
Платье для вечернего чая 

Руководство по вязанию крючком платья для вечернего чая для куклы 

формат Барби 

 

Детали: платье, шляпа, прическа, зонт, кошелек.  
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Вам потребуется: 

 250 ярдов (230 м) искусственного шёлка, вискозы, нейлона или акрила 

очень светлого лилового цвета;  

 250 ярдов (230 м) чёрной хлопковой нити №20;  

 стальные крючки №7 (1,65 мм), №10 (1,3 мм) и №1 (2,75 мм) или такие, при 

которых будет обеспечена необходимая плотность;  

 швейные нити и иглы;  

 100 грамм (3 2/3 унции) маленьких (размера 10/0) чёрных овальных бусинок 

(бисеринок);  

 3000 плоских или немного выпуклых блёсток диаметром 6 мм, прозрачных 

или прозрачно-переливающихся;  

 чёрная шёлковая ленточка/тесьма 18" (45 см) длиной и 1" (2,5 см) шириной;  

 чёрная шёлковая ленточка/тесьма 3" (7,5 см) длиной и 3/8" (0,94 см) 

шириной;  

 светло-лиловая шёлковая ленточка 12" (30 см) длиной и 1/4" (0,625 см) 

шириной;  

 светло-лиловая шёлковая ленточка 7" (17,5 см) длиной и 3/4" (1,875 см) 

шириной;  

 чёрная пластмассовая шпилька для волос длиной 7" (17,5 см) для ручки 

зонтика;  

 серебрянный филигранный уголок 2" (5 см) длиной для верхушки зонтика;  

 боа из пуха марабу светло-лилового цвета длиной 8" (20 см);  

 боа из пуха чёрного цвета длиной 8" (20 см);  

 3 круглые чёрные пуговицы с "ушком" диаметром примерно 1/4" (0,625 см);  

 3 большие (диаметром 1" – 2,5 см) бумажные розы для шляпы светло-

лилового цвета;  

 лоскут прозрачного сетчатого материала размером 15"х30" (37,5х75 см).  

 Украшения и аксессуары:  

 светло-лиловые миниатюрные "бабушкины" ботинки со шнуровкой;  

 белые перчатки длиной до локтя;  

 чёрные эластичные чулки или колготки;  

 миниатюрные серёжки из чёрного металла с горным хрусталём светло-

лилового цвета;  

 кристалл горного-хрусталя светло-лилового цвета для украшения на шею;  
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 2 филигранных сердечка из чёрного металла с кристаллами горного 

хрусталя светло-лилового цвета для кошелька, размером примерно 3/4" 

(1,875 см);  

 круглое филигранное украшение из чёрного металла с кристаллами горного 

хрусталя светло-лилового цвета для кошелька для пояса, размером 1/2" 

(1,25 см).  

Техника вязания с бусинками и блёстками 

Это очень простая техника, но она настолько впечатляющая, что никто даже не 

поверит, что вы сделали это своими руками! Бусины и блёстки нанизываются на 

нить до начала работы. Чтобы это сделать, нужно заправить конец нити, идущий 

от клубка, в вышивальную иглу и нанизать нужно количество бусин или блёсток. 

Затем нужно придерживать бусинки или блёстки позади вязания, выполняя 

столбики. Важно, чтобы бусинки сидели на полотне аккуратно и плотно, не свисая. 

Так как во время выполнения столбиков с бусинками, бусинки остаются позади 

работы, бусинки вплетаются только в изнаночных рядах. Эту технику легко 

освоить, и вы будете удивлены, как быстро продвигается ваша работа с 

бусинками. 

Столбик без накида с бусинкой или блёсткой 

Вязать столбик без накида, как обычно, до тех пор, пока на крючке не окажется 2 

петли. Подтянуть бусинку или блёстку плотно к самому крючку, чтобы она 

оказалась за работой, и закончить столбик, как обычно. 

Столбик без накида с двумя бусинками или блёстками 

Вязать столбик без накида, как обычно, до тех пор, пока на крючке не окажется 2 

петли. Подтянуть две бусинки или блёстки плотно к самому крючку, чтобы она 

оказалась за работой, и закончить столбик, как обычно. 

Столбик с накидом с бусинкой или блёсткой 

Вязать столбик с накидом, как обычно, до тех пор, пока на крючке не окажется 2 

петли. Подтянуть бусинку или блёстку плотно к самому крючку, чтобы она 

оказалась за работой, и закончить столбик, как обычно. Бусинка или блёстка 

оказываются на самом верху столбика. 

Платье 

Размер: юбка длиной 10" (25 см), из которых 1" (2,5 см) ниже ступней куклы 

Плотность вязания: 

 7 в.п. = 1" (2,5 см);  

 10 рядов ст. без нак. = 1" (2,5 см).  

Вязать юбку по вертикали, начав от центра задней части юбки. Нанизать 1000 

прозрачных блёсток на светло-лиловую нить для вязания. Использовать крючок 

№7 (1,65 мм). 

Набрать 69 в.п. = 10" (25 см) 
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1 ряд: по 1 ст. без нак. во 2-ю от крючка п. и каждую след.п. (68) 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с блёсткой в последний сделанный столбик, 

по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый след. ст. (68 столбиков с блёстками) 

Вытяните петлю, лежащую на крючке, проденьте в неё связанный кусочек. Туго 

затяните петлю, чтобы закрепить ей. Не обрывайте нить. Пометьте первый 

связанный столбик золотой булавкой, а последний связанный столбик – 

серебрянной булавкой. 

Примечание: каждый второй ряд этой юбки – короткий. Чтобы сэкономить время, 

нитка будет просто переводиться к тому месту, откуда нужно начинать, вместо 

того, чтобы обрывать её и прикреплять заново. Но можно и обрывать, если так 

будет удобнее. 

3 ряд: повернуть полотно лицевой сторой к себе. Пропустить последние 6 ст. 

Оставив свободным примерно 1" (2,5 см) кусок нити, ввести крючок в следующий 

ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. ст. (62) 

 

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с блёсткой в последний сделанный столбик, 

по 1 ст. без нак. с блёсткой в след. 61 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с 

блёсткой в каждый из 6 пропущенных в предыдущем ряду ст. (68 столбиков с 

блёстками) 

Вытяните петлю, лежащую на крючке, проденьте в неё связанный кусочек. Туго 

затяните петлю, чтобы закрепить ей. Не обрывайте нить.  

5 ряд: повернуть полотно лицевой сторой к себе. Пропустить последние 8 ст. 

Оставив свободным примерно 1 1/4" (3,125 см) кусок нити, ввести крючок в 

следующий ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. 

ст. (60) 

6 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с блёсткой в последний сделанный столбик, 

по 1 ст. без нак. с блёсткой в след. 59 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с 

блёсткой в каждый из 8 пропущенных в предыдущем ряду ст. (68 столбиков с 

блёстками). Закрепить нить так же, как описано выше. 

7 ряд: повернуть полотно лицевой сторой к себе. Пропустить последние 6 ст. 

Оставив свободным примерно 1" (2,5 см) кусок нити, ввести крючок в следующий 

ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. ст. (62) 

 

8 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с блёсткой в последний сделанный столбик, 

по 1 ст. без нак. с блёсткой в след. 61 ст. предыдущего ряда, по 1 ст. без нак. с 

блёсткой в каждый из 6 пропущенных в предыдущем ряду ст. (68 столбиков с 

блёстками). Закрепить нить. 

9-72 ряд: повторить ряды 5-8 ещё 16 раз, чтобы в результате получилось 36 

рядов с блёстками. В последнем ряду должно быть 68 столбиков с блёстками. 

Оборвать нить. 

Лиф 

73 ряд: кайма на талии в стиле ампир – положите работу лицевой сторонй к себе, 

присоедините нить с блёстками к кромочному столбику ряда 1, помеченному 
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золотой булавкой. Прикрепляя столбики к кромочным столбикам рядов юбки, 

свяжите 36 ст. без нак. по всему верхнему краю юбки от ряда 1 до ряда 72 (36) 

74 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый ст. (36 столбиков с 

блёстками) 

75 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (36) 

76 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый ст. (36 столбиков с 

блёстками) 

77 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 

по 1 ст. без нак. в след. 6 ст.) – повторять до конца ряда (40) 

78 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый ст. (40 столбиков с 

блёстками) 

79 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (40) 

80 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый ст. (40 столбиков с 

блёстками). Оборвать нить. 

Начав от края, сшейте ряды 1 и 72, не доходя до лифа несколько стежков. 

Примерьте платье на куклу и продолжите сшивать спинку. Выровняйте блёстки 

так, чтобы все они лежали в одном направлении. 

Примечание переводчика: непонятно, что имеется в виду, под "продолжайте 

сшивать спинку". Такое впечатление, что предлагается платье зашить прямо на 

кукле, чтобы оно сидело на ней постоянно. Возможно, лучше сделать застёжку 

вместо того, чтобы сшивать – нужно примерять. 
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Детали из сетки 

Юбка с блёстками покрыта 4 воланами прозрачной 

сетки с вязаной каймой, украшенной бисером.  

Нижний волан 

Используя схему, отрежьте кусок чёрной сетки 

размером 9 1/2"х17" (23,75х42,5 см). Сложите её 

попопам, чтобы получился кусок размером 9 1/2"х8 

1/2" (23,75з21,25 см). Отложите 4" (10 см) от складки 

по верхнему краю куска и разтрежьте оба слоя от 

этой отметки до нижнего угла, как отмечено на 

схеме. В результате, когда ткань будет разложена в 

один слой, получится трапеция, верхнее основание 

которой равно 8" (20 см), а нижнее 17" (42,5 см). 

Кайма для нижнего волана 

Нанизать 600 чёрных бусинок на чёрную нить для 

вязания №20. Использовать крючок №10 (1,3 мм). 

1 ряд (круговой): Вязать кайму по всему нижнему 

краю (длиной 17" – 42,5 см) сетки. Начать с угла, 

ввести крючок в сетку на высоте примерно 1/8" (0,31 

см) от края, вытянуть петлю, 1 в.п., 1 ст. без нак. с 

бусинкой в ту же точку, где была присоединена 

нить. Пропустить примерно 1/8" (0,31 см), ввести крючок в сетку и вывязать второй 

ст.без нак. с бусинкой. Вывязывая по 8 столбиков на дюйм (2,5 см), сделать всего 

132 столбика с бусинками по всему нижнему краю (17" – 42,5 см) сетки. Соед.ст. в 

первый ст. ряда (132 столбика с бусинками). 

При необходимости разметьте 2" (5 см) интервалы на сетке, чтобы не ошибиться 

в плотности вывязывания столбиков. 

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. с бусинкой в каждый ст. (132 столбика с 

бусинкой) 

3 ряд (круговой): 1 в.п., (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., пропустить 1 ст., 7 ст. с нак. 

с бусинкой в заднюю полупетлю след.ст.., пропустить 2 ст.) – повторить 22 раза, 

соед.ст. в первый ст. без нак. (22 фестона с бусинками) 

4 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, (соед.ст. в первый ст. с нак. след. фестона, 1 

в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 1 ст. без нак. в след. 6 ст. с нак. этого фестона, 

вытянуть лежащую на крючке петлю до высоты 2" и протянуть связанный кусочек 

через эту петлю, затянуть крепко, подтянуть 8 бусинок, пропустить 2 ст. без нак.) – 

повторить 22 раза, соед.ст. в первый ст. без нак. (22 арочки с бусинками по 8 

бусинок на каждой) 

5 ряд (круговой): 1 в.п., (пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след. 5 ст., пропустить 1 ст. без нак., вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 12 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда) – повторить 22 

раза, соед.ст. в первый ст. ряда (22 арочки с бусинками по 12 бусинок в каждой) 
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6 ряд (круговой): 1 в.п., (пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след. 3 ст., пропустить 1 ст. без нак., вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 16 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда) – повторить 22 

раза, соед.ст. в первый ст. ряда (22 арочки с бусинками по 16 бусинок в каждой) 

7 ряд (круговой): 1 в.п., (пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след.ст., пропустить 1 ст. без нак., вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 20 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда) – повторить 22 

раза, соед.ст. в первый ст. ряда (22 арочки с бусинками по 20 бусинок в каждой). 

Закончить работу. 

Начиная от края с вязаной каймой, сшить угловые стороны стороны волана, не 

доходя примерно 2" (5 см) до верхнего края. Закрепить нить. Сделать ряд 

крохотных стежков по всему верхнему краю, чтобы оформить линию талии. 

Подтянуть нить, чтобы собрать верхний край сетки до размера 4" (10 см). 

Закрепить нить. Увлажнить связанную кайму и расправить фестоны.  

Возьмите куклу с надетым на неё платьем с блёстками, примерьте сетчатый 

волан и приколите верхний его край примерно на 1" (2,5 см) выше, чем талия 

куклы, на уровне пояса в стиле "ампир". 

  

Три верхних сетчатых волана 

Вырежьте 3 детали из чёрной сетки, используя выкройку. 

Размеры воланов: 

 верхний волан - 3" (7,5 см)  

 второй волан – 4 1/2" (11,25 см)  

 третий волан – 6" (15 см)  
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Не забудьте скачать выкройку! 

  

  

  

Кайма для третьего волана 

Нанизать 600 чёрных бусинок на чёрную нить №20, использовать крючок №10 (1,3 

мм). 

1 ряд: вязать кайму вдоль изогнутого края самой большой из вырезанных 

деталей. Начать в точке "А" (показано на выкройке), ввести крючок в сетку на 

высоте примерно 1/8" (0,31 см) от края, вытянуть петлю, 1 в.п., 1 ст. без нак. с 

бусинкой в ту же точку, где была присоединена нить. Пропустить примерно 1/8" 

(0,31 см), ввести крючок в сетку и вывязать второй ст.без нак. с бусинкой. 

Вывязывая по 8 столбиков на дюйм (2,5 см), сделать 56 столбиков с бусинками 

вдоль первого изгиба до точки "В" и 38 столбиков с бусинками вдоль второго 

изгиба до точки "С" (94 столбика с бусинками). Оборвать нить. 

2 ряд: повернуть работу изнаночной сторой к себе. Пропустить первые 56 ст. 

пред.ряда, присоединить нить в след. ст. (в точке "В"), 1 в.п., 1 ст. без нак. с 

бусинкой в тот же столбик, по 1 ст. без нак. с бусинкой в след. 37 ст. Сложить 

сетку и провязать 1 ст. без нак. с бусинкой в первый ст., сделанный в ряду 1 и по 1 

ст. без нак. в след.55 ст. соед.ст. в первый ст. без нак. (94 столбика с бусинками). 

3 ряд: соед.ст. в след. ст., соед.ст., 1 в.п. и 1 ст. без нак. в след.ст. (пропустить 1 

ст., 7 ст. с нак. с бусинками в заднюю полупетлю след. ст., пропустить 2 ст., по 1 

ст. без нак. в след. 2 ст.) – повторить 15 раз, пропустить посл. ст. пред. ряда (15 

фестонов с бусинками) 

4 ряд: 1 в.п., повернуть, соед.ст. в след. ст., по 1 ст. без нак. в каждый из 7 ст. с 

нак. последнего фестона (вытянуть лежащую на крючке петлю до высоты 2" и 

протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, подтянуть 8 

бусинок, пропустить 2 ст. без нак., соед.ст. в первый ст. с нак. след. фестона, 1 

в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 1 ст. без нак. в след. 6 ст. с нак. этого фестона) – 

повторить 14 раз. Не делать арочку с бусинками между последними 2 фестонами! 

(14 арочек с бусинками по 8 бусинок на каждой) 

5 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след. 5 ст., пропустить 1 ст. без нак., (вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 12 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда, пропустить 

первый ст. без нак. след. фестона, соед. ст. в след.ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., пропустить 1 ст.) – повторить 14 раз (14 

арочек с бусинками по 12 бусинок в каждой) 

6 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след. 3 ст., пропустить 1 ст. без нак., (вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 16 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда, пропустить 
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первый ст. без нак. след. фестона, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., пропустить 1 ст.) 

– повторить 14 раз (14 арочек с бусинками по 16 бусинок в каждой) 

7 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. без нак. на фестоне, 1 ст. без нак. 

в след.ст., пропустить 1 ст. без нак., (вытянуть лежащую на крючке петлю до 

высоты 2" и протянуть связанный кусочек через эту петлю, затянуть крепко, 

подтянуть 20 бусинок, пропустить арочку с бусинками пред. ряда, пропустить 

первый ст. без нак. след. фестона, 1 ст. без нак. в след.ст., пропустить 1 ст.) – 

повторить 14 раз (14 арочек с бусинками по 20 бусинок в каждой). Закончить 

работу. 

Сделать ряд крохотных стежков по всему верхнему краю, подтянуть нить, чтобы 

собрать верхний край сетки до размера 5" (12,5 см). Закрепить нить. Увлажнить 

связанную кайму и расправить фестоны.  

Надеть волан на куклу поверх платья и нижнего волана, приколоть его верхнюю 

линию как раз под поясом в стиле "ампир", чтобы разрез на сетке находился по 

центру задней части юбки. 

Второй сетчатый волан 

Выполнить вязаную кайму с бусинками на средней по размеру детали из сетки так 

же, как кайму для третьего волана. Собрать верхний край ниткой до размер 5" 

(12,5 см), увлажнить, расправить фестоны и приколоть на куклу поверх 

предыдущего волана. 

Верхний сетчатый волан 

Выполнить вязаную кайму с бусинками на самой маленькой детали из сетки так 

же, как кайму для третьего волана. Приклеить или пришить 30-40 аппликаций с 

бусинками и блёстками по всей площади волана. 

Аппликация с бусинками  

Использовать чёрную нить №20 с нанизанными чёрными бусинками и крючок №10 

(1,3 мм). 

Набрать 4 в.п., соед. ст. в первую в.п., чтобы сформировать колечко. 

1 ряд (круговой): 1 в.п., 10 ст. без нак. с бусинками в колечко, 1 в.п. (подтянуть 

бусинку, 1 в.п.) – 10 раз (10 столбиков с бусинками и "хвостик" с 10 бусинками). 

Оборвать конец нити и приклеить сзади аппликации. Выполнить 18 аппликаций. 

Аппликация с блёстками 

Использовать чёрную нить №20 с нанизанными чёрными блёстками и крючок №10 

(1,3 мм). 

1 ряд: 1 в.п., (подтянуть блёстку, 1 в.п.) – 10 раз (10 блёсток). Оборвать нить, 

приклеить конец сзади аппликации. Выполнить 18 аппликаций. 

Сборка юбки 

Поместите внутри верхнего волана небольшой кусочек картона или пластика 

(чтобы защитить волан от клея) и приклейте аппликации, используя крохотные 
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капельки клея для творчества. Соберите верхний конец волана с помощью нитки 

до размер 5" (12,5 см), увлажните кайму, расправьте фестоны и наденьте волан 

поверх предыдущих, приколов на место. Расправьте воланы, приведите их в 

порядок, если это потребуется, а затем пришейте их к поясу "ампир", как было 

указано. 

 

Кайма с бусинками для воротника 

Использовать чёрную нить для вязания №20, чёрные бусинки и крючок №10 (1,3 

мм). 

1 ряд: отрезать два кусочка чёрной сетки размером 6"х1 1/4"(15х3,125 см). Вязать 

кайму вдоль всей стороны длиной 6" (15 см). Пропустить с края первые 1/3" (0,83 

см), далее вязать по 8 ст. Без нак. С бусинкой на дюйм (2,5 см), всего связать 40 

ст. Без нак. С бусинками, пропустив последние 1/3" (40 столбиков с бусинками). 

Оборвать нить. 

Примечание переводчика: не совсем понятно - если вязать по 8 ст. на дюйм и 

всего 40 ст., будет занято 5 дюймов. Соответственно, от 6" остаётся незанятым 1", 

а пропустить надо только 2/3" (по 1/3 в начале и в конце). Видимо, надо или 

оставлять с концов чуть побольше, или вязать столбики чуть пореже. 

2 ряд: присоединить нить в первый столбик пред.ряда. 1 в.п., 1 ст. Без нак. В тот 

же столбик, *(подтянуть бусинку, 1 в.п.) – 4 раза, пропустить 2 ст., 1 ст. Без нак. В 

след.ст.* – повторять от * до * до конца ряда (13 фестонов с бусинками). Оборвать 

нить. 

3-4 ряд: положить работу изнаночной сторной к себе, повторить ряды 1-2 на 

другой стороне этой же части воротника. 

Повторить ряды 1-4 для другой части воротника. 

Сборка воротника 

Выполните 12 аппликаций с бусинками и 12 аппликаций с блёстками, таких же, как 

для верхнего сетчатого волана. Приклейте или пришейте их поровну на обе части 

воротника. Сделайте строчку стежков по узкому краю одной из частей, подтяните 

нить и соберите ткань в складки. Повторите для остальных концов. Накиньте 

воротник на плечи куклы, одетой в платье и пришейте концы воротника к линии 

талии по центру переда и спинки  

Пояс с бусинками 

Использовать чёрную нить для вязания №20, чёрные бусинки и крючок №10 (1,3 

мм). 
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1 ряд: отрезать кусок чёрной сетки размером 6"х3/4" 

(15х1,875 см). Вязать 46 ст. Без нак. С бусинками по 

всему краю длиной 6" (15 см). Оборвать нить. 

2 ряд: присоединить нить в первый ст. Пред.ряда. 1 

в.п., 1 ст. Без нак. В тот же столбик, *(подтянуть 

бусинку, 1 в.п.) – 4 раза, пропустить 2 ст., 1 ст. Без 

нак. В след.ст.* – повторять от * до * до конца ряда 

(15 фестонов с бусинками). Оборвать нить. 

3 ряд: положить работу изнаночной стороной к себе 

и выполнить 46 ст. Без нак. С бусинками по всему 

краю длиной 6" (15 см) с другой стороны кусочка.  

Сделать 6 аппликаций с бусинками. Приклеить их на 

пояс. Обернуть светло-лиловую ленточку 7"х3/4" 

(17,5х1,875 см) вокруг талии куклы, наложить концы 

друг на друга и пришить на место. Обернуть пояс из 

сетки с бусинками вокруг талии поверх ленточки и 

сшить концы. Приклеить украшение из горного 

хрусталя на пояс спереди. 

Окончание работы 

Аккуратно отпарить готовое платье, пришить 

чёрные пуговицы к воланам, как указано на схеме. 

Примечание переводчика: насчёт отпарить – не могу быть уверенной. Дословно 

написано: "осторожно нагреть кусочек, чтобы растянуть". И делать это, похоже, 

надо прямо на кукле. 

Шляпа 

Размер: примерно 6" (15 см) в диаметре. 

Плотность вязания:  

 13 в.п. = 2" (5 см);  

 1-2 ряды = 7/8" (2,19 см).  

Шляпа связана в две нити, поэтому, если у вас остался только один клубок, 

отмотайте сначала примерно 55 ярдов (50,5 м) во второй клубок. 

Тулья 

Начать от центра в 2 нити №20 чёрного цвета, крючокм №1 (2,75 мм). 

Набрать 5 в.п. (3/4" = 1,875 см), соед.ст. в первую п., чтобы сформировать 

колечко. 

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

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

3-5 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст., соединить (16) 
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6 ряд (круговой): ободок – 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ст. с нак. в переднюю 

полупетлю этого же ст., по 2 ст. с нак. в переднюю полупелю каждого ст., соед. ст. 

В 3-ю из первых 3 в.п. (32) 

7 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в тот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., (2 

ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.) – до конца ряда, соединить 

(40) 

8 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в этот же ст. и все последующие, 

соединить (40) 

9 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в этот же ст. и все последующие, 

соединить (40) 

10 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в тот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., (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 этот же ст. и все последующие, 

соединить (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 этот же ст. и все последующие, 

соединить (60) 

14 ряд (круговой): 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ст. с нак. в этот же 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 этот же ст. и все последующие, 

соединить (80) 

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

17 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в этот же ст. и все последующие, 

соединить (80) 

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

19 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в этот же ст. и все последующие, 

соединить (80) 

Оборвать нить и заправить конец в вышивальную иглу. Завернуть последние два 

круга , чтобы получился двойной край и пришить. 

Отделка фестонами с бусинками 

Отрезать кусок сетки размером 6"х2" (15х5 см). Используя нить №20 и чёрные 

бусинки, сделать 43 ст. без нак. с бусинками по всей стороне длиной 6" (15 см). 

Оборвать нить. Выполнить ряды 3-7 для третьего сетчатого волана, сделав 7 

арочек с бусинками по всей длине сетчатого кусочка. 

Окончание работы 
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Приколоть шляпу к голове куклы. Приклеить 3 большие розы вдоль переднего 

края. Сложить чёрную ленту длиной 18" (45 см) и шириной 1" (2,5 см) в 6 петель, 

сделать строчку стежков по всему нижнему краю петель, пришить петли за 

розами. Фестоны с бусинками уложить по заднему краю шляпы и приклеить на 

место. Приклеить чёрное боа длиной 8" (20 см) на шляпу за розами и лентой. 

Разрезать светло-лиловое боа длиной 8" (20 см) пополам, свернуть каждый кусок 

в круг и сшить концы вместе. Пришить или приклеить пуховые колечки на шляпу 

сзади. 

Причёска 

  

 

  

  

Зонт 

Размер: 8" (20 см) полностью собранный 

Плотность вязания: 

 7 в.п. = 1" (2,5 см);  

 10 рядов ст. Без нак. = 1" (2,5 см).  

Работать по вертикали. Нанизать примерно 135 ярких блёсток на нить бледно-

лилового цвета. Использовать крючок №7 (1,65 мм). 

Набрать 26 в.п. = 3 3/4" (9,375 см) 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка; по 1 ст. без нак. в след. 19 п., последние 5 

п. оставить непровязанными (20) 

2 ряд: 1 в.п., повернуть. 1 ст. без нак. с блёсткой в последний вывязанный ст. без 

нак., по 1 ст. без нак. в каждую след. п. (20 столбиков с блёстками) 

3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст., по 1 ст. без нак. в каждую 

из 5 п., оставшихся на наборной цепочке (25) 

4 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждую п. (25 столбиков с 

блёстками) 

5 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в каждую из первых 20 п., пропустить 

последние 5 п. (20) 

6 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждый ст. (20 столбиков с 

блёстками) 
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7 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст., по 1 ст. без нак. в 5 ст., 

оставшихся непровязанными в пред. длинном ряду (25) 

8 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с блёсткой в каждую п. (25 столбиков с 

блёстками) 

9-12 ряд: повторить ряды 5-8. Закончить работу.  

Положить связанный кусочек на плоскую поверхность и расправить блёстки так, 

чтобы они лежали так же плоско. Приклейте связанный кусочек к чёрной шпильке 

для волос, как показано на рисунке. Отступите 1/2" (1,25 см) от конца шпильки и 

покройте следующие 3" (7,5 см) тонким слоем белого клея для творчества. 

Оберните связанный кусочек вокруг шпильки узким концом к узкому концу 

шпильки и приклейте. 

Оборка 

Нанижите 350 чёрных бусинок на чёрную нить для вязания №20. Используйте 

крючок №10 (1,3 мм). 

Отрежьте кусочек сетчатой ткани размером 2"х18" (5х45 см). Сложите по длине, 

чтобы получился кусочек размером 1"х18" (2,5х45 см). Вяжите кайму вдоль 

сложенного края ткани. Начните с уголка: введите крючок в ткань через оба слоя 

одновременно на высоте примерно 1/8" (0,31 см) от края, похватите нитку, 

вытяньте петлю.  

1 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в ту же точку, где была присоединена нить. 

Пропустите примерно 1/8" (0,31 см) и вывяжите второй ст. без нак. с бусинкой. 

Вывязывая примерно 8 столбиков на дюйм (2,5 см), сделайте 144 ст. без нак. с 

бусинками по всему краю сетки. Соед. ст. в первый ст. без нак. (144 столбика с 

бусинками) 

2 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в ту же п. (подтянуть бусинку к крючку, 1 в.п.) – 4 раза, 

пропустить 2 ст. *1 ст. без нак. в след. ст. (подтянуть бусинку к крючку, 1 в.п.) – 4 

раза, пропустить 2 ст.* – повторять от * до * до конца ряда, соед. ст. в первый ст. 

без нак. (48 арочек с бусинками). Закончить работу. 

Сборка 

Используя швейную иглу с нитью, сделать строчку крохотных стежков по всему 

нижнему краю оборки. Стянуть нить, собрав ткань на ней в складки как можно 

плотнее, и закрепить конец. Поместить оборку на шпильку и пришить к верхнему 

краю вязаного кусочка. Приклеить филигранный уголок к верхушке зонтика и 

завязать концы бантиком. 

Кошелёк 

Размер: примерно 1" (2,5 см) с металлическими застёжками. 

Плотность вязания: 10 в.п. = 1" (2,5 см) 

Вязать вертикально, использовать чёрную нить для вязания №20 и крючок №10 

(1,3 мм). 

Набрать 15 в.п. = 1 1/2" (3,75 см) 
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1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю от крючка п., по 1 ст. без нак. в каждую след. п. (14) 

2-8 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первую и каждую след. п. (14). 

Оборвать нить после последнего ряда. Сложить кусочек пополам и сшить боковые 

стороны. Приклеить фантазийное филигранное металлическое сердечко на 

каждую сторону кошелька. Привязать кусочек нитки к обеим филигранным 

застёжкам, чтобы сделать ручку. 
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