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Инструкции по вязанию наряда спицами от Craftime Limited для 17 - дюймовой 

куклы (около 43 см) 

Перевод Галина Молочко 

Изабелла 

Дизайн разработан Джоан Гилберт  

В комплект входит: платье с трехярусной юбкой со шлейфом, нижняя юбка со 

шлейфом, брюки. 
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Нужно для Изабеллы: 

 250 г пряжи двойного переплетения темно-кремового цвета 

 45 см  кремовой ленты шириной 3 мм  

 100 г светло-кремовой пряжи двойного переплетения 

 Цветы незабудки 8 пакетов. (FC8250-01) 

 76 см  зеленой ленты шириной 3мм для банта на шее 

 11,43 м зеленой ленты шириной 5мм 

 142 см  зеленой ленты шириной 40мм 

 

Плотность вязания: 

22 п. и 30 рядов = 10 х 10 см  чулочной вязкой (1 ряд лиц, 1 ряд изн) на спицах 

4 мм. 

Брюки 

Левая штанина: светло-кремовой пряжей набрать 34 п. Вязать 

чулочной вязкой до высоты штанины 10 см. 

Верхняя часть шагового среза: в лицевом ряду прибавить с обоих концов 

следующего ряда по одной петле. (36) 

Следующий ряд: изнаночные петли 

Следующий ряд: повторить ряд с прибавками (38 ) 

Продолжить чулочной вязкой до высоты 16,5 см (6 1/2 дюйма), заканчивая 

изнаночным рядом. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до конца ряда (19 п.) 

Продолжить чулочной вязкой до высоты 17 см (6 3/4 дюйма). Отложить. 

Правая штанина: повторить инструкции для левой ноги. 

 Сборка: сложить левую штанину пополам по длине лицевыми сторонами 

внутрь. Соединить шов штанин, прошивая от края повязки до верхней части 

шагового среза. Соединить правую ногу таким же образом. Соединить обе 

детали вместе, лицевыми сторонами внутрь, от закрытого края, через 

шаговый срез и вверх к другому закрытому краю. Продеть двойную нить 

пряжи вокруг талии, чтобы собрать ее и завязать бантиком. Продеть кремовую 

ленту по низу штанин. 
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Нижняя юбка 

Перед: светло-кремовой пряжей набрать 93 петли. 

1 ряд  изнаночные. 

Продолжить ажурным узором следующим образом: 

1-й ряд: (лицевая сторона) 2 лиц, *2 лиц вместе, накид, 1 лиц, накид, 1 снять 

непровязанной, 1 лиц, накинуть снятую петлю на провязанную, 2 лиц; 

повторять от * до конца. 

2-й ряд: изнаночные 

3-й ряд: 1 лиц, *2 вместе лиц, накид, 3 лиц, накид, 1 снять непровязанной , 1 

лиц, накинуть снятую петлю на провязанную; повторять от * до последней 

петли, 1 лиц. 

4-й ряд: изнаночные  

Повторить ряды 1-4 еще дважды. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до последней петли, 1 лиц (47 петель) 

Начиная с изнаночного  ряда чулочной вязкой провязать 7 рядов. 

Далее: убавить по 1й петле с обоих концов следующего и каждого 6-го  ряда 

до 35 петель в остатке. 

Далее: убавка по 1й петле с обоих концов каждого 3-го ряда до 29 петель в 

остатке. 

Далее: убавить по 1 петле с обоих концов каждого ряда, пока не останется 21 

петля. 

Далее: чулочная вязка до работы 26,5 см. Закрыть петли. 

Спинка: светло-кремовой пряжей набрать 142 п. 

1 ряд изнаночные. 

Далее: вяжите 1-4 ряды ажурной юбки переда. Узор повторить 3 раза. 

Следующий ряд: 2 вместе лиц. до конца. (71п) 

Примечание от переводчика: далее идет вязание укороченными рядами 

Форма шлейфа: 38 изн, поворот 
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Следующий ряд: 7 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 14 изн, повернуть 

Следующий ряд: 21 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 28 изн, повернуть 

Следующий ряд: 35 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 42 изн, повернуть 

Следующий ряд: 49 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 56 изн, повернуть 

Следующий ряд: 63 лиц, повернуть 

Следующий ряд: изн до конца 

Следующий ряд: лиц до конца 

Далее: начиная с изн. ряда чулочная  вязка 7 рядов. 

Далее: убавить 1 петлю с обоих концов следующего и каждого 6-го ряда, пока 

не останется 59 пет. 

Далее: убавлять по 1 петле с обоих концов в каждом 3-м ряду, пока не 

останется 53 петли. 

Продолжить чулочной вязкой до высоты 28,5 см (11 ¼ дюймов), закончить 

изнаночным рядом. 

Следующий ряд: 7 лиц, *3 вместе лиц; повторять от * до последних 7 петель, 

7 лиц (27 п) 

Следующий ряд: изнаночные, закрыть петли. 

Сборка: соединить перед и спинку нижней юбки по боковым краям. Продеть 

двойную нить подходящей пряжи вокруг талии, чтобы завязать бант. 

Юбка 

Перед: нитью темно-кремового цвета набрать 100 п. Изн. 1 ряд. 

Далее: вяжите 1-4 ряды ажурной юбки переда узором 4 раза. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до конца ряда (50 п) 
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Начиная с изн. ряда чулочная вязка 7 рядов. 

Далее: убавка по одной петле с обоих концов следующего и каждого 

следующего 6-го ряда до 38 п. 

Далее: убавка 1 п. до конца каждого 3-го ряда до 32 п. в остатке. 

Далее: 1 убавка с обоих концов каждого ряда до 22 п. в остатке. 

Далее: чулочная вязка до работы 26,5 см. Закрыть петли. 

Спинка: пряжей темно-кремового цвета набрать 156 п. 1 ряд изн. 

Далее: вяжите 1-4 ряды ажурной юбки переда узором 4 раза. 

Следующий ряд: 2 вместе лиц до конца ряда (78 ст.) 

Форма шлейфа: 39 изн, повернуть 

Следующий ряд: 3 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 6 изн, повернуть 

Следующий ряд: 7 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 8 изн, повернуть 

Следующий ряд: 9 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 10 изн, повернуть 

Следующий ряд: 11 лиц, повернуть 

Следующий ряд: 12 изн, повернуть 

Продолжить чулочной вязкой, провязывая еще 1 петлю с левой спицы перед 

поворотом, пока не будут провязаны все петли на правой спице. Поместите 

маркер в центре последнего ряда 

Далее: связать 8 рядов чулочной вязкой 

Далее: убавлять с обоих концов следующего и каждого последующего 6-го 

ряда, пока не останется 66 п. 

Далее: убавка с обоих концов в каждом последующем 3-м ряду до 60 п. в 

остатке. 

Далее: чулочная вязка до высоты 19 см (7 1/2 дюйма) измеряя от 

центрального маркера и заканчивая изнаночным рядом. 
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Следующий ряд: 6 лиц, *3лиц вместе; повторять от * до последних 6 п., 

6 лиц. 

Следующий ряд: изн. Закрыть петли. 

Сборка: соединить перед и спинку юбки  вдоль боковых сторон. 

Продеть двойную нить соответствующей пряжи вокруг талии, чтобы вытянуть 

ее и завязать бантом. 

2-я юбка с оборками 

Перед: пряжей темно-кремового цвета набрать 100 п. 

1 ряд изн. 

Далее: вяжите ряды 1-4 ажурной полочки юбки узором 4 раза. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до конца ряда (50 п). 

Закрыть с помощью лицевых п. 

Спинка: из пряжи темно-кремового цвета набрать 219п. 

 1 ряд изн. 

Далее: вязать ряды 1-4 ажурной полочки юбки узором 4 раза. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до последней петли, 1 лиц (110 п) 

Закрыть с помощью лицевых петель. 

Сборка: соединить переднюю и заднюю части юбки с оборками по боковым 

краям. Пришить сборочную нить сразу под краем оборки. Расположить оборку 

на юбке над нижней оборкой, совместив боковые швы юбки с боковыми 

швами оборки. Вытянуть сборочную нить, чтобы облегчить любую полноту, и 

пришить на место чуть ниже закрытого края оборки. 

Лиф и верхняя юбка 

Перед: пряжей темно-кремового цвета набрать 58 п. 

1 ряд изн. 

Связать первые 3 ряда передней юбки ажурным узором. 
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Далее: следуя ажурному узору, убавить 1 петлю с обеих концов  следующего 

ряда и каждого последующего 4-го ряда до 46 п., регулируя ажурный узор по 

обеим концам ряда узора, чтобы сохранить правильную последовательность 

узоров. 

(Совет: чтобы убедиться, что в конце каждого ряда узора осталось 

правильное количество петель, подсчитайте петли перед тем, как перейти к 

следующему ряду. Это обеспечит соблюдение правильной 

последовательности узоров после убавок в изнаночном ряду) 

Далее: 1 убавка с обоих концов каждого следующего изн. ряда до 18 п. 

Далее: продолжить лицевым  рядом  чулочной вязки до высоты переда 23 см 

(9 дюймов), закончить изнаночным рядом. 

** Формирование рукавов: набрать 3 п. в начале следующих 2 рядов. 

Форма горловины: 9 лиц, закрыть 6 лиц, 8 лиц. 

Продолжать лицевой гладью на первых 9 петлях до высоты 3 см (1 1/8 дюйма) 

от начала формирования рукава. Закрыть петли. Присоединить пряжу к 

оставшимся петлям и вязать чулочной вязкой до рукава 3 см (1 1/8 дюйма) от 

начала формирования рукава. Закрыть петли.** 

Спинка: пряжей темно-кремового цвета набрать 23 п. 1 ряд изн. 

Вязать перед ажурным узором нижней юбки прибавляя 1 п. с обоих концов 

каждого изнаночного ряда до 93 п. добавляя дополнительные петли в 

ажурный узор. 

Поместите маркер с обоих концов и в центр последнего ряда. 

Далее: ажурным узором еще 3 ряда. 

Далее: продолжая ажурный узор, убавьте с обоих концов следующего и 

каждого 4-го ряда до 71 п. 

Продолжить ажурным узором до высоты 16 см. (6 1/4 дюйма) от центрального 

маркера. 

Следующий ряд: 3 лиц вместе до последних 2 петель, 2 вместе лиц (24 

петли) 

Следующий ряд: 6 изн, *2 изн вместе; повторять от * до последних 6 п., 6 изн 

(18 п). 
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Продолжить ряд лицевыми в чулочной вязке, пока длина работы не достигнет 

23 см. (9 дюймов) от центрального маркера, заканчивая рядом изнаночным. 

Далее: повторить инструкции по формированию рукавов и горловине, вязать 

от ** до ** переда лифа и верхней юбки. 

Сборка: соединить задний лиф и верхнюю юбку с передним лифом и верхней 

юбкой по плечам и боковым краям, совместив нижний край переда с боковыми 

маркерами на спине. Пришить собирающуюся нить из подходящей пряжи по 

боковым швам верхней юбки. 

Собрать, как на картинке, и надежно закрепить. 

Бантики на спине: набрать пряжу темно-кремового цвета 219 п.  

1 ряд изн. 

Далее: вязать 1-4 ряды ажурного узора нижней юбки. Повторить еще дважды. 

Закрыть петли. 

Сборка: сшить короткие концы вместе. Сделать двойной бант и расположить 

в основание задней юбки. Сделать банты из лент. 

Пришить бантики и цветы ориентируясь на фото. 

 

 


