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Пряжа Ализе «Белла Батик» , спицы №2 

Условные обозначения: 

Кр (кромочная петля) 

Лиц. (лицевая петля) 

Изн. (изнаночная петля) 

Уб. (убавка, 2 петли провязать вместе) 

Рег. ( реглан, провязывается как: накид, лицевая, накид) 

 

Набрать 35 петель. 

1 ряд. Все лицевые (35) 

2 ряд. Кр, 5 лиц, рег, 5 лиц, рег, 9 лиц, рег, 5 лиц, рег, 6 лиц. (43) 

3 ряд. Кр, лиц, уб,  39 лиц. (42) 

4 ряд. Кр, 6 лиц, рег, 7 лиц, рег, 11 лиц, рег,7 лиц, рег, 4 лиц, накид, 2 лиц.(51) 

5 ряд. Кр, 50 лиц (51) 
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6 ряд. Кр, 7 лиц, рег, 9 лиц, рег, 13 лиц, рег, 9 лиц, рег, 8 лиц. (59) 

7 ряд. Кр, 58 лиц. (59) 

8 ряд. Кр, 8 лиц, рег, 11 лиц, рег, 15 лиц, рег, 11 лиц, 9 лиц. (67) 

9 ряд. Кр, 66 лиц. (67) 

10 ряд. Кр, 9 лиц, рег,13 лиц, рег, 17 лиц, рег, 13 лиц, рег, 10 лиц. (75) 

11 ряд. Кр, 74 (75) 

12 ряд. Кр, 10 лиц, рег, 15 лиц, рег, 19 лиц, рег, 15 лиц, рег, 11 лиц. (83) 

13 ряд. Кр, 82 лиц. (83) 

14 ряд. Кр, 12 лиц, 17 петель закрыть (1 петля остается на спице), 22 лиц, 17 петель закрыть (1 
петля остается на спице), 12 лиц.( 49) 

15 ряд. Кр, 11 лиц, уб, 21 лиц, уб, 12 лиц. (47) 

16 ряд. Кр, 46 лиц. (47) 

17 ряд. Кр, 46 лиц. (47) 

18 ряд. Кр, 3 лиц, (лиц, накид)*39, уб, 2 лиц. (85) 

19 ряд. Кр, лиц, накид, лиц, 78 изн (накиды провязываем изнаночной скрещенной, чтобы не было 
дырочек), 4 лиц (86) 

20 ряд. Кр, 3 лиц,  ( 2 изн, 2 лиц)*19, 2 изн, 4 лиц. (86) 

21 ряд. Кр, 5 лиц, (2 изн, 2 лиц)*19, 4 лиц. (86) 

22 ряд. Кр, 3 лиц, (2 изн, накид, убавка влево)*19, 2 изн, 4 лиц. (86) 

23 ряд. Кр, 5 лиц, ( 2 изн, 2 лиц)*19, 4 лиц. (86) 

24 ряд. Кр, 3 лиц, (2 изн, убавка вправо, накид)*19, 2 изн, 4 лиц. (86) 

25 ряд. Кр, 5 лиц, (2 изн, 2 лиц)*19, 4 лиц. (86) 

Повторять 22-25 ряды еще 4 раза, если хотите платье подлиннее, то 5 раз. 

42 ряд. Кр, 3 лиц, 78 изн, 4 лиц.(86) 

43 ряд. Кр, 3 лиц, 78 изн, 4 лиц. (86) 

Петли закрыть. 

Пришить пуговицы.  



 

 

 



ШЛЯПА  

Автор Евгения Голубева 

Необходимые материалы: 

спицы №2, пряжа 150-170 м на 50 гр 

Набираем 6 петелек, вяжем по кругу.  
1 ряд - прибавка в каждую петельку  
2 ряд - все лиц.п.  
3 ряд - (1 лиц., приб.) Х 6 раз 

4 ряд - все лиц.п.  
5 ряд - (1 лиц., приб.) Х 9 раз 

6 ряд - все лиц.п.  
7 ряд - (2 лиц., приб.) Х 9 раз 

8 ряд - все лиц.п.  
9 ряд - (3 лиц., приб.) Х 9 раз 

10 ряд - все лиц.п.  
11 ряд - (4 лиц., приб.) Х 9 раз  

- дальше вяжем высоту шляпки по своему усмотрению. У меня 29-30 рядов (шляпка 
получается глубокая). Можно просто лиц.гладью, можно выбрать рисунок по желанию. Я 
чередовала лиц. и изн. ряды ( 3 ряда лиц.п., 1 ряд изн.п.). 

Дальше вяжем поля шляпы: 
1 ряд - (3 лиц., накид) - до конца ряда  
2-3 ряд - лиц.п.  
4 ряд - (4 лиц., накид) - до конца ряда  

это будут небольшие поля )).  

Если нужны поля побольше, тогда вяжем ещё один ряд с накидами. Рапорт: (5 лиц., 
накид) - до конца ряда!  

Длину полей вязала по разному, в зависимости от пряжи. Примеряла на голову куколке и 
вязала до желаемого результата, примерно 9-10 рядов.  
Чередуя лиц. ряд и изн. ряд. 
Украсить шляпку можно лентами, цветами, бусинами, все на свое усмотрение! Желаю 
приятного вязания! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


