиц. п., [3 лиц. п. вместе лицевой, 1 лиц. п.] 5 раз, 3 лиц. п. (16 п.)  

16 ряд: 3 изн. п., 2 изн. п. вместе, [2 изн. п., 2 изн. п. вместе] дважды, 3 изн. п. (13 

п.)  

17-30 ряды: Начать с изн. ряда, вязать лиц. гладью 14 рядов.  

31 ряд: 1 лиц. п., [накид, 2 лиц. п. вместе] 6 раз. (6 люверсов)  
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32 ряд: изн. п. Отрезать нить.  

33 ряд: вязать белой нитью, Прибавить равномерно петли 13 раз. (26 п.)  

34-39 ряды: Начать с изн. ряда, вязать лиц. гладью 6 рядов.  

40 ряд: 1 изн. п., 2 изн. п. вместе, 12 раз, 1 изн. п. (14 п.)  

41 ряд: 1 лиц. п., [2 лиц. п. вместе, накид] 6 раз, 1 лиц. п. (6 люверсов).  

42 ряд: изн. петли.  

43 ряд: лиц. петли.  

44 ряд: Изн. п. в перед. и в зад. п. кажд. петли (28 п.). Закрыть все петли 

лицевыми. Вшить рукава в проймы. Прикрепить голубую ленту вокруг запастья и 

завязать концы в банты. 

Шляпа  

Тулья  

Вязать голубой нитью. Набрать 6 п.  

1 ряд (лиц. сторона): [Прибавка 1 п.] 6 раз. (12 п.)  

2 ряд: изн. петли.  

3 ряд: [Прибавка 1 п.] 12 раз. (24 п.)  

4-5 ряды: Изн. петли.  

Сторона  

1-4 ряды: Начать с изн. ряда, вязать лиц. гладью 4 ряда.  

5 ряд: лиц. петли.  

Поля  

1 ряд: прибавка 24 п. (48 п.)  

2 ряд: изн. петли.  

3-4 ряды: Повторить 1 и 2 ряд. (96 п.)  

5 ряд: [1 лиц. п., прибавка 1 п.] до конца ряда. (144 п.)  

6-9 ряды: Начать с изн. ряда, вязать лиц. гладью 4 ряда.  

10 ряд: Лиц. петли до конца ряда. Оборвать нить, оставив конец длиной 30 см.  

11-20 ряды: Присоединить белую нить и начать с лиц. ряда. Вязать лиц. гладью 

10 рядов.  

21 ряд: [2 лиц. вместе дважды, закрыть 2 п.]до конца ряда. Оборвать нить, 

оставив конец длиной 30 см. (72 п.)  

Взять первый голубой конец нити, пропустить через петли; туго собрать и 

закрепить. Взять конец второй голубой нити, выполнить шов в стороне тульи и 

закрепить. Присобрать петли вокруг полей, затянуть на голове куклы. Взять конец 
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белой нити, присобрать поля, закрепить. Выполнить внутренний шов и пришить 

собранный край с изнаночной стороны.  

Пришить белую атласную ленту вокруг тульи и завязать концы в бант. Закрепить 

шляпу на кукле с помощью булавки с перламутровой бусиной. Добавить атласный 

бант.  

Зонт  

Панель (сделать 2 белого цвета, две голубого)  

Набрать 6 п.  

1 ряд (изнаночная сторона): Прибавить 1 п., изн. п. до послед. п., прибавить 1 п. 

(8 п.)  

2 ряд: Прибавить 1 п., лиц. п. до послед. п., прибавить 1 п. (10 п.)  

3-11 ряды: [Повторить ряды 1 и 2] 4 раза; повторить 1 ряд еще один раз. (28 п.). 

Закрыть все петли лицевыми.  

Сшить все 4 панели друг с другом, чередуя цвета и оставляя верхние края 

открытыми; не сшивать.  

Окантовка  

Развернуть изделие лицевой стороной к себе голубым цветом, подцепить 113 п. 

вокруг всего края (основание зонта).  

1 ряд: изн. петли до конца ряда (113 п.)  

2 ряд (лиц. сторона): [2 лиц. п. вместе, накид] вокруг до послед. п., 1 лиц. п. (56 

люверсов)  

3 ряд: изн. петли до конца ряда. Закрыть все петли лицевыми, оставив конец 

длиной 60 см.  

Подогнуть под первый ряд, выполнить шов на изнаночной стороне.  

Отрезать деревянную палочку длиной 18 см. Приклеить бусину (10 мм) к 1 концу и 

дать высохнуть. Продеть палочку в верхнюю часть зонтика. Плотно обернуть 

нитью вокруг панелей, чтобы было похоже на сложенный зонт. Закрепить нить.  

Обвязать ручку зонтика атласной лентой и концы завязать в бант. Приклеить 2 

бусины на верхушку ручки. Приклеить голубую атласную ленту чуть ниже бусины 

для ручки, завязать концы в бант.  

Ридикюль  

Набрать 15 п. голубой нитью.  

1-7 ряды (основание): начать изн. рядом, вязать лиц. гладью 7 рядов.  

8 ряд: [2 лиц. п. вместе, накид] 7 раз, 1 лиц. п. (7 люверсов)  

9-11 ряды: Начать изн. рядом, вязать лиц. гладью 3 ряда.  

Закрыть все петли лицевыми, оставив конец длиной 30 см.  
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Вдеть в иглу нить длиной 20 см и выполнить шов; набить ридикюль отходами из 

материала. Вдеть в иглу нить длиной 30 см и присоединить к противоположной 

стороне ридикюля, оставив 5 см для ручки. Закрепить и обернуть нить вокруг 

ручки несколько раз и прикрепить на другой стороне. Плотно обмотать нить вокруг 

основания ридикюля несколько раз, чуть выше сгиба, и закрепить. Вытянуть 

несколько нитей через основание и закрепить. Равномерно подрезать бахрому. 

Украсить ридикюль белым бантом из атласной ленты. 


