
Леди Живаго  

 

 

Для куклы:  Barbie, Барби нового образца 

Описание:  Прекрасный наряд возвращает нас в эпоху 
смены столетий в России, когда семья 
последнего российского Императора 
находилась в самом расцвете.  
Мода Эдвардианской эпохи предстаёт 
перед нам в полном великолепии. 
Драгоценные бусины, тонкое кружево, 
роскошная шляпа и изысканная трость – 
всё в этом костюме потрясает 
воображение. 
Designed be Paradise Dolls. 

Технология:  Вязание крючком 

Сложность:  Требуется значительный опыт 

Перевод:  Marianna 

 

 
 
 

Детали костюма - содержание: 

 Платье  
o Юбка  
o Шлейф  
o Верхняя юбка из сетки  
o Лиф  
o Кружевная вставка  

 Причёска  

 Шляпа  

 Аксессуары  
o Перчатки  
o Трость  

Вам потребуется: 

 вискозная или нейлоновая нить:  
o 500 м бордового цвета,  
o 120 м чёрного цвета;  

 140 м хлопковой нити №20 чёрного цвета;  

 крючки №7 (1,65 мм) №10 (1,3 мм) и №0 (3,25 мм) или другие, чтобы была достигнута необходимая 
плотность вязания;  

 8000 плоских или выпуклых блёсток бордового цвета;  

 бисер:  
o 50 г стеклянного мелкого бисера размера 10/0 чёрного цвета,  
o 50 г среднего бисера вытянутой формы (похожей на короткий стеклярус) размера 10/0 

чёрного цвета,  
o 85 г крупного бисера вытянутой формы (похожей на короткий стеклярус) размера 8/0 

чёрного цвета;  

 5 бусинок диаметром 4 мм чёрного цвета;  

 отрез тонкой сетки размером 46 х 15 см чёрного цвета;  

 отрез тонкой мягкой сетки размером 25 х 124 см чёрного цвета;  

 отрез тонкого кружева размером 20 х 7,5 см чёрного цвета;  

 10 пёрышек марабу бордового цвета;  

 5 розочек чёрного и прозрачно-чёрного цвета;  



 пластиковая палочка длиной 19 см;  

 украшение в виде бусины или шпиля размером 5 см;  

 1 круглая бусина диаметром 14 мм красного цвета и 1 бусина в форме пончика диаметром 16 мм 
красного цвета;  

 швейные нитки и игла.  

Украшения и аксессуары: 

 чулки чёрного цвета;  

 миниатюрные серёжки из горного хрусталя красного цвета;  

 подвеска или брелок размером 1,3 см;  

 тонкая меховая опушка длиной 60 см чёрного цвета.  

Плотность вязания: 

 вискозная (нейлоновая) нить и крючок №7 (1,65 мм):  
o 7 в.п. = 2,5 см,  
o 10 рядов ст. без нак. = 2,5 см;  

 вискозная (нейлоновая) нить в 2 сложения и крючок №0 (3,25 мм):  
o 13 в.п. = 5 см,  
o 4 ряда ст. без нак. = 2,5 см.  

Специальные приёмы вязания: 

1. Столбик без накида с блёсткой или бусинкой (ст. без нак. с Бл. или ст. без нак. с Б.): вязать как 
обычный столбик без накида, пока на крючке не останется 2 петли, подтянуть блёстку или бисеринку 
плотно к крючку, закончить столбик, захватив нить за блёсткой или бисеринкой.  

2. Столбик без накида с 2 блёстками или 2 бусинками (ст. без нак. с 2 Бл. или ст. без нак. с 2 Б.): 
вязать как обычный столбик без накида, пока на крючке не останется 2 петли, подтянуть 2 блёстки 
или 2 бисеринки плотно к крючку, закончить столбик, захватив нить за блёстками или бисеринками.  

3. Бисерная петля: в указанный момент подтянуть к крючку заданное число бусинок так, чтобы они 
сидели на нитке плотно, но нить оставалась мягко и легко принимала любую форму, продолжить 
вязания, подхватывая нить сразу же за цепочкой бисеринок.  

4. Столбик с накидом с 4 бусинками (ст. с нак. с 4 Б.): начать как обычный столбик с накидом, когда 
на крючке будет 3 петли, подтянуть 2 бусинки, провязать первые 2 петли, подхватив нить за 
бусинками, подтянуть к крючку ещё 2 бусинки, провязать оставшиеся 2 петли, подхватив нить за 
бусинками.  

Платье 

Юбка 

Вязать вертикальными рядами, начав от бокового шва. Нанизать примерно 1000 блёсток на 

бордовую вискозную нить. Крючком №7 (1,65 мм) набрать 69 в.п. (25 см). 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (68). Пометить 

последний столбик ряда серебряной булавкой. 

Внимание! Перед началом каждого ряда, если не оговорено иное, вязать 1 воздушную петлю 

подъёма и поворачивать вязание. 

2 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в каждый ст. (68) 

3 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (68) 

4 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в первые 62 ст., последние 6 ст. оставить непровязанными (62) 

5 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (62) 



6 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в каждый ст. пред. ряда и каждый пропущенный ст. пред. длинного 

ряда (68) 

7 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (68) 

8 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в первые 64 ст. последние 4 ст. оставить непровязанными (64) 

9 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (64) 

10 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в каждый ст. пред. ряда и каждый пропущенный ст. пред. 

длинного ряда (68) 

11 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (68) 

12-67 ряд: повторять ряды 4-11 

Внимание! К концу 67-го ряда должно получиться 33 ряда с блёстками. Когда нанизанные 

блёстки закончатся, оборвать нить, нанизать новую партию и присоединить нить снова.  

68 ряд: по 1 ст. без нак. с 2 Бл. в первые 64 ст., по 1 ст. без нак. с Бл. в последиие 4 ст. (68 

столбиков, 132 блёстки). Пометить первый столбик ряда серебряной булавкой. 

69 ряд: Пояс – вязать вдоль короткого бокового края только что связанного полотна от ряда 68 

к ряду 1 – по 1 ст. без нак. под каждый кромочный столбик ряда с блёстками (34) 

70 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., *пропустить 1 ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.* - до 

конца ряда (26) 

71 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (26) 

72 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст., 4 в.п., 1 соед. ст. в первый ст. пред. ряда (26 и петля для 

пуговицы) 

Пришить 1 бусинку соответственно петле.  

Шлейф 

Нанизать на бордовую вискозную нить примерно 1000 блёсток. Крючком №7 (1,65 мм) набрать 8 

в.п.  

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 п., 3 ст. без нак. в след. п., 

по 1 ст. без нак. в след. 3 п. (9) 

Внимание! Перед началом каждого ряда, если не оговорено иное, вязать 1 воздушную петлю 

подъёма и поворачивать вязание. 

2 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в каждый ст. (9) 

3 ряд: Прибавка – по 1 ст. без нак. в каждый ст. до центрального столбика, 3 ст. без нак. в 

центральный ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. ст. (11) 

4 ряд: по 1 ст. без нак. с Бл. в каждый ст. (11) 

Примечание. Для облегчения работы можно помечать центральный столбик каждого ряда.  

5-108 ряд: повторять ряды 3-4 (115 столбиков в последней паре рядов). Оборвать нить.  

Внимание! К концу 108-го ряда должно получиться 54 ряда с блёстками. Пометить первый и 

последний столбики последнего ряда серебряными булавками, а центральный столбик 

последнего ряда – золотой булавкой.  



Соединение юбки и шлейфа 

Для соединения юбки и шлейфа совместить серебряные булавки, как показано на схеме.  

  

Сшить последние 57 столбиков последнего ряда шлейфа и первые 57 столбиков последнего ряда 

юбки. Сшить первые 57 столбиков последнего ряда шлейфа и первые 57 столбиков первого ряда 

юбки.  

Верхняя юбка из сетки 

Отрезать кусок сетки размером 24 х 90 см. Сложить сетку пополам, чтобы получилась деталь 

размером 24 х 45 см.  

  

Отмерить по верхнему краю примерно 9 см от линии сгиба, провести линию к противоположному 

углу и отрезать лишнюю ткань, как показано на схеме. 

Кайма  

Вязать хлопковой нитью №20 и крючком №10 (1,3 мм) вдоль всего края длиной 90 см, начав с 

одного из углов. 

1 ряд: ввести крючок в сетку примерно в 3 мм от края, вытянуть петлю и связать первый ст. без 

нак., отступить примерно 3 мм и связать таким же образом второй ст. без нак., выполняя 



примерно по 8 ст. без нак. на каждые 2,5 см связать вдоль всего края примерно 288 ст. без нак.. 

Оборвать нить. 

2 ряд: нанизать 288 средних бисеринок на нить №20, присоединить нить в первый ст. пред. ряда 

– 1 в.п., по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (288). Оборвать нить. 

Бисерные аппликации (сделать 17 шт.) 

Нанизать примерно 500 больших бисеринок на нить №20. Вязать крючком №10 (1,3 мм).  

Цепочка - 1 в.п., *подтянуть бусинку к крючку, 1 в.п.* - повторять, пока длина цепочки не 

составит 20 см. Оборвать нить. 

Разложить сетку на подходящей поверхности, 

приколоть. Закрутить концы каждой цепочки, как 

показано на рисунке, нанести небольшое количество 

клея на изнанку каждой аппликации и равномерно 

приклеить аппликации вдоль всего края сетки, начав от 

центра спинки. Удалить излишки клея. 

Маленькие бисерные аппликации (сделать 30-40 
штук) 

Нанизать примерно 500 больших бисеринок на нить №20. Вязать крючком №10 (1,3 мм).  

Цепочка - 1 в.п., *подтянуть бусинку к крючку, 1 в.п.* - 17 раз. 

Оборвать нить. 

Закрутить один из концов цепочки, как показано на рисунке, и 

приклеить аппликации в случайном порядке по всей сетке. 

Окончание работы: 

1. Разложить сетку и обдать тёплым воздухом из фена, чтобы придать мягкость.  
2. Сложить сетку пополам изнаночной стороной наружу, выполнить задний шов, не доходя примерно 5 

см до линии талии.  
3. Надеть верхнюю юбку поверх юбки с блёстками, присобрать на нитку по линии талии и пришить к 

поясу юбки с блёстками.  

Лиф 

Вязать вертикальными рядами, начав от линии разреза на спинке. Крючком №7 (1,65 мм) и 

вискозной нитью чёрного цвета набрать 11 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 п., по 1 полуст. с нак. в 

след. 7 п. (3 ст. без нак., 7 полуст. с нак.). Пометить первый столбик ряда серебряной булавкой, 

а последний столбик – золотой булавкой. 

Внимание! Перед началом каждого ряда, если не оговорено иное, вязать 1 воздушную петлю 

подъёма и поворачивать вязание. 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (10) 

3 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (10) 

4-7 ряд: повторять ряды 2-3 

8 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (11) 

9 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (11) 

 

 

 

  



10 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (12) 

11 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (12) 

12 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 11 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (13) 

13 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (13) 

14 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 12 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (14) 

15 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (14) 

16 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 13 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (15). Пометить последний 

столбик ряда серебряной булавкой. 

17 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (15) 

18 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 14 ст., пропустить последний ст. (14) 

19 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (14) 

20 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 13 ст., пропустить последний ст. (13) 

21 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 6 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (13) 

22 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 12 ст., пропустить последний ст. (12) 

23 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (12) 

24 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 11 ст., пропустить последний ст. (11) 

25 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 4 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (11) 

26 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., пропустить последний ст. (10) 

27 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 7 ст. (10) 

28 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (10) 

29-32 ряд: повторять ряды 27-28 (10) 

33 ряд: Нижний край – вязать по кромочным столбикам рядов вдоль нижнего края лифа от 

ряда 32 к ряду 1 следующим образом – 18 ст. без нак. равномерно вдоль нижнего края до 

серебряной булавки, 3 ст. без нак. в центральную точку, 18 ст. без нак. равномерно до 

следующей серебряной булавки (39) 

34 ряд: Петли для пуговиц – 1 в.п., 1 соед. ст. в след. ст. ряда 1, 3 в.п., 1 соед. ст. в этот же 

ст., (по 1 соед. ст. в след. 3 ст., 3 в.п., 1 соед. ст. в тот же ст., что и пред. соед. ст.) – 3 раза (4 

петли для пуговиц) 

35 ряд: Верхний край – вязать по кромочным столбикам рядов вдоль верхнего края лифа от 

ряда 1 к ряду 32 следующим образом – связать 48 ст. без нак. равномерно вдоль всего края, 

вывязывая по 2 ст. без нак. под каждый кромочный полуст. с нак. и по 1 ст. без нак. под каждый 

кромочный ст. без нак. (48). Оборвать нить.  

Пришить 4 бусинки соответственно петлям.  

Бретели (связать 2 шт.) 



Крючком №7 (1,65 мм) и вискозной нитью чёрного цвета набрать 15 в.п. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (14) 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (14). Оборвать нить. 

Надеть лиф на куклу, примерить бретели и пришить к лифу. 

Рукав (связать 2 шт.) 

Крючком №7 (1,65 мм) и вискозной нитью чёрного цвета набрать 13 в.п. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (12) 

Внимание! Перед началом каждого ряда, если не оговорено иное, вязать 1 воздушную петлю 

подъёма и поворачивать вязание. 

2-4 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (12) 

5 ряд: 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (14) 

6 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (14) 

7 ряд: 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 12 ст., 2 ст. без нак. в послед. ст. (16) 

8-10 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (16) 

11 ряд: Окат – по 1 соед. ст. в первые 5 ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в тот же ст., что и пред. соед. 

ст., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст., пропустить послед. 4 ст. (8) 

12-14 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. (8) 

15 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст., (пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – 2 раза, 

пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в послед. ст. (4) 

16 ряд: (кластер из 2 ст. без нак. в след. 2 ст.) – 2 раза (2). Оборвать нить. 

17 ряд: Манжета – нанизать 240 маленьких бисеринок на нить №20, присоединить нить в 

первый ст. 1-го ряда – 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., подтянуть 20 бусинок, 1 соед. ст. в этот 

же ст., *подтянуть 20 бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст.* - до конца ряда (12 бисерных петель). 

Сложить рукав пополам, выполнить шов, соединяя первый и последний столбики рядов 1-10. 

Вшить рукав в пройму.  

 

Кружевная вставка 

Вырезать из чёрного кружева деталь по схеме. 



  

Вязать хлопковой нитью №20 и крючком №10 (1,3 мм) вокруг всего внешнего края детали от 

точки до точки.  

1 ряд: ввести крючок в сетку примерно в 3 мм от края, вытянуть петлю и связать первый ст. без 

нак., отступить примерно 3 мм и связать таким же образом второй ст. без нак. – продолжая таким 

же образом связать 40 ст. без нак. равномерно вдоль первой стороны до звёздочки, 1 ст. без нак. 

в центральную точку (в звёздочку), 40 ст. без нак. равномерно вдоль второй стороны до второй 

точки (81). Оборвать нить. 

2 ряд: нанизать 486 средних бисеринок на нить №20, присоединить нить в первый ст. пред. ряда 

– 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., подтянуть 6 бисеринок, 1 соед. ст. в этот же ст., *подтянуть 

6 бисеринок, 1 ст. без нак. в след. ст.* - до конца ряда (81 бисерная петля) 

3 ряд: 3 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в серединку каждой бисерной петли (между 3-й и 4-й 

бусинками) до конца ряда (81). Оборвать нить. 

4 ряд: нанизать 246 маленьких бисеринок, присоединить нить в послед. ст. пред. ряда – 1 в.п., 1 

ст. без нак. в первый ст., подтянуть 6 бисеринок, 1 соед. ст. в этот же ст., *по 1 ст. без нак. в 

след. 2 ст., подтянуть 6 бисеринок* - до конца ряда, в конце 1 соед. ст. в послед. ст. (41 

бисерная петля). Оборвать нить. 

5 ряд: нанизать около 1000 маленьких бисеринок, присоединить нить в первый ст. пред. ряда – 

3 в.п., 1 ст. без нак. в серединку первой бисерной петли, *подтянуть 1 бисеринку, 1 в.п., 

подтянуть 24 бисеринки, 1 соед. ст. в только что связанную в.п., подтянуть 1 бисеринку, 1 в.п., 1 

ст. без нак. в серединку след. бисерной петли пред. ряда* - до конца ряда (40 бисерных петель). 

Оборвать нить. 

Внимание! Для центральных петель можно использовать немного большее количество бисера, 

чтобы увеличить их размер.  



Окончание работы: 

1. Надеть кружевную вставку на куклу и выполнить незаметными стежками задний шов.  
2. Отрезать полоску кружева размером 6,5 х 2 см. Обернуть вокруг шеи, пришить.  
3. Нанизать на нитку 45 см бисера среднего размера, завязать концы нити. Сложить 4-5 петлями, 

пришить украшение на лиф, приклеить поверх украшение (подвеску или брелок).  

Причёска 

Собрать примерно четверть волос куклы в "конский хвост" на макушке и закрепить резинкой. 

Оставшиеся волосы равномерно разделить на пряди вокруг всей головы.  

Используя небольшие кусочки губки, закрутить волосы от правого уха к макушке, прочно 

закрепить булавкой. Так же закрутить волосы слева. Закрутить все остальные пряди таким же 

образом, тщательно закрепляя каждую.  

Заплести прядь, собранную в "конский хвост", или просто закрутить, уложив в пучок.  

 

 

 

При желании можно дополнить причёску маленькими локонами, используя дополнительные 

волосы или срезав перед началом причёсывания куклы несколько тонких прядей и туго закрутив 

их.  

Шляпа 

Вязать чёрной вискозной нитью в 2 сложения и крючком №0 (3,25 мм). Если в наличии имеется 

только 1 клубок, необходимо предварительно отмотать от него на картонку около 50 м и 

присоединить эту нить к нити от клубка.  

Набрать 5 в.п., закмнуть в колечко.  

1 ряд (круговой): 1 в.п., 8 ст. без нак. в колечко, соединить (8) 

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст., соединить (16) 

3-5 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить (16) 

6 ряд (круговой): вязать только в передние полупетли! - 3 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., по 2 

ст. с нак. в каждый ст., соединить (32) 

7 ряд (круговой): 1 в.п., *2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.* - до конца 

ряда, соединить (40) 

8-9 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить (40) 

10 ряд (круговой): 1 в.п., *2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.* - до конца 

ряда, соединить (50) 



11 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. (50) 

12 ряд (круговой): 1 в.п., *2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.* - до конца 

ряда, соединить (60) 

13 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. (60) 

14 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в первый ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., *2 ст. с нак. в 

след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст.* - до конца ряда, соединить (80) 

15 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить (80) 

16 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., соединить (80) 

17-18 ряд (круговой): повторить ряды 15-16 

19 ряд (круговой): 1 в.п., *2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.* - до конца 

ряда, соединить (96). Оборвать нить. 

Отделка из сетки 

Отрезать кусок сетки размером 32,5 х 14 см. Отмерить по 5 см от каждого угла вдоль одной из 

длинных сторон и 5 см от нижнего края. По получившимся меткам вырезать деталь П-образной 

формы. 

  

Вязать нитью №20 и крючком №10 (1,3 мм) вдоль всего внешнего края детали от точки до точки.  

1 ряд: ввести крючок в сетку примерно в 3 мм от края, вытянуть петлю и связать первый ст. без 

нак., отступить примерно 3 мм и связать таким же образом второй ст. без нак. – далее, 

вывязывая примерно по 8 ст. без нак. равномерно на каждые 2,5 см, связать 43 ст. без нак. 

вдоль всего первого короткого края, 103 ст. без нак. вдоль длинного края и ещё 43 ст. без нак. 

вдоль второго короткого края (189 ). Оборвать нить. 

2 ряд: нанизать 380 средних бисеринок, присоединить нить в первый ст. пред. ряда – 1 в.п., 

подтянуть 2 бисеринку, 1 в.п., подтянуть 2 бисеринки 1 в.п. (первый ст. с нак. с 4 Б.), (1 в.п., 

пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. с нак. с 4 Б. в след. ст.) – повторять до угла детали, (1 в.п., 1 ст. 

с нак. с 4 Б.) – 3 раза в угловой столбик, (1 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. с нак. с 4 Б. в 

след. ст.) – повторять до следующего угла детали, (1 в.п., 1 ст. с нак. с 4 Б.) – 3 раза в угловой 

столбик, (1 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. с нак. с 4 Б. в след. ст.) – повторять до конца 

детали. Оборвать нить. 

3 ряд: нанизать примерно 1000 маленьких бисеринок, с изнаночной стороны работы 

присоединить нить в первый ст. с нак. пред. ряда – 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., подтянуть 

10 бисеринок, 1 в.п., *1 ст. без нак. в след. арочку из 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 



подтянуть 10 бисеринок, 1 в.п.* - до конца ряда, выполняя в уголках по 2 дополнительных 

бисерные петли. Оборвать нить. 

4 ряд: нанизать 200 маленьких бисеринок, присоединить нить в серединку первой бисерной 

петли пред. ряда – 1 в.п., 1 ст. без нак. с 2 Б. в эту же арочку, *1 в.п., 1 ст. без нак. с 2 Б. в 

середину след. арочки* - до конца ряда. Оборвать нить. 

Разложить деталь и обдать горячим воздухом из фена. При желании сделать несколько бисерных 

аппликаций таких же, как для верхней юбки.  

Окончание работы: 

1. Приколоть шляпу на голову куклы с готовой причёской.  
2. Прикрепить отделку из сетки к шляпе, как показано на фотографии.  
3. Отрез тонкой сетки размером 46 х 15 см чёрного цвета заложить в 5-6 петель, закрепить и приколоть 

к шляпе.  
4. Из оставшейся сетки вырезать несколько полосок, присобрать их на нитку в оборочки. Пришить или 

приклеить оборки к шляпе, приклеить поверх них розочки.  

Аксессуары 

Перчатки (сделать 2 шт.) 

Отрезать кусок кружева размером 5 х 7,5 см. Срезать углы у одного из краёв, чтобы получился 

V-образный мысок.  

Нанести клей на руку куклы от ладони до чуть выше локтя, обернуть руку кружевом так, чтобы 

V-образный мысок оказался на тыльной стороне ладони, подрезать излишки.  

Трость 

Приклеить бусину в форме пончика на один из концов пластиковой палочки. Затем приклеить 

круглую бусину и украшение (фантазийную бусину или шпильку). 

Отрезать полоску тонкой сетки размером 2,5 х 15 см, сложить пополам по длине. Присобрать на 

нитку вдоль всего длинного края, делая стежки по обоим слоям сетки одновременно. Затянуть 

нитку сделав маленькую тугую оборку. Приклеить оборку к палочке.  

 


