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Дорогие друзья, 

Романы Джейн Остин застыли почти на два 

столетия. Эти увлекательные романы 

переносят нас в другое место во времени с 

персонажами, в чьи жизни и мысли мы могли 

легко проникнуть. 

Из ее романа «Убеждение» Энн и капитан 

Вентворт неожиданно встречаются в 

актовом зале. Каждый по-прежнему любит 

другого, но боится заявить об этом. Оба 

одеты для дневной прогулки по улицам Бата. 

Надеюсь, вам понравится воссоздавать эти 

красивые, но простые старинные обычаи.

  

Anne’s Dress  

Designed by Annie Potter 
Предназначен для модной куклы размером 11 

1/2 дюйма. 

Важно Прежде чем начать Эти костюмы в 

основном связаны крючком из ниток 10 размера. 

Важно понимать, что разные марки ниток 

размера 10 также имеют разные размеры. 

Поэтому лучше всего при покупке ниток покупать 

одну и ту же марку всех цветов, используемых в 

платье или костюме, и тогда ваш калибр будет 

одинаковым, и все разные части будут 

подходить друг к другу. Если вы используете 

разные бренды в одном наборе, вам придется 

отрегулировать размер крючка. 

Вот несколько примеров различных марок нити 

размера 10 и размеров крючков, используемых 

для получения одного и того же размера. При 

использовании Cebelia от DMC (крючок #7). Aunt 

Lydia's от Coats and Clark (крючок №7), Knit-Oro-

Sheen от Coats and Clark (крючок №9). Grandma's 

Best Сaron(крючок №7). 

Использование мулине для вышивания. Иногда 

трудно получить нужный цвет пряжи для вязания 

крючком. Нитки 10 размера можно заменить 

мулине для вышивания. Калибр будет немного 

больше, поэтому вы можете использовать 

крючок меньшего размера. При использовании 

нити для вышивания намотайте ее на шпульку 

или карту, прежде чем пытаться вязать крючком. 

При навязывании одного мотка на другой не 

обрезайте концы, пока не закончите работу. 

Затем убедитесь, что все концы находятся на 

изнаночной стороне, прежде чем обрезать. 

ПЛАТЬЕ ЭНН 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ 

 Один моток № 10,  

 желтая нить (на модели лучше всего 

использовать Grandma's Best) 

 3 мотка мулине для вышивания темного 

цвета морской волны (DMC #806) 

 16 мотков мулине горчично-золотого 
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цвета (DMC #3820)  

 Крючки № 2, 7,8 и 9 

 Небольшое перо для шляпы. 

 2 маленькие защелки 

Калибр: 

Пожалуйста, свяжите небольшой образец 

длиной 14 СБН в 13 рядах. Калибр варьируется от 

одного человека к другому, и работайте с 

образцом, чтобы увидеть, соответствует ли ваш 

калибр инструкции, убедитесь в этом, и что 

большой крючок тоже соответствует калибру 

ниже, вам также понадобится ваше платье, 

которое подойдет кукле, если вам нужно 

использовать меньший крючок или крючок 

большего размера, чтобы соответствовать 

размеру ниже, вам также нужно будет делать то 

же самое, когда вы сталкиваетесь с разными 

размерами крючков по всему рисунку. Помните, 

что разные марки ниток имеют разный калибр. 

#7 крючок и размер нити 10 

9 сбн – 1 дюйм 

10 рядов = 1дюйм 

Специальные приемы вязания 

Сбн уменьшение = (ввести крючок в следующую 

петлю, вытянуть петлю) дважды, никид, и 

протяните через все 3 петли на крючке 

3 ссн уменьшение = (ссн в след ст оставив 

последнюю петлю на крючке) 3 раза, накид и 

протянуть все 4 петли на крючке 

ПЛАТЬЕ 

ЛИФ 

Ряд 1: С нитью темного шалфея № 10 и крючком 

№ 7, набрать вп 43, сбн во 2-ую вп от крючка и в 

каждую вп поперек, вп 1, повернуть. (42 сбн) 

Ряд 2: Сбн в след 2,2 сбн в след, сбн в след 14, 

проп след сбн, 10 ссн в след сбн, проп след сбн, 

сбн в след 2 сбн, проп след сбн, 10 ссн в след 

сбн, проп след сбн, сбн в след 14,2 сбн в след, 

сбн в послед 2, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Сбн в след 2,2 сбн в след, сбн в след 14, 

проп след сбн, ссн в след 9 ссн, проп след, сбн в 

след 2, проп след, ссн в след 9 ссн, проп след ст, 

сбн в след 14,2 сбн в след сбн, сбн в послед 2, вп 

1, повернуть. 

Ряд 4: Сбн в след 17, проп след, сбн в след 9, 

сбн уменьшить над след 2, сбн в след 9, проп 

след, сбн в след 17, вп-1, повернуть. 

Ряд 5: Сбн в след 9, вп 12, проп 6 сбн, сбн в след 

11, плст бн в след, сбн в след 11, вп 12, проп 6 

сбн, сбн в след 9, повернуть. 

Ряд 6: вп 3 (считать как первый ссн), ссн в след 5, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-ками, 

 3ссн уменьшить над след 3 вп (будьте уверены 

и не пропустите первую вп), ссн в след 6 вп,  

3ссн уменьшить над след 3 вп,  

3ссн уменьшить над след 3 сбн, проп след сбн, 

сбн в след 7, проп след, сбн в след 7, проп след, 

3ссн уменьшить над след 3 сбн, 

3ссн уменьшить над след 3 вп (будьте уверены и 

не пропустите первую вп), ссн в след 6,  

3ссн уменьшить над след 3 вп, 

 3ссн уменьшить над след 3 сбн, сбн в послед 6, 
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повернуть. 

Ряд 7: Вп 3, ссн в след 5 ссн,  

3 ссн уменьшить над след 3 ст-ми, ссн в след 4, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-ми, ссн в след 6, 

ссн след 2 ст-ка провязать вместе кк однин, ссн в 

след6, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-ми, ссн в след 4, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-ка, ссн в след 6, 

повернуть. 

Ряд 8: Вп 3, ссн в след 4 ссн,  

3ссн уменьшить над след 3 ст-ми, ссн в след 2, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-(ка,ов,ми). ссн в 

след 4, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-(ка,ов,ми), ссн в 

след 4, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-(ка,ов,ми), ссн в 

след2, 

3ссн уменьшить над след 3 ст-ка, ссн в след5, вп 

1, повернуть. 

Ряд 9: Сбн в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 10: Плст с нак заднюю полупетлю каждый ст 

по всему, вп 3 повернуть 

Ряд 11: Сбн в след ст, в каждый ст  вязать по 

всему (вп 3, сбн). Оборвать нить. 

Шея отделка: с темно-Аква мулине для 

вышивания 3 вп, ссн в 3-ю вп от крючока, (3 вп, 

ссн между вп 3 и ссн до последней петли) 

повторяйте, пока коса не достигнет шеи. 

Прикрепите или приклейте к вырезу. 

РУКАВА 

Ряд (круговой) 1: С правой стороны лифа, 

обращенной к вам, и нитью темного шалфея и 

№7 крючок, присоединить с сбн в 4ую пропс ст 

под мышкой, 

 сбн в след 2 проп ст-ка, пропустить конец ряда и  

ст первой оставшийся петли плеча,  

плст с нак в след оставшуюся петлю,  

2 ссн в каждые след 3, ссн в след 2, 

2 ссн в каждые след 3, плст с нак в след, 

 сбн в след, проп последний ряд, сбн в след 3 

проп ст-ка, под мышкой. Не соединять. 

Ряд (круговой) 2: Сбн в след 6, проп след ст. 2 

ссн в каждые след 10 ст-ов, проп след ст, сбн в 

след 6. Не соединять. 

 

Ряд (круговой) 3: Сбн в след 6, плст с нак в след, 

ссн в след 18, плст с нак в след, сбн в след 6. Не 

соединять.. 

Ряд (круговой) 4: Сбн в след, проп след, сбн в 

след 4, проп след, плст с нак в след, (ссн след 2 

ст-ка провзать вместе как один) 8 раза, плст с нак 

в след, проп след, сбн в след 4, проп след, сбн в 

след, плст бн в след. 

Ряд (круговой) 5-12: Вп 3, ссн в каждый ст 

покругу, соединить с плст бн в верх вп 3. (20 Ст-

ов) 

Ряд (круговой) 13: Вп 1, сбн в след 2 ст-ка, (проп 
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след ст, сбн в след) 8 раза, сбн в след 2,плст бн  

ст в первый сбн. 

Ряд (круговой) 14: Вп 3, ссн в заднюю полупетлю 

каждого ст по всему, соединить с плст бн в верх 

вп 3. 

Ряд (круговой) 15: Вп 3, вязать 2 ссн в задние 

полупетли  каждого ст покругу, соединить с плст 

бн в верх вп 3. Оборвать нить. 

ЮБКА 

Ряд 1: Так, чтобы правая сторона и верхний край 

лифа были обращены к вам, используя №7 

крючок, сбн в каждую оставшуюся петлю на 

нижнем краю лифа, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: В первый сбн провязать (сбн, ссн), (сбн в 

след сбн, ссн в след сбн) по всему до последнего 

сбн, в послед сбн провязать (сбн, ссн), вп 1, 

повернуть. 

Ряды 3-6: (Сбн в след ссн, ссн в след сбн) по 

всему, вп 1, повернуть. 

Ряды 7-12: Поменять на #6 крючок, (сбн в след 

ссн, ссн в след сбн) по всему, вп 1, повернуть. 

Ряды 13-18: Поменять на #5 крючок, (сбн в след 

ссн, ссн в след сбн) по всему, вп 1, повернуть. 

Ряды 19: Поменять на #4 крючок, (сбн в след 

ссн,, ссн в след сбн) по всему, вп 1, повернуть. 

Ряды 20-24: (Сбн в след ссн, ссн в след сбн) по 

всему. Соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 25: (Сбн в след ссн, ссн в след сбн) 5 раз, 

(в след ссн вязать сбн, ссн:: в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в след сбн) 11 раз, 

(в след ссн вязать сбн, ссн: в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в след сбн) до конца ряда, 

соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. 

Ряды (круговые) 26-30: (Сбн в след ссн, ссн в 

след сбн) по всему, соединить с плст бн в первый 

сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 31: (Сбн в след ссн, ссн в след 

сбн) 5 раз, 

(в след ссн вязать сбн, ссн:; в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в следс бн) 12 раз, 

(в след ссн вязать сбн, ссн: в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в след сбн) до конца ряда, 

соединить с плст бн в первый сбн, вп 1. 

повернуть. 

Ряды (круговые) 31-37: (Сбн в след ссн, ссн в 

след сбн) 23 раза, соединить с  плст бн в первый 

сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 38: (Сбн в след ссн, ссн в след 

сбн) 6 раза, 

(в след ссн вязать сбн, ссн: в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в след сбн) 13 раз, 

(в след ссн вязать сбн, ссн:: в след сбн вязать сбн, 

ссн) дважды, 

(сбн в след ссн, ссн в след сбн) до конца ряда, 

соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. 

Ряды (круговые) 39 55: (Сбн в след ссн, ссн в 

след сбн) 23 раза, соединить с  плст бн в первый 

сбн, вп 1, повернуть. 

 Примерьте платье на куклу. Юбка должна быть 
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примерно на 3/4 дюйма от пола. Добавьте или 

удалите ряды в процессе вязания. 

Ряд (круговой) 56: Вязать так, чтобы правая 

сторона платья была обращена к вам, 

вп 3,ссн в задние полупетли каждого ст покругу, 

соединить с плст бн в верх вп 3. Не 

поворачивать. 

Ряд (круговой) 57: Вп 4, с2н в тот же ст, вязать 2 

с2н в задние полупетли каждого ссн покругу, 

соединить с плст бн в верх вп 4. Оборвать нить. 

Другая оборка: в оставшиеся петли ряда 

(кругового) 56, вязать 2ссн в каждый покругу. 

Оборвать нить. 

ВЕТРОВКА 

При навязывании одного мотка мулине на 

другой не обрезайте концы, пока не закончите 

работу. Затем убедитесь, что все концы 

находятся на изнаночной стороне, прежде чем 

обрезать. 

ЛИФ 

Ряд 1: С горчично-золотой нитью для вышивания 

и №8 крючком, набрать вп 44, сбн в 2ую вп от 

крючок и в каждую оставшуюся вп, вп 1, 

повернуть (43 сбн) 

Ряды 2-4: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 5: Сбн в след 8 сбн, вп 13, проп 6 сбн, сбн в 

след 15 сбн, вп 13, проп 6 сбн, сбн в след 8 сбн, 

вп 1, повернуть. 

Ряд 6: Сбн в след 8 сбн, сбн в след 12 вп, 

 проп след вп, ссн в след15 сбн, 

 проп след вп, сбн в след 12 вп,  

сбн в след 8 сбн. вп 1, повернуть. 

Ряд 7: Сбн в первый сбн, проп след сбн, ссн в 

след 51 ст-ка, проп след сбн, сбн в след. 

Оборвать нить. 

Нижний край лифа 

Вернитесь к началу и соедините с плст бн в 

первую оставшуюся петлю ряда 1, сбн в 42-ве 

оставшиеся петли по всему нижнему краю. 

Оборвать нить.  

С нитью для вышивания темного цвета морской 

волны, плст бн в переднюю полупетлю каждого 

ст по всему. Оборвать нить. 

ЮБКА 

Ряд 1: С горчично-золотой нитью и #7 крючоком, 

набрать вп 37, сбн во 2ую вп от крючока и в 

каждую оставшуюся вп, вп 1, повернуть. (36 ст-

ов) 

Ряд 2: Сбн в каждый ст по всему с 2-мя сбн в 

послед ст, вп 1, повернуть. (37) 

Ряд 3: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. 

Ряды 4-21: Повторить ряд 2-3. У вас должно быть   

46 ст-ов в конце ряда 21. 

Ряды 22-29: Сбн в каждый ст по всему, вп 1, 

повернуть. Оборвать нить в конце ряда 29. (46 ст-

ов) Последний ряд находится в центре спины. 
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Другая сторона 

Повторить ряды 1-29. Затем свяжите 29-ряды 

обеих деталей вместе плст бн. 

Лиф, край юбки (прямой край) 

Соединить с сбн в конец первого ряда, сбн в 

конец след 15 рядов, (концы сбн следующих 2-ух 

рядов прозвать вместе как один) 13 раза, сбн в 

конец следующих 16 рядов. Оборвать нить. 

Лиф и Юбку провязать вместе плст бн. 

 Убедитесь, что отделка находится с правой 

стороны. 

Наружный край 

Начиная снизу (изогнутый край) по центру 

спины, соединить с сбн в конец ряда, сбн в конец 

каждого ряда по всему, вп 1, свернуть за угол, 

 плст бн в каждую оставшуюся петлю верхней 

стороны, закончить сбн каждого ряда на лифе, 

вп 1, повернуть за угол, сбн в каждый ст вокруг 

верха, вп 1, повернуть за угол, сбн в  

конец каждого ряда нижней другой стороны 

лифа, плст бн в каждую оставшуюся петлю 

нижней стороны юбки, вп 1,  повернуть за угол, 

сбн в конец каждого ряда по центру спинки, 

соединить с плст бн в первый сбн. 

Отделка 

Начиная от центра спинки нитью для вышивания 

темного цвета морской волны, плст бн в заднюю 

петлю каждого ст по кругу с 1 воздушной петлей, 

чтобы свернуть углы, соединить и оборвать нить. 

НАПЛЕЧНИК (сделать 2) 

Ряд 1: С горчично-золотой нитью и #7.крючоком, 

набрать вп 4, сбн во 2ую вп от крючка и в след 2 

вп, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: Сбн в первый 2 сбн, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 3: Сбн в след 4, вп 1, повернуть . 

Ряд 4: Сбн в след 3, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 5: Сбн в след 5, вп 1, повернуть. 

Ряд 6: Сбн в след 4, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 7: Сбн в след 6, вп 1, повернуть. 

Ряд 8: Сбн в след 5, 2 сбн в послед, вп 1. 

повернуть. 

Ряды 9: Сбн в след 7, вп 1, повернуть. 

Ряд 10: Сбн в след 6, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряды 11-14: Сбн в след 8, вп 1, повернуть. 

Ряд 15: Проп первый сбн, сбн в след 7, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 16: Сбн в след 7, вп 1, повернуть. 

Ряд 17: Проп первый сбн, сбн в след 6, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 18: Сбн в след 6, вп 1, повернуть. 
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Ряд 19: Проп первый сбн, сбн в след 5, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 20: Сбн в след 5, вп 1, повернуть. 

Ряд 21: Проп первый сбн, сбн в след 4, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 22: Сбн в след 4, вп 1, повернуть. 

Ряд 23: Проп первый сбн, сбн в след 3, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 24: Сбн в след 3, не поворачивать. 

Внешняя окантовка: Вп 1, сбн в конец каждого 

ряда слева от вас 24 ст-ка, вп 1, сбн в оставшиеся 

петли  3-х сбн ряда 1, плст бн в конец  первого 

ряда на прямом краю, (проп след ряд, плст бн в 

конец след ряда) 11 раз, плст бн в конец 

последнего ряда. Оборвать нить. 

С темной морской нитью, плст бн в каждый сбн 

вокруг изогнутого края. Оборвать нить. 

Совместите прямой край наплечника с 

оставшимися петлями плеча и плст бн вместе. 

КАПОР 

Ряд (круговой) 1: Светлой желтой нитью и №7 

крючом, набрать вп 2, 7 сбн во вторую вп от 

крючка, не соединять ряды (круговые) до тех 

пор, пока не указано иное. 

Ряд (круговой) 2: 2 сбн в каждые след 7 сбн. (14) 

Ряд (круговой) 3: (Сбн в след, 2 сбн в след) 7 раз. 

(21) 

Ряд (круговой) 4: (Сбн в след 3, 2 сбн в след) 7 

раз. (28) 

Ряд (круговой) 5: (Сбн в след 4, 2 сбн в след) 7 

раз, (Положите на картон и обведите. Сохранить 

на потом) (35) 

Ряд (круговой) 6: (Сбн в след 5, 2 сбн в след) 7 

раз, плст бн в след. (42) 

Ряд (круговой) 7: Вп 1, сбн в задние полупетли 

каждого ст по кругу, соединить с плст бн в 

первый сбн, вп 1, повернуть. (42) 

Ряд (круговой) 8: (Сбн в след 4, сбн след 2-ка 

провязать вместе как один) 7 раз, соединить с 

плст бн в первый сбн, вп 1, повернуть. (35) 

Ряды (круговые) 9-10: Сбн в каждый сбн покругу, 

соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть, вставьте картонный круг в верхнюю 

часть шляпы. 

Ряд (круговой) 11: (Сбн в след 5, сбн след 2 ст-ка 

провязать вместе как один)) 5 раз, соединить с 

плст бн в первый сбн, вп 1, повернуть. (30) 

Ряды (круговые) 12-16; Сбн в каждый ст по 

кругу, соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 17; (Сбн в след 5, 2 сбн в след) 5 

раз, соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. (35) 

Ряд (круговой) 18: (Сбн в след 4, 2 сбн в след) 7 

раз, соединить с плст бн в первый сбн, вп 1, 

повернуть. (42) 

Ряд (круговой) 19: Проп первый сбн, плст бн в 

след сбн, (сбн в след 5 ст-ов, 2 сбн в след) 5 раз, 

сбн в след 4, проп след, плст бн в след, вп 1, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 20: Проп плст бн, плст бн в след 

ст, (сбн в след 6 ст-ов, 2 сбн в след) 5 раз, сбн в 

след 2, проп след, плст бн в след, вп 1, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 21: Проп плст бн, плст бн в след 

ст, сбн в след 5, 2 сбн в след, (сбн в след 7, 2 сбн 

в след) 4 раза, сбн в след 5, проп след, плст бн в 

след, вп 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 22: Проп плст бн, плст бн в след 2, 
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сбн в след 7, 2 сбн в след, (сбн в след 6, 2 сбн в 

след) 4 раза, сбн в след 7, проп след, плст бн в 

след, вп 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 23: Проп плст бн, плст бн в след 2, 

сбн в след 43 ст-ка, проп след, плст бн в след, вп 

1, повернуть. 

Ряд (круговой) 24: Проп плст бн, плст бн в след 2, 

сбн в след 37, проп след, плст бн в след, вп 1, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 25: Проп плст бн, плст бн в след 2, 

сбн в след 29 ст-ка, проп след, плст бн в след, вп 

1, повернуть. 

Ряд (круговой) 26; Проп плст бн, плст бн в след 2, 

сбн в след 25, проп след, плст бн в след. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 27: Внутренней стороной капота к 

вам. вернуться в центр задней части капора, 

соединить с плст бн, сбн в конец рядов и каждый 

ст вокруг капора . Не соединять. Не 

поверачивать. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 28: С горчично-золотой нитью и 

вязать только в задние полупетли, соединить с 

плст бн в первый ст последнего ряда, сбн в 

каждый ст по всему закончить с плст бн в послед 

ст. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 29: С темной морской нитью и 

работать только в задние полупетли, соединить с 

плст бн в первый ст последнего ряда, сбн в 

каждый ст по всему, закончить 

с плст бн в послед ст. Оборвать нить. 

Отделка по верху чепчика: в оставшихся петлях 

вокруг макушки капора, СБН в оставшиеся петли 

сгорчично-золотой нитью, соединить. Оборвать 

нить. 

Пропитать толстым слоем крахмала, придать 

форму и дать высохнуть. 

Приклейте маленькое морское перо сбоку, как 

показано на фото. 

Стеклянная булавка с головкой служит хорошей 

булавкой для шляпы, чтобы удерживать шляпу 

на месте. 

Волосы для этой фотографии были заплетены в 

косу до макушки, если волос слишком много (а 

так обычно и бывает), перед заплетением 

обрежьте часть посередине. Прическу можно 

сделать из подстриженных волос (обмакнуть в 

клей и намотать на крючок. Дать высохнуть) или 

купить в магазине для рукоделия. Приклейте 2 

маленьких завитка спереди с каждой стороны 

головы. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЯГУШКА 

Нитью для вышивания темного цвета морской 

волны и #7 крючоком, (вп 5, плст бн в 5ую вп от 

крючока) 3 раза, плст бн в самую первую вп от 

этой группы, вп 10, плст бн в 5ую вп от крючока, 

(вп 5, плст бн в 5ую вп от крючока) дважды, плст 

бн в первый вп от этой группы, вп 5, соединить с  

плст бн в первую группу пико. Оборвать нить. 

Приклеть к ветровке. См фото. 
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Униформа капитана Вентворта 

МАТЕРИАЛЫ: 

 Один клубок темно-синей нити размера 

10 (на модели использована Aunt Lydia`s) 

 Один клубок ниток белого цвета № 10 (на 

модели использовался Aunt Lydia`s) 

 Небольшое количество черной нити № 10 

 3 мотка мулине золотого цвета (DMC 

#3820) 

 Небольшое количество размера 20 

белого цвета 

 5 маленьких защелок или клей под 

названием «Tack It Over and Over». 

 Белая акриловая краска и маленькая 

кисть 

 Размеры 7.5.10 и 12 крючок 

 12 золотых металлических бусин для 

пуговиц 

Калибр 

Сделайте небольшой образец (14 СБН на 13 

рядов), как вы делали для платья, чтобы 

убедиться, что ваш размер вязания соответствует 

инструкции, и помните, что, возможно, придется 

изменить размер в зависимости от 

используемой вами нити. Калибр должен быть 

правильным, иначе брюки не подойдут. 

#7 крючок and 10 размер нити 

9 сбн = 1 дюйм 

9 рядов = 1 дюйм 

БРЮКИ 

Всегда вяжите поверх нити несколько столбиков, 

где это возможно.  

Первая Сторона 

Они предназначены для очень плотного 

прилегания к ноге. 

Ряд 1: Белой нитью и крючком на 2 размера 

больше (#5), чем вы собираетесь использовать 

для брюк, 

Набрать вп 61, поменять на #7 крючок, сбн во 

2ую вп от крючка и в каждую оставшуюся вп, вп 

1, повернуть. (60 сбн) 

Ряд 2: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 3: плст бн в первый ст, вп 4, проп 4 ст-ка, сбн 

в след 55. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 4: Проп 11 сбн, плст бн в след, сбн в след 43, 

сбн по цепочке и в следующие 4 сбн нижнего 

ряда, сбн в послед плст бн, вп 1, повернуть.  

Измерьте длину ноги в этой точке, она должна 

быть не менее 7 3/8 дюйма в длину. Если он 

короче, вам нужно изменить размер крючка. 

Когда вязание крючком остается на ночь, оно 

может усесть, то есть, может расслабиться и 

стать немного короче, поэтому оно должно 

начинаться с такой длины. 

Ряд 5: Плст бн в первый ст, вп 6, проп след 6 ст-

ов, сбн в след 41 ст-ка, сбн поверх плст бн, сбн в 

след 11 сбн. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 6: Проп 16 ст-ов, плст бн в след, сбн в след 

36 сбн, сбн поверх вп и в след 6 ст-ов нижнего 

ряда, сбн в послед плст бн, вп 1, повернуть. 

Ряд 7: Сбн в след 43 сбн, сбн поверх плст бн, сбн 

в след 16 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 8-9: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 10: Сбн в след 52 сбн, плст бн в след. 

Оборвать нить, оставить оставшиеся ряды 
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непровязанными. Повернуть. 

Ряд 11: Проп послед плст бн и след 6 сбн, плст бн 

в след, сбн в след 45 ст-ков, вп 1, повернуть. 

Ряд 12: Сбн в след 37 сбн, плст бн в след 

Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 13: Проп плст бн и 4 сбн, плст бн в след, сбн 

в след 32 сбн, вп 1,повернуть. 

Ряд 14: Сбн в след 28 сбн, плст бн в след, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 15: Проп плст бн, плст бн в след, сбн в след 3 

ст-ка, плст с нак в след 2, ссн в след, с2н в след, 

вп 3, сбн в тот же ст как  с2н, сбн в след 20 сбн, вп 

1, повернуть. 

Ряд 16: Сбн в след 20 ст-ов, проп след сбн, сбн в 

след 3 вп, вп 1, сбн в след 8 ст-ов, сбн в конце 

поворота вп, сбн в каждый ст и плст бн пока не 

дойдете до нижней части ноги. Оборвать нить 

оставляя длинный хвост 12 дюймов на второй 

стороне, когда вы повторяете. 

Вторая сторона 

Ряд 1: Вернитесь к 1-му ряду первого ст и 

начните с низа штанины, сбн в каждую 

оставшуюся петлю ряда 1 первой стороны (60 

сбн), вп 1, повернуть. 

Ряды 2-16: Повторить ряды 2-16 первой стороны. 

 

Повторите первую сторону и вторую сторону для 

второй ноги. 

Проденьте длинный конец через иглу для пряжи 

и сшейте изнаночными швами каждой штанины 

вместе плст бн изнаночными петлями каждой 

стороны вместе. При шитье второй штанины 

убедитесь, что вторая штанина находится 

напротив первой штанины. Повернуть так, чтобы 

каждая нога была лицевой стороной наружу. 

Затем вставьте одну ногу внутрь другой, 

лицевыми сторонами вместе. 

Сшейте 2 штанины вместе, начав с талии, и 

провяжите плст бн внутреннеих петель двух 

деталей вместе, за промежность и примерно на 

7 или 8 ст с другой стороны. Оборвать нить, 

оставив остаток шов открытым. Повернуть 

лицевой стороной наружу. 

СЪЕМНАЯ ГРУДЬ С ВОРОТНИКОМ  

Ряд 1: С размером 20 белой нити и #12 крючком, 

набрать вп 15, сбн во 2ую вп от крючка и в 

каждую оставшуюся вп, вп 1, повернуть. (14 сбн) 

 Ряд 2-4: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. (14 сбн) 
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Ряд 5: Сбн в след 13 сбн, 2 сбн в послед, вп 

1,повернуть. 

  

Ряд 6: 2 сбн в первый сбн, сбн в след 14, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 7: Сбн в след 15,2 сбн в послед. вп 1, 

повернуть. 

Ряд 8: 2 сбн в первый сбн, сбн в след 16, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 9: Сбн в след 18, вп 3, повернуть. 

Ряд 10: 2 сбн в 3-тью вп от крючка, 2 сбн в 

первый сбн, сбн в след 9 сбн, проп след сбн, сбн 

в послед, вп 1, повернуть. 

Ряд 11: Проп первый сбн, сбн в след 12, 2 сбн в 

след, вп 3, повернуть. 

Ряд 12-13: Повторить ряды 10 и 11. 

Ряд 14: Ссн в самый первый сбн, ссн в след12, вп 

2, плст бн в след. 

Другая сторона: Вязать в оставшиеся петли ряда 

1, начиная с нижнего края, сбн в каждую 

оставшуюся петлю ряда 1, вп 1, повернуть. 

Повторить ряды 2-14 первой стороны. 

ВОРОТНИК 

Ряд 1: Соединить с сбн в конец первого ряда ряд 

на одной стороне центрального края горловины, 

сбн в конец след 7 ряда, (2 сбн в конец след 

ряда) 3 раза, сбн в след, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: 2 сбн в первый сбн, сбн в след 14, вп 

1,.повернуть. 

Ряд 3: Сбн в первый 7 сбн, 2 сбн в след, сбн в 

след 8, вп 1, повернуть. 

Ряды 4-5: Сбн в каждый сбн по всему вп 1, 

повернуть. Оборвать нить после последнего 

ряда. Повторите для другой стороны. 

ГАЛСТУК 

Ряд 1: С темно-синей нитью 10-го размера и #7 

крючком, набрать вп 47, ссн в 4ую вп от крючка, 

ссн в след 3 вп-ли,плст с нак в след 3 вп-ли, сбн в 

след 30, плст с нак в след 3, ссн в послед 4. 

Оборвать нить. 

Наденьте накладную грудь на шею и либо 

закрепите сзади, либо добавьте кнопку, если 

хотите, чтобы ее можно было снять. Завяжите 

галстук вокруг воротника. 

ЖИЛЕТ 

Ряд 1: Белой нитью и #7 крючком, набрать вп 6, 

сбн во 2ую вп от крючка и в след 4 вп, вп 1, 

повернуть. 

Ряды 2-10: Сбн в след 5 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 11:2 сбн в первый сбн, сбн в след 4, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 12: Сбн в след 5,2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 13: Сбн в след 7 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 14:  Сбн в след 7 сбн, вп 21, повернуть. 
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Ряд 15: Сбн во 2ую вп от крючка и в след 26, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 16: Сбн в след 26, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряды 17-19: Сбн в след 28, вп 1, повернуть. 

Ряд 20: Сбн в след 25, вп 1, повернуть. 

Ряд 21: Проп первый сбн, сбн в след 24, вп 1, 

повернуть. 

 
 

Ряд 22: Сбн в след 24, вп 1, повернуть. 

Ряд 23: Проп первый сбн, сбн в след 23, вп 1, 

повернуть 

Ряд 24-25: Сбн в след 23, вп 1, повернуть. 

Ряд 26-28: Сбн в 23, вп 1, не поворачивать. 

Ряд 29: вязать на лево, сбн в конец 8 рядов, сбн в 

след 3 ст-ка, вп 1, сбн в конец следующих 4 

рядов по всему плечу, вп 1, повернуть. 

Ряды 30-39: Вязать только в задние полупетли, 

сбн в след 5 ст-ов, вп 1, повернуть. Оборвать 

нить оставить длинный хвост нити. 

Повторите ряды 1-39 для другой стороны. 

Сшейте 2 стороны вместе по центру горловины. 

Перекрывайте переднюю часть жилета на один 

ряд и скрепите вместе чуть больше половины 

высоты. Пришейте кнопки на детали талии по 

центру спинки. Наденьте на мужскую куклу 

поверх белого воротничка. 

ЖАКЕТ 

Первая сторона 

Ряд 1: С темно-синей нитью 10-го размера и 

крючком 2 размера больше (#5) чем крючок на 2 

размера больше, чем тот, с которым вы будете 

вязать жакет, набрать вп 55,  поменять на  #7 

крючок, сбн во 2ую вп от крючка и в каждую 

оставшуюся вп. (54 сбн), вп 3, повернуть. 

Ряд 2-4: Сбн в след 54 сбн, вп 1, повернуть. В 

конце ряда 9, вп 2 вместо 1 перед поворотом. 

Ряд 5: Сбн в след 54, вп 3, повернуть. 

Ряд 6: Сбн во 2ую вп от крючка, сбн в след вп, 

сбн в след 54 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 7-9: Сбн в след 56, вп 2, повернуть. 

Ряд 10: Ссн в самый первый сбн, ссн в след сбн, 

сбн в след 54 сбн, вп 1,повернуть. 

Ряды 11-13: Сбн в след 40, вп 1, повернуть. 

Ряд 14: Сбн в след 17, проп след сбн, сбн в след, 

вп 1, повернуть. 

Ряд 15: Проп первый сбн, сбн в след 17, вп 13, 

повернуть. 

Ряд 16: Сбн во 2ую вп от крючка и в след 11 вп-

ль, сбн в след 15 сбн, проп след сбн, сбн в 

послед, вп 1, повернуть. 

Ряд 17: Проп первый сбн, сбн в след 27, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 18: Сбн в след 25, проп след сбн, сбн в 

послед, вп 1, повернуть. 
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Ряд 19: Проп первый сбн, сбн в след 24, плст с 

нак в след, вп 2, повернуть. 

Ряд 20: Сбн в след 23 сбн, проп след, сбн в 

послед, вп 1, повернуть. 

Ряд 21: Проп первый сбн, сбн в след 18, проп 

след, сбн в след, (оставить послед 3 ст-ка 

непровязанными), вп 1, повернуть. 

Ряд 22: Сбн в след 19 вп 1, повернуть. 

Ряд 23: Сбн в след 17, проп след, сбн в след, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 24: Проп первый сбн, сбн в след 17 сбн, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 25: Сбн в след 13, плст с нак в след 2, ссн в 

след2, вп 1, вязать 2 сбн нижней стороны ссн 

только что провязанного, сбн в конец следующих 

4 рядов, сбн в след 3 оставшихся ст-ка на ряду 

20. Оборвать нить. 

ДРУГАЯ СТОРОНА 

Под клапаном с размером 6 крючком набрать 

вп 25, поменять на #8 крючок, сбн во 2ую вп от 

крючка и след 23 вп-ли, вп 1, повернуть. (24 сбн) 

Ряд 1: Сбн в след 24 сбн, проп 24 оставшиеся 

петли в ряду 1 первой стороны, начиная снизу, 

сбн в след оставшуюся петлю на первой стороне, 

сбн в след 29, вп 1, повернуть. 

Ряды 2-25: Повторить ряды 2-25 первой стороны. 

Оборвать нить.  

Сшейте перед и спинку вместе на уровне плеч. 

ВОРОТНИК 

Ряд 1: Правой стороной жакета к себе, проп 6 

сбн на краю шеи, сбн в след 3, 17 сбн вокруг 

заднего края шеи,сбн в след 3 сбн переднего 

края шеи, оставить 6 сбн непровязаными, вп 1, 

повернуть. 

 Ряд 2: 2 сбн в первый сбн. сбн в след, (сбн в 

след, 2 сбн в след) 9 раза, сбн в след 2,2 сбн в 

послед, вп 1. повернуть. 

Ряд 3: Сбн в каждый сбн по всему, вп 1, 

повернуть. 

Ряды 4-5: 2 сбн в первый сбн, сбн в каждый ст по 

всему до последнего ст, 2 сбн в послед, вп 1, 

повернуть. Оборвать нить в конце последнего 

ряда. 

РУКАВ 

Первая сторона 

Ряд 1: Вп 15, сбн во 2ую вп от крючка и в след 12 

вп, плст бн в след вп, вп 20. повернуть. 

Ряд 2: Сбн во 2ую вп от крючка, сбн в след 18 вп, 

сбн в оставшуюся петлю след 14 ст-ов,, вп 1, 

повернуть. (Вы находитесь у верхнего края 

рукава) 

Ряд 3: Проп первый сбн, сбн в след 32, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 4: Сбн в след 30, проп след, сбн в послед, вп 

1, повернуть 

Ряд 5: Проп первый сбн, сбн в след 30, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 6: Сбн в след 28, проп след, сбн в послед, вп 

1, повернуть. 

Ряд 7: Проп первый сбн, сбн в след 28, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 8: Сбн в след 26, проп след, сбн в послед, вп 



Рукотворница.ru 

 

15 

 

1, повернуть. 

Ряд 9: Проп первый сбн, сбн в след 22, плст бн в 

след. Оборвать нить, повернуть. 

Ряд 10: Проп плст бн и 2 сбн, плст бн в след, сбн 

в след 17, проп след сбн, сбн в послед, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 11: Сбн в след 14, плст бн в след. Оборвать 

нить. Повернуть. 

Ряд 12: Проп плст бн и 4 сбн, плст бн в след, сбн 

в след 9, вп 1, повернуть. 

Ряд 13: Сбн в след 25. Оборвать нить. 

Другая Сторона 

Ряд 1: Вернуться на ряд 1, начиная с верхнего 

края рукава,соединить с сбн в первый сбн, сбн в 

след 15 ст-ов, плст бн в след, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: Проп плст бн, плст бн в след ст, сбн в след 

14 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Сбн в след 15 Ст-ов, сбн в конец ряд, сбн в 

17 оставшихся петель  первой стороны рукава, вп 

1, повернуть. 

Ряды 4-13: Повторить ряды 4-13 првой стороны. 

Оборвать нить.  

Сшить проймы шов, с плст бн внутри петли 

каждого шва вместе. Повернуть лицевой 

стороной наружу. 

Втачать рукав в отверстие рукава жакета, 

лицевыми сторонами вместе, совмещая проймы 

и боковые швы, верхний рукав отцентрировать 

до плечевого шва. Сшейте вместе с ст бн только 

одну петлю каждый раз, как вы работаете. 

Повторите для другого рукава. 

Примерьте жакет на куклу. Прикрепите или 

приклейте концы воротника и лацканов на 

место. 

Пропитайте хвосты и передние края жакета 

густым крахмалом и прикрепите булавками к 

пенопластовой доске или мягкой поверхности 

для просушки. Хвосты будут иметь тенденцию 

скручиваться, если этого не сделать. 

КНОПКИ 

Приклейте по 6 маленьких золотых бусин с 

каждой стороны Жакета, как показано на фото. 

Пришейте кнопки внутри под двумя пуговицами 

близко к краю, чтобы их не было видно. Или 

используйте клей под названием «Tack It Over 

and Over», который позволяет вам разобрать его, 

а затем снова собрать. 

ЗОЛОТАЯ ТЕСЬМА НА ШЕЕ (сделать 2) 

золотыми нитками и #7 крючком, (вп 5. плст бн в 

5ую вп от крючка) 3 раза, плст бн в самый 

первый вп этой группы. 

вп 14, плст бн в 5ую вп от крючка, (вп 5, плст бн в 

5ую вп от крючка) дважды, плст бн в первый вп 

этой группы, вп 9, соединить с плст бн в первую 

группу пик. Оборвать нить.  

Приклейте воротничок с каждой стороны у 

выреза горловины. 

ЗОЛОТАЯ ТЕСЬМА ДЛЯ РУКАВОВ (Сделать 2) 

С золотой нитью для вышивания и #7 крючком, 

(вп 5, плст бн в 5ую вп от крючка) 3 раза, плст бн 

в саму первую вп первой группы. 

вп 9, плст бн в 5ую вп открючка, (вп 5, плст бн в 
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5ую вп от крючка) дважды, плст бн в первый вп 

этой группы, вп 4, соединить с плст бн в первую 

группу пик. Оборвать нить. 

Приклейте к рукавам, как показано на фото. 

ТЕМНО-СИНЯЯ КЕПКА 

МАКУШКА 

Ряд (круговой) 1: С темно-синей нитью и #7 

крючком, вп 2, 7 сбн во 2ую вп от крючка. Не 

соединять ряды (круговые) но отметить начало 

ряда (кругового) длинной ниткой или шпилькой. 

Ряд (круговой) 2: (2 сбн в след ст) 7 раз. 

Ряд (круговой) 3: (Сбн в след ст, 2 сбн в след) 7 

раз. 

Ряд (круговой) 4: (Сбн в след 2 ст-ка, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 5: (Сбн в след 3 ст-ка, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 6: (Сбн в след 4 ст-ка, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряды (круговые) 7-8: Сбн в каждый ст покругу. 

ПОЛЯ 

Ряд (круговой) 1: Вязать только в задние 

полупетли на этом ряду, плст бн в каждый ст по 

кругу. 

Ряд (круговой) 2: (Сбн в след 5 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 3: (Сбн в след 6 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 4: (Сбн в след 7 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 5: (Сбн в след 8 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 6: (Сбн в след 9 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 7: (Сбн в след 10 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 8 (Сбн в след 11 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 9: (Сбн в след 12 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 10: (Сбн в след 13 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 11: (Сбн в след 14 ст-ов, 2 сбн в 

след) 7 раз. 

Ряд (круговой) 12: Сбн в каждый сбн по кругу. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 13:;  С белой нитью, ссн в заднюю 

полупетлю  каждого ст по кругу. Оборвать нить. 

Сложите поля пополам и закрепите сверху. 

ЗОЛОТАЯ ОТДЕЛКА 

Золотыми нитками и крючком №7, вп 3, сбн в 3-

ю вп от крючка, (вп 3, стбн между вп 3 и стбн 

последней петли) повторяйте, пока коса не 

достигнет вокруг основания белого ряда. См 

фото. Прикрепите или приклейте к шапке. 

ОБУВЬ 

Ряд (круговой) 1: черной нитью и #7 крючком, 

набрать вп 9. сбн во 2ую вп от крючка, сбн в след 

6 вп, 3 сбн в коец вп, сбн в след 7 петель на 

другой стороне, сбн в конец вп. 

Ряд (круговой) 2: 2 сбн в след, сбн в след 5, плст 

с нак в след, (2 плст с нак в след) 3 раза, плст с 

нак в след, сбн в след 5, 2 сбн в каждые 
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следующие 2 ст-ка, соединить с плст бн в след 

сбн. 

Ряд (круговой) 3: Вязать только в задние 

полупетли на этом ряду, вп 1, сбн в тот же ст как 

плст бн, сбн в след 23 сбн. 

Ряд (круговой) 4: Сбн в след 9, сбн след 2 сбн 

провязать вместе как один, сбн в след, сбн след 

2 сбн провязать вместе как один, сбн в след 10. 

Ряд (круговой) 5: Сбн в след 8, сбн след 2 сбн 

провязать вместе как один, сбн в след, сбн след 

2 сбн провязать вместе как один, сбн в след 9, 

плст бн в след. Оборвать нить.  

Если обувь слишком тугая, используйте крючок 

большего размера. 

Для носков покрасьте ступни и половину ножек 

белой акриловой краской. 


