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П-062 Ирландский костюм 1907 год 

 

РАЗМЕР: Юбка  длиной 23,7 см (опускается на 5 см ниже 

ступней куклы) 

Вам потребуется:  

410 м вискозной или хлопковой нити №10 белого цвета;  

30 м хлопковой нити №10 бежевого цвета; 



50 м хлопковой нити №80 или прочной швейной нити, белой 

или цвета слоновой кости; 

швейные игла и нитки соответствующего цвета; 

игла для вышивания; 

шнур-резинка; 

клей для рукоделия; 

800 кремовых овальных жемчужных бусин 3 мм x 6 мм; 

 3980 кремовых жемчужных 3-мм бусин;  

8 белых жемчужных 4-мм бусин для пуговиц; 

1,37 мм  золотисто-бежевых кружев шириной 15-17,5 см; 

1,22 м тонкого кружева цвета слоновой кости шириной 2,5 см; 

1,52 м кружева с кантом цвета слоновой кости шириной 9 мм; 

60 см бледно-розовой атласной ленты шириной 9 мм; 

15 см бежевой атласной ленты шириной 9 мм; 

6  розовых/кремовых атласных роз размером 9 мм; 

украшение в виде сердца размером 12 мм; 

камея или пуговица размером 12 мм для броши; 

кусок белого атласа 25 x 50 см для нижней юбки; 

2 длинные 5-7 см флористические булавки; 

булавки с бисерными головками или Т-образные булавки; 

спрей для накрахмаливания; 



картон или доска для закрепления макраме; 

пластиковая крышка от бутылки 0,9 х 3,7 см; 

целлофановая пленка; 

пластиковый пакет; 

крючок 1,65 мм или иной при котором будет достигнута 

необходимая плотность. 

Аксессуары: 

плюшевый мишка высотой 7,5-10 см, миниатюрные воздушные 

шары, проволока. 

Плотность вязания: 

Платье - 8 в.п. = 2,5 см;   ряды 1-6 = 2,5 см. 

Шляпа - 8 в.п. = 2,5 см;   ряды 1-3 = 3,7 см. 

 

 

Юбка  

Начало вязания - от талии. Набрать 25 в.п. (= 7,8 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю ch от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую 

в.п. до конца ряда. = 24 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. 

без нак. золотой булавкой. 

РЯД 2-3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда. = 24 ст. без нак.  



РЯД 4: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. с нак. в первый 

ст., вязать в задние полупетли - 2 ст. с нак. в след. ст. без нак., [1 ст. 

с нак. в след. ст. без нак., 2 ст. с нак. в след. ст. без нак.] - до конца 

ряда. = 37 ст. с нак. 

РЯД 5: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в первый ст., 

(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в след. 35 ст., 1 ст. без нак. в последний 

ст. = 73 ст. 

РЯД 6: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), повернуть, 1 ст. с нак. в 

первый ст, [1 ст. без нак. в след. ст. с нак., (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с 

нак.) - в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 37 маленьких ракушек. 

Отметить этот ряд как лицевую сторону работы. 

РЯД 7: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную 

арочку из 1-й в.п., [(1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.] - до конца ряда. = 36 

маленьких ракушек. 

РЯД 8: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), повернуть, 1 ст. с нак. в 

первый ст, [1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. ракушки, (1 ст. с 

нак., 1 в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 35 

раз, 1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. ракушки, (1 ст. с нак., 1 

в.п., 1 ст. с нак.) - в последний ст. без нак. = 1 маленькая ракушка, 

35 больших ракушек, 1 маленькая ракушка. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 9: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 

[(1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки] - до конца ряда, 



соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 36 

больших ракушек. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 10: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), повернуть, 

1 ст. с нак. в первый ст, [1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. 

ракушки, (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. 

ст. без нак.] - 35 раз, 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки, 1 

ст. с нак. в этот же ст. как начальные 4 в.п., 1 в.п., соединить 

полустолбиком без нак. в 3-ю п. начальных 4 в.п. = 36 больших 

ракушек. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 11: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый 

ст., (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без 

нак., [1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки, (1 ст. с нак., 1 

в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - до конца 

ряда, соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 36 

больших ракушек. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 12-51: повторять ряды 10-11 пока длина 

юбки не достигнет 22,5 см. Помните, что юбка вяжется так, 

чтобы опускаться примерно на 2 дюйма ниже ступней куклы 

для дополнительной элегантности показа.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 52: повернуть работу лицевой стороной к себе,  

в.п., [1 ст. без нак. в первый ст. с нак. след. ракушки, 1 ст. без нак. в 

след. арочку из 1 в.п., 3 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. без нак. в 

след. арочку из 1 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак.] - до конца ряда, соединить. Оборвать нить. 

 

Лиф       



РЯД 1: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить 

нить в низ первого столбика без нак. первого ряда на талии, 

отмеченный золотой булавкой, вязать в низ ст. - 1 в.п., (1 ст. без 

нак., 1 ст. с нак.) - в этот же ст. как соединяли, (1 ст. без нак., 1 ст. с 

нак.) - 2 раза в след. ст., [(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в след. ст., (1 

ст. без нак., 1 ст. с нак.) - 2 раза в след. ст.] - до конца ряда. = 72 ст. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в 

след. ст. без нак., [1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. 

ст. без нак.] - до конца ряда. = 72 ст. 

РЯД 3-9: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. первый ст., 1 ст. с нак. в 

след. ст. без нак., [1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. 

ст. без нак.] - до конца ряда. = 72 ст.  

РЯД 10: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., пропустить 1 

ст., [1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 1 ст.] - до конца ряда. = 36 

ст. без нак. 

РЯД 11: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в каждый ст. до конца ряда. = 36 ст. без нак. Отметить первый 

сделанный ст. без нак. золотой булавкой. 

Правая часть спинки  

РЯД 12: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в след. 6 ст. без нак., пропустить оставшиеся ст. = 7 ст. без 

нак., Отметить первый сделанный ст. без нак. серебряной булавкой. 

РЯД 13: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст, 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак., пропустить оставшиеся ст. = 2 ст. без нак. 



РЯД 14 -19: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст, 1 ст. без 

нак. в след. ст. без нак. = 2 ст. без нак. Оборвать нить. 

Правая полочка   

РЯД 20: повернуть работу изнаночной стороной к себе, 

пропустить след. 3 ст. без нак. 11-го ряда для первой проймы. 

присоединить нить в след. ст. без нак., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же 

ст. как соединяли, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., пропустить 

оставшиеся ст. 11-го ряда. = 2 ст. без нак. 

РЯД 21 - 26: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без 

нак. в след. ст. без нак. = 2 ст. без нак. Оборвать нить и продеть 

кончик в гобеленовую иглу. Сшить 2 ст. 26-го ряда правой полочки 

с 2 ст. 19-го ряда правой части спинки, формируя правое плечо.  

Левая полочка   

РЯД 27: повернуть работу изнаночной стороной к себе, 

пропустить след. 12 ст. 11-го ряда, присоединить нить в след. ст. 

без нак., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 1 ст. без 

нак. в след. ст. без нак., пропустить оставшиеся ст. 11-го ряда. = 2 

ст. без нак. 

РЯД 28 - 33: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без 

нак. в след. ст. без нак. = 2 ст. без нак. Оборвать нить. 

Левая часть спинки  

РЯД 34: повернуть работу лицевой стороной к себе, 

присоединить нить в первый ст. без нак. 11-го ряда, отмеченный 

золотой булавкой. 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 



по 1 ст. без нак. в след. 6 ст. без нак. = 7 ст. без нак. Отметить 

первый сделанный ст. без нак. золотой булавкой. 

РЯД 35: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак., пропустить оставшиеся ст. = 2 ст. без нак. 

РЯД 36-41: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без 

нак. в след. ст. без нак. = 2 ст. без нак. Оборвать нить и продеть 

кончик в гобеленовую иглу. Сшить 2 ст. 41-го ряда левой части 

спинки правой полочки с 2 ст. 33-го ряда левой полочки, формируя 

левое плечо.  

Кромка проймы  

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: повернуть работу лицевой стороной к себе, 

присоединить нить в первый из 3-х ст. пропущенных в 11-м ряду 

нижней части проймы, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, 2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. 

без нак; равномерно распределите 14 ст. без нак. по всему 

оставшемуся краю проймы, соединить полустолбиком без нак. в 

первый ст. без нак. = 18 ст. без нак. Оборвать нить и повторить на 

второй пройме. 

Кромка выреза горловины и разреза спинки платья  

РЯД 1: повернуть работу лицевой стороной к себе, 

присоединить нить в первый ст. без нак. 34-го ряда левой части 

спинки, отмеченный золотой булавкой, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в   след. 4 ст. 34-го ряда, 

равномерно распределить 12 ст. без нак. вдоль края плеча, по 1 ст. 

без нак. в след. 4 ст. без нак. 11-го ряда вдоль переда лифа, 



(провязать след. 2 ст. без нак. вместе одним столбиком без нак.) - 2 

раза, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак., равномерно 

распределить 12 ст. без нак. вдоль края плеча, по 1 ст. без нак. в 

след. 5 ст. от 12-го ряда правой части спинки до серебряной 

булавки, равномерно распределите 8 ст. без нак. вдоль края разреза 

спинки лифа до пояса, равномерно распределить 3 ст. без нак. 

вдоль края пояса, равномерно распределить 9 ст. без нак. по краю 

оставшейся части первой стороны разреза, равномерно 

распределить 9 ст. без нак. по краю противоположной стороны 

разреза до пояса, равномерно распределить 3 ст. без нак. вдоль края 

пояса, равномерно распределить 8 ст. без нак. по краю оставшейся 

части разреза.  

РЯД 2: петли для пуговиц - 3 в.п. (первая петля), повернуть, 1 

полуст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., (по 1 полуст. 

без нак. в след. 3 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. 

как последний сделанный полуст. без нак.) - 4 раза. = 5 петель. 

Пришить пять белых жемчужных бусин диаметром 4 мм вдоль 

противоположной стороны разреза. Проверить размер петли, при 

необходимости отрегулировать, оборвать нить.   

 

Рукава  

Набрать 10 в.п. (= 3,1 см) 1 полуст. без нак. в первую п. формируя 

кольцо.  



РЯД (КРУГОВОЙ) 1: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца 

ряда, соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 10 

ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, 

соединить. = 10 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, 

соединить. = 10 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 4: 1 в.п., вязать в передние полупетли - (1 ст. 

без нак., 1 ст. с нак.) - в этот же ст. как соединяли, [(1 ст. без нак., 1 

ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - до конца ряда, соединить. = 20 ст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 5: 1 в.п., повернуть, [(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - 

в след. ст.] - до конца ряда, соединить. = 40 ст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 6-13: 1 в.п., повернуть, [1 ст. без нак. в след. ст. 

с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда, соединить. = 

40 ст.  

РЯД 14: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с 

нак. в след. ст. без нак.) - 18 раз, пропустить оставшиеся ст. для 

проймы. = 36 ст. 

РЯД 15: 1 в.п., повернуть, пропустить 1 ст. с нак., пропустить 1 ст. 

без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без 

нак.) - 17 раз. = 34 ст. 



РЯД 16: 1 в.п., повернуть, пропустить 1 ст. с нак., пропустить 1 ст. 

без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без 

нак.) - 16 раз. = 32 ст. 

РЯД 17: 1 в.п., повернуть, пропустить 1 ст. с нак., пропустить 1 ст. 

без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без 

нак.) - 15 раз. = 30 ст. 

РЯД 18: 1 в.п., повернуть, пропустить 1 ст. с нак., пропустить 1 ст. 

без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак. 1 ст. с нак. в след. ст. без 

нак.) - 14 раз. = 28 ст. 

РЯД 19: плечо - 1 в.п., повернуть, провязать последний сделанный 

ст. с нак. и след. 2 ст. с нак. вместе одним столбиком без нак., 

(провязать след. 4 ст. с нак. вместе одним столбиком без нак.) - 2 

раза, провязать след. 3 ст. с нак. вместе одним столбиком без нак. = 

4 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 20: кромка проймы - 1 в.п., повернуть, 1 ст. без 

нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак. в след. 

3 ст. без нак., равномерно распределите 5 ст. без нак. вдоль 

бокового края рукава до нижней части проймы, по 1 ст. без нак. в 

след. 4 ст. 13-го ряда вдоль нижней части проймы, равномерно 

распределите 5 ст. без нак. по краю противоположной стороны 

рукава, соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 

18 ст. без нак. Оборвать нить и продеть кончик нитки в 

гобеленовую иглу, вшить рукав в пройму.   

 

ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК  



Начало вязания - верх. Набрать 16 в.п. (= 5 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую 

п. до конца ряда. = 15 ст. без нак. 

РЯД 2-3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда. = 15 ст. без нак.  

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст, (2 в.п., 

пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 3 раза, 

(1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак., (2 в.п., пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак.) - 3 раза. = 3 арочки из 2-х в.п., 1 V-ст., 3 арочки из 

2-х в.п.  

РЯД 5: петля для пуговицы - 1 полуст. без нак. в первый ст. без нак. 

3-го ряда, 3 в.п. (петля), 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак. 2-го 

ряда.   

Пришить одну жемчужную бусину диаметром 4 мм на 

противоположный конец шейного платка для пуговицы. Проверить 

размер петли и оборвать нить.   

 

Окончание работы  



КРУЖЕВНАЯ ВСТАВКА  ЛИФА - скопировать рисунок на лист 

бумаги, вырезать рисунок и прикрепить булавкой к кусочку 

золотисто-

бежевого 

кружева 

размером 7,5 х 

10 см. Вырезать 

кружевную 

вставку, сложить 

припуски на 

задние швы - 3 

мм (показаны 

заштрихованны

ми на схеме) и 

прошить. Вывернуть вставку на лицевую сторону. Надеть вставку 

на раздетую куклу, заметать шов на спинке, не перекрывая концов. 

Закрепить на кукле несколькими кусочками скотча. Кружево 

выкроено с большим запасом, чтобы могло подойти для любой 

куклы.  

Не соединять платье с краем кружева. Надеть платье на куклу. 

Работая небольшими участками, начиная с центра, нанести 

несколько капель клея на изнаночную сторону выреза платья и 

закрепить на месте. Когда полностью высохнет, снять заднюю 

наметку и снять платье. Сшить клееное соединение для 

дополнительной прочности. Обернуть шейный платок вокруг шеи 

куклы и застегнуть пуговицу сзади. Приклеить камею на место.  



ОТДЕЛКА - Отрезать 45 см кружево цвета слоновой кости 

шириной 2,5 см. Используя швейную иглу и нитку, соберите 

верхний край кружева, чтобы получилась оборка длиной 6,2 см. 

Пришейте оборку по всей длине проймы. Повторить для второго 

рукава. 

Для каждой половины воротника отрезать кусочек золотисто-

бежевого кружева размером 15-17,5 х 16,2 см. Обрезать один или 

оба края, чтобы получился кусок шириной 10 см с гладкими 

краями. Нанизать 3-мм жемчужные бусины, плотно прилегающие 

друг к другу (примерно 60-70 бусин), на кусок швейной нити 

длиной 16,2 см и завяжите узел на обоих концах. Нанести клей по 

всему краю 10-см кружевной полоски и прижать жемчужную нить 

на место. При необходимости добавить несколько стежков, чтобы 

помочь удержать бусины на месте. Отрезать 16,2 см 9-мм кружева 

и приклеить рядом с жемчужной каймой. Соберите каждый 10-см 

конец воротника. Повторить процедуру для второй половины 

воротника. Надев платье на куклу, накиньте оба воротничка на 

плечи куклы. Пришейте концы к поясу по обе стороны от разреза 

сзади. Наложите противоположные концы воротника на переднюю 

часть животика куклы и приклейте к передней части юбки. 

ПОЯС - Отрезать бежевую 9-мм атласную ленту длиной 15 см и 

завязать бантом. Прикрепить бант и 3 розы и брелок в виде сердца 

на месте на переднем конце воротника. Надеть 30 см кусок бледно-

розовой 9-мм ленты под воротник спереди. Обернуть концы вокруг 

талии куклы и завязать сзади бант. 



НИЖНЯЯ ЮБКА - Сложить отрез атласа пополам изнаночной 

стороной наружу и сшить стороны длиной 25 см, чтобы получился 

цилиндр. Загнуть и загладить края шириной 6 мм сверху и снизу, 

нижний край загнуть ещё раз и тоже загладить. Выполнить швы. 

Присобрать верхний край на резинку.  

АКСЕССУАРЫ - приклеить плюшевого мишку к руке куклы. 

Отрезать три 15-см отрезка проволоки. Надуть 3 воздушных 

шарика диаметром примерно 6,2 см. Аккуратно обернуть конец 

проволоки вокруг конца воздушного шара, обернуть 

противоположный конец проволоки вокруг запястья куклы. 

 

ШЛЯПА 

Размер: 7,5 см в диаметре.  

Начало вязания - центр края. Набрать 5 в.п. (= 1,5 см), 1 полуст. без 

нак. в первую п. формируя кольцо.   

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: 3 в.п. (первый ст. с нак.), 17 ст. с нак. в 

кольцо, соединить полустолбиком без нак. в 3-ю п. начальных 3 в.п. 

= 18 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: 3 в.п. (первый ст. с нак.), 1 ст. с нак. в этот 

же ст. как соединяли, по 2 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить полустолбиком без нак. в 3-ю п. начальных 3 в.п. = 36 ст. 

с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить 



полустолбиком без нак. в заднюю полупетлю первого ст. без нак. = 

36 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 4: 2 в.п. (первый полуст. с нак.), по 1 полуст. с 

нак. в заднюю полупетлю каждого ст. до конца ряда, соединить 

полустолбиком без нак. во 2-ю п. начальных 2-х в.п. = 36 полуст. с 

нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 5: 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый полуст. с 

нак. до конца ряда, соединить полустолбиком без нак. во 2-ю п. 

начальных 2-х в.п. = 36 полуст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 6: вязать в передние полупетли - 3 в.п., 1 ст. с 

нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст., [по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 

ст. с нак. в след. ст.] до конца ряда, соединить полустолбиком без 

нак. в 3-ю п. начальных 3-х в.п. = 48 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 7: 3 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., [2 ст. с нак. в след. ст., по 1 

ст. с нак. в след. 3 ст.] - до конца ряда, соединить. = 60 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 8: 3 в.п., I ст. с нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., [2 ст. с нак. в след. ст., по 1 

ст. с нак. в след. 4 ст.] - до конца ряда, соединить. = 72 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 9: 3 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., [2 ст. с нак. в след. ст., по 1 

ст. с нак. в след. 5 ст.] - до конца ряда, соединить. = 84 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 10: вязать в передние полупетли - 1 в.п., по 1 

полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать 

нить.  



Окончание работы  

НАКРАХМАЛИВАНИЕ: Усиление жесткости для шляпы является 

необязательным. Налить небольшое количество укрепляющего 

раствора в пластиковый пакет. Положить вязаную шляпу в пакет и 

выдавить излишки раствора, используя края пакета, накрыть 

крышку бутылки пластиковой кухонной пленкой. Надеть крышку 

на поля шляпы. Положить шляпку плашмя на покрытую пластиком 

поверхность и придать форму пальцами, дать ей полностью 

высохнуть.  

ОТДЕЛКА: Отрезать полоску золотисто-бежевого кружева 

шириной 10 см и длиной 45 см. Сложить кружево пополам, чтобы 

получился кусочек длиной 22,5 см. Используя швейную иглу и 

нитку, плотно собрать кружево вдоль сгиба. Развернуть кружево, 

пришить собранное место к краю центральной передней части 

ободка, концы свободно обвести вокруг края ободка к задней части 

шляпы и пришить, чтобы закрепить. Подвернуть концы и пришить. 

Слегка собрать кружево цвета слоновой кости 2,5 х30 см и 

приклеить оборку на заднюю часть полей шляпы. Отрезать два 15-

см куска ленты и завязать каждый кусочек бантом. Приклеить 

бантики и разнообразные розы на верхнюю часть полей и заднюю 

часть ободка. Обернуть 30 см узким кружевом по краю ободка и 

верхней части шляпы и приклеить на место. Приколоть шляпку к 

волосам куклы длинными цветочными булавками.  

 

ВИКТОРИАНСКИЕ САПОЖКИ 



Размер: 5 с в высоту. 

Начало вязания - подошва. Набрать 8 в.п. (= 2,5 см) 

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: вязать в передние полупетли - 1 полуст. с 

нак. в 3-ю п. от крючка (последние 2 в.п. считать как первый 

полуст. с нак.), по 1 полуст. с нак. в след. 4 п., 2 полуст. с нак. в 

последнюю п.; вязать задние полупетли с противоположной 

стороны наборной цепочки - 2 полуст. с нак. в эту же п. как 

последний сделанный полуст. с нак., по 1 полуст. с нак. в след. 4 п., 

2 полуст. с нак. в след. п., соединить полустолбиком без нак. в 8-ю 

п. начальных 8-ми в.п. = 16 полуст. с нак. Отметить этот ряд как 

лицевую сторону работы.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: вязать в задние полупетли - 1 в.п., 1 ст. без 

нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 2 полуст. с 

нак., 2 ст. без нак. в след. полуст. с нак., удерживая последнюю 

заднюю полупетлю каждого ст. на крючке - вязать по 1 ст. с нак. 

в след. 3 полуст. с нак., накид, протянуть нить через все 4 п. на 

крючке за один прием -  кластер сделан, по 1 ст. с нак. в след. 2 

полуст. с нак., кластер в след. 3 полуст. с нак., 2 ст. без нак. в след. 

полуст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 3 полуст. с нак., соединить 

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 14 ст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст. без нак., провязать след. 2 

ст. вместе одним столбиком с нак., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст. с нак., 

провязать след. 2 ст. вместе одним столбиком с нак., по 1 ст. без 

нак. в след. 4 ст. без нак., соединить. = 12 ст. 



РЯД (КРУГОВОЙ) 4-13: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

= 12 ст. без нак. Оборвать нить. 

Каблук  

Начало вязания - низ. Набрать 4 в.п. (= 1,2 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 

п. = 3 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. 

в след. 2 ст. без нак. = 3 ст. без нак. 

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст., по 2 ст. без нак. 
в след. 2 ст. без нак. = 6 ст. без нак. Оборвать нить, заправить конец 
в иглу. 

Сшить первый и последний столбики каждого ряда.  

Окончание работы  

Надеть сапоги на ноги куклы и придать им форму влажными 

пальцами или нагреть феном, если используется вискоза. Нанести 

немного белого клея для рукоделия или спрея для накрахмаливания 

вдоль подошвы, чтобы она затвердела. Вставить жемчужную 

бусину размером 4 мм внутрь верхнего "толстого" конца каблука и 

приклеить каблук на место, отрезать кусочек золотисто-бежевого 

кружева размером 5 х 7,5 см дюйма. Сложить вдоль пополам, 

чтобы получился кусочек размером 2,5 x 7,5 см. Прошивая оба слоя 

кружева одновременно, соберите кружево длиной 7,5 см вдоль края 

среза, чтобы получилась оборка шириной 1,2 см. Приклеить 

нижнюю часть оборки к передней части сапожка, как показано на 



фото. Отрезать 7,5 см узкого кружева. Нанести на изнанку кружева 

тонкий слой клея. Начиная с центральной верхней части сзади 

сапожка, оберните кружево по всему верху сапожка, следуя краю 

кружевной оборки. Обрезать излишки.  

 

ШАЛЬ 

Размер: Кружево шириной 45 см и длиной 17,5 см плюс бахрома из 

бисера длиной 7,5 см.  

ШАГ 1: Сложить кружево 45 х17,5 см пополам посередине, чтобы 

сформировать кусок размером 22,5 х17,5 см. Отмерить более 12,5 

см от срезаемого конца и отметить булавкой. Разрезая оба слоя 

кружева одновременно, обрезать край по кривой от верхнего угла 

до булавки. Развернуть кружево и прикрепить булавками к верхней 

части доски для макраме. Отметить булавками интервалы в 2,5 см 

по всему нижнему краю. 

 

ШАГ 2: Отрезать 80 

кусочков нити длиной 55 

см, нанизать 24 круглых 

жемчужины, затем 10 

овальных бусин, затем 24 

круглых жемчужины на 

каждую нить. Завязать оба 

конца каждой детали узлом, чтобы не потерять бусины. 



ПРИМЕЧАНИЕ: 80 нитей - это приблизительное значение. Вам 

может понадобиться несколько больше или меньше. 

ШАГ 3: Разделить бусины на каждой нити пополам, сдвинув 24 

круглых и 5 овальных бусин в каждый конец каждой нити. 

Сложите нить пополам и прикрепите к краю кружева узлом 

"Голова жаворонка" следующим образом - вставить крючок в 

кружево примерно на расстоянии 6 мм от края. Захватите центр 

нити крючком и протянуть сквозь кружево. Вытянуть петлю и 

протянуть через нее концы нити, потяните концы, чтобы надежно 

закрепить, Прикрепите 3 сложенные нити на 2,5 см по всему 

нижнему краю кружева.  

ШАГ 4: Начиная с 

любого конца, 

пропустить первую 

нить. Вытянуть 

первую овальную 

бусину из 

следующих 2 

нитей, слегка 

подвинув к кружеву. Плотно связать нити вместе после 2 бусин, 

используя пару простых узлов. Вытянуть первую овальную бусину 

из следующих 2 нитей и плотно свяжите нити вместе после бусины. 

Повторить все до конца, пропуская последнюю нить.   

ШАГ 5: Начиная с любого конца, вытянуть первые 2 овальные 

бусины из последней нити и одну овальную бусину из следующей 

нити, плотно свяжите нити вместе после бусин. Вытянуть по одной 



овальной бусинке в каждой из следующих 2 нитей и свяжите 

вместе. Повторить весь путь до последних 2 нитей. Вытянуть одну 

бусину из предпоследней нити и 2 бусины из последней нити и 

связать вместе. 

ШАГ 6: Начиная с любого конца, пропустить первую нить. 

Вытянуть первую овальную бусину из следующих 2 нитей. Плотно 

связать нити вместе после 2 бусин. Вытянуть первую овальную 

бусину из следующих 2 нитей и плотно связать нити вместе. 

Повторить до конца, пропуская последнюю нить. 

ШАГ 7-8: Повторить шаги 5-6. 

ШАГ 9: БАХРОМА - Начиная с обоих концов, подтянуть все 

оставшиеся бусины на каждой нити. Используя конец нити, плотно 

завязать узел над последней бусинкой, завязав его несколько раз. 

Обрезать конец. Аккуратно потянуть вторую последнюю бусину 

вниз, чтобы закрыть узел. Обработать бахрому феном и разгладить 

пальцами, чтобы уложить ровно, или смочить водой, чтобы 

заблокировать 

ШАГ 10: Нанести капельки клея по краю кружева в верхней части 

бахромы. Отрезать 75 см 9-мм кружева с кантом и приклеить. 

Обрезать излишки. 



 

 

ПРИЧЕСКА 

Расчешите волосы, обрамляющие лицо вверх (от одной трети до 

половины волос куклы). Сверните концы, чтобы создать стиль 

девушки Гибсона, и закрепите несколькими булавками с 

бисерными головками. Разделите оставшиеся волосы на две группы 

и скрутите каждую группу по направлению к центру. Завяжите 

бант на концах, используя атласную ленту длиной  15 см. 

 


