
Рукотворница.ru 

 

1 

 

Эбигейл   

Коллекция Старого Юга 

Перевод: Svetlana-Schiffer  

 

Модель из коллекции Old South, Annie's Glorious Gowns от Annie's Attic 

Включает в себя каркас, платье. Код буклета – 8907. Страниц 9. 
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Эбигейл 

Женщины-педагоги на Юге играют жизненно 

важную роль в системе образования.  

К 1850 году треть всех оплачиваемых 

учителей составляли женщины. Признавая 

необходимость высшего образования, 

особенно для женщин, некоторые основали 

свои собственные школы.  

Другие специализировались на таких 

предметах, как музыка, естественные науки, 

английский язык, история, математика и 

религиоведение. Учителя начальной школы 

преподавали самые разные предметы. 

 

Общая информация 

Используемая кукла - модная кукла размером 

11 1/2 дюйма.  

Сфотографированная модель сшита в размере 

10 крючком из хлопка — Aunt Lydiat’s Classic 

(350 ярдов за клубок ,400 ярдов в клубке для 

белой) #1 белый, № 479 свадебный синий 

цвет, № 494 победно- красный цвет; Elmore – 

Pisgah Инк. America`s Best (350 ярдов в 

клубке) # 24 Касба-синий цвет. 

Форма подушки сшита по размеру 10 

хлопковой нити для вязания — Aunt Lydiat’s 

Classic (400 ярдов в клубке для белого) #1 

белый цвет. 

Клей, "схватывающий" при давлении 

принадлежит Aleene's ‘Tack-It-Over & Over by 

Duncan Enterprises. 

Poly-down волокнистый наполнитель 

производится компанией Hobbs Bonded 

Fibers. 

Общие инструкции  

Заполните форму подушки и вставьте куклу 

перед началом работы над деталями одежды.  

Во время работы примеряйте одежду на 

куклу, чтобы обеспечить правильную посадку 

Форма подушки. 

Форма Подушки (каркас) 

Материалы  

 Вязание крючком хлопок размер 10:  

800 ярдов белого цвета  

 Размеры стальных крючков для 

вязания крючком 7/1,65 мм и 0/2,50 

мм или размер, необходимый для 

получения калибра 

  Игла для гобелена  

  Наполнитель из полиэфирного 

волокна 

 6 1/2-дюймовых квадратных кусочков 

пластикового холста или картона  

 картонный круг диаметром 12 

дюймов 

Калибр 

Размер 0 крючок и 2 нити хлопка для вязания 

крючком, удерживаемые как оду нить: 11 ссн 

= 2 дюйма; 

5 рядов ссн = 2 дюйма 

ПРИМЕЧАНИЯ К ОБРАЗЦУ 

Начальная цепочка-3 считается первым ссн. 

Начальная цепочка-4 считается первым с2н. 

Соединить с помощью плст бн, если не 

указано иное. 

Внутренняя трубка  

Ряд 1 (круговой): с помощью крючка размера 

0 и нить в (два сложения) 2 нитей вязаного 

хлопка, скрепленных вместе как 1,  

вп 5, соедините в начальную вп, чтобы 

сформировать кольцо,  

вп 3,13 ссн в кольцо, присоединить к 3-ей вп 

начала вп-3, (14 ссн)  
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Ряд 2 (круговой): (вп 3, ссн) в первый ст, по 2 

ссн в каждом ст по кругу, соед. в 3- вп  

начальных вп-3, (28 ссн) 

Ряд 3 (круговой): Работа эта ряд в задние 

полупетли (см.  руководство по стежкам), 4 

вп, с2н в каждый по кругу, соединить в 4-ю вп 

от начальных вп-4, (28 с2н)  

Ряды 4-12 (круговой): вп 4, с2н в каждый ст 

по кругу, соед к 4- вп из начальных вп-4. 

Ряд 13: Теперь работаем рядами ,этот ряд в 

задние полупетли, вп 3, [ссн уменьшить (см. 

руководство по стежку) в след 2 ст-ка] 13 

раз, ссн в последний ст, не соед. Оборвать 

нить. 

С помощью гобеленовой иглы проделайте 15-

дюймовую длиной нитью для вязания через 

задние полупетли ряда 13, оставив концы на 

каждом конце ряда для затяжки. 

Сформируйте из кусочка пластикового холста 

или картона размером 6. 1\2 дюйма трубочку 

и вставьте внутрь связанной крючком 

внутренней трубки. Кукла должна иметь 

возможность легко входить и выходить. 

Набейте дно внутренней трубки достаточным 

количеством волокнистого наполнителя, 

чтобы, когда куклу помещают внутрь, она 

стояла так, чтобы верхний край трубки был у 

нее на талии. 

Юбка В Форме Подушки  

Ряд 1 (круговой): С открытым концом 

внутренней трубки, обращенным к вам, 

работая в пропущенные полупетли ряда 12 на 

внутреннем трубке с размером 0 крючком и 

нитью в два сложения держа вместе как одну. 

Присоед в первый ст, вп 3,2 ссн в след ст, [ссн 

в след ст,2.ссн в след ст] по кругу, соед, в 

третью вп начальных 3 вп. (42 ссн) 

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

кругу, соед в 3 вп от начальныx 3 вп. 

Ряд 3 (круговой):  вп 3, [ссн в каждый след 2 

ст-ка, 2 ссн в каждый след ст] по кругу до 

последних 2 ст-ков , ссн  в каждый последний 

2 ст-ка, соединить в 3 вп от начальных 3 вп. 

(55 ссн) 

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

кругу соединить в 3 вп от начальных 3 вп.  

Ряд 5 (круговой): вп 3, [ссн в каждый след 3 

ст-ка, 2.ссн в след ст] по кругу до последних 2 

ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка , 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (68 ссн) 

Ряд 6 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу соединить в 3 вп от начальных 3 вп. 

Ряд 7 (круговой): вп 3, [ссн в каждый след 4 

ст-ка, 2 ссн в след ст] по кругу до последних 2 

ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (81 ссн) 

Ряд 8 (круговой): вп 3,ссн в каждый ст по 

кругу соединить в 3 вп от начальных 3 вп. 

Ряд 9 (круговой): вп 3, [ссн в каждый след 5 

ст-ов, 2.ссн в след ст] по кругу до последних 2 

ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (94 ссн) 

Ряд 10 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу соединить в 3 вп от начальных 3 вп. 

Ряд 11 (круговой): вп 3, [ссн в каждый след 6 

ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до последних 

2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка,, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (107 ссн) 

Ряд 12 (круговой): вп 3, [ссн в каждый след 7 

ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до последних 

2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка,, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (120 ccн) 

Ряд 13 (круговой):  вп 3, [ссн в каждый след 8 

ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до последних 

2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп.. (133 ссн) 

Ряд 14 (круговой):  вп 3, [ссн в каждый след 9 

ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до последних 

2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 ст-ка, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (146 ссн) 

Ряд 15 (круговой):  вп 3, [ссн в каждый след 

10 ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до 

последних 2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 
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ст-ка, соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (159 

ссн) 

Ряд 16 (круговой):  вп 3, [ссн в каждый след 

11 ст-ков, 2 ссн в след ст] по кругу до 

последних 2 ст-ков, ссн в каждые последние 2 

ст-ка, соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (172 

ссн) 

Ряды 17-26 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст 

по кругу, соединить в 3 вп от начальных 3 вп. 

Ряд 27 (круговой): работая эти ряды в задние 

полупетли, вп 3, пропустить след ст, [ссн в 

след ст, пропустить след ст] по кругу, 

соединить в 3 вп от начальных 3 вп. (86 ссн) 

Ряд 28 (круговой): [вп 5, пропустить след ст, 

сбн в след ст] по кругу до последнего ст, 

пропустить последний ст, соед в первую вп от 

начальных 5 -вп. Оборвать нить. 

Шнурок 

Крючок № 7 и одинарная хлопковая нить, вп 

350. Оборвать нить.  

Продернуть через последний ряд юбки. 

Окончание 

С волокнистым наполнителем, заполните 

область вокруг трубки. 

Накрыть нижнюю крышку диаметром 12 

дюймов картонным кругом, потяните шнурок, 

рисуя последние круги под кругом из картона. 

Затяните концы в бант. 

После платье готово, проверьте посадку на 

форме подушку и отрегулируйте по мере 

необходимости, чтобы подол платья свисал 

даже с нижней части формы подушки.  

Положите куклу в форму подушки и завяжите 

внутреннюю трубку и юбку вокруг талии. 

ПЛАТЬЕ 

Материалы 

 Хлопок крючком № 10: 

 700 ярдов свадебного синего 

цвета 

 400 ярдов белый 

 350 ярдов каждая победа красная 

и Касба синий ( голубой) 

 Стальной крючок размером 7/1,65 мм 

или размер, необходимый для получения 

калибра 

 Гобеленовая игла 

 Швейная игла 

 Лента: 

 3.4 дюйма: 1 ярд красного атласа 

 7.8-дюйма: 1 ярд красной 

прозрачной проволоки 

 Крошечные шелковые цветы и розы с 

листья разных оттенков красного, белый и 

синий (чтобы найти шелковые цветы 

достаточно маленькие, вам нужно 

использовать базовые цветочные спреи для 

того чтобы сделать много крошечных 

цветов) 

 4 кнопки размера 3/0 

 Полиэфирный фиброфил, 

 чувствительный к давлению клей 

 швейная нить 

 1 катушка красная 

 1 катушка белого цвета 

 1 катушка синего цвета 

 Лак для волос 

Калибр 

8 ст = 1 дюйм; 9  рядов сбн= 1 дюйм 

Примечание к образцу 

Соединить плст бн, если не указано иное. 

Специальные приемы вязания 

Ракушка со столбиком без накида –  

(сбн ракушка): (сбн, вп 2, стб) в указанном ст 

или пропущенную вп. 

Увеличение одной ракушки 

(сбн ракушка ув): (сбн, вп 2, сбн, вп 2, сбн) в 

указанный ст или в вп 

Кластер из 2 столбиков с двумя накидами  

(2-с2н кл): 

Двойной никид, ввести крючок в 4 вп от 

крючка, накид,, вытянуть из петли, провязать 
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две петли на крючке, потом еще две, на 

крючке две петли и повторяем. 

Сделать два накида на крючок, ввести крючок 

в ту же петлю, вытянуть петлю, провязать две 

петли на крючке, потом еще две.  

Остается три петли на крючке и провязать все 

три. 

Кластер из трех столбиков с двумя накидами 

(3-с2н кл) 

Двойной накид, ввести крючок в 4 вп от 

крючка, накид, вытянуть петлю через,( накид, 

вытянуть через 2 петли на крючке) дважды, * 

накид дважды, ввести крючок в ту же вп, 

накид, вытянуть петлю через, (накид, 

вытянуть через 2 петли на крючке) дважды, 

повторить от*, накид, вытянуть через все 4 

петли на крючке. 

Юбка 

Ряд 1: с голубой нитью, вп 33, сбн во вторую 

вп от крючка, [вп 2, сбн в след вп] по всему, 

повернуть. (32 сбн, 31 вп) 

Ряды 2-9: вп 1,сбн ракушка (см спец приемы 

вязания) в каждую пропущенную вп  по 

всему, повернуть. (31 сбн ракушка) 

Ряд 10: вп 1, сбн ракушка в первый вп 

пропущенную, [сбн ракушка ув в след вп 

пропущенную, сбн ракушка в каждую след 3 

вп пропущенных] по всему, повернуть. (31 сбн 

ракушка, 10 сбн ракушка ув) 

Ряды 11 - 12: вп 1, сбн ракушка в каждую вп 

пропущенную по всему, повернуть. (41 сбн 

ракушки) 

Ряд 13: вп 1, сбн ракушка в первую вп проп, 

[сбн ракушка ув в след проп  вп, сбн ракушка в 

каждую след 3 проп вп  по всему, повернуть. 

(31 сбн ракушка, 10 сбн ракушка ув) 

Ряды 14-17: вп 1, сбн ракушка в каждый проп 

вп по всему, повернуть . (51 сбн ракушки) 

Ряд 18: вп 1, сбн ракушка в каждый первые 4 

проп вп, сбн ракушка ув в след проп вп, [сбн 

ракушка в каждый след 4 проп вп, сбн 

ракушка ув в след проп вп] 9 раз, сбн ракушка 

в последний проп вп повернуть. (41 сбн 

ракушка, 10 сбн ракушка ув) 

Ряды 19-21: вп 1, сбн ракушка в кажд проп вп, 

повернуть. (61 сбн ракушка ) 

Ряд 22: вп 1, сбн в каждые первые 5 проп вп, 

сбн ракушка ув в след проп вп, [сбн ракушка в 

каждый след 5 проп вп, сбн ракушка ув в след 

проп вп] 9 раз, сбн ракушка в последний проп 

вп повернуть. (51 сбн ракушка, 10 сбн 

ракушка ув) 

Ряды 23-25: вп 1, сбн ракушка в кажд проп вп, 

повернуть. (71 сбн ракушка ) 

Ряд 26: вп 1, сбн в каждые первые 6 проп вп, 

сбн ракушка ув в след проп вп, [сбн ракушка в 

каждый след 6 проп вп, сбн ракушка ув в след 

проп вп] 9 раз, сбн ракушка в последний проп 

вп повернуть. (61 сбн ракушка, 10 сбн 

ракушка ув) 

Ряды 27-30: вп 1, сбн ракушка в кажд проп вп, 

повернуть. (81 сбн ракушка ) 

Ряд 31: вп 1, сбн в каждые первые 6 проп вп, 

сбн ракушка ув в след проп вп, [сбн ракушка в 

каждый след 7 проп вп, сбн ракушка ув в след 

проп вп] 9 раз, сбн ракушка в последний проп 

вп повернуть. (71 сбн ракушка, 10 сбн 

ракушка ув) 

Ряд 32 (круговой): сейчас работать круговыми 

рядами, вп 1, сбн ракушка в каждую проп вп 

по кругу, соед в нач сбн, повернуть (91 сбн 

ракушка) 

Ряды 33-34 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

каждый проп вп по кругу, соед в начальный 

сбн, повернуть.  

Ряд 35 (круговой): вп 1, сбн ракушка в первый 

проп вп, [сбн ракушка ув в след проп вп, сбн 

ракушка в каждый след 8 проп вп] по кругу, 

соед в нач сбн, повернуть. (81 сбн ракушка, 10 

сбн ракушка ув) 

Ряд 36 - 38 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

каждый проп вп по кругу, соед первый сбн, 

повернуть. (101 сбн ракушка) 

Ряд 39 (круговой): вп 1, сбн в каждые первые 

9 проп вп, сбн ракушка ув в след проп вп, [сбн 
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ракушка в каждый след 9 проп вп, сбн 

ракушка ув в след проп вп] 9 раз, сбн ракушка 

в последний проп вп, соед в нач сбн, 

повернуть. (91 сбн ракушка, 10 сбн ракушка 

ув) 

Ряды 40-42 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

кажд проп вп по кругу, соед в нач сбн, 

повернуть. (111 сбн ракушка ) 

Ряд 43 (круговой): вп 1, сбн ракушка в первый 

проп вп, [сбн ракушка ув в след проп вп, сбн 

ракушка в каждый след 10 проп вп] по кругу, 

соед в нач сбн, повернуть. (101 сбн ракушка, 

10 сбн ракушка ув) 

Ряды 44-46 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

кажд проп вп по кругу, соед в нач сбн, 

повернуть. (121 сбн ракушка ) 

Ряд 47 (круговой): вп 1, сбн в каждые первые 

11 проп вп, сбн ракушка ув в след проп вп, 

[сбн ракушка в каждый след 11 проп вп, сбн 

ракушка ув в след проп вп] 9 раз, сбн ракушка 

в последний проп вп, соед в нач сбн, 

повернуть. (111 сбн ракушка, 10 сбн ракушка 

ув) 

Ряды 48-52 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

кажд проп вп по кругу, соед в нач сбн, 

повернуть. (131 сбн ракушка) 

Ряд 53 (круговой): вп 1, сбн ракушка в первый 

проп вп, [сбн ракушка ув в след проп вп, сбн 

ракушка в каждый след 12 проп вп] по кругу, 

соед в нач сбн, повернуть. (121 сбн ракушка, 

10 сбн ракушка ув) 

Ряды 54-58 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

кажд проп вп по кругу, соед в нач сбн, 

повернуть. (141 сбн ракушка ) 

Ряд 59 (круговой): вп 1, сбн в каждые первые 

13 проп вп, сбн ракушка ув в след проп вп, 

[сбн ракушка в каждый след 13 проп вп, сбн 

ракушка ув в след проп вп] 9 раз, сбн ракушка 

в последний проп вп, соед в нач сбн, 

повернуть. (131 сбн ракушка, 10 сбн ракушка 

ув) 

Ряды 60-65 (круговой): вп 1, сбн ракушка в 

кажд проп вп по кругу, соед в нач сбн, 

повернуть. (151 сбн ракушка ) 

Ряд 66 (круговой): вп 3, ссн в след проп 2-

вп,[ссн в первый сбн след ракушки, ссн в след 

проп 2-вп] по кругу, соед в 3-ю вп нач 3-вп. 

Оборвать нить.  

 

Пришейте 1 защелку к концам ряда 1.  

Наденьте юбку на куклу. 

Нижняя Оборка 

Ряд 1: с белой нитью, вп 30, сбн в 2-ю вп от 

крючка и в каждую вп по всему, повернуть. 

(29 сбн) 

Примечание: Выполняйте оставшиеся ряды 

только в задние полупетли. 

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

повернуть. Оборвать нить. 

Ряд 3: присоединить голубую нить с сбн в 

первый ст, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть.  

Rяд 4:  вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. Оборвать нить. 

Ряд 5: присоединить белую нить с сбн в 

первый ст, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряд 6: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. Оборвать нить. 

Ряды 7-620: повторить ряды 3-6 

последовательно, заканчивая рядом 4 и 

голубым цветом. 

Ряд 621: работая в концы рядов по всему 

верхнему краю, соед белой нитью с плст бн в 

конец первого ряда, [проп след ряд, плст бн в 

след ряд] по всему до последнего ряда, плст 

бн в последний ряд. Оборвать нить. 

Ряд 622: работать в концы рядов на 

противоположной стороне, соед красную 

нить с сбн в конец первого ряда, ( вп 1, сбн) в 

тот же ряд, вп 1, [( сбн, вп 1, сбн) в каждый 

след ряд, вп 1] по всему. Оборвать нить. 
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Поместите оборку вокруг юбки и прикрепите 

или приклейте ряд 621 к нижнему краю юбки 

концами сзади, 

Окантовка  

Ряд 1: Для основы с красной нитью, [вп 4, 2-

с2т кл (см специальные приемы вязания) в 4-

ю вп от крючка] 83 раза. Оборвать нить. (83 

ссн) 

Ряд 2: начать работать круговыми, присоед 

белую нить в 1 конец основы,  

[вп4, плст бн между след 2 кластерами] по 

всему до последнего кластера, вп 4, плст бн в 

конец последнего кластера на 

противоположной конце основы; работая на 

противоположной стороне основы,  

вп 4, [плст бн между след 2 кластерами, вп 4] 

по всему, соед в нач плст бн, 

для верхнего края, 5 сбн в каждую проп 4-вп 

по всей 1 стороне по основе, работая на 

противоположной стороне,  

для нижнего края, (сбн, вп 3, сбн, вп 5, сбн, вп 

3, сбн) в каждый проп 4-вп по всему. 

Оборвать нить. 

Поместите окантовку вокруг юбки поверх 

верхнего края нижней оборки с концами 

сзади; пришейте или приклейте на место 

Верхнее Кружево 

Ряд 1: С белой нитью, вп 5, соед в нач вп для 

кольца, вп 5 (считается как первый ссн и 

проп 2-вп), [ссн в кольцо, вп 2] 3 раза, ссн в 

кольцо, повернуть. (5 ссн, 4 проп 2-вп) 

Ряд 2:  вп 1, сбн в первый проп вп, [вп 4, сбн в 

след проп вп] 3 раза, повернуть. (3 проп вп) 

Ряд 3: вп 5, ссн в первый проп вп, [вп 2, ссн в 

тот же пространство] 3 раза, проп след проп 

вп,ссн в след проп вп, (вп 2, ссн в тот же проп 

вп) 5 раз, повернуть. (11 ссн, 9 проп вп) 

Ряд 4: вп 1, сбн в первый проп вп, [вп4, сбн в 

след проп вп] 4 раза, сбн в след проп вп, [вп 4, 

сбн в след проп вп] 3 раза, повернуть. (9 сбн, 7 

проп вп)  

Ряд 5: вп 5, ссн в первый проп вп, [вп 2, 

ссн в тот же прост] 3 раза, проп след проп 

вп, ссн в след проп вп, [вп 2, ссн в тот же 

проп вп] 5 раз, пропустить оставшиеся ст-

ки непроработанными, повернуть. (11 ссн, 

9 проп вп) 

Ряды 6-104: повторить ряды 4 и 5 

поочередно, закончить с рядом 4.  

Ряд 105:  для нижнего края кружева, вп 1, 

сбн в первый проп вп, (вп 5, сбн в след 

проп вп) дважды, работая в 

непроработанные пропущенные вп 

оставшихся рядов, [сбн в след проп вп, {вп 

5, сбн в след проп вп} 3 раза] по всему. 

Оборвать нить. 

Ряд 106:  для верхнего края кружева работая 

в концы ссн ряда по всей противоположной 

стороне куска, присоединить белую нить с сбн 

в начало 5-вп кольца, [ссн в след ряд, (вп 1, 

ссн) в тот же ряд 4 раза, сбн в след ряд] по 

всему, повернуть. (26 5 - ссн группы) 

Ряд 107: вп 1, [сбн в след проп вп, {вп 1, 

сбн в след проп вп} 3 раза] по всему. 

Оборвать нить. 

Среднее Кружево 

Ряд 1: с белой нитью, вп 5, соед в нач вп 

круга, вп 5 (считается как первый ссн и проп 

2-вп), [ссн в круг, вп 2] 3 раза, ссн в кольцо, 

повернуть. (5 ссн, 4 проп 2 вп) 

Ряд 2:  вп 1, сбн в первую проп вп, [вп 4, сбн в 

след проп вп] 3 раза, повернуть. (3 проп вп) 

Ряд 3: вп 5, ссн в первый проп вп, [вп 2, ссн в 

тт же проп] 3 раза, проп след проп вп, ссн в 

след проп вп, [вп 2, ссн в тот же проп вп] 5 

раз, повернуть. (11 ссн, 9 проп вп) 

Ряд 4: вп 1, сбн в первый проп вп, [вп 4, сбн в 

след проп вп] 4 раза, сбн в след проп вп, [вп 4, 

сбн в след проп вп] 3 раза, повернуть. (9 сбн, 7 

проп вп) 

Ряд 5: вп 5, ссн в первый  проп вп, [вп 2, ссн в 

тот же проп] 3 раза, проп след проп вп, ссн в 

след проп вп, [вп 2, ссн в тот же проп вп] 5 
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раз, оставить оставшиеся столбики 

непроработанными, повернуть. (11 ссн, 9 

проп вп) 

Ряды 6-120: повторить ряды 4 и 5 

поочередно, закончить рядом 4 

Ряд 121: для нижнего края кружева, вп 1, сбн 

в первый проп вп, [вп 5, сбн в след проп вп] 

дважды, работая в непроработанные проп вп-

ли оставшихся рядов, [сбн в след проп вп, {вп 

5, сбн в след проп вп} 3 раза] по всему. 

Оборвать нить.  

Ряд 122: для верхнего края кружева, работая 

в края ссн рядов по всей противоположной 

стороне куска, присоед белую нить с сбн в нач 

5 – вп кольца. [ссн в след ряд, (вп 1, ссн) в тот 

же ряд 4 раза, сбн в след ряд] по всему, 

повернуть. (30 5-ссн группы) 

Ряд 123: вп 1, [сбн в след проп вп, {вп 1, сбн в 

след проп вп} 3 раза] по всему. Оборвать 

нить. 

Нижнее Кружево 

Ряд 1: с белой нитью , вп 5, соед в нач вп от 

кольца, вп 5 (считается как первый ссн и 

проп 2-вп), [ссн в кольцо, вп 2] 3 раза, ссн в 

кольцо, повернуть. (5 ссн. 4 вп-2 проп) 

Ряд 2: вп 1, сбн в первый проп вп, [вп 4, сбн в 

след проп вп] 3 раза, повернуть.(3 проп вп) 

Ряд 3: вп 5, ссн в первый проп вп, [вп 2, ссн в 

тот же проп] 3 раза, проп след проп вп, ссн в 

след проп вп, [вп 2, ссн в ту же проп вп] 5 раз, 

повернуть. (11 ссн, 9 пропущенных вп) 

Ряд 4: вп 1, сбн в первый проп вп, [вп 4, сбн в 

след проп вп] 4 раза, сбн в след проп вп, [вп 4, 

сбн в след проп вп] 3 раза, повернуть. (9 сбн, 7 

проп вп) 

Ряд 5: вп 5, ссн в первый проп вп, [вп 2, ссн в 

тот же проп] 3 раза, пропустить след 

пропущенную вп, ссн в след проп вп, [вп 2, ссн 

в  тот же проп вп] 5 раз, оставить оставшиеся 

столбики непроработанными, повернуть. (11 

ссн, 9 проп вп) 

Ряды 6-140: повторить ряды 4 и 5 

поочередно, закончить с рядом 4. 

Ряд 141: для нижнего края кружева, вп 1, сбн 

в первый проп вп, [вп 5, сбн в след проп 

вп]дважды, работая в непроработанные вп 

пропущенных оставшихся рядов, [сбн в след 

проп вп, {вп 5, сбн в след проп вп} 3 раза] по 

всему. Оборвать  

Ряд 142: работая в концы ссн рядов по всему 

противоположному стороне часть, 

присоединить белой нитью с сбн в нач 5-вп 

кольца, [ссн в след ряд, (вп 1, ссн) в тот же ряд 

4 раза, сбн в след ряд] по всему, повернуть. 

(35 5-ссн группы) 

Ряд 143: вп 1, [сбн в след проп вп, {вп 1, сбн в 

след проп вп} 3 раза] по всему. Оборвать 

нить. 

Поместите кусочки кружева по центру юбки с 

концами сзади, пришейте или приклейте на 

место 

Лиф 

Ряд 1: c красной нитью, вп 28, сбн в 2-ую вп от 

крючка и в каждую вп по всему, повернуть. 

(27 сбн) 

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

повернуть. 

Ряд 5: вп 1, сбн в каждые 7 ст-ков, 2 сбн в 

след ст, [сбн в каждый след 3 ст-ков, 2 сбн в 

след ст] 3 раза, сбн в каждые последние 7 ст-

ков, повернуть. (31 сбн) 

Ряд 6: вп 1. Сбн в первый ст, 2 сбн в след ст, 

сбн в каждый след 6 ст-ков, 2 сбн в след ст, 

сбн в каждый след 13 ст-ков, 2 сбн в след ст, 

сбн в каждый след 6 ст-ков, 2 сбн в след ст, 

сбн в последний ст, повернуть. (35 сбн) 

Ряд 7: вп 1, сбн в каждый ст, по всему, 

повернуть. 

Ряд 8: вп 1. сбн в  каждый первый  9 ст-ков, 2 

сбн в след ст, сбн в каждый след 15 ст-ков,  2 

сбн в след ст, сбн в каждый последний 9 ст  

повернуть. (37 ст) 

Ряд 9: вп 1, сбн в каждый ст, по всему, 

повернуть. 
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Ряд 10: вп 1. сбн в каждый первый 9 ст-ков, 2 

сбн в след ст, сбн в каждый след 17 ст-ков,  2 

сбн в след ст, сбн в каждый последний 9 ст  

повернуть. (39 ст) 

Ряд 11: вп 1, сбн в каждый ст, по всему, 

повернуть. 

Ряд 12: вп 1. сбн в каждый первый 14 ст-ков, 

проп 2 ст-ка, 5 ссн в каждый след 2 ст-ка, проп 

след ст,  сбн в след ст, проп след ст, 5 ссн в 

каждый след 2 ст-ка, проп след 2 ст-ка, сбн в 

каждый последние 14 ст, повернуть. (49 ст) 

Ряд 13: вп 1. сбн в каждый первый 13 ст-ков, 

проп след ст, ссн в каждый след 9 ст, проп 

след ст, сбн в след ст, проп след ст, ссн  в 

каждый след 9 ст, проп след ст, сбн в каждый 

последние 13 ст, повернуть. (45 ст) 

Ряд 14: вп 1, сбн в каждый ст, по всему, 

повернуть. 

Ряд 15: вп 1, сбн в каждый первый ст 7 ст-ов, 

для плечевого ременя, вп 14, проп след 6 ст-

ков, сбн в каждый след 19 ст-ков, для 

плечевого ременя, вп 14. проп след 6 ст-ов, 

сбн в каждый последний 7 ст-ов, повернуть. 

(33 сбн, 2 проп вп) 

Ряд 16: вп 1, плст бн в каждый первый 7 ст, 

сбн в каждый след 14 вп, плст бн в 

каждый след 19 ст, сбн в каждый след 14 

вп, плст в каждый последний 7 ст. 

Оборвать нить. (28 сбн, 33 плст бн) 

Пришейте 3 кнопки на равном расстоянии 

вниз по заднему отверстию лифа. 

Первая баска 

Ряд 1: работая в начальные вп на 

противоположной стороне ряда 1, проп 

певые 4 вп, соед красную нить в след вп, сбн в 

каждую след 4 вп, пропустить оставшиеся вп 

непроработанными, повернуть. (5 сбн) 

Ряд 2: вп 1, 2 сбн в первый вп, сбн в каждый 

след 3 вп, 2 сбн в последний вп, повернуть. (7 

сбн) 

Ряды 3-5: вп 1, сбн в первый ст, 2 сбн в след 

ст, сбн в каждый ст по всему до последнего ст, 

повторить. (9, 11, 13 сбн) 

Ряды 6 и 7: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряды 8-11: вп 1, проп первый ст, сбн в каждый 

ст по всему до последнего 2 ст, проп след ст, 

сбн в последний ст, повернуть. Оборвать в 

конце последнего ряда. ( 11, 9, 7, 5 сбн) 

Вторая баска 

Ряд 1: пропустить след вп начальной вп, 

присоед красную нить с сбн в след вп, сбн в 

каждый след 6 вп, пропустить оставшиеся вп 

непроработав, повернуть. (7 сбн) 

Ряды 2-5: вп 1, сбн в первый ст, 2 сбн в след 

ст, сбн в каждый ст по всему до последнего 2 

ст, 2 стб в след ст, сбн в последний ст, 

повернуть. (9,11, 13, 15 сбн) 

Ряды 6 и 7: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряды 8-11: вп 1, проп первый ст, сбн в каждый 

ст по всему до последнего 2 ст, проп след ст, 

сбн в последний ст, повернуть. Оборвать в 

конце последнего ряда. (13, 11, 9, 7 сбн) 

Третья баска 

Ряд 1: проп след вп на начальной вп, присоед 

красную нить с сбн в след вп, сбн в каждый 

след 4 вп, оставить оставшиеся ст-ки 

непроработав, повернуть. (5cбн) 

Ряд 2: вп 1, 2 сбн в первый вп, сбн в каждый 

след 3 вп, 2 сбн в последний вп, повернуть. (7 

сбн) 

Ряды 3-5: вп 1, сбн в первый ст, 2 сбн в след 

ст, сбн в каждый ст по всему до последнего 2 

ст, 2 сбн в след ст, сбн в последний ст, 

повернуть. (9, 11, 13 сбн) 

Ряды 6 и 7: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряды 8-11: вп 1, проп первый ст, сбн в каждый 

ст по всему до последнего 2 ст, проп след ст, 



Рукотворница.ru 

 

11 

 

сбн в последний ст, повернуть. Оборвать в 

конце последнего ряда. (11, 9, 7, 5 сбн) 

Края 

Ряд 1: присоед нить красную в конец первого 

ряда на правой стороне первой Баски, плст бн 

в конец каждого ряда и в каждый ст по всему 

концу ряда 1 на левой стороне края третьей 

баски, не поворачивать. Оборвать нить. 

Ряд 2: работать этот ряд в задние полупетли. 

присоед белую нить в первый ст, (вп 1, плст 

бн) в каждый ст по всему. Оборвать нить. 

Отделенная Баска 

Ряд 1: с красной нитью, вп 6, сбн в 2-ю вп от 

крючка и в каждую вп по всему, повернуть. (5 

сбн) 

Ряд 2: вп 1, 2 сбн в первую вп, сбн в каждый 

след 3 вп, 2 сбн в последнюю вп, повернуть. 

(7 сбн) 

Ряды 3-5: вп 1, сбн в первый ст, 2 сбн в след 

ст, сбн в каждый ст по всему до последних 2 

ст-ов, 2 стб в след ст, сбн в последний ст, 

повернуть. (9, 11, 13 сбн)  

Ряды 6 и 7: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряды 8-11: вп 1, проп первый ст, сбн в каждый 

ст по всему до последних 2 ст, проп след ст, 

сбн в последний ст, повернуть. Оборвать в 

конце последнего ряда. (11, 9, 7, 5 сбн) 

Ряд 12: присоед красную нить в конец ряда 1, 

плст бн в конец каждого ряда и в каждый ст 

покругу противоположного конца ряда 1, не 

поворачивать. Оборвать нить. 

Ряд 13: работая этот ряд в задние полупетли, 

присоед в первый ст, (вп 1, плст бн) в каждый 

ст по всему. Оборвать нить. 

Рукава 

Сделать 2. 

Ряд 1: с красной нитью , вп 5, сбн во 2-ую вп 

от крючка и в кадый след 2 вп, 2 сбн в 

последний вп, повернуть. (5 сбн) 

Примечание: работать оставшиеся ряды 

только в задние полупетли. 

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

повернуть. 

Ряд 3: вп 1, сбн в каждый ст по всему с 2 стб в 

последний ст, повернуть. (6 сбн) 

Ряды 4-7: повторить ряды 2 и 3 поочередно, 

(7, 8 сбн) 

Ряды 8 и 9: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряд 10: вп 1, проп первый ст, сбн в каждый ст 

по всему, повернуть. (7 сбн) 

Ряд 11: вп 1, сбн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряды 12-16: повторить ряды 10 и 11 

попеременно, закончив с рядом 10. (6, 5, 4 

сбн) 

Ряд 17 (круговой): сейчас работать круговыми 

рядами, вп 1, сбн в каждый ст по всему,  

равномерно распределив 17 сбн по всему 

концу рядов, работая в начальные вп на 

противоположной стороне ряда 1, сбн в 

каждый след 4 вп, равномерно распределить 

10 плст бн по всем концам рядов, cбросить 

петлю с крючка. (25 сбн, 10 плст бн) 

Ряд 18: сейчас работать в ряды, присоед 

белую нить в первый ст, плст бн в каждый стб 

по всему, оставить полуст бн 

непроработанными. Оборвать нить. 

Ряд 19: сейчас работать в круговые ряды 

только в задние полупетли, подтянуть 

упавшую петлю, (ссн, вп 1) дважды в каждый 

ст ряда 18 по всему, работая в 

непроработанные плст бн на ряду 17, [проп 

след плст бн, плст бн в след плст бн] по всему. 

Оборвать нить. 

Прикрепите каждый конец рукавов к 

плечевым ремням. 

Окантовка Лифа  

Работая по передней части лифа между 

рукавами, присоедините белую нить в первый 
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ст после рукава, плст бн в каждый ст по всему 

след рукаву. Оборвать нить. 

Наденьте лиф на куклу 

Отделка лифа 

1. Удерживая обе ленты вместе как 1, 

завяжите бантик. Прикрепите или приклейте 

бант к верху отдельной баски: приклейте или 

пришейте Отдельную баску сзади на талии. 

2. Склейте 8 маленьких букетов цветов на 

верху, средние и нижние шнурки уложить по 

желанию. Приклейте 1 средний букет к 

центру передней части юбки ниже кружева. 

3. Уложите волосы куклы по желанию и 

нанесите спрей с лаком для волос, чтобы 

уложить. Приклейте несколько шелковых 

цветов на волосы. 

 

Руководство по стeжкам 

Ссн – столбик с накидом 

Сбн – столбик без накида 

Вп – воздушная петля 

Плст бн – соединительный стежок 

Вп проп – пропущенная воздушная петля 

Проп – пропустить 

Плст с нак – полустолбик с накидом 

Сбн след 2 ст-ка провязать вместе – 

провязать вместе след 2 столбика 

столбиком без накида 

Проп – пропустить 

С2н- столбик с двумя накидами 

По всему -  поперек и до конца ряда 

По кругу -  соединить в конце в круг ряд. 
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