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Тогда ей было всего пять месяцев, ее отец умер от туберкулеза, и она выросла в 

Балтиморе, воспитанная амбициозной матерью, которая мечтала стать светской львицей, но 

содержала пансион, чтобы свести концы с концами. 

Он, с другой стороны, родился с королевской ложкой в горле, мальчик, воспитанный, 

чтобы быть королем, который вырос, чтобы стать самым завидным холостяком в мире. 

Кто мог бы предсказать, что, когда они встретятся, их не совсем сказочный роман получит 

шанс попасть в современную историю? 

Наследник английского престола и принц Уэльский Эдвард Альберт Кристиан Джордж 

Эндрю Патрик Дэвид познакомился с Бесси Уоллис Уорфилд Спенсер Симпсон на вечеринке в 

Лестершире в 1930 году. 36-летнего принца, известного своим друзьям как Дэвид, сопровождала 

его замужняя любовница Тельма Фернесс, в то время как 34-летняя Уоллис приехала со своим 

вторым мужем Эрнестом Симпсоном. 
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Уэйлс, хотя и была поразительной женщиной, никогда не считалась природной 

красавицей, но это не имело значения для принца, который позже скажет, что его привлекла ее 

"американская смелость и интерес к моим мыслям". 

В течение пары лет они встречались исключительно друг с другом; это заблуждение 

привело к конституционному кризису после смерти короля Георга V 20 января 1936 года. Дэвид 

стал его преемником, начав свое правление как Эдуард VIII и одновременно помогая 

организовать второй развод Уоллис. Однако, когда он был доработан, премьер-министр Англии 

Стамли Болдуин заставил новоиспеченного короля выбирать между браком с Уоллис или 

монархией, поскольку королю, как главе Англиканской церкви, запрещено вступать в брак с 

разведенной женщиной. 

11 декабря 1936 года в радиопередаче на весь мир король объявил: "Я обнаружил, что не 

могу выполнять свои обязанности короля так, как мне хотелось бы, без помощи и поддержки 

женщины, которую я люблю". Итак, всего через 325 дней Эдуард отрекся от престола, а его брат, 

отец нынешней королевы Елизаветы II, был коронован Георгом VI. 

Что касается пары, о которой идет речь, Дэвид, которому был присвоен титул герцога 

Виндзорского, женился на своей герцогине шесть месяцев спустя в замке в долине Лэр в 

присутствии всего 16 гостей. На Валис было бледно-голубое шелковое платье от дизайнера 

Мейнбохера, которое было бы во многом скопировано (и послужило источником вдохновения 

для нашего дизайна вязания крючком). 

Cупруги эмигрировали в Париж, где прожили всю свою жизнь. Не имея детей, они 

прославились своими изысканными зваными обедами и неизменно элегантным, хотя и 

бесцельным образом жизни. Он умер в 1972 году в возрасте 77 лет, после чего женщина, которую 

избегала королевская семья, была приглашена королевой Елизаветой жить в Букингемском 

дворце. 

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская, умерла 14 лет спустя, положив конец одному из 

самых легендарных и модных романов 20-го века. 

Знамения Времени 

o Видсоры поженились 3 июня 1937 года. Исторические события 1937 года включают в себя:  

o Испанские повстанцы уничтожают Гернику; 

o Джон Стенбек пишет "О мышах и людях":  

o Disney выпускает фильм "Белоснежка и семь гномов"; 

o компания du Poat готовит Айлон; первый реактивный двигатель построен Фрэнком 

Уиттлом; 

o мост Золотые ворота - Сан-Франциско открывает; 

o амелия Эрхарт потерялась во время тихоокеанского рейса;  

o и популярные песни arc. "Леди бродяжка". "Это хорошая работа, если ты можешь ее 

получить". и " у меня есть моя любовь, которая согревает меня". 
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Герцогиня Виндзорская 

Каркас (форма подушки) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Кукла 28.1 см (11 ½  дюйма) на фото - 

принцесса Барби #18407 от Mattel. inc. 

Модель сшита крючком из 

хлопчатобумажной нити 10 размера - белый 

трикотаж №1-cro-sheen арт. D64 от coats and 

clark (форма подушки): Аквамариновая № 22 

лучшая в Америке вискозная нить для 

вязания крючком Артикул 137 от Elmore-

Pisgah. inc.; Белая №100 imagine Артикул 780 

от Lion Brand Yarn Co. 

Круглые жемчужные бусины диаметром 3 

мм #04322 и проволока 28 -го калибра от 

Darice. Стеклянные бусины 

 Mill Hill sea breeze #02008 и маленькие 

бусины из ледяного стекляруса #72010 от 

gay bowles sales. 

Наполнитель из поли-пухового волокна с 

использованием волокон,  от Hobbs.  

Особая благодарность вышивальщицам 

королевы Изабеллы: Микки Акинсу и Сэнди 

Кеннебек. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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. 

Мы использовали жидкий краситель Rit 

Laquid и следовали инструкциям на 

упаковке при окрашивании всех белых 

жемчужных бусин в цвет морской волны. 

Хорошо промойте. Перед использованием 

дайте шарикам полностью высохнуть. 

Для укладки волос используйте крошечные 

резинки (типа тех, что используются для 

фиксаторов, которые продаются в аптеках), 

крошечные заколки (используйте тонкую 

проволоку, коротко подстриженную 

кусачками), заколки для волос (используйте 

для завивки прядей) и лак для волос (для 

распыления на локоны, чтобы сохранить 

форму). 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМЫ ПОДУШКИ: 

o 250 ярдов. (228,6м) белая 

хлопчатобумажная пряжа для 

вязания крючком 10 кусок; 

o эластичный шнур 11 дюйм(27,94см) 

кусок; 

o наполнитель из полиэфирного 

волокна; 

o небольшое количество сушеных 

бобов;  

o швейная нить цвет небеленого 

льна; 

o картон размером 9 * 9 штук; 

o иглы для шитья и гобелена;  

o № 7( 1,5 мм) и № 00 (3,25 мм) или 

крючки, необходимые для 

получения калибров. 

 

КАЛИБР 

№ 00 крючок и нить в 2 сложения 10 

вязальной хлопковой нити, крючок 00( 3,25 

мм )и нить в два сложения: 

5 ст. = 2,5 см; 

4 ряда ст. с нак. = 3,8 см. 

 

№7 (1,5 мм) и в одно сложение нити 

размер 10 хлопковой нити, 

8 ст=2,5 см; 

11 рядов ст бн = 2,5 см; 

Внимание! Вязать крючком 3,25 мм и 

нитью в два сложения везде,где не указано 

иное. 

 

ФОРМА ПОДУШКИ (каркас) 

ВНУТРЕННИЙ КРУГ 

Ряд 1 (круговой):  с крючком 00 и два 

сложения белой хлопковой нити держать 

вместе, вп 2, 6 сбн во вторую вп от крючка, 

не соединять в круг покане указано иное.( 6 

стб сделано) 
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Ряд 2 (круговой): 2сбн в каждый ст по 

кругую(12 сбн) 

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

ст) по кругу.(18 сбн) 

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

след ст) по кругу.( 24 сбн. 

 

Ряд 5 (круговой):  стб в каждый ст по кругу. 

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

след ст) о кргу. Плст бн в первый ст. 

Оборвать нить.(30) 

Используя связанный круг как образец, 

вырезать два круга такого же размера из 

картона, а затем подрезать у каждого круга 

края на 3 мм. 

ТРУБКА(внутренний цилиндр) 

Ряд 1 (круговой): с крючком 00 и два 

сложения белой нити держа вместе, вп2, 6 

сбн во вторую петлю от крючка, не 

соединять в круг пока не указано иное.(6 сбн 

сделано) 

Ряд 2 (круговой):   2 сбн в каждый ст по 

кругу.(12 сбн) 

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

ст) по кругу.(18 стбн) 

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

след ст) по кругу.(24 сбн) 

Ряд 5 (круговой):  стб в каждый по кругу. 

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

след ст) по кругу, плст бн в первый ст.(30 

сбн) 

Ряд 7 (круговой):  работать в задние 

полупетли( см. иллюстрацию), вп 2, пссн в 

каждый ст по кругу, соед с плст бн в верх 2-

вп. (30 пссн) 

 

Ряды 8-9 (круговой):  вп 2, пссн в каждый ст 

по кругу, соед. 

Ряд 10 (круговой):  положить на донышко 

один из картонных кругов, заполнить 

получившуюся ёмкость бобами, положить 

сверху второй картонный круг, накрыть 

вязаным кругом  

– соединить столбики 9-го ряда цилиндра 

и 6-го ряда внутреннего круга 

полустолбиками (без нак. столбиками, 

провязывая их в оба слоя полотна 

одновременно. Нить не обрывать! 

(Бобы придают каркасу устойчивость.) 

 

Ряд 11 (круговой):  вязать только в задние 

полупетли! - 3 в.п. , по 1 ст. с нак. в каждый 

ст. до конца ряда, соединить в верх 3-вп. 

(30) 

Ряд 12-21 (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в 

каждый ст. до конца, соединить. 

 

Ряд 22 (круговой):  вязать только в задние 

полупетли! - 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый 

ст. до конца ряда, соединить. 

Ряды 23-24 (круговой):  вп 3, ссн в каждый 

ст по кругу, соед. 

Ряд 25 (круговой):  вп 3, ссн в каждый ст по 

всему, не соединять, повернуть. 

Ряд 26 (круговой):  крючком 7 и  одно 

сложение нити, (вп 3, пропустить след ст, 

сбн в след ст) 14 раз, вп 3, сбн в последний 

ст. оборвать обе нити. 

Шнурок на талию. Одинарной нитью и 

крючком 7 связать цепочку из 120 вп 

Продёрнуть ее в арочки последнего ряда 

трубки. 

ЮБКА 

Ряд 1 (круговой):  Положить цилиндр 

открытой стороной к себе. Вязать в 

непровязанные передние полупетли 21-го 

ряда цилиндра. С крючком 0 и нити два 

сложения белой хлопковой держа вместе, 

Присоединить нить полустолбиком без 

накида стежком прямо под отверстием на 

спине. 
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Вп 3, ссн в след 3 ст-ка, 2 ссн в след ст, (ссн в 

след 4 ст-ка, 2 ссн в след ст) по кругу, соед.( 

36 ссн сделано) 

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

кругу, соед. 

Ряд 3 (круговой):   вп 3, ссн в след 5 ст-ов, 2 

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

ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед. (41 ссн) 

Ряд 4 (круговой):  повторить ряд 2. 

Ряд 5 (круговой):  вп 3,ссн в след 6 ст-ов, 2 

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

ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.( 46 ссн) 

Ряд 6 (круговой):  повторить ряд 2. 

Ряд 7 (круговой):  вп 3,ссн в след 7 ст-ов, 2 

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

ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.(51 ссн) 

Ряд 8 (круговой):  повторить ряд 2. 

Ряд 9 (круговой):  вп 3,ссн в след 8 ст-ов, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 9 ст-ов, 2 ссн в след 

ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.(56 ссн) 

Ряд 10 (круговой):  вп 3,ссн в след 9 ст-ов, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 10 ст-ов, 2 ссн в 

след ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.(61 

ссн) 

Ряд 11 (круговой):  вп 3,ссн в след 10 ст-ов, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 11 ст-ов, 2 ссн в 

след ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.(66 

ссн) 

Ряд 12 (круговой):  вп 3,ссн в след 11 ст-ов, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 12 ст-ов, 2 ссн в 

след ст) 4 раза, ссн в последний ст, соед.(71 

ссн) 

Ряды 13-14 (круговой):  вп 3, ссн в каждый 

ст по кругу, соед. 

Ряд 15 (круговой):  работать в задние 

полупетли, вп 3, (ссн след 2 ст-ка провязать 

вместе) по кругу, соед. Оборвать нить. 

 

Проплетите 11-дюймовый(27,94 см) кусок 

эластичного шнура через верхнюю часть 

последнего ряда, перекрывая концы 

примерно на 1/2 дюйма(3,05 см) и надежно 

сшейте концы вместе швейной нитью. 

Вырежьте из картона 5-дюймовый(12,7см) 

круг. поместите куклу в тюбик, растянув 

верхний край чуть ниже талии куклы, и 

завяжите концы шнурка сзади в бант (тюбик 

будет растягиваться, чтобы соответствовать 

пластиковой модной кукле размером 11 1/2 

дюйма). Набейте юбку вокруг трубки 

волокнистым наполнителем, стараясь не 

переборщить; затем положите картонный 

круг на дно каркаса, накрыв волокнистым 

наполнителем. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРЯДА: 

o 250 ярдов(228,6м) вискозной нити 

цвета морской волны;  

o 1 ярд (1,83  м)мохеровой пряжи; 

o  12 белых жемчужин 3 мм, 

окрашенных в цвет морской волны;  

o 102 бусины цвета морской волны; 

o  14 прозрачных стекляруса;  

o 11 мм хрустальный рондель;  

o 24 ss серебряных страза;  

o 3 * 6 дюймов тонкого белого 

свадебного тюля (обрезать короткие 

концы, чтобы сформировать овал);  

o 28-го размера проволока для 

рукоделия (бисероплетения); 

o  8 маленьких защелок; 

o  клей для рукоделия;  

o 2 прямые булавки;  

o крошечная резиновая лента; нитки 

для шитья цвета морской волны и 

белого цвета; 

o  иглы для шитья и гобелена; 

o  № 7 и 8 стальные крючки или 

крючки, необходимые для 

получения калибра. 

КАЛИБР: 

№ 7 стальной крючок, 2 сбн и 3 ссн = 2,5см; 

4 узорчатых ряда = 2,5 см. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЧЯЗАНИЯ: 

Для увеличения  (ув), (сбн,ссн) в след ст. 

Для уменьшения (ум), следующие 2 

столбика провязать вместе  столбиком без 
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накида, следующие 2 столбика провязать 

вместе столбиком с накидам. 

ПРИМЕЧАНИЯ: использовать крючок 7 

стальной для жакета и юбки. Использовать 8 

стальной крючок для шляпы. 

ЖАКЕТ 

Ряд 1:  вп 57, сбн во вторую вп от крючка, 

ссн в след вп) по всему ряду, повернуть.( 56 

сбн сделано) 

Ряд 2: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в каждый 

сбн по всему, повернуть.(56) 

Ряд 3: вп 3, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ум.( см 

специальные приемы вязания),(сбн в след 

ст, ссн в след ст) 18 раз, ум, ( сбн в след ст, 

ссн в след ст) по всему, повернуть.(52) 

Ряд 4: вп 1,сбн в каждый ссн и ссн в каждый 

сбн, по всему, повернуть. 

Ряд 5: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, ( 

сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ум, (сбн в 

след ст, ссн в след ст) 14 раз, ум,( сбн в след 

ст, ссн в след ст) по всему, поверуть.(48) 

Ряд 6: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 10 раз, ум, (сбн 

в след ст, ссн в след ст) по всему, 

повернуть.(46) 

Ряд 7: вп 1,сбн в первый ст, ссн в след ст, сбн 

в след ст, ссн в след ст, ум, *(сбн в след ст, 

ссн в след ст) 2 раза, ум; повторить от  * еще 

3 раза, (сбн в следст, ссн в след ст) по всему, 

повернуть.(36) 

Ряд 8: вп 1, сбн в первый ст,ссн в след ст, сбн 

в след ст, ссн в след ст, * ум, ( сбн в след ст, 

ссн в след ст0 2 раза; повторить от * по 

всему, повернуть.(28) 

Ряды 9-10: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 11: вп 1, сбн в первый ст,ссн в след ст,( 

сбн в след ст, ссн в след ст) 3 раза, ув ( см 

специальные приемы вязания) 2 раза, ( стб в 

след ст, ссн в след ст) 4 раза, ум 2 раза, (сбн 

в след ст, ссн в след) по всему , 

повернуть.(32) 

Ряд 12: для первого наращивания, вп 1, сбн 

в первый ст, ссн в след ст, ( сбн в след ст, ссн 

в след ст) 3 раза оставив оставшиеся 

столбики непроработнными, повернуть.(8) 

Ряд 13: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. Оборвать 

нить. 

Ряд 14: присоединить с сбн в первый ст на 

первое наращивание, сбн в каждый ст по 

всему  ряду 12 из каждого наращивания и 

ряда 11 с 2 сбн в конец каждого ряда 

наращивания, повернуть.(40) 

Ряд 15: работать в задние полупетли, для 

кокетки, вп 1, сбн в первый ст, (ссн, сбн) в 

каждый след 6 ст-ов.(ссн в следст, сбн в слд 

ст) по всему до последних 7 ст-ов,(ссн, сбн) в 

каждый след 6 ст-ов, ссн в последний ст, 

повернуть. (52) (передняя часть кокетки 

будет очень полной) 

Ряд 16: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн  по всему, повернуть. 

Ряд 17: вп1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн,ссн.сбн) в след ст, (ссн, сбн, ссн)  в след 

ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) по всему до 

последних 4 ст-ков, ( сбн, ссн, сбн) в след ст, 

(ссн, сбн, ссн) в след ст, сбн в след ст, ссн в 

последний ст, повернуть.(60) 

Ряд 18: вп 1, сбн в первый ст, (ссн в след ст, 

сбн в след ст) 14 раз, (ссн, сбн) в каждый 

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

в след ст) по всему, повернуть.(62) 

Ряд 19: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн в след ст,ссн в след ст) 14 раз, ув 2 раза, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) по всему, 

повернуть.(64) 

Ряд 20: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 21: для первого переда, вп 1, сбн в 

первый ст, ссн в след ст, ( сбн в след ст, ссн в  

след ст) 10 раз, след 2 ст-ка провязать 

вместе сбн пропуская оставшиеся столбики 

непроработанными, повернуть.(23) 
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Ряд 22: вп 1, пропустить первый ст, (стб в 

след ст, сн в след ст) по всему, повернуть. 

(22) 

Ряд 23: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 24: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст , 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ум, ( сбн 

в след ст, ссн в след ст) 3 раза, ум, сбн в след 

ст, ссн в последний ст, повернуть. (18) 

Ряд 25: для плеча, вп 1, сбн в первый ст, ссн 

в след ст, ( сбн в след ст, ссн в след ст 2 раза 

пропустить оставшиеся столбики 

непроработанными, повернуть.(6) 

Ряд 26:  вп 1, сбн в первый ст, плст бн в след 

ст оставить оставшееся ст-ки 

непроработанными. Оборвать нить. 

Отсчитать 6 столбиков на каждой стороне, 

облегчая посадку, сшейте плечевые швы. 

сделайте две складки в верхней части 

каждой передней части; прикрепите к краю, 

чтобы закрепить 

Воротник И Планка 

нанизать на нить 12 жемчужин. 

Ряд 1: работать по всему вырезу горловины 

по всей толщине, присоединить с сбн в верх 

левой кокетки, равномерно распределив 15 

сбн по всему, повернуть.(16) 

Ряд 2: вп 1, сбн в первый, ссн в след ст, (сбн 

в след ст, ссн в след ст) по всему, не 

поворачивать. 

Ряд 3: работать в концы рядов, (сбн 

В след ряд. Ссн в след ряд) по всему до ряда 

15, (сбн в след ряд, подтянуть жемчужину, 

ссн в след ряд, подтянуть ждемчужину) по 

всему до последних 2 ст-ков, сбн в след ст, 

ссн в последний ст. Оборвать нить. 

РУКАВА (сделать 2) 

Ряд 1: вп 5, сбн во вторую вп от крючка. 

(ссн,сбн) в каждый след 2 вп-ли, ссн в 

последний вп, повернуть. (6) 

Ряд 2: вп 2, (сбн, ссн) во вторую вп от 

крючка, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть.(8) 

Ряды 3-6: вп 2, ( сбн,ссн) во вторую вп от 

крючка, (сбн в след ст, ссн в след) по всему, 

повернуть. В конце последнего ряда (16) 

Ряды 7-21: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. Закончить 

последним рядом, оборвать нить. 

Cшейте подмышечный шов. чтобы облегчить 

посадку, пришейте каждый рукав к каждому 

отверстию проймы на жакете. Пришейте 

четыре кнопки, равномерно расположенные 

по переднему отверстию жакета. 

ЮБКА 

Ряд 1:  вп 27, сбн во вторую вп от крючка, 

сбн в каждый вп по всему, повернуть. (26 

сбн сделано) 

Ряд 2: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

*ув 2 раза, (сбн в след ст, ссн в след ст) 2 

раза; повторить от * по всему, повернуть. 

(34) 

Ряды 3-4: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 5: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, ув 

2 раза, *(сбн в след ст, ссн в след ст) 4 раза, 

ув 2 раза; повторить от * еще один раз. ( сбн 

в след ст, ссн в след ст) по всему, повернуть. 

(40) 

Ряды 6-8: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 9: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 4 раза, ув 2 

раза;*( сбн в след ст, ссн в след ст) 5 раз, ув 2 

раза: повторить от * еще один раз. (сбн в 

след ст, ссн в след ст) по всему, повернуть. 

(46) 

Ряды 10-11: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 12: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ув 2 раза, 

*(сбн в след ст, ссн в след ст) 5 раз, ув 2 раза; 
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повторить от * еще один раза. (сбн в след ст, 

ссн в след ст) по всему, повернуть. (52) 

Ряды 13-15: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 16: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

сбн в след ст, ссн в след ст ув 2 раза, *(сбн в 

след ст, ссн в след ст) 6 раз, ув 2 раза; 

повторить от * еще 2 раза. (сбн в след ст, ссн 

в след ст) по всему, повернуть. (60) 

Ряды 17-19: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 20: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след  ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ув 2 раза, 

*(сбн в след ст, ссн  в след ст) 7 раз, ув 2 

раза;  повторить от * еще 2 раза:. (сбн в след 

ст, ссн в след ст) по всему, повернуть. (68) 

Ряды 21-23: вп 1, сбн в каждый ссн и ссн в 

каждый сбн по всему, повернуть. 

Ряд 24: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след  ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза, ув 2 раза, 

*(сбн в след ст, ссн  в след ст) 8 раз, ув 2 

раза;  

повторить от * еще 2 раза:. (сбн в след ст, 

ссн в след ст) по всему, повернуть. (68) 

Ряд 25 (круговой): работать по кругу, 

наложите первые 4 ст-ка поверх последних 4 

ст-ков: обработайте обе толщины(ряда), вп 

1, сбн в каждый ссн и ссн в каждый сбн по 

кругу, соед плст бн в первый сбн, повернуть. 

(72) 

Ряд 26 (круговой): вп 1, сбн в каждый ссн и 

ссн в каждый сбн по кругу, соед плст бн в 

верз 3-вп, повернуть.  

Ряд 27 (круговой): вп 1, сбн в каждый ссн и 

ссн в каждый сбн по кругу, соед, повернуть.  

Ряд 28 (круговой): вп 3, (сбн в след ст, ссн в 

след ст, 2 раза, ув 2 раза, (сбн в след ст,  ссн 

в след ст) 6 раз, ув 2 раза,  *(сбн в след ст, 

ссн в след ст) 8 раз,  ув 2 раза; повторить от * 

еще один  раз:. сбн в след ст, ссн в след ст по 

кругу, соед, повернуть. (80) 

Ряды 29-30 (круговой):: повторить ряды 27 и 

26. 

Ряд 31 (круговой): вп 1, сбн в первый ст, ссн 

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

раза, ув 2 раза, *(сбн в след ст, ссн  в след ст) 

9 раз, ув 2 раза;  повторить от * еще 2 раза:. 

(сбн в  след ст, ссн в след ст) по кругу,соед, 

повернуть. (88) 

Ряды 32-34 (круговой):: повторить ряды 26 и 

27. Поочередно, закончить с рядом 26. 

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

в след ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) 3 раза, 

ув 2 раза, *(сбн в след ст, ссн  в след ст) 10 

раз, ув 2 раза; повторить от * еще 2 раза:. 

(сбн в след ст, ссн в след ст) по кругу, соед, 

повернуть. (96) 

Ряды 36-39 (круговой):: повторить ряды 26 и 

27. Поочередно. 

Ряд 40 (круговой): вп 3, (сбн в след ст, ссн в 

след ст, 2 раза, ув 2 раза,* (сбн в след  ст, ссн 

в след ст) 11 раз, ув 2  раза:  повторить от * 

еще 2 раза, сбн в след ст, (ссн в след ст, сбн в 

след  ст) по кругу, соед, повернуть. (104) 

Ряды 41-42 (круговой):: повторить ряды 27 и 

26.  

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

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

раза, ув 2 раза, *(сбн в след ст, ссн  в след ст) 

11 раз, ув 2 раза; повторить от * по кругу, 

соед, повернуть. (114) 

Ряды 44-45 (круговой):: повторить ряды 26 и 

27.  

Ряд 46 (круговой): вп 3, сбн в след ст, ссн в 

след ст, ув 2 раза,* (сбн в след ст, ссн в  след 

ст) 12 раз, ув 2 раза:  повторить  от * еще 3 

раза, сбн в след ст,  (ссн в след ст, сбн в след 

ст) по кругу, соед, повернуть. (124) 

Ряды 47-49 (круговой):: повторить ряды 27 и 

26 поочередно, закончить рядом 27. 

Ряд 50 (круговой): вп 3,(сбн в след ст, ссн в 

след ст,) 3 раза, ув 2 раза,* (сбн в след ст, ссн 

в  след ст) 11 раз, ув 2 раза: повторить от * 

еще 3 раза, сбн в след ст, (ссн в след ст, сбн в 

след ст) по кругу, соед, повернуть. (134) 
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Ряды 51-53 (круговой):: повторить ряды 27 и 

26 поочередно. 

Ряд 54 (круговой): вп 3,(сбн в след ст, ссн в 

след ст,) 13 раза, ув 2 раза,* (сбн в след ст, 

ссн в  след ст) 14 раз, ув 2 раза: повторить от 

* еще 2 раза, сбн в след ст, (ссн в след ст, 

сбн в след ст) по кругу, соед, повернуть. 

(142) 

Ряды 55-60 (круговой):: повторить ряды 27 и 

26 поочередно, закончить рядом 27. 

Ряд 61 (круговой): вп 1: для обратного ст ( 

см иллюстрацию), работая с лева на право, 

ввести крючок в след ст на право, сделвать 

накид, вытянуть петлю через этот ст, 

закончить как сбн: обратный сбн в каждый 

ст по кругу, соед. Оборвать нить. 

 

Пришейте четыре кнопки, равномерно 

расположенные по заднему отверстию 

юбки. Наденьте жакет и юбку на куклу. 

ШЛЯПА 

Ряд 1 (круговой): вп2, 6сбн вл вторую вп от 

крючка, не замыкать в круг покан е указано 

иное.(6 сбн сделано) 

Ряд 2 (круговой): 2 сбн в каждый ст по кругу. 

(12) 

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

ст) по кругу.( 18) 

Ряд 4 (круговой): сбн в каждый ст по кругу. 

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

2 сбн в след ст) по кругу. (24) 

Ряд 6 (круговой): (сбн в каждый след 3 ст-ка, 

2 сбн в след ст) по кругу. (30) 

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

след ст) по кругу. (36) 

Ряд 8 (круговой): (2 сбн в след ст,сбн в след 

5 ст-ков) по кругу. (42) 

Ряды 9-11 (круговой): сбн в каждый ст по 

кругу. В конце последнего ряда, соед с плст 

бн в первый сбн, повернуть. 

Ряд 12: работать рядами, для 

границы(края), вп 1, пропустить первый ст, 

сбн в след 32 ст-ка, плст бн в след ст 

оставить оставшиеся ст-ки 

непроработанными, повернуть. оборвать 

нить. 

Ряд 13: пропустить след 4 непроработанных 

ст-ка на ряду 11, соед с сбн в след ст, 

обратный сбн в каждый ст на ряду 11 и ряду 

12, соед с плст бн в первый сбн. Оборвать 

нить. 

Для отделки сложите мохеровую пряжу 

пополам: скрутите пряди вместе. Снова 

сложите пополам: скручивайте до тех пор, 

пока кусочек не встанет поперек, снова: 

скручивайте до тех пор, пока кусочек не 

встанет поперек краев. Пришейте до краев. 

Cложите тюль вдоль пополам: слегка 

прижмите утюгом. Соберите 

необработанные края, чтобы они подходили 

по всей отделке. Пришейте к шляпке над 

отделкой, как показано на фото. соберите 

волосы куклы в пучок. Приколите шляпу к 

макушке. 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

Для протяжки нанизайте 30 бисеринок на 

проволоку для рукоделия: скрутите концы, 

чтобы получился круг. Приклейте круг к 

внешнему краю ронделя( см в материалах 

в начале) : приклейте горный хрусталь к 

центру ронделя. Приклейте протяжку к 

передней части куртки, как показано на 

фото. 

 Для сережки нанизайте четыре бисеринки 

на 6-дюймовый отрезок проволоки и 

сдвиньте к центру (см. иллюстрацию 1); 

скрутите концы вверх и через одну бусину 
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стекляруса (см. иллюстрацию 2); 

продолжайте нанизывать бусины, пока не 

останется 3 ряда в каждом; скрутите концы 

проволоки и закрепите, чтобы достаточно 

конца скользили в отверстие на ухе куклы. 

Приклейте одну бисеринку на концы 

проволоки, закрывающей ушное отверстие. 

повторите для другого уха. 

Для кольца, работая так же, как и для 

сережек, проденьте три ряда по четыре 

бисеринки в каждом на 3-дюймовую (7,62 

см) бусину, вырезанную из проволоки. 

Сложив внешние ряды вниз, приклейте к 

руке куклы, как показано на фото 

 

Для браслета, работая так же, как и для 

сережек, проденьте одну бусину из 

стекляруса на 12-дюймовую(30,48 см) 

деталь, вырезанную из проволоки; 

продолжайте продевать бусины, чередуя 

ряд из четырех бисеринок и ряд с одной 

бусинкой из стекляруса, пока у вас не 

получится 7 рядов бисера и 8 рядов 

стекляруса. Оберните вокруг запястья куклы 

и закрутите концы, чтобы закрепить, а 

излишки обрежьте. 


