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Мария Антуанетта  
Коллекция королевского двора 

Перевод: Svetlana-Schiffer  
 

 

Коллекция королевского двора Мария Антуанетта, руководство по вязанию крючком, 

опубликована 1-го января 1999 года от Mattel, Inc., дизайнер: - от Annie ~Annie Potter, содержит 

описание: юбка для каркаса, лиф - 4 слоя, юбка, шлейф, шляпа, напудренный парик, ювелирные 

изделия: серьги, кольцо 

Переведено для сайта rucotvornica.ru 
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Мария-Антуанетта, злополучная королева Франции, казненная во время Французской 

революции. в часто цитируется ее ответ придворному, который спросил, что делать с толпами 

крестьян, штурмующими дворец, потому что они были голодны. 

Сообщается, что она ответила легкомысленным взмахом руки. "Если у них нет хлеба, тогда 

дайте им кошачий пирог". Это было роковое заявление, из-за которого она, как говорят, потеряла 

голову. 

Если быть более точным, так как хлебные бунты в Париже произошли в 1795 году, через два 

года после Марии-Антуанетты и ее мужа. Король Людовик XVI. были обезглавлены, именно их 
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действия, а не их слова, привели к гибели монархии 

Как дочь австрийской королевы Марии Терезии. Мария Антуанетта родилась в 

исключительной роскоши правящего класса. В 15 лет она вышла замуж за Людовика, наследника 

французского престола, и когда в 1774 году он был коронован королем Людовиком XVI, Мария-

Антуанетта стала его королевой. 

Оба правителя считали, что богатство нации принадлежит им, и, будучи совершенно 

незнакомыми с бедностью, ни один из них не мог понять, почему их бедные подданные 

возражали против высоких налогов, вызванных их возмутительными расходами и экстравагантной 

жизнью в их прекрасном дворце в Версале. за пределами Парижа. 

В то время как Мария-Антуанетта изображается легкомысленной и заботящейся о себе, 

отчасти ее желание быть самой хорошо одетой женщиной в Европе проистекало из ее несчастья и 

ограничений придворной жизни. Она окружила себя иллюзией величественного стиля и тем 

самым стала покровительницей кружевоплетения во Франции 18 века. 

Являясь синонимом привилегий, кружева украшали все, чем пользовались и что носили 

представители высшего класса, от нижнего белья до постельного белья, манжет и галстуков. 

Кружевные центры, которые начинались с фабрики рядом 

Алансон столетием ранее процветал с королевским размахом и кружевами Франции. 

Включая Реймс. Алансон. Седан. Аржантан и Пойнт-д'Франс стали известны во всей Европе своей 

роскошью. 

Смерть Марии-Антуанетты на гильотине 16 октября. 

1793 год навсегда положил конец этому периоду непревзойденной элегантности в кружевах 

и королевском образе жизни. 

Знамения времени 

 Дерзкое правление Марии-Антуанетты. впервые были составлены правила игры в 

крикет (1774).;  

 Пол Ревир катается верхом, пока Джеймс Уэйт совершенствует свою паровую 

машину (1775); 

 первые воскресные газеты появляются в Лондоне (1780); 

 Япония страдает от голода (1783);  

 первая школа (или школа для слепых) открывается в Париже (1784);  

 Турция объявляет войну России (1787);  

 Король Англии Георг III оправляется от своего "безумия", в то время как Джордж 

Вашингтон вступает в должность первого президента США. (1789);  

 ратифицирован Билль о правах США (1791); 

  Мэри Уолстонкрафт пишет "В защиту прав женщин" (1792);  

 Эли Уитни изобретает хлопковый джин (1793) 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Кукла 11 ½( 28 см) на фото — полинезийская 

Барби® № 12700 от Mattel®, inc. Модель 

сшита крючком из хлопчатобумажной нити 

10 размера-Victory Red № 494 South Maid® 

Арт. D54 от Coats & Clark. Sultan Red #95 

Лучшая в Америке вискозная нить для 

вязания крючком Артикул 137 от Elmore-

Pisgah. Увеличить.: размер 30 

хлопчатобумажная нить для вязания 

крючком—Blanc (белая) Cebelia® артикул 167 

от DMC®. 

Бусины из рубинового стекла небольшого 

ассортимента №1911-56. 2-дюймовые 

Золотые булавки с головкой №1920-42 и 1/2 

Золотые булавки с блестками №38040 от 

Darice®. 

Густой Дизайнерский Липкий клей Алины. 

Белые вьющиеся волосы из синели от Floral 

Craft. 

Боа из белых перьев от Zucker Feathers Белые 

страусиные перья №563-86 от Mangelsen's®. 

Красная лента 1/4 (3.5 см)от Offray Ribbon. 

Наполнитель Poly-down® fiberfill от Hobbs 

Bonded Fibers. 

Особая благодарность вышивальщицам 

Марии-Антуанетты: Микки Акинсу, Сэнди 

Кеннебеку и Энди Эшли. 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ: 

Форма подушки должна быть изготовлена и 

кукла вставлена в форму перед началом 

работы с предметами одежды, чтобы 

примерить их и проверить правильность 

посадки во время работы. 

Для блокирования(фиксирования вязания 

крючком смочите изделие водой или 

крахмальным раствором.:  разложите и 

сформируйте на мягкой поверхности, 

закрепив на месте штифтами из 

нержавеющей стали, защищенными от 

коррозии: дайте полностью высохнуть, затем 

удалите штифты. 

Вискозная нить не должна быть жесткой, так 

как это притупляет блеск нити. 

Для более быстрой сушки обработайте 

вязание крючком теплым воздухом с 

помощью ручного фена или разогрейте 

духовку до 150-200 градусов, выключите и 

положите вязание крючком внутрь; при 

необходимости снимите вязание крючком, 

снова разогрейте духовку и замените 

вязание крючком до полного высыхания. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ (Каркаса): 

300 ярдов. красная хлопчатобумажная нить 

крючком 10 размера 

12 унций наполнителя из полиэфирного 

волокна 6 1/2 - 6 1/2 дюймовый кусок 

пластикового холста или картона (15.494 см) 

картонный круг диаметром 9 дюймов 

(22,86см) 

 № 2 стальной крюк или крюк, необходимый 

для получения калибра 

КАЛИБР: 

С помощью двух нитей, скрепленных вместе. 

11 ссн = 2 дюйма(5,08см). 5 рядов ссн = 2 

дюйма.( 5,08см) 

ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА 

Ряд (круговой) 1: С помощью двух нитей 

красной нити скрепите их вместе, вп 3, 7 плст 

с нак в третью вп от крючка, соединить с плст 

бн в верх вп-2, (8 плст с нак сделано) 

Ряд (круговой) 2: (Вп 2, плст с нак) в первый ст, 

2 плст с нак в каждый ст по кругу, соединить, 

(16 плст с нак) 

Ряд (круговой) 3: (Вп 2, плст с нак) в первый ст, 

(плст с нак в каждый след 2 ст-ка, 2 плст с нак 

iв след ст) по кругу, соединить. (22 плст с 

нак) 

Ряд (круговой) 4: (Вп 3, ссн) в первый ст, (ссн в 

каждые след 2 ст-ка, 2 ссн в след ст) по кругу, 

соединить с плст бн в верх вп-3. (30 ссн) 

Ряд (круговой) 5: Вязать в задние полупетли 

(см иллюстрацию) вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить. 
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Ряды (круговые) 6-19: Вп 3. ссн в каждый ст по 

кругу, соединить. 

Ряд 20: Вязать в ряды, вп 3, ссн в каждый ст по 

всему, повернуть. 

Ряд 21: Вп 3, (ссн след 2 ст-ка провязать 

вместе, ссн в каждые след 3 ст-ка) 5 раз, ссн 

след 2 ст-ка провязать вместе, ссн в каждые 

послед 2 ст-ка, повернуть. Оборвать одну 

нить. (24 ссн) 

Ряд 22: С одной нитью вязать в задние 

полупетли, вп 3, ссн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряд 23: плст бн в след ст, (вп 3, пропустить 

след ст, сбн в след ст) по всему. Оборвать 

нить. 

Сформируйте из кусочка пластикового холста 

или картона размером 6 1/2 дюйма х 6 1/2 

дюйма трубочку и вставьте внутрь вязаной 

трубочки. Кукла должна иметь возможность 

легко входить и выходить. 

Для завязки, с помощью однонитевой красной 

нити, набрать вп 80, Оборвать нить. 

Проденьте нитку через ряд 23. 

Набейте дно тюбика достаточным 

количеством волокнистого наполнителя, 

чтобы, когда кукла выйдет, она стояла так, 

чтобы верхний край тюбика обхватывал ее 

талию. 

ЮБКА В ФОРМЕ ПОДУШКИ 

Ряд (круговой) 1: Повернув открытый конец 

трубки к себе и удерживая две нити красной 

нити вместе, выполните оставшиеся 

передние петли в ряду 21 трубки, 

 соединить с плст бн в первый ст, вп 3, 2 ссн в 

след ст, (ссн в след ст, 2 ссн, в след ст) по 

кругу, соединить с плст бн в верх  вп-3, 

повернуть. (36 ссн сделано) 

Ряд (круговой) 2: Вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 3: Вп 3, ссн в след ст, 2 ссн в 

след ст, (ссн в каждые  след 2 ст-(ка,ков). 2 

ссн В след ст) по кругу, соединить. повернуть. 

(46 ссн) 

Ряд (круговой) 4: Вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 5: (Вп 3, ссн) в первый ст, ссн в 

каждые след 3 ст-(ка,ков), (2 ссн в след ст, ссн 

в каждые след 3 ст-ка) по кругу, соединить, 

повернуть. (60 ссн) 

Ряд (круговой) 6: (Вп 3, ссн) в первый ст, ссн в 

след 5 ст-ков, (2 ссн в след ст, ссн в след 5 ст-

ков) по кругу, соединить, повернуть. (70 ссн) 

Ряд (круговой) 7: Вп 3, ссн в след 6 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 7 ст-ков, 2 ссн в след 

ст) 7 раз, ссн в послед 6 ст-ков, соединить, 

повернуть. (76 ссн) 

Ряд (круговой) 8: Вп 3, ссн в след 7 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 8 ст-ков, 2 ссн в след 

ст) 7 раз, ссн в послед 6 ст-ков, соединить, 

повернуть. (66 ссн) 

Ряды (круговые) 9-10: Вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 11: Вп 3, ссн в след ст, (ссн, в 

след 5 ст-ков, 2 ссн в след ст) по кругу, 

соединить, повернуть. (100 ссн) 

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

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 13: Вп 3. ссн в каждые след 3 

ст-ка, 2 ссн в след ст, (ссн в след 4 ст-ка, 2 ссн 

в след ст) по кругу, соединить. повернуть. 

(120 ссн) 

Ряд (круговой) 14: Вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 13: Вп 3, ссн в след 5 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн, в след 6 ст-ков, 2 ссн в 

след ст) 16 раз, ссн в послед ст, соединить, 

повернуть. (137 ссн) 

Ряд (круговой) 16: Вп 3, ссн в след 13 ст-ков, 2 
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ссн в след ст, (ссн, в след 14 ст-ков, 2 ссн в 

след ст) 8 раз, ссн в каждые послед 2 ст-ка,, 

соединить, повернуть. (146 ссн) 

Ряд (круговой) 17: Вп 3, ссн в след 7 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 8 ст-ков, 2 ссн в след 

ст) 13 раз, ссн в послед 20 ст-ков, соединить, 

повернуть. (160 ссн) 

Ряды (круговые) 18-19: Вп 3, ссн в каждый ст 

по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 20: вп 3, ссн в след 18 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 19 ст-ков, 2 ссн в 

след ст) по кругу, соединить, повернуть. (169 

ссн) 

Ряды (круговые) 21-22: Вп 3. ссн в каждый ст 

по кругу, соединить. повернуть. 

Ряд (круговой) 23: Вп 4, пропустить след ст, 

(ссн в след ст, вп 1, пропустить след ст) по 

кругу, соединить с плст бн в третью вп из вп-

4. Оборвать нить. 

ШНУРОК 

С помощью двух нитей красной нити, 

скрепленных вместе, соедините кусочек 

длиной 36 дюймов. Застегнись. Проденьте 

нитку через последний край юбки. 

ОТДЕЛКА 

Набейте вокруг трубки оставшимся 

волокнистым наполнителем. Накройте дно 

картонным кругом диаметром 9 дюймов. 

Совместить. 

Шнурок, натягивающий последние нити под 

картонным кругом, завязывает концы 

бантом. Когда платье будет готово и 

примерено по форме, чтобы проверить 

посадку. отрегулируйте форму подушки по 

мере необходимости, чтобы подол платья 

совпадал с нижней частью формы. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: 

 700 ярдов. красная вискозная нить 

(640,08 м) 

 175 ярдов. белый размер 30 вязаный 

крючком (160,02 м) 

 хлопок 

 Красные стеклянные бусины: 

 2 продолговатые 

 2 ребристые 

 4 плоских овальных 

 11 граненый круглый 

 Белые вьющиеся волосы из синели 

 2 белых страусиных пера 

 Небольшое количество боа из белых 

перьев 

 18-дюймовая красная атласная лента 

шириной 1/8 дюйма 

 6 небольших защелок 

 Застежка на крючок и проушину 

 2 золотые булавки с блестками 1/2 

дюйма  

 2 золотые булавки с бисером 2 дюйма 

 Плоскогубцы 

 Крошечные резинки 

 Клей для рукоделия 

 Красная швейная нить 

 Швейные и гобеленовые иглы 

№ 7 и 12 стальной крючок или крючок 

нужный для получения нужного калибра. 

КАЛИБР: 

№7 крючок. 4 ракушки и 4 сбн = 2 дюйма; 11 

узорчатых ряда = 2 дюйма. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 

ВЯЗАНИЯ: 

для ракушки, 3 ссн в след сбн, 

для увеличения (увеличить), (3 ссн, сбн, 3 ссн) 

в след сбн. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Использовать № 7 стальной крючок для 
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платья., шлейфа, шляпы.  

Использовать № 12 стальной крючок для всех 

кружев. 

ЛИФ 

Ряд 1: С красной нитью, вп 26, сбн во вторую 

вп от крючка, сбн в каждый вп по всему, 

повернуть. (25 сбн сделано— должно 

плотно прилегать к талии куклы с 

достаточным перекрытием для 

защелкивания) 

Ряд 2: Вп 1, сбн в первый ст, (пропустить след 

ст, ракушка—см специальные приемы 

вязания, пропустить след ст, сбн в след ст) по 

всему, повернуть. (6 ракушки, 7 сбн) 

Ряд 3: (Вп 3. ссн в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по всему до послед ст, 2 ссн в 

послед ст, повернуть. (5 ракушки, 6 сбн, 4 

ссн) 

Ряд 4: Вп 1, сбн в первый ст, пропустить след 

ст, увеличить (см специальные приемы 

вязания), сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) 4 

раза, увеличить, сбн в послед ст, повернуть. 

(8 ракушки, 9 сбн) 

Ряд 5: (Вп 3, ссн) в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по всему до послед ст, 2 ссн в 

послед ст, повернуть. (7 ракушки, 8 сбн, 4 

ссн)  

Ряд 6: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) по всему, 

сбн в послед ст, повернуть. (8 ракушки, 9 сбн)  

Ряд 7: (Вп 3, ссн) в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по всему, 2 ссн в послед ст, 

повернуть. (7 ракушки, 6 сбн, 4 ссн) 

Ряд 8: Вп 1, сбн в первый ст, (ракушка, сбн в 

центр ст-ка след-го сбн) 3 раза, 10 ссн в след 

сбн, сбн в центр ст след ракушки, 10 ссн в 

след сбн, (сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка) 3 раза, сбн в послед ст, повернуть. 

(6 ракушки, 9 сбн, 20 ссн) 

Ряд 9: (Вп 3, ссн) в первый ст сбн в центр ст из 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст oт 

след ракушки) 2 раза, пропустить след сбн, 

сбн в след 10 ссн, пропустить след сбн, сбн в 

след 10 ссн, пропустить след сбн, сбн в центр 

ст от след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст 

от след ракушки) 2 раза, 2 ссн в послед ст, 

повернуть. (4 ракушки, 26 сбн, 4 ссн) 

Ряд 10: Вп 2, плст с нак в каждый ст по всему, 

повернуть. (42 плст с нак) 

Ряд 11: Для первой стороны, вп 2, плст с нак 

в след ст-ки, оставляя оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (9 плст с нак) 

Ряд 12: Вп 1, пропустить первый ст, плст с нак в 

каждый ст по всему, повернуть. (8 плст с 

нак) 

Ряд 13: Вп 2, плст с нак в след 5 ст-ков, плст с 

нак послед 2 ст-ка провязать вместе, 

повернуть. (7 плст с нак) 

Ряд 14: (Вп 2, плст с нак) в первый ст, плст с 

нак в каждый ст по всему, повернуть. (8 плст 

с нак) 

Ряд 15: Вп 2, плст с нак в след 6 ст-ков, 2 плст с 

нак в послед ст: для проймы рукава, вп 9. 

пропустить след 5 непровязанных ст-ка, на 

ряду 10; плст бн в след ст. Оборвать нить. 

Ряды 11-15: Для второй стороны, соединить с 

плст бн в первый ст на конце ряда 10, 

повторить ряды 11—15 на первой стороне. 

Ряд 16: Соединить красной нитью с плст бн в 

конец  ряда 1 на спине отверстия на талии, 

равномерно распределить 20 сбн в концы 

рядов на заднем отверстии, 3 сбн в первый 

ст на вырезе шеи, сбн в каждый ст и вп по 

всему вырезу на шее к послед ст, 3 сбн в 

послед ст, равномерно распределить 20 сбн 

в конце рядов по всему заднему отверстию. 

Оборвать нить. 

Для окантовки проймы, работая вокруг 

первой проймы, соедините с сбн в центре 

необработанного ст у проймы рукава, сбн в 

каждый ст, в конце каждого ряда и в каждую 

вп вокруг последних 2 ст-ков, сбн последние 

2 ст-ка провязать вместе, соединить. 

Оборвать нить. Повторить на второй пройме 

рукава. 
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ЮБКА 

Ряд 1: Работая по нижнему краю лифа, 

соедините красную нить с сбн в нижнем углу, 

равномерно распределите еще 36 сбн 

поперек, поверните. (37 сбн сделано) 

Ряд 2: Вп 1, сбн в первый ст, (пропустить след 

ст, ракушка, пропустить след ст, сбн в след ст) 

по всему, повернуть. (9 ракушки, 10 сбн) 

Ряд 3: (Вп 3. ссн) в первый ст, (сбн в центр след 

ракушки, ракушка) по всему до послед ст, 2 

ссн в послед ст, повернуть. (8 ракушки, сбн, 4 

ссн) 

Ряд 4: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, сбн в 

центр ст след ракушки, *увеличить, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 2 раза, сбн в 

центр ст след ракушки; повторить от* один 

раз, увеличить, сбн в центр ст-ка след 

ракушки, ракушка, сбн в послед ст, 

повернуть. (12 ракушки, 13 сбн) 

Ряд 5: (Вп 3, ссн) в первый ст, (сбн в центр  ст 

след ракушки, ракушка) по всему до послед 

ст, 2 ссн в послед ст, повернуть. (11 ракушки, 

12 сбн, 4 ссн) 

Ряд 6: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, сбн в 

центр ст  след ракушки, *увеличить, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 2 раза, сбн в 

центр ст след ракушки; повторить от* 2 еще 

раза, увеличить, сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка, сбн в послед ст, повернуть. (16 

ракушки, 17 сбн) 

Ряд 7: (Вп 3, ссн) в первый ст, (сбн в центр ст 

след ракушки, ракушка) по всему до послед 

ст, 2 ссн в послед ст, повернуть. (15 ракушки, 

16 сбн, 4 ссн) 

Ряд 8: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, сбн в 

центр ст след ракушки, *увеличить, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 2 раза, сбн в 

центр ст след ракушки: повторить от* 3 еще 

раза, увеличить, (сбн в центр ст след 

ракушки, ракушка) 2 раза, сбн в послед ст, 

повернуть. (21 ракушки, 22 сбн) 

Ряд 9: (Вп 3, ссн) в первый ст, (сбн в центр ст 

след ракушки, ракушка) по всему до послед 

ст, 2 ссн в послед ст, повернуть. (20 ракушки, 

21 сбн, 4 ссн) 

Ряд 10: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) по всему до 

послед ст, сбн в послед ст, повернуть. (21 

ракушки, 22 сбн) 

Ряды 11-13: Повторить ряды 9 и 10 

поочередно, закончить с рядом 9. 

Ряд 14: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, сбн в 

центр ст след ракушки, *увеличить, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 3 раза, сбн в 

центр ст след ракушки: повторить от* 3 еще 

раза, увеличить, (сбн в центр ст след 

ракушки, ракушка) 3 раза, сбн в послед ст, 

повернуть. (26 ракушки, 22 сбн) 

Ряды 15-18: Повторить ряды 9 и 10 

поочередно, закончить с рядом 9. Закончить 

послед рядом (25 ракушки, 26 сбн, 4 ссн). 

Ряд (круговой) 20: Вязать в ряды (круговые), 

вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в центр 

ст след ракушки, ракушка) по всему оставить 

оставшиеся ст-ки непровязанными, 

соединить с плст бн в первый сбн, повернуть. 

(26 ракушки, 26 сбн) 

Ряд (круговой) 21: (Сбн, вп 2—считать как 

первый ссн, 2 ссн) в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, *увеличить, (сбн в центр ст 

след ракушки, ракушка) 3 раза, сбн в центр ст 

след ракушки: повторить от* 5 еще ра, 

увеличить, сбн в центр ст  послед ракушки, 

соединить с плст бн в верх вп- 2, повернуть. 

(33 ракушки, 33 сбн) 

Ряды (круговые) 22-23: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в 

след ст, сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 24: (Сбн, вп 2, 2 ссн) В след ст, 

сбн в центр ст след ракушки, ракушка, сбн в 

центр ст след ракушки, *увеличить, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 4 раз(а), сбн 

в центр ст след ракушки: повторить from* 5 

more раз(а), увеличить, сбн в центр ст of 

послед ракушка, соединить, повернуть. (40 

ракушки, 40 сбн) 

Ряды (круговые) 25-31: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в 

след ст, сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 
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кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 32: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в след ст, 

(сбн в центр ст след ракушки, ракушка) 3 

раз(а), сбн в центр ст след ракушки, 

*увеличить, (сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка) 4 раз(а), сбн в центр ст след 

ракушки: повторить from* 6 центр раз(а), 

увеличить, сбн в центр ст of послед ракушка, 

соединить, повернуть. (48 ракушки, 48 сбн) 

Ряды (круговые) 33-39: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в 

след ст, сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 49: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в след ст, 

(сбн в центр ст след ракушки, ракушка) 4 

раза, сбн в центр ст след ракушки, 

*увеличить, (сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка) 6 раз, сбн в центр ст след ракушки, 

увеличить, (сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка) 5 раз, сбн в центр ст  след ракушки; 

повторить от* 2 еще раза, увеличить, сбн в 

центр ст след ракушки, (ракушка, сбн в центр 

ст след ракушки) 3 раза, соединить, 

повернуть. (55 ракушки, 55 сбн) 

Ряды (круговые) 41-33: (Сбн, вп 2, 2 ссн) в 

след ст, сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 

кругу, соединить, повернуть. Закончить 

послед рядом (круговым), оборвать нить. 

пришейте шесть пуговиц, равномерно 

расположенных по заднему отверстию 

платья. 

РУКАВ (сделать 2) 

Ряд 1: Начать с верха, с красной нитью, вп 6, 

сбн во вторую вп от крючка, пропустить след 

вп, ракушка в след вп, пропустить след вп, 

сбн в послед вп, повернуть. (1 ракушка, 2 сбн 

сделано) 

Ряд 2: (Вп 1, сбн, ракушка) в первый ст, сбн в 

центр ст след ракушки, (ракушка, сбн) в 

послед ст, повернуть. (2 ракушки. 3 сбн) 

Ряд 3: (Вп 3. ссн) в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, увеличить, сбн в центр ст след 

ракушки, 2 ссн в послед ст, повернуть. (2 

ракушки, 3 сбн, 4 ссн) 

Ряд 4: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) 2 раза, сбн в 

послед ст, повернуть. (3 ракушки, 4 сбн) 

Ряд 5: (вп 3. ссн) в первый ст, сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) 2 раза, 2 ссн в послед ст, повернуть. 

(2 ракушки, 3 сбн, 4 ссн) 

Ряд (круговой) 6: Вязать в ряды (круговые), вп 

1, сбн в первый ст, ракушка, сбн в центр ст 

след ракушки, увеличить, сбн в центр ст след 

ракушки, ракушка, сбн в послед ст, вп 3, 

соединить с плст бн в первый сбн, повернуть. 

(4 ракушки, 5 сбн,3 вп-ли) 

Ряд (круговой) 7: (Вп 3, 2 ссн) в первый ст, 

пропустить след вп, сбн в след вп, пропустить 

след вп, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по кругу, соединить с плст бн в верх 

вп- 3, повернуть. (5 ракушки, 5 сбн) 

Ряды (круговые) 3-9: (плст бн, вп 3, 2 ссн) в 

след ст, сбн в центр ст след ракушки, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряды (круговые) 10-11: Вп 1, плст с нак в 

каждый ст по кругу, соединить с плст бн в 

верх вп- 2, не поворачивать. В конце ряда 

(кругового) последим ряд (круговым). 

Оборвать нить. 

Надеть облегая фигуру, пришейте рукав к 

пройме на лифе. 

КРУЖЕВО НА ЛИФЕ 

Кружево на Шее 

Ряд 1: С белой нитью, набрать вп 87. ссн в 

пятую вп от крючка, (вп 1, пропустить след 

вп, ссн в след вп) по всему, повернуть. (43 ссн 

and 42 проп вп сделано) 

Ряд 2: (Для пико, вп 4, плст бн в третью вп от 

крючка, вп 1; сбн в след ст) по всему, плст бн 

в конец ряда 1; вязать на противоположной 

стороне начальных вп на ряду 1, (сбн, вп 4) в 

первую вп (считать как ссн и проп вп-1 ), 

ссн в след вп, (вп 1, ссн в след вп) по всему, 

повернуть. (42 пико, 83 пропущенных вп-1 ) 

Ряд 3: Вп 1, сбн в след проп вп, *(вп 1, ссн) 3 
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раза в след проп вп, (вп 1, сбн) в след проп 

вп: повторить от* 41 раза, повернуть. 

Ряд 4: (Вп 3. сбн в след ст) по всему. Оборвать 

нить. 

Пришейте, начиная с вп 1 по всему выреза 

лифа с пико сверху. 

Первый Слой Лифа 

Ряд 1: С белой нитью, набрать вп 21, ссн в 

пятую вп от крючка (считать как ссн и проп 

вп-1 ), (вп 1, ссн в след вп) по всему, 

повернуть. (18 ссн и 17 проп вп-ль сделано) 

Ряд 2: Вп 1, сбн в первую проп вп. *(вп 1, ссн) 3 

раза в след проп вп, (вп 1, сбн) в след проп 

вп: повторить от* по всему, повернуть. 

Ряд 8: Вп 1, сбн в первый ст, (вп 3, сбн в след 

ст) по всему, Оставив 12-дюймовый конец 

для шитья, закрепите его. 

Пришейте по центру передней части лифа на 

3/4 ниже кружева на шее. 

Второй Слой Лифа 

Белой нитью, набрать вп 19, вязать так же, как 

и в первом слое. Сшейте по центру на 1/4 

ниже Первого слоя. 

Третий Слой Лифа 

Белой нитью, набрать вп 15, вязать так же, как 

и в первом слое. Пришейте по центру на 1/4 

дюйма ниже Второго слоя. 

Четвертый Слой Лифа 

С белой нитью, набрать вп 13, вязать так же 

как первый слой. Пришейте по центру на 1/4 

дюйма ниже Третьего слоя. 

Кружево на рукавах (сделать 2) 

Ряд (круговой) 1: С белой нитью, набрать вп 

32, будьте осторожнее не перекрутите вп-ли, 

плст бн в первую вп для формирования 

кольца, вп 4, пропустить след вп (считать 

как ссн и проп вп-1), (ссн в след вп, вп 1, 

пропустить след вп) по кругу, соединить с 

плст бн в третью вп oт вп-4. (16 проп вп-ли, 16 

ссн сделано) 

Ряд (круговой) 2: Вп 1, сбн в первый ст, пико, 

(сбн в след ст, пико) по кругу, соединить с 

плст бн в первый сбн. Оборвать нить. (16 

пико) 

Ряд (круговой) 3: Вязать по противоположной 

стороне начальных вп на ряду (круговом) 1, 

соединить белой нитью с плст бн в первую 

вп, вп 4, (ссн в след вп, вп 1) по кругу, 

соединить. (32 проп вп-ли) 

Ряд (круговой) 4: Вп 1 *(сбн, вп 1) в след проп, 

(ссн, вп 1) 3 раза в след проп вп: повторить 

от* по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 3: Вп 1, сбн в первый ст, вп 3, 

(сбн в след ст, вп 3) по кругу, соединить с 

плст бн в первый сбн. Оборвать нить. 

Отрежьте один 6-дюймовый кусок (15,24 см) 

атласной ленты, проплетите через 3-й ряд 

кружева на рукаве и завяжите бантом. 

С бантом сбоку пришейте верхнюю часть 

каждый пико на 2-м ряду к верхней части 

последнего ряда на рукаве. 

ШЛЕЙФ 

Ряд 1: С красеной нитью, набрать вп 44, сбн во 

вторую вп от крючка, сбн в каждый вп по 

всему, повернуть. (43 сбн сделано) 

Ряд 2: Вп 1, сбн в первый, (пропустить след ст, 

ракушка, сбн в след ст) по всему, повернуть. 

(14 ракушки, 15 сбн) 

Ряды 3-7: плст бн в след ст, сбн в след ст, 

(ракушка, сбн в центр ст след ракушки) по 

всем оставшихся послед ст-кам 

непровязанных, повернуть. Закончить 

последним рядом (9 ракушки, 10 сбн). 

Ряд 8: (Вп 3. ссн) в первый ст, *сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) 2 раза), увеличить; повторить от* 

один еще раз: повторить между ( ), 2 ссн в 

послед ст, повернуть. (10 ракушки, 11 сбн, 4 

ссн) 

Ряд 9: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) по всему до 

послед ст. сбн в послед ст, повернуть. (11 

ракушки, 12 сбн) 
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Ряд 19: (Вп 3, ссн) в первый ст, [сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) 2 раза], увеличить, сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по всему до послед 4 сбн, 

увеличить; повторить между [ ], 2 ссн в 

послед ст, повернуть. (12 ракушки, 13 сбн, 4 

ссн) 

Ряды 11-18: Повторить ряды 9 и 10 

поочередно, закончить на ряду 9. Закончить 

послед рядом (20 ракушки, 21 сбн, 4 ссн). 

Ряд 19: Вп 1, сбн в первый ст, ракушка, (сбн в 

центр ст след ракушки, ракушка) по всему, 

сбн в послед ст, повернуть. 

Ряд 20: (Вп 3, ссн) в первый ст. сбн в центр ст 

след ракушки, (ракушка, сбн в центр ст след 

ракушки) по всему до послед ст, 2 ссн в 

послед ст. повернуть. 

Ряды 21-22: Повторить ряды 19-20. 

Ряд 23: Вп 1. сбн в первый ст. (ракушка. сбн в 

центр ст след ракушки) 3 раза, увеличить. сбн 

в центр ст след ракушки, (ракушка, сбн в 

центр ст след ракушки) по всему до послед 4 

сбн, увеличить, (сбн в центр ст след ракушки, 

ракушка) 3 раза, сбн в послед ст, повернуть. 

(23 ракушка, 24 сбн) 

Ряды 24-37: Повторить ряды 20 и 10 

поочередно. 

Ряд 20: Повторить ряд 10 

Ряды 29-32: Повторить ряды 19 и 20 

поочередно. 

Ряд 33: Повторить ряд 23. 

Ряды 34-37: Повторить ряды 20 и 19 

alternately. 

Ряд 38 :Повторить ряд 10 

Ряды 39—42: Повторить ряды 19 и 20 

поочередно. 

Ряд 43: Повторить ряд 23. 

Ряды 44-47: Повторить ряды 20 и 19 

поочередно y. 

Ряд 4: Повторить ряд 10. 

Ряды 49-52: Повторить ряды 10 и 20 

поочередно. 

Ряд 53: Повторить ряд 23. Оборвать нить. 

Пришейте застежку-крючок к концам ряда 1. 

ШЛЯПА 

Ряд (круговой) 1: Начиная с краев, красной 

нитью, вп 46, будите осторожны и не 

перекрутите to вп, плст бн в первую вп для 

формирования кольца, вп 2, плст с нак в 

каждый вп по кругу, соединить с плст бн в 

верх от вп-2. (46 плст с нак сделано) 

Ряд (круговой) 2: Вп 2, плст с нак в каждый ст 

по кругу. Соединить. 

Ряд (круговой) 3: (Вп 3, ссн) в первый ст, ссн 

в каждые след 2 ст-ка, (2 ссн в след ст, ссн в 

каждые след 2 ст-ка) по кругу до послед ст, 

ссн в послед ст, соединить с плст бн в верх от 

вп-3. (61 ссн) 

Ряд (круговой) 4: вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу. Соединить.  

Ряд (круговой) 5: Вп 3, ссн след 2 ст-ка, 

провязать вместе, (ссн в след ст, ссн след 2 

ст-ка провязать вместе) по кругу до послед 

ст, ссн в послед ст, соединить (41 ссн) 

Ряд (круговой) 6: Вп 3, (ссн след 2 ст-ка 

провязать вместе, ссн в след ст) по кругу до 

послед ст, ссн в послед ст, соединить. (28 

ссн) 

Ряды (круговые) 7-8: Вп 2, ссн в след ст, (ссн 

след 2 ст-ка,ков провязать вместе) по кругу. 

Соединить с плст бн в верх первого ссн. 

Закончить послед рядом (круговым), 

Оставить 6 дюймов конца для сшивания, 

оборвать нить. (14 ссн, 7 ссн) 

Проплетите 6-дюймовый конец через ст-ки 

послед ряда (кругового), потяните, чтобы 

закрыть отверстие, закрепите конец. 

ШЛЯПНОЕ КРУЖЕВО 

Ряд (круговой) 1: С белой нитью, набрать вп 

154. ссн в пятую вп от крючка, *[вп 1, 

пропустить след вп, (ссн. вп 1) в след вп: 

повторить от* по всему до послед 2 вп-ль, 



Рукотворница.ru 
 

13  

пропустить след вп], (ссн. вп 1) 5 раз в послед 

вп; вязать на противоположной стороне 

начальных вп: повторить между [ ]. (ссн. вп 1) 

4 раза в послед вп, соединить с плст бн в 

третью вп от вп-5. 

Ряд (круговой) 2: Вп 1, сбн в первый ст, вп 3, 

(сбн в след ст, вп 3) по кругу, соединить с 

плст бн в первый сбн. Оборвать нить. 

Прикрепите кружево к 1 и 2 краям шляпы, 

образуя две складки по краю, а концы 

свисают спереди, как показано на фото. 

Приклейте одну плоскую овальную бусину 

(две граненые круглые бусины, одна плоская 

овальная бусина) 3 раза равномерно вокруг 

шнурка шляпы. 

Прикрепите два пера к верхней части плоской 

задней части с небольшим количеством боа 

из перьев между ними. 

НАПУДРЕННЫЙ ПАРИК 

Соберите волосы в конский хвост на 

макушке куклы и закрепите резинкой. 

Подстригите волосы до тех пор, пока они не 

станут на 1/4 дюйма выше резиновой ленты. 

Начиная с середины конского хвоста, 

обильно намажьте волосы клеем. 

Начиная с центра передней части линии 

роста волос, уложите вьющиеся волосы из 

синели поверх конского хвоста, вверх по 

верхней части бусины и до середины задней 

части хвоста, затем сложите и снова уложите 

вдоль первой половины: продолжайте таким 

же образом равномерно прикрывая конский 

хвост чуть выше уха. Повторите со второй 

половиной головы. 

Для завитков отрежьте 12 кусочков вьющихся 

волос из синели длиной 2 1/2 дюйма (5 см). 

Равномерно распределяя, приклейте кусочек 

к основанию линии роста волос прямо перед 

одним ухом вокруг другого уха (пришейте 

как на фото) 

Для передних локонов нанесите клей на 

переднюю часть головы. Отрежьте кусочки 

толщиной 1/4 дюйма и вдавите в клей, 

продолжайте до тех пор, пока передняя 

часть головы над лицом не будет полностью 

покрыта. 

Поместите куклу в каркас: наденьте платье, 

шлейф и шляпу на куклу. 

УКРАШЕНИЯ 

Для сережки проденьте 2-дюймовую булавку 

через одну ребристую бусину, одну граненую 

круглую бусину и одну продолговатую 

бусину; с помощью плоскогубцев скрутите 

конец булавки, чтобы сформировать 

небольшую петлю у основания последней 

бусины: проденьте 1/2-дюймовую булавку с 

блестками через отверстие одной круглой 

граненой бусины, затем через маленькую 

петлю, образованную на 2-дюймовой 

булавке: нанесите клей к столбу прикрепите 

булавку с блестками и вставьте в ушное 

отверстие на кукле. Повторите для другой 

серьги. 

Для кольца приклейте одну бусину к пальцу 

куклы. 

 

 


