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Инструкции по вязанию наряда спицами от Craftime Limited для 17 - дюймовой 
куклы (около 43 см) 

Перевод Галина Молочко 

ЗАРЕНА 

Дизайн разработан Джоан Гилберт 
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Требуемые материалы: 

 17-дюймовая кукла принцессы (FC3194-01) 

 100 гр светло-серой пряжи  двойного переплетения  
 100 гр белой пряжи с блестками двойного переплетения 

 100 гр черной пряжи с блестками двойного переплетения 

 15 см  узкой резинки 

 4 маленькие кнопки-застежки 

 Кусок картона (чтобы сделать шляпу) 
 Клей 

 1 пара спиц 4 мм  
 Белый тюль  
 Плоская серебряная бусина  
 Круглые серебряные бусины  
 Маленькая бриллиантовая пуговица для кольца  
 Большая ромбовидная серебристая пуговица  
 Серебристо - белое кружево  
 Серебряная лента  
 Черная лента 3 мм  

 

Плотность вязания 

22 петли и 30 рядов 10 х 10 см чулочной вязкой  на спицах 4мм и  пряжей 
двойного переплетения. 

Нижняя юбка 

Черной пряжей набрать 124 п.  

Вязать лицевыми 3 ряда 

Следующий ряд: 2 черные лицевые, 2 серые лицевые; повтор до конца 

ряда. 

Следующий ряд: 2 изн. серого цвета, 2 изн. черного цвета; повтор до конца 

ряда. Оборвать черную нить. 

Далее: серой пряжей вязать чулочной вязкой до тех пор, пока размер нижней 
юбки не будет 18 см от начала, заканчивая изнаночным рядом 

Следующий ряд: 1 лиц, 2 вместе лиц; повторять до последней петли, 1 лиц. 
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(83 п) 

Продолжить чулочной вязкой  до высоты нижней  юбки 23 см, заканчивая 
изнаночным рядом 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до последней петли, 1 лиц (42 петли). 

Продолжить чулочной вязкой до высоты нижней юбки 26,5 см.  

Закрыть петли. 

Сборка: соединить боковые края, чтобы сформировать центральный шов 
спинки. Продеть узкую резинку вокруг  талии, чтобы она подходила кукле. 

Верхняя юбка и лиф 

Перед: черной пряжей ** набрать 2 п. 

3 ряда изн., прибавления в каждую петлю последнего ряда (4п) 

Следующий ряд: 1 лиц, накид, 2 изн вместе, 1 лиц. 

Повторить этот ряд еще 7 раз, прибавив с обоих концов последнего ряда (6 п.) 

Следующий ряд: 2 лиц, накид, 2 изн. вместе, 2 лиц. 

Повторить этот ряд еще 7 раз, прибавив с обоих концов последнего ряда (8 п.) 

Следующий ряд: 1 лиц, накид, 2 изн вместе, *накид, 2 изн вместе, повторить 
от * до последней петли, 1 лиц. 

Повторить этот ряд еще 7 раз, прибавив с обоих концов последнего ряда 

(10п.) 

Следующий ряд: 2 лиц, накид, 2 изн вместе, *накид, 2 вместе  изн, повторить 
от * до последних 2 п., 2 лиц 

Повторите этот ряд еще 7 раз, прибавляя с обоих концов последнего ряда (12 
п.)  

Следующий ряд: 1 лиц, накид, 2 изн вместе *накид, 2 вместе изн, повторять 
от * до последней петли, 1 лиц. 

Повторять этот ряд до высоты 15 см. Оборвать нить, оставить петли на спице. 

Сделать еще 4 клина в следующем порядке цветов - белый, черный, белый, 
черный повторяя инструкции для 1-го клина.  
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Важно: последний ряд узора каждого клина должен заканчиваться на той же 
спице, что и 1-й клин, чтобы обеспечить правильное выполнение ажурного 
узора, когда все клинья будут соединены вместе. 

Соединение клиньев: вязать белой пряжей  все клинья как последний ряд 
узора 1-го клина. Продолжить вязание этим узором, пока перед не будет 26,5 
см  от низа  клиньев. 

Следующий ряд: 2 лиц вместе до конца ряда (30 п) 

Следующий ряд: 1 изн, *2 изн вместе; повторять от * до последней петли, 1 
изн. (16)** 

Далее: чулочная вязка  4 ряда, поместив маркер в центр 1-го ряда 

Далее: прибавка петли с обоих концов след.  и  каждого второго ряда до 22 п. 

Чулочная вязка прямо до высоты лифа 5,5 см. от маркера, заканчивая 
изнаночным рядом 

Формировать проймы: закрыть 2 п. в начале  следующих 2 рядов 

Форма горловины: 9 лиц, повернуть 

Далее: * Убавить 1 петлю по краю горловины в след. и в каждом втором ряду, 
пока не останется 5 п. Закрыть петли* 

Далее: присоединить нить и вязать лицевыми на оставшихся петлях. 

Далее: Повторить инструкции для другой стороны горловины от * до * 

Спинка: повторить инструкции для переда от ** до **, но с изменением 
последовательности цветов на белый, черный, белый, черный, белый 

Разделить для разреза на  спинке: 8 лиц, повернуть 

Правая спинка: набрать 2 п., затем изн. все 10 п. 

Следующий ряд: лицевые 

Следующий ряд: 2 лиц, 8 изн. 

Повторить последние 2 ряда 1 раз. 

Далее: *** Прибавить 1 петлю по боковому краю след. и  каждого второго ряда 
до 13 п. 
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Продолжить прямо чулочной вязкой, сохраняя границу платочной вязкой по 
центру спинки до высоты спинки 5,5 см  от нижней части заднего разреза 
заканчивая  боковым краем. 

Форма проймы: закрыть 2 п. в начале следующего ряда 

Вязать прямо до высоты проймы 3,5 см. Закрыть петли *** 

Левая спинка: присоединить пряжу  к оставшимся 8 п., лицевые  до конца 
ряда 

Следующий ряд: изн, набрать 2 п в конце ряда 

Следующий ряд: лицевые 

Следующий ряд: 8 изн, 2 лиц. 

Повторить последние 2 ряда 1 раз. 

Далее: повторить инструкции для  правой спинки от  *** до *** 

Рукава 

Черной пряжей набрать 112 п. 1 ряд лицевые 

Следующий ряд: 2 лиц, 2 вместе лиц; повторять до конца ряда (84 п). 

Оборвать нить и продолжить белой пряжей. 

Следующий ряд: 1 лиц, накид, 2 изн вместе; * накид, 2 изн. вместе; повторять 
от * до последней петли, 1 лиц. 

Повторить этот ряд, убавляя по 1 петле с обоих концов в каждом ряду, пока не 
останется 44 п., соблюдая узор по боковым краям 

Далее: 2 лиц вместе, 2 лиц вместе, узор до последних 4 петель, 2 лиц 
вместе, 2 лиц вместе (40 п) 

Повторить этот ряд с убавлениями, пока не останется 12 п. 

Форма верха рукава: закрыть 2 п. в начале следующих 2 рядов (8 п).Вязать 
узор 4 ряда 

Далее: убавить 1 петлю с обоих концов след. и каждого второго ряда (4 п.). 
Закрыть петли 

Сборка: Соедините спинку к переду по боковым краям и плечам. Соединить 
боковые края рукава и втачать в проймы. 
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Пришить застежки-кнопки на спинке. 

Шлейф 

Черной пряжей набрать 50 п. 

Следующий ряд: 1 лиц, накид, 2 изн. вместе; *накид. 2 изн. вместе, 

повторять от * до последней петли, 1 лиц. 

Повторить этот ряд до высоты шлейфа 46 см. 

Следующий ряд: 1 лиц.; *3 вместе лиц, повторять от * до последней петли, 1 

лиц (18 п). Закрыть петли. 

ШЛЯПА 

Черной пряжей набрать 36 п. Вязать 3 ряда платочной вязкой. 

Далее: Продолжить платочной вязкой,  убавка 1-й петли с обоих концов 
следующего и каждого 4-го ряда, пока не останется 28 п. 

Следующий ряд: лицевые 

Далее: Продолжить в платочной вязке убавку 1-й петли с обоих концов 
следующего и каждого второго ряда, пока не останется 4 п. 

Закрыть петли. 

Сборка: вырезать кусок картона, как показано на рисунке, склеить боковые 
края вместе, чтобы сформировать конус. Сшить боковые края шапки. 
Поместить конус внутрь шляпы и склеить нижние края конуса и шляпы вместе. 

Схема картона, которую нужно вырезать для шапки (высота 13 см) 
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Украшение 

Пришить по краям верхней юбки (клиньям) и вырезу горловины серебристо - 
белое кружево. 

Повязать вокруг талии серебряную ленту. По краю заостренных рукавов и 
декольте пришить круглые серебряные бусины. 

Пришить большую ромбовидную серебристую пуговицу к центру выреза 
горловины. 

Закрепить по краю на шляпе серебряную ленту и плоскую серебряную бусину  

Длинной нитью с  серебряными бусинами сделать петли вокруг юбки от талии, 
как показано на рисунке. 

Отрезать кусок фатина длиной примерно 1 метр, сложить пополам и собрать в 
центре, прикрепить к острию шляпы. 

Взять еще один небольшой кусок фатина и закрепить его на шляпе и под 
подбородком, как показано на рисунке. 

Для кольца приклеить маленькую бриллиантовую пуговицу к пальцу. 

Привязать 2 куска черной ленты длиной 41 см  к накидке и закрепить на 
плечах, пусть ленты свисают вниз. 

 

 


