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Инструкции по вязанию наряда спицами от Craftime Limited для 15 - 

дюймовой куклы (около 38 см) 

Перевод Галина Молочко 

ВАНЕССА 

Дизайн разработан Кристин Хайд 

В комплект входят: панталоны, ажурная нижняя юбка, юбка с вышивкой, 

жакет с двойными рукавами, шляпка-капор. 
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Требуемые материалы 

 50 г  белой детской пряжи (легкой) 

 100 г  розовой детской пряжи (легкой) 

 150 г  бледно-зеленой детской пряжи (легкой)  

 100 г  средне-зеленой детской пряжи (легкой) 

 1 пара спиц 3,25 мм  

 1 пара спиц 2,75 мм  

 2 мотка розовой нити для вышивания (мулине) 

 2 мотка зеленой нити для вышивания (мулине) 

 Тюль мятного цвета  

  Ажурная тесьма цвета пыльной розы  

 Лента цвета пыльной розы 

 Розовые незабудки 

 Жемчуг 4 мм  

 Игла для вышивания 

 

Плотность вязания: 

25 петель и 34 ряда лицевой гладью и ажурным узором = 10 х 10 см на 

спицах 3,25 мм. 

24 петли и 46 рядов двухсторонним узором жемчужный (или «путанка») =  10 

х 10 см на  спицах 3,25 мм. 

Примечание от переводчика: Обязательно проверьте плотность 

вязания всеми узорами, и подберите соответствующую пряжу и спицы! 

! Все инструкции по вязанию даны  без учета кромочных петель! 

 

Панталоны 

Левая штанина: белой пряжей на спицы 3,25 мм набрать 44 п. 

1-й ряд: 1 лиц, * накид, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, 1 лиц; повторять от * до последней петли, 1 лиц. 

2-й ряд: 1 изн, * накид, 2 изн. вместе, 1 изн; повторять от * до последней 

петли, 1 изн. 

Провязать еще 9 рядов по рисунку. 
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Ряд убавок: *1 изн, 2 изн вместе; повторять от * до последних  2п, 2 изн. 

вместе - 29п. 

Вязать чулочной вязкой, пока высота работы не составит 12 см от начала, 

заканчивая изнаночным рядом. 

Формирование промежности: прибавить по 1 петле с каждого конца след. 

ряда, затем четвертого ряда, затем следующего второго ряда, затем 

следующего ряда. - 37ст. 

Закрыть 4 п. в начале следующего ряда и 2 п. в начале следующего ряда. 

Убавка по 1 п. с каждого конца следующих 2 рядов. - 27ст. 

Продолжить чулочной вязкой до 20,5 см, закончить изнаночным рядом. 

Закрыть петли. 

Правая штанина: вязать, как указано для левой штанины, закрывая петли в 

обратном порядке, формируя промежность. 

Сборка: Соединить швы штанин от закрытых петель на промежности до 

наборных петель. Соединить штанины вместе от закрытых петель талии, 

через промежность и вверх  к другому закрытому краю. Продеть двойную 

нить пряжи вокруг талии и завязать бантом. 

 

Нижняя юбка 

Спинка: пряжей розового цвета и спицами 3,25 мм набрать 146 п. и вязать 

11 рядов по рисунку как панталоны. 

Ряд убавок: 1 изн,* 2 изн вместе, 1 изн; повторять от * до последней петли, 1 

изн. - 98ст. 

Вязать чулочной вязкой до 23 см, заканчивая изнаночным рядом. 

Ряд убавок: *2 вместе лиц.; повторять от * до конца ряда. - 49ст 

Ряд убавок:  *2 изн вместе; повторять от * до последней петли, 1 изн. -25п. 

Закрыть петли. 

Перед: вязать точно так же, как спинку. 

Сборка: соединить боковые швы. Продеть двойную нить пряжи вокруг талии, 

чтобы вытянуть ее и завязать бантиком. 
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Юбка 

Спинка: пряжей бледно-зеленого цвета спицами 3,25 мм  набрать 111 п. 

1-й ряд: 1 лиц, * накид, 3 лиц, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю 

на провязанную, 3 лиц, накид, 1 лиц; повторять от * до конца. 

2-й ряд: 2 изн, *7 лиц, 3 изн; повторять от *, заканчивая последнее 

повторение 2 изн. 

3-й ряд: 2 лиц, * накид, 2 лиц, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю 

на провязанную, 2 лиц, накид, 3 лиц; повторять от *, заканчивая  последнее 

повторение 2 лиц. 

4-й ряд: 3 изн, *5 лиц, 5 изн; повторять от * заканчивая последнее 

повторение  3 изн. 

5-й ряд: 3 лиц, * накид, 1 лиц, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю 

на провязанную, 1 лиц, накид, 5 лиц; повторять от * заканчивая последнее 

повторение 3 лиц. 

6-й ряд: 4 изн, *3 лиц, 7 изн; повторять от * заканчивая последнее 

повторение  4 изн. 

7-й ряд: 4 лиц, * накид, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную,  накид, 7 лиц; повторять от *, заканчивая последнее 

повторение 4 лиц. 

8-й ряд: 5 изн, *1 лиц, 9 изн; повторение от * заканчивая  последнее 

повторение  5 изн. 

Далее вязать основным узором следующим образом: 

1-й ряд: 1 лиц, накид, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, *5 лиц, 2 вместе лиц, накид, 1 лиц, накид, снять 1 петлю, 1 лиц, 

накинуть снятую петлю на провязанную; повторять от * до последних 8 

петель, 5 лиц, 2 лиц вместе, накид, 1 лиц. 

2-й и каждый второй ряды: изн. 

3-й ряд: 10 лиц, * накид, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, 8 лиц; повторять от * заканчивая последнее повторение  9 лиц. 

5-й и 7-й ряды: лиц. 



Ванесса 
 

5 
 

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

накинуть снятую петлю на провязанную, 5 лиц; повторять от * заканчивая 

последнее повторение 3 лиц. 

11-й ряд: 3 лиц, * накид, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, 8 лиц; повторять от * заканчивая последнее повторение 4 лиц. 

13-й и 15-й ряды: лиц. 

16 ряд: изн. 

Эти 16 рядов образуют узор. 

Сохраняя узор, убавлять по 1 петле с каждого конца 5-го ряда, затем в 

каждом 8-м ряду до 99 пет. Продолжать без убавлений до 23 см, закончив 

изнаночным рядом. 

Ряд убавлений: 1 лиц, * 2 вместе лиц; повторять от * до конца. -50п. 

Ряд убавлений: *2 изн. вместе; повторять от * до конца. - 25ст. 

Закрыть петли. 

Перед: вязать точно так же, как спинку. 

Сборка: используя 6 нитей розовой нити для вышивания и 3 нити зеленого 

цвета, вышить розовые французские узелки и зеленую ленивую ромашку, как 

показано на рисунке.   

Примечание от переводчика: расположение вышивки см. на фото. 

Розовые узелки в центре лицевых петель  в ажурном узоре, зеленая 

вышивка по бокам ажурного узора. 

                           Деталь юбки 

 

Ленивая Ромашка                       Французский узел 
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Соединить боковые швы. Завершить вышивку вдоль швов. Продеть двойную 

нить пряжи вокруг талии, чтобы вытянуть ее и завязать бантиком. 

Жакет 

Спинка: пряжей среднего зеленого цвета на спицы 3,25 мм набрать 119 ст. 

1-й ряд: 1 лиц, * 1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца 

Этот ряд образует узор (жемчужный, или «путанка») 

Продолжить вязать узором, пока высота работы не составит 13 см  от 

начала. 

Ряд убавлений: 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, * 1 изн, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную; повторять от * до конца. – 59п. 

Ряд убавок: 1 изн, *3 изн вместе; повторять от * до последней петли, 1 изн.- 

21 п. 

Ряд убавлений: 2 изн, *2 изн. вместе, 1 изн.; повторять от * до последней 

петли, 1 изн. – 15п. 

Сохраняя узор, прибавить по 1 петле с каждого конца 2-го ряда, затем в 

каждом 4-м ряду до 21-й петли. Провязать еще 1 ряд. 

Оформить проймы: закрыть по 2 п. в  начале следующих 2 рядов. 

Убавка 1 петли в начале и в конце следующего ряда. – 15п. 

Провязать 12 рядов прямо узором. Закрыть петли. 

Левая полочка 

 Пряжей средне - зеленого цвета и на спицах 3,25 мм набрать 61 петлю и 

вязать 13 см  узором как на спинке. 

Ряд убавлений: 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, *1 изн, 1 снять, 2 вместе лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную; повторять от * до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц. – 31п. 

Ряд убавлений: 1 лиц, 1 изн., 1 лиц, *3 изн. вместе; повторять от * до 

последней петли, 1 изн.- 13 п. 

Ряд убавлений: 1 изн., *2 изн вместе, 1 изн.; повторять от * до конца. – 9п.  
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Сохраняя узор, прибавить 1 петлю в начале 2-го ряда, затем в каждом 

втором ряду до 14 петель. Провяжите еще 1 ряд. (для правой полочки вязать 

2 ряда)  

Примечание от переводчика: Прибавление петель и убавка для пройм 

делается по одной стороне  полочки, центр полочки остается прямым. 

Оформление проймы: закрыть 2 п. в начале следующего ряда. Убавить 1 

петлю по краю проймы в следующих 2 рядах. – 10п. Провязать 11 рядов 

прямо. (для правой полочки вязать 10 рядов). 

Ряд убавок: *2 вместе лиц.; повторять от * до конца. – 5п. 

Закрыть петли. 

Правая полочка 

Вязать как левую полочку, выполняя ряды симметрично с  обратными 

прибавлениями и  убавлениями и учитывая примечания для правой полочки. 

Средне - зеленые рукава 

Спицами 3,25 мм набрать 27 петель и вязать 12 рядов по рисунку, как спинку 

(примечание - узор «путанка»). 

Оформить проймы: связать 12 петель  узором, закрыть следующие 3 п., 

узор до конца ряда. 

Работая на этих последних 12 петлях, убавляйте 1 петлю по внутреннему 

краю в каждом ряду до 2 петель, 2 лиц вместе и закрыть петлю. Завершить 

вторую сторону, симметрично. 

Светло-зеленые рукава: 

 Спицами 2,75 мм набрать 11 пет. и вязать 6 рядов платочной вязкой (все 

ряды лицевыми) 

Ряд прибавок: прибавка в первую петлю, * провяжите 1 лиц, накид и 1 лиц в 

следующую петлю; повторять от * до последней петли, прибавка в 

последнюю петлю. – 31п. 

Перейти на спицы 3,25 мм и вязать 1 ряд изн. 

Вяжите основным узором юбки спинки до 9см, заканчивая изн. рядом. 
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Форма верха: Сохраняя правильность узора, закройте 2 п. в начале 

следующих 2 рядов. 

Убавить по 1 петле с каждого конца следующего ряда, затем в каждом 

втором ряду до 19 петель. 

Ряд убавок: 1 изн, *2 изн. вместе; повторять от * до конца. – 7п. 

Закрыть петли. 

Сборка: соединить боковые и плечевые швы жакета. Втачать рукава средне-

зеленого цвета  в проймы, расположив отложные швы на ширине подмышек 

по внешним краям на плечах, оставив боковые края открытыми от плеч. 

Примечание от переводчика: рукав средне-зеленого цвета получается 

открытый в верхней части без бокового шва, втачать от плечевого шва 

по всему краю проймы и заканчивая на плечевом шве. 

Вышить светло-зеленые рукава как юбку, затем соединить швы. Втачать 

рукава в проймы под рукавами средне - зеленого цвета. 

Отделка (как на фото) 

Отогнуть передние детали жакета, пришить по краю пыльно-розовую ленту  

и розовые незабудки. Повязать атласную ленту вокруг талии и завязать 

бантом спереди. Пришить жемчужные бусины на манжетах рукавов и на 

полочке спереди. 

Примечание от переводчика: в описании не указано про петли для бусин. 

В качестве петель для бусин использовать промежутки между петлями. 

Капор 

Поля шляпки: Нитью зеленого цвета на спицы 3,25 мм набрать 58 п. 

1-й ряд: 1 лиц, * снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную, накид - нить перед работой, 2 вместе лиц; повторять от * до 

последней петли, 1 лиц. 

2-й ряд: 2 лиц, * 1 лиц в накид , затем 1 лиц в заднюю стенку этого же 

накида, 2 лиц; повторять от * до конца, 

Повторить 1-й и 2-й ряды еще 4 раза. 
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Ряд убавлений: 1 лиц, * снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на 

провязанную,, накид, 2 вместе лиц; повторять от * до последней петли, 1 

лиц. - 44ст. 

Начиная с лицевого  ряда и лицевых петель, провяжите 12 рядов чулочной 

вязкой. 

Форма шляпки: 

1 ряд: 29 лиц, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть снятую петлю на провязанную, 

повернуть. 

2-й ряд: снять 1 петлю изнаночную, 14 изн, 2 изн вместе, повернуть. 

3-й ряд: снять 1 петлю лицевую, 14 лиц, снять 1 петлю, 1 лиц, накинуть 

снятую  петлю  на провязанную, повернуть. 

4-й ряд: снять 1 петлю изнаночную, 14 изн, 2 изн вместе, повернуть. 

Повторять 3-й и 4-й ряды, пока не останется 16 п. Закрыть петли. 

Украсить розовыми незабудками,  расположив как на картинке. Повязать 

тюль мятного цвета вокруг капора,  завязать бант под подбородком. 

 

 


