
  
  

Праздничный наряд Мэй Уэст 

Праздничный наряд Мэй Уэст 

Руководство по вязанию крючком праздничного наряда Мэй Уэст для куклы Барби 

Детали костюма: платье, зонтик, шляпа, прическа 
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Праздничный наряд Мэй Уэст 

Вам потребуется: 

 

 

240 м хлопковой или вискозной нити для вязания крючком белого цвета; 

55 м вискозной нити или металлической нити для бисероплетения (в два 

сложения) серебряного цвета; 

 стальной крючок №7 (1,65 мм) или другой, при котором будет достигнута 

необходимая плотность (при использовании вискозной нити скорее всего 

потребуется крючок №5 (1,9 мм) или №6 (1,8 мм); 

швейные нитки и игла, эластичная нить (резинка); 

клей для ткани; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 г серебрянного стеклянного бисера; 

27 г серебряного стекляруса размером 5 мм; 

7 серебряных или белых бусинок диаметром 4 мм для пуговиц; 

1 серебряное или хрустальное украшение или пуговица размером 1,3 см; 

игла для нанизывания бисера; 

5,5 м белого кружева шириной 13 см с фестонами по одному краю; 

47 см белой шёлковой ленточки шириной 6 мм; 

бамбуковая палочка диаметром 5 мм длиной 23 см; 

причудливая серебряная бусинка диаметром 12 мм; 

боа из перьев марабу белого цвета длиной 10 см или 5-6 перьев; 

большие булавки для флористики (5-7,5 см); 

отрез белого шёлка для нижней юбки размером 18 х 25 см. 

Плотность вязания: 

 

 

8 в.п. = 2,5 см; 

1-5 ряды платья = 2,5 см. 

Специальные приёмы вязания: 

Столбик без накида с бусинкой (ст. без нак. с бусинкой): вязать обычный столбик без 

накида до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 1 бусинку к самому 

крючку и завершить столбик как обычно. 

Столбик без накида с 2 бусинками (ст. без нак. с 2 бусинками): вязать обычный 

столбик без накида до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 2 бусинки 

к самому крючку и завершить столбик как обычно. 

Столбик с накидом с бусинкой (ст. с нак. с бусинкой): вязать обычный столбик с 

накидом до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 1 бусинку к самому 

крючку и завершить столбик как обычно. 

Столбик с накидом со стеклярусом внизу (ст. с нак. со стеклярусом внизу): вязать 

обычный столбик с накидом до тех пор, пока на крючке не останется 3 петли. Подтянуть 1 

бусинку к самому крючку и завершить столбик как обычно. 

Столбик с накидом с 2 бусинками (ст. с нак. с 2 бусинками): вязать обычный столбик с 

накидом до тех пор, пока на крючке не будет 3 петли. Подтянуть 1 бусинку и провязать 

первые 2 петли. Подтянуть ещё 1 бусинку и завершить столбик как обычно. Бусинки 

оказываются по одной в нижней и верхней части столбика. 
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Фантазийный столбик с накидом (ф/ст. с нак.) – это столбик с накидом со стеклярусом 

внизу или столбик с накидом с 2 бусинками. Когда в описании указано, что необходимо 

провязать фантазийный столбик, провязывать тот или иной вариант в зависимости от 

того, какие бусинки можно в данный момент вплести в работу. 

Платье 

Размер: юбка длиной 23 см, из которых 5 см спадают ниже ступней куклы 

Лиф 

Начать от линии талии. Нанизать 12 стеклянных бисеринок на белую нить, набрать 26 в.п. 

(8,3 см) 

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

в след. п.* – до конца ряда (25). Оборвать нить. Пометить последний ст. этого ряда 

золотой булавкой. 

Поскольку при вязании с бисером, бисер видно на изнаночной стороне работы 

необходимо после каждого из первых 13 рядов обрывать нить и вязать все ряды в одном 

направлении. Необходимо своевременно заправлять концы нитей (через каждые 

несколько рядов). 

Нанизать на нить примерно 300 бусинок в таком порядке: 1 стеклярус, 4 бисерины, 1 

стеклярус, 4 бисерины и так далее. Положить работу изнаночной стороной к себе, 

присоединить нить в первый ст. пред. ряда. 

2 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., *по 1 ф/ст. с нак. в след. 2 ст., 1 ст. без нак. в 

след. ст.* – до конца ряда (8 групп из 2 ст. с нак.). Оборвать нить. 

3 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ф/ст. с нак. в этот же ст., *1 ст. без нак. между 

след. двумя ст. с нак., 2 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до конца ряда (9 групп из 2 ст. с 

нак.). Оборвать нить. 

4 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить между первыми 

двумя ст. с нак. пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. между первыми двумя ст. с нак., *2 ф/ст. с 

нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак.* – до конца ряда (8 

групп из 2 ст. с нак.). Оборвать нить. 

5 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. без 

нак. пред. ряда, 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ф/ст. с нак. в этот же ст., (1 ст. без нак. между 

след. двумя ст. с нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак.) – 7 раз, 1 ст. без нак. между след. 

ст. с нак., 2 ф/ст. с нак. в последний ст. без нак. (2 ст. с нак., 7 маленьких фестонов с 

бусинками, 2 ст. с нак.). Оборвать нить. 

Когда нанизанный бисер закончится, оборвать нить и нанизать следующую группу (300- 

500 бисеринок) таким же образом. Если не указано иное, использовать белую нить. 

6 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., (3 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без 
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нак. во 2-й ст. след. фестона) – 7 раз, 3 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в 

последний ст. с нак. (8 маленьких фестонов с бусинками). Оборвать нить. 

7 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 3 в.п., 2 ф/ст. с нак. в этот же ст., (1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак.) – 7 раз, 1 ст. без нак. в след. фестон, 3 ф/ст. с нак. в последний ст. без 

нак. (3 ст. с нак., 7 средних фестонов с бусинками, 3 ст. с нак.). Оборвать нить. 

8 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., (5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без 

нак. в центр. ст. след. фестона) – 7 раз, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в 

последний ст. с нак. (8 средних фестонов с бусинками). Оборвать нить. 

Пометить первый ст. этого ряда серебряной булавкой, а последний – золотой. Плечи и 

декольте будут связаны позже. 

9 ряд: Пояс – положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 

основание последнего ст. ряда 1, помеченного золотой булавкой, вязать по основаниям 

столбиков ряда 1 – 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., (1 ст. без нак. с бусинкой в след. ст., 

1 ст. без нак. в след. ст.* – до конца ряда (25). Оборвать нить. 

Юбка 

1 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в заднюю 

полупетлю первого ст. пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., *2 ф/ст. с нак. в 

заднюю полупетлю след. ст., 1 ст. без нак. в заднюю полупетлю след. ст.* – до конца ряда 

(12 групп из 2 ст. с нак.). Оборвать нить 

2 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 3 в.п., 1 ф/ст. с нак. в этот же ст., *1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак., 2 

ф/ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до конца ряда (13 групп из 2 ст. с нак.). Оборвать нить 

3 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить между первыми 

двумя ст. с нак. пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. между первыми двумя ст. с нак., *3 ф/ст. с 

нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак.* – до конца ряда (12 

маленьких фестонов с бусинками). Оборвать нить. 

4 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда, 3 в.п., 1 ф/ст. с нак. в этот же ст., (1 ст. без нак. в след. фестон, 3 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак.) – 11 раз, 1 ст. без нак. в след. фестон, 2 ф/ст. с нак. в последний ст. без 

нак. (2 ст. с нак., 11 маленьких фестонов с бусинками, 2 ст. с нак.). Оборвать нить. 

5 ряд (круговой): положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 3-ю 

из 3 в.п. в начале пред. ряда, 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же п., *5 ф/ст. с нак. в след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. в след. фестон* – до конца ряда (последний ст. без нак. вязать в 

последний ст. с нак.), соед. ст. в первый ст. без нак. (12 средних фестонов с бусинками). 

Не обрывать нить в конце этого и последующих рядов! 

6 ряд (круговой): подтянуть бусинку, 2 в.п., подтянуть бусинку, 1 в.п. (3 в.п. с бусинками = 

первый ст. с нак.), 2 ф/ст. с нак. в этот же ст., (1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. 
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в след. ст. без нак.) – 11 раз, 1 ст. без нак. в след. фестон, 2 ф/ст. с нак. в тот же ст., что и 

3 в.п. в начале ряда, соединить (12 средних фестонов с бусинками) 

7 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 

ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединить 

(12 средних фестонов с бусинками) 

8-15 ряд (круговой): повторять ряды 6-7. Оборвать нить в конце ряда 15. 

16 ряд (круговой): положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 

центральный ст. с нак. пятого фестона, связанного в пред. ряду – 1 в.п., 1 ст. без нак. в 

этот же ст., 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., (1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак.) – 10 раз, 1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ст. с нак. (без бусинок!) в след. 

ст. без нак., соединить (11 средних фестонов с бусинками, 1 фестон без бусинок) 

17 ряд (круговой): по 1 соед. ст. в передние полупетли первых 3 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. 

без нак. в тот же ст., что и последний соед. ст., 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., (1 ст. без 

нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак.) – 9 раз, (1 ст. без нак. в след. 

фестон, 5 ст. с нак. в след. ст. без нак.) – 2 раза, соединить (10 средних фестонов с 

бусинками, 2 средних фестона без бусинок) 

18-26 ряд (круговой): вязать аналогично ряду 17, с каждым рядом уменьшая количество 

фестонов с бусинками на один (1 средний фестон с бусинками, 11 средних фестонов без 

бусинок в последнем ряду) 

27-35 ряд (круговой): перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст., 5 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ст. с нак. в след. ст. 

без нак.* – до конца ряда (12 средних фестонов) 

36-39 ряд (круговой): перейти соед. ст. в 3-й ст. след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст., 6 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон (в 3-й ст. фестона), 6 

ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до конца ряда (12 больших фестонов) 

40 ряд (круговой): перейти соед. ст. в 3-й ст. след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст., 7 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон (в 3-й ст. фестона), 7 

ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до конца ряда (12 очень больших фестонов) 

41-43 ряд (круговой): перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст., 7 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 7 ст. с нак. в след. ст. 

без нак.* – до конца ряда (12 очень больших фестонов). 

Длина юбки в конце этого ряда должна составить 23 см от линии талии. 

44 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. (96). 

Оборвать нить. 

Декольте 

Нанизать 116 стеклянных бисеринок на серебряную нить. 

1 ряд: положить работу лицевой стороной к себе, присоединить серебряную нить в 

последний ст. ряда 8 лифа, помеченный золотой булавкой – не убирать булавки! – 1 в.п., 
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1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст., 10 в.п., пропустить 4 ст. (пройма), 

по 1 ст. без нак. в след. 25 ст., 10 в.п., пропустить 4 ст. (пройма), по 1 ст. без нак. в след. 8 

ст. 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в первые 8 ст., по 1 ст. без нак. с 2 

бусинками в след. 10 в.п., по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в след. 11 ст., пропустить 3 ст., 

по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в след. 11 ст., 10 в.п. и 8 ст. (58). Оборвать нить. 

Нанизать 58 стеклярусов на серебряную нить. 

3 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в переднюю 

полупетлю первого ст. пред. ряда – 1 в.п., 1 ст. с нак. со стеклярусом внизу в этот же ст., 

по 1 ст. с нак. со стеклярусом внизу в переднюю полупетлю каждого из след. 28 ст., по 1 

ст. с нак. со стеклярусом в переднюю полупетлю каждого из след. 29 ст. (58). Оборвать 

нить. 

Нанизать 116 стеклянных бисеринок на серебряную нить. 

4 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в каждый ст. до конца ряда, 4 в.п. 

(петля для пуговицы), соед. ст. в боковую петлю последнего ст. без нак. Оборвать нить. 

Украшение на лифе 

Нанизать на серебряную нить 70 стеклянных бисеринок, затем 12 стеклярусов. Набрать 

1 

1 

2 

3 в.п. = 1 5/8" (4,1 см) 

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

ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. с нак. с бусинкой в каждый ст. (12 столбиков и 12 

стеклярусов) 

3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (12) 

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., далее выполнить 11 бисерных петель, 

подтягивая заданное число бусинок к крючку и вывязывая в каждый след. ст. по 1 ст. без 

нак., количество бисеринок в петлях: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 7, 6, 5, 4 (11 петель с бисером). 

Оборвать нить и заправить конец в вышивальную иглу. Надеть платье на куклу и уложить 

украшение по центру переда так, чтобы концы были на расстоянии примерно 2,5 см. 

Пришить концы украшения к лифу прямо под каймой декольте. Приклеить или пришить 

серебряную (хрустальную) пуговицу по центру бюста, как показано на фото. 

Застёжка на спинке 

Вязать нитью белого цвета 

1 ряд: положить работу лицевой стороной к себе, присоединить нить сбоку в первый ст. 

ряда 8 на лифе (помеченный серебряной булавкой), вязать по кромочным столбикам 

рядов по всему краю разреза на спинке следующим образом: 1 в.п., 1 ст. без нак. под этот 

же ст., 9 ст. без нак. равномерно вдоль края разреза до линии талии, 10 ст. без нак. 

равномерно вдоль края разреза до конца, 10 ст. без нак. равномерно вдоль другого края 
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разреза до линии талии, 10 ст. без нак. равномерно вдоль края разреза от линии талии до 

верха (до столбика, помеченного золотой булавкой) 

2 ряд: Петли для пуговиц – 4 в.п. (первая петля), повернуть, соед. ст. в последний 

связанный ст. без нак., (по 1 соед. ст. в след. 3 ст., 4 в.п., соед. ст. в тот же ст., что и 

предыдущий соед. ст.) – 5 раз (6 петель для пуговиц). 

Пришить 6 бусинок на другую сторону разреза соответственно петлям. Пришить ещё одну 

пуговицу по линии декольте. Оборвать нить. 

Кайма на оборке 

Нанизать 140 стеклянных бусинок на серебряную нить. Набрать 71 в.п. = 22,5 см. 

1 

2 

ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со второй от крючка (70) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в каждый ст. (70). Оборвать нить. 

Нанизать 70 стеклярусов на серебряную нить. 

ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 3 

пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. с нак. со стеклярусом внизу в каждый ст. (70). Оборвать нить. 

Нанизать 140 стеклянных бисеринок на серебряную нить. 

4 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в каждый ст. (70). Оборвать нить. 

Окончание работы 

Увлажнить платье или, если использовалась вискоза, придать форму с помощью горячего 

воздуха. Не увлажнять вискозу! 

Кружевные оборки. Отрезать 90 см кружева шириной 13 см и отрезать полоску шириной 

1 0 см от ровного края. Сложить кружево по пополам, чтобы получилась полоска шириной 

см. Проложить строчку стежков вдоль отрезанного края кружева, прихватывая оба слоя 5 

одновременно. Собрать кружево на нитке до длины 30,5 см. Отмерить 5 см от края юбки, 

обернуть кружево вокруг края и пришить. 

Повторить описанную процедуру, пришив вторую оборку на 2,5 см выше, чем первую. 

Подготовить ещё одну кружевную оборку и пришить на юбку под углом таким образом, 

чтобы верхний край шёл по линии, на которой заканчивается бисер. 

Отрезать 45 см кружева шириной 13 см и отрезать полоску шириной 10 см от ровного 

края. Сложить кружево пополам и собрать на нитке аналогичным образом, чтобы 

получилась оборка длиной 15 см. Пришить оборку по левой стороне платья между 

вторым и третьим уровнем кружева. 

Отрезать ещё 30 см кружева, обрезать до полоски шириной 10 см и завязать пышный 

бант. Пришить бант на вершину оборки, как показано на фото. 
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Рукава. Отрезать 23 см кружева шириной 13 см и отрезать полоску шириной 9 см от 

ровного края. Разрезать эту полоску на две – шириной 4 см и 5 см. Сложить полоску 

шириной 5 см пополам, чтобы получился кусочек размером 23 х 2,5 см, таким же образом 

сложить и вторую полоску. Положить их друг на друга, сколоть так, чтобы отрезанные 

края были вместе. Собрать кружево на нитку вдоль отрезанного края, прихватывая все 

четыре слоя одновременно, и стянуть, чтобы получилась оборка длиной 3,2 см. Пришить 

эту оборочку вдоль нижнего края бретельки. Повторить для второго рукава. 

Кружевная вставка на лифе. Вырезать выкройку и положить на отрез кружева. 

Вырезать деталь из кружева, оставив припуски на швы (на схеме заштрихованы). 

Обработать боковые края. Надеть кружево на раздетую куклу и сметать шов на спинке, не 
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накладывая края друг на друга. Подровнять кружево и закрепить на кукле скотчем. 

Выкройка специально сделана намного больше, чем требуется кружева, чтобы было 

удобнее работать и для подгонки на кукол разного типа. Не нужно пытаться присоединить 

платье к краю кружева. Надеть платье на куклу. Разделив работу на небольшие участки, 

начав от центра переда, наносить капельки клея на изнанку декольте платья и прижимать 

на место. Когда клей подсохнет, удалить намётку и снять платье. Продублировать швом 

соединение клеем для большей надёжности. Обернуть вокруг шеи куклы и пришить или 

приклеить крохотную полоску фестонов кружева для воротничка. 

Перчатки. Отрезать полоски кружева со стороны края с фестонами высотой 5 см и 

шириной 4,5 см. Покрыть руки куклы тонким слоем клея, обернуть кружево вокруг рук. 

Обрезать излишки маникюрными ножницами. 

Нижняя юбка. Взять отрез шёлка размером 18 х 25 см. Сложить пополам лицевой 

стороной внутрь и сшить длинные стороны, чтобы получился цилиндр. Загнуть и 

загладить верхний и нижний край на ширину 6 мм на изнаночную сторону. Нижний край 

загнуть ещё раз. Застрочить оба шва, собрать верхний край на резинку. 

Зонтик 

Размер: примерно 10 см в длину, не считая оборочки и ручки 
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Начать с верхушки серебряной нитью. Набрать 5 в.п. (1,6 см), соед. ст. в первую п., чтобы 

замкнуть колечко. 

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

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

2 ст. с нак. в след. ст.* – до конца ряда, соединить (12). Оборвать нить. 

Нанизать 510 бусинок на белую нить следующим образом: (1 стеклярус, 4 стеклянные 

бисеринки) – 102 раза. Возможно, будет удобнее нанизать сначала половину указанного 

количества, вязать, пока бисер не закончится, затем оборвать нить и нанизать остальное. 

3 ряд (круговой): присоединить нить в первый ст. пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. в 

каждый ст., соединить (12) 

4 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст., 2 ф/ст. с нак. в след. ст., *1 

ст. без нак. в след. ст., 2 ф/ст. с нак. в след. ст.* – до конца ряда (6 групп из 2 ст. с нак.) 

5-7 ряд (круговой): 1 в.п., *1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак., 2 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединть (6 групп из 2 ст. с нак.) 

8 ряд (круговой): 1 в.п., *1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак., 3 ф/ст. с нак. в след. 

ст. без нак.* – до конца ряда (6 маленьких фестонов с бусинками) 

9 ряд (круговой): по 1 соед. ст. в след. 2 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 5 

ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без 

нак.* – до конца ряда, соединить (6 средних фестонов с бусинками) 

10-16 ряд (круговой): перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же фестон, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединить (6 средних фестонов с бусинками) 

17 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, соед. ст. в центр. ст. последнего связанного 

фестона, 1 в.п.. 1 ст. без нак. в этот же ст., *1 ст. без нак. в центр. ст. след. фестона* – до 

конца ряда, соединить (6) 

18-20 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить (6) 

Ободок 

Нанизать 28 стеклянных бисеринок на серебряную нить. Набрать 15 в.п. (4,8 см) 

1 

2 

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

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

Нанизать 14 стеклярусов на серебряную нить. 

ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 3 

пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. с нак. со стеклярусом внизу в каждый ст. (14). Оборвать нить. 

Нанизать 28 стеклянных бисеринок на серебряную нить. 
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4 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в первый ст. 

пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в каждый ст. (14). Оборвать нить, 

вывернуть. 

Окончание работы 

Покрыть бамбуковую палочку тонким слоем клея и обернуть вокруг неё по спирали белую 

ленточку. Обрезать концы и дать высохнуть. Вложить палочку в вязаный зонтик и 

приклеить нижнюю часть зонтика на место. Дать хорошо высохнуть. Немного растянуть 

вязаное полотно и завернуть вокруг палочки как показано на фото. Отрезать 18" (45,7 см) 

кружева и отрезать полоску шириной 3 1/2" (9 см) от ровного края. Сложить полоску 

пополам, чтобы получилась полоса шириной 1 3/4" (4,5 см). Собрать кружево на нитку 

(проложить строчку стежков вдоль обрезанного края через оба слоя кружева) и плотно 

стянуть. Сшить концы оборки. Надеть кружево на палочку и пришить собранный край 

оборки к краю вязаного зонтика. Обернуть вязаный ободок вокруг зонтика и сшить концы. 

Приклеить фантазийную бусину. 

Шляпа 

Размер: 13 см в диаметре 

Начать от центра тульи белой нитью. Набрать 5 в.п. (1,6 см), соед. ст. в первую п., чтобы 

замкнуть колечко. 

1 ряд (круговой): 1 в.п., 12 ст. без нак. в колечко, соединить (12) 

2 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 2 ст. с нак. в след. ст., *1 ст. без нак. в 

след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст.* – до конца ряда, соединить (6 группы из 2 ст. с нак.) 

3 ряд (круговой): 1 в.п., *1 ст. без нак. между след. двумя ст. с нак., 3 ст. с нак. в след. ст. 

без нак.* – до конца ряда, соединить (6 маленьких фестонов) 

4 ряд (круговой): 1 в.п., перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в 

этот же ст., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 3 ст. с нак. в 

след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединить (6 маленьких фестонов) 

5 ряд (круговой): 1 в.п., перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в 

этот же ст., 5 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ст. с нак. в 

след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединить (6 средних фестонов) 

6 ряд (круговой): 1 в.п., *по 1 ст. без нак. в каждый из след. 5 ст. с нак., пропустить ст. 

без нак.* – до конца ряда, соединить (30) 

7 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., 2 ст. 

без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., соед. ст. в переднюю полупетлю 

первого ст. (32) 

8 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 2 ст. с нак. в переднюю полупетлю 

след. ст., *1 ст. без нак. в переднюю полупетлю след. ст., 2 ст. с нак. в переднюю 

полупетлю след. ст.* – до конца ряда, соединить (16 групп из 2 ст. с нак.) 
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9 ряд (круговой): 1 в.п., *1 ст. без нак. между след. 2 ст. с нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без 

нак.* – до конца ряда, соединить (16 маленьких фестонов) 

10 ряд (круговой): 1 в.п., перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. в 

этот же ст., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 3 ст. с нак. в 

след. ст. без нак.* – до конца ряда, соединить (16 маленьких фестонов). Оборвать нить. 

Нанизать 400 бусинок на белую нить следующим образом: (1 стеклярус, 4 стеклянные 

бусинки) – 80 раз. 

11 ряд (круговой): положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 

центр. ст. любого фестона пред. ряда – 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 5 ф/ст. с нак. в 

след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак.* – до 

конца ряда (16 средних фестонов с бусинкой) 

12-13 ряд (круговой): 1 в.п., перейти соед. ст. в центр след. фестона, 1 в.п., 1 ст. без нак. 

в этот же ст., 5 ф/ст. с нак. в след. ст. без нак., *1 ст. без нак. в след. фестон, 5 ф/ст. с нак. 

в след. ст. без нак.* – до конца ряда (16 средних фестонов с бусинками). Оборвать нить. 

Нанизать 224 стеклянные бисеринки на серебряную нить. 

14 ряд (круговой): Кайма – положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить 

нить в первый ст. без нак. пред. ряда – 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в 

след. 5 ст. с нак., *2 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. с нак.* – 

до конца ряда, соединить (112) 

15 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. с 2 бусинками в каждый ст., соединить (112). 

Оборвать нить. 

Нанизать 112 стеклярусов на серебряную нить. 

16 ряд (круговой): положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 

первый ст. без нак. пред. ряда – 1 в.п., по 1 ст. с нак. со стеклярусом внизу в каждый ст., 

соединить (112). Оборвать нить. 

Нанизать 256 стеклянных бисеринок на серебряную нить. 

17 ряд (круговой): положить работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 

первый ст. без нак. пред. ряда – 1 в.п., 2 ст. без нак. с 2 бусинками в этот же ст., по 1 ст. 

без нак. с 2 бусинками в след. 6 ст., *2 ст. без нак. с 2 бусинками в этот же ст., по 1 ст. без 

нак. с 2 бусинками в след. 6 ст.* – до конца ряда, соединить (128). Оборвать нить. 

Окончание работы 

Положить шляпу на плоскую поверхность и придать ей форму, используя горячий воздух. 

Отрезать 90 см кружева и отрезать полоску шириной 7,6 см от ровного края. Собрать 

кружево на нитку вдоль отрезанного края, прокалывая оба слоя одновременно, и стянуть, 

чтобы получилась оборка длиной 10 см. Положить оборку на изнаночную сторону полей 

шляпы и пришить. 

Приклеить перья. Сделать кукле причёску и приколоть шляпу. 
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Причёска 

Увлажнить волосы куклы и обрезать до талии. Отделить примерно половину волос на 

задней части головы и прихватить резинкой. Разделить оставшиеся волосы на три части 

и закрутить руликами, чтобы получилась причёска в стиле моды Гибсона. Чтобы 

закручивать было легче, можно использовать маленькие кусочки губки. Закрепить каждый 

рулик булавкой с бусинкой. 

Положить раздетую куклу на плоскую поверхность на живот и закрепить скотчем. 

Разделить оставленные сзади волосы на 10-12 прядей. Начав с любой стороны, 

закручивать пряди перпендикулярно голове на заколки-"невидимки". Увлажнять волосы и 

подрезать концы, если потребуется. Закрепить рулики как можно ближе к голове. 

Дать волосам хорошенько высохнуть. Чтобы кудри получились более тугими, можно 

прогреть их воздухом из фена. Если волосы куклы плохо закручиваются, оставить рулики 

на несколько дней, время от времени прогревая их феном. Убрать "невидимки", раскрутив 

локоны лишь настолько, сколько нужно, чтобы вытащить заколки. Распустить локоны на 

желаемую длину. Чтобы волосы выглядели более мягко, можно разделить каждый локон 

на две части. 
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