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Итак, она родилась 22 апреля около 550 лет назад, ее королевская родословная была 

безупречной. Ее генеалогия включала многих известных людей, включая Константина Великого, 

царя Ирода Великого, Клеопатру, Александра Македонского, королей Иоанна и Генриха III, а 

также наполовину королевскую семью Платогенетов. 

Поэтому, когда в 1479 году Изабелла I Кастильская вышла замуж за Фердинанда 5 

Арагонского, чтобы стать соправителем Испании, ее место в истории было уже обеспечено. Но 

ни она, ни кто-либо другой не могли знать, какую важную роль она сыграет на сцене мировой 

истории. 

В своем родном графстве Изабелла известна тем, что подавила восстание беззаконной 

кастильской знати в то время и основала единое испанское королевство. 

Говорят, что Изабелла, которая была очень набожной и набожной католичкой, в юности 

дала обет, что, если она взойдет на трон, она посвятит себя преследованию евреев, тем самым 

создав "одну страну, одного правителя, одного фейха". Она была верна своему миру. Став 
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королевой, она усилила контроль над религиозными военными орденами и дала им 

возможность изгонять всех, кто не считался полностью лояльным Церкви. В результате 

испанская инквизиция стала известна своей жестокостью и использованием не только 

тюремного заключения, но и все более жестоких форм пыток и смерти. 

Фердинанд, который не был так религиозен, как его жена, увидел в инквизиции 

возможность разбогатеть. Захватив собственность обанкротившихся, он мог финансировать 

экономический рост без увеличения налогов. Он использовал виновных в качестве гребцов на 

своих военных кораблях и позиционировал Испанию как одну из самых богатых стран своего 

времени. 

Вошедшее в непреходящее притязание Изабеллы на славу. Его родной Партугал отказал 

ему в просьбе о финансировании его мечты отправиться в неизведанный на тот момент "Новый 

свет", и бесстрашный искатель приключений и исследователь по имени Кристофер Колумус 

постучался в дверь. Как оказалось, он фактически стоял лагерем на пороге дома Изабеллы в 

течение долгих семи лет, вращаясь среди членов ее внешнего двора, пытаясь получить влияние 

и поддержку для надлежащего слушания. Колумб стал моряком и составителем навигационных 

карт, прокладывая путь к неизведанным "Индиям", основываясь на неверной информации из 

трудов Марко Поло. 

Колумб был наконец принят при дворе и получил небольшую ренту, белый король 

Фердинанд изучал карту Колумба и обдумывал идею завоевания Нового Света для Испании. 

Мысль об обнаружении там золота взволновала его, но он был обеспокоен как стоимостью, так 

и риском экспедиции. После его, по-видимому, окончательного отказа в 1492 году. Колумб 

приготовился отправиться со своей просьбой во Францию, но не раньше, чем на сцену вышла 

Изабелла.  

История сообщает, что Изабелла всегда была более заинтригована этим путешествием, 

чем ее муж. Она склонялась перед его решением, пока не обнаружила, что поддержка всего 

предприятия Колумба обойдется не более чем в недельный гонорар за посещение 

высокопоставленного лица. Она стала его помощницей и подписала казначейские бумаги "Yo La 

Reyna" ("по приказу королевы"). 

Остальное, как говорится, уже история. С Изабеллой в качестве ветра под крыльями 

Христофор Колумб отплыл, чтобы "открыть Америку". Но, есть посещение сказки. Не один 

историк приводит доводы в пользу того, что поддержка Колумба Изабеллой была столь же 

эмоциональной, сколь и финансовой, и что на самом деле она была втайне влюблена в 

высокого, рыжеволосого и голубоглазого негодяя. У него тоже была тайна, скрывавшая до самой 

могилы то, о чем сейчас спорят историки. По иронии судьбы, вполне вероятно, что Кристофер 

Колумб на самом деле был евреем. 
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Знамения Времени: 

o Отважная Изабелла и правление Фердинанда в Испании (1479-1504); 

o Винчи запускает парашют (1480); 

o Символы плюс и минус впервые используются в математических уравнениях 

(1489); 

o Первый глобус сконструирован немецким географом Мартином Бехаймом (1492); 

o Первая лотерея, известная как Coods'pоots of Luck, была введена в Германии и 

стала популярным развлечением (1494) ; 

o Микеланджело лепит свою пикту в соборе святого Петра в Риме (1498); 

o Первые черные свинцовые карандаши используются в Англии (1500); 

o Карточные игры становятся популярным развлечением в Европе (1501); 

o Колумб отправляется в свое четвертое и последнее путешествие в Гондурас и 

Панаму (1502); 

o А венецианские энтузиасты настаивают на строительстве Суэцкого Канала (1504). 
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Королева Изабелла 

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 – т. 

бледно–желтая № 745 Cebelia артикул 167 

от DMC; слоновая кость №4 и винтажное 

золото №79 Лучшая в Америке вискозная 

вязаная нить Артикул 137 от Elmore - Pisgah, 

inc. 

 Форма подушки сшита из камвольной 

пряжи и хлопчатобумажной нити вязания 

крючком 10 размера – off white # 3 red heart 

classic арт. E267 от coast and clark и ecru 

cebella Арт. 167 от DMC.  

Наполнитель из поли-пухового волокна с 

использованием волокон,  от Hobbs.  

Fabri Tac “Клей от Beacon”. Fray Check (от 

истирания) от Dritz. 

Бусины из белого жемчуга 2,5 мм #04319 и 9 

мм Необычные колпачки-колокольчики 

#18728 от Darice.  

Рубиновые овальные ограненные камни 6*8 

мм #X679-017 от the Beadery. 

 Боа из перьев яичной скорлупы от Цукера.  

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. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМЫ ПОДУШКИ: 

o 2 унции (56,7 грамм), белая 

камвольная пряжа 

o 40 ярдов (36,58 м), 

хлопчатобумажная нить для вязания 

крючком 10-го размера, цвет 

неотбеленного льна  

o 12 унций (340,19 грамм). 

наполнитель из поли-пухового 

волокна  

o Кусок картона размером 9*9  

o Эластичный шнур  

o Белая швейная нить и игла  

o № 7 стальной и G алюминиевый 

крюк или крюк, необходимые для 

получения калибра 

 

 КАЛИБР 

G крючок и камвольная пряжа; 

4 ст с нак = 2,5 см; 

 2 ряда ст с нак =2,5 см. 

 

ФОРМА ПОДУШКИ 

ВНУТРЕННИЙ КРУГ 

 Ряд 1: с помощью крючка G и белоснежной 

пряжи, вп 2, 6 вп, не соединяйте ряды, если 

не указано иное (6 ст бн сделано) 

Ряд 2: 2 ст бн в каждый ст покругу.(12) 

Ряд 3: ( ст бн в след ст, 2 ст бн в след ст) по 

кругу.(18) 

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

по кругу, плст бн в первый ст. Оборвать нить. 

(24) 

Используя связанный круг как образец, 

вырезать два круга такого же размера из 

картона, а затем подрезать у каждого круга 

края на 3 мм. 

ТРУБКА 

Ряды 1-4: повторить ряды 1-4 внутреннего 

круга, закончить рядом 4 , не обрывать 

нить. 

Ряд 5: вязать только в задние полупетли! ( 

см иллюстрацию), – 2 в.п., по 1 полуст. с 

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

бн в верх вп 2.. (24) 

Ряд 6: 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст., 

соединить. 
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Ряд 7: Поместите один картонный кружок в 

нижнюю часть трубки; сшейте стежки на 

последних рядах трубки и внутреннего 

круга, связанного крючком, вместе, 

аккуратно набивая волокнистым 

наполнителем и вставляя другой картонный 

кружок поверх волокнистого наполнителя 

перед завершением ряда.(в этом месте 

высота трубки составляет около 2.7 

сантиметра) 

Ряд 8: Работать в задние полупетли, плс бн, 

вп 3, ст с нак в каждый ст по кругу, 

соединить с плст бн в верх вп-3.(24 ст с нак) 

Ряды 9-16: вп 3, ст с нак в каждый ст по 

кругу, соед. (во время работы проверяйте 

калибр стежков, чтобы по окончании 16-го 

ряда высота трубки составляла около 13.4 

сантиметра)(5 ¾ дюйма) 

Ряд 17: вп 3, ст с нак в каждый ст по кругу, 

соед. 

Ряд 18: работать этот ряд в задние 

полупетли только, вп 3, ( ст с нак след 2 ст-ка 

связать вместе, ст с нак в след ст) до конца 

до последних 2 ст-ков, ст с нак  последние 2 

ст-ка провязать вместе, не соединять, 

повернуть. Оборвать нить.( 16 ст с нак) 

Ряд 19: с крючком №7 и цвет небеленого 

льна ниткой, соед с плст бн в первый ст, вп 

3, ст снак в тот же ст, 3 ст с нак в каждый ст 

до конца, повернуть.(47 ст с нак) 

Ряд 20: вп 3: ст с нак в каждый ст по всемуЮ 

повернуть. 

Ряд 21:вп 3, ст с нак в каждый след 2 ст-ка, 

(пропустить след ст, ст с нак в каждый след 3 

ст-ка) до конца, повернуть.(36 ст с нак) 

Ряд 22: вп 1, ст бн в первый ст, (вп 3, 

пропустить ст, ст бн в след ст) до конца 

пропуская последний ст не провязанным. 

Оборвать нить. 

Для завязки, с крючком №7 и нить цветом 

небеленого льна, вп 30. Оборвать нить. 

Плетите через пространство цепочки в ряду 

22.( продернуть в арочки ряда 22) 

 

ЮБКА 

Ряд 1: Положить трубку открытой стороной к 

себе. Вязать в непровязанные передние 

полупетли 17-го ряда трубки с G крючком и 

белоснежной пряжей, присоединить нить 

полустолбиком без накида в ст 

непосредственно или чуть ниже заднего 

отверстия. 

Вп 3, ст с нак в след 2 ст-ка, 2 ст с нак в след 

ст, (ст с нак в след 3 ст-ка, 2 ст с нак в след ст) 

5 раз, соед, повернуть.( 30 ст с нак сделано) 

Ряд 2: вп 3, ст снак в каждый ст по кругу, 

соед, повернуть. 

Ряд 3: повторить ряд 2. 

Ряд 4: вп 3, ст с нак в след 3 ст-ка, 2 ст с нак в 

след ст, ( ст с нак в след 4 ст-ка, 2 ст с нак в 

след ст) 5 раз, соед, повернуть.(36 ст с нак) 

Ряд 5: повторить ряд 2. 

Ряд 6: вп 3, ст с нак в след 4 ст-ка, 2 ст с нак в 

след ст, (ст с нак в след 5 ст-ков, 2 ст с нак в 

след ст) 5 раз, соед, повернуть.( 42 ст с нак) 

Ряд 7: повторить ряд 2. 

Ряд 8: вп 3, ст с нак в след 5 ст-ков, 2 ст с нак 

в след ст, (ст с нак в след 6 ст-ков, 2 ст с нак в 

след ст) 5 раз, соед, повернуть.(48 ст с нак) 

Ряд 9: повторить ряд 2. 

Ряд 10: вп 3, ст с нак в след 6 ст-ков, 2 ст с 

нак в след ст, (ст с нак в след 7 ст-ков, 2 ст с 

нак в след ст) 5 раз, соед, повернуть.(54 ст с 

нак) 

Ряд 11: повторить ряд 2. 

Ряд 12: вп 3, ст с нак в след 7 ст-ков, 2 ст с 

нак в след ст, (ст с нак в след 8 ст-ков, 2 ст с 

нак в след ст) 5 раз, соед, не 

поворачивать.(60 ст с нак) 
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Ряд 13: работать этот ряд в передние 

полупетли только, ст с нак след 2 ст-ка 

провязать вместе, (ст с нак  вс след ст, ст с 

нак след 2 ст-ка провязать вместе) по кругу, 

соединить. Оборвать нить. 

Продёрнуть шнур-резинку через столбики 

последнего ряда юбки., перекрывая концы 

примерно на ½(3 см) и сшейте концы вместе 

швейной нитью. 

 Вырежьте из картона 5 3/4 (13 см) круга. 

Поместите куклу в тюбик и завяжите сзади в 

бант (верхний край тюбика должен быть 

ниже талии куклы). Набейте юбку вокруг 

трубки волокнистым наполнителем, затем 

поместите картонный круг на дно формы 

для подушки, накрыв волокнистым 

наполнителем. Кукла должна стоять 

примерно в 10 дюймов (25 см) от верхней 

части плеча. (Добавление или вычитание 

волокнистого наполнителя может несколько 

изменить высоту.). 

Королева Изабелла 

Костюм 

МАТЕРИАЛЫ: 

o вискозная нить для вязания 

крючком: 

o 400 ярдов(365,76 м), слоновая 

кость  

o 150 ярдов (137,16 м), вискозной 

золотой 

o 150 ярд (137,16 м) бледно-желтая 

хлопчатобумажная пряжа крючком 

10 размера 

o 237 белых жемчужных бусин 2,5 мм, 

o 29 рубиновых овальных акриловых 

граненых камней 6 * 8 мм,  

o 55 золотых колпачков-

колокольчиков 9 мм; 

o 9 маленьких защелок; боа из перьев 

(цвет) яичной скорлупы из 2 частей;  

o проверка на истирание;  

o  тканевый клей; 

o 2 прямые булавки;  

o маленькая резиновая лента (для 

подтяжек);  

o вышивание бисером, иглы для 

вышивания;  

o № 8 стальной крючок или крючок, 

необходимый для получения 

калибра 

От переводчика: проверка на истирание; 

Средство для обработки краев Fray Check в 

интернет-магазине на Ярмарке Мастеров. 

Бесцветная жидкость, которая укрепляет 

срез ткани. 

ПЛОТНОСТЬ: 

9 ст бн = ,2,5 см; 

 7 рядов ( ст бн, ст с нак )=2,5 см. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ: 

Когда работать за передние столбики, 

ввести крючок в передний столбик, обойти 

вокруг него и высунуть, захватить нить и 

просунуть через столбик. 

при работе за задний столбик вставьте 

крючок из задней части работы, вокруг 

столбика ст и снова наружу сзади вместо 

того , чтобы проходить через верхние петли. 

 

 

Обратный стежок, работать с лева на право, 

В начале ряда делают 1 ПП. Вводят крючок в 

петлю предыдущего ряда справа, 

вытягивают нитку и провязывают СБН, Далее 

аналогично вводят крючок в следующую 

петлю справа и провязывают СБН. 

Продолжают работу СБН слева направо до 

конца ряда. 

 

ЛИФ 
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Ряд 1: с желтой нитью вп 2, 3 ст бн во 

вторую петлю от крючка, повернуть.( 3 ст 

сделано) 

Ряд 2: вп 1, ( ст бн, ст с нак) в каждый ст до 

конца, повернуть.( 6 столбиков) 

Ряды 3-4: вп 3, ст бн во втрую вп от крючка, 

ст с нак в след вп, ст бн в каждый ст с нак и 

ст с нак в каждый ст бн до конца, повернуть.( 

8 ст-ов, т10 ст-ков) 

Ряды 5-6: вп 1,( ст бн, ст с нак) в каждый 

первый 2 ст, ст бн в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый ст бн до конца до последних 2 

ст, ) ст бн, т с нк) в каждый последний 2 ст, 

повернуть. Закончить последний ряд, 

оборвать нить.( 14 ст, 18 ст) 

Ряд 7:  вп 4, ст бн  в первый ст последнего 

ряда, ст с нак в след ст, ст бн в каждый ст с 

нак и ст с нак в каждый ст бн до конца 

повернуть. 

Ряд 8:  работать в ст-ки  и вп-ли, вп 5, ст бн 

во вторую вп от крючка, ст с нак  в след вп, *( 

ст в след вп или ст бн, ст с нак в след вп или 

ст бн) 3 раза,( ст бн, ст с нак) в каждый след 

2 ст-ка, повторить от * еще раз,( ст бн в след 

ст или вп, ст с нак  в след ст или вп) 4 раза, 

повернуть.( 30 ст) 

Ряд 9: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 6 раз, ( 

ст бн. ст с нак ) в каждый след 3 ст-ка,( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 7 раз, 

повернуть.( 32 ст-ка) 

Ряд 10: вп 1, ст в первый ст, ст с нак  след ст, 

) ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 раза, ( ст  

бн , ст с нак) в каждый след 2 ст-ка,( ст бн  в  

след ст, ст с нак в  след ст) 8 раз,( ст бн, ст с 

нак) в каждый след 2 ст-ка,( ст бн в след ст, 

ст с нак в след ст) 3 раза, повернуть.( 36 ст) 

Ряд 11: вп 1, ст бн в след ст, ст с нак  в след 

ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 4 раза, 

( ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка,( ст бн, 

ст с нак) в каждый след 2 ст-ка,( ст бн в след 

ст, ст с нак в след ст) 5 раз, повернуть.( 40 ст) 

Ряд 12: вп 1, ст бн  в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 5 

раз, ( ст бн , ст с нак) в каждый след 2 ст-ка,( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 6 раз, ( ст 

бн, ст с нак) в след 2 ст-ка, ( ст бн с след ст, ст 

с нак в след ст) 6 раз, повернуть.( 44ст) 

Ряд 13:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 8 

раз, ( ст бн, ст с нак, ст бн)  след ст,( ст с нак , 

ст бн, ст с нак) в след ст, ( ст бн в след ст, ст с 

нак в след ст) 2 раза, ( ст бн, ст с нак, ст бн) в 

след ст,( ст с нак, ст бн, ст с нак) в след ст,( ст 

в след ст, ст с нак в след ст) 9 раз, 

повернуть.( 52) 

Ряд 14:  вп 1, ст бн  в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, ( ст бн, ст с нак) в каждый  след 2 ст-ка,( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 8 раз, ст бн 

след 2 ст-ка вместе, ст с нак след 2 ст-ка 

вместе,( ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 8 

раз, ( ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка,( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 3 раза, 

повернуть.( 54 ст-ка) 

Ряд 15: вп 1, ст бн  в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 16: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст,( ст бн  в след ст, ст с нак в след ст) 12 

раз,( ст бн 2 ст-ка вместе, ст с нак след 2 ст-

ка вместе) 2 раза,( ст бн в след ст, ст с нак в 

след ст) 11 раз, повернуть.( 50 ст) 

Ряд 17: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак  в 

след ст,( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 6 

раз, * ст бн след 2 ст-ка вместе, ст с нак след 

2 ст-ка вместе, ( ст бн в след ст, ст с нак в 

след ст) 7 раз, повторить от *, повернуть.( 

46) 

Ряд 18: для первой спинки, вп 1, ст бн  в 

первый ст, ст с нак в след ст,( ст бн в след ст, 

ст с нак в след ст) 5 раз оставить оставшиеся 

ст-ки непроработанными, повернуть.( 12) 

Ряды 19-24: вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст 

с нак в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 25:  для плеч, вп 1, ст бн в первый  ст , ст 

с нак в след ст,( ст бн в след ст, ст с нак в 

след ст) 2 раза оставляя оставшмеся ст-ки 

непроработанными. 
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Ряд 26: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ст бн в след ст пропустить 

последний 3 ст-ка непроработывать. 

Оборвать нить. 

Ряд 18: для переда , пропустить след 2 

непроработанных ст-ка на ряде 17, 

присоединить  желтую нить с ст бн в след 

непроработынные ст, ст с нак  в след ст,( ст 

бн в  след ст, ст с нак в след ст) 8 раз 

пропуская оставшиеся ст-ки непроработав, 

повернуть.( 18 ст) 

Ряд 19: вп1, пропустить первый ст. ( ст с нак 

в след ст, ст бн  след ст) 9 раз пропуская 

последний ст непроработав, повернуть.( 16) 

Ряды 20-23: вп 3, ст бн в каждый ст с нак и ст 

с нак в каждый ст до конца, повернуть. 

Ряд 24: вп 1, ( ст бн, ст с нак) в первый ст,( ст 

бн в  след ст, ст с нак в след ст) до конца 

последнего ст, (ст бн, ст с нак) в последний 

ст, повернуть.( 18ст) 

Ряд 25: для первого переднего плеча,  вп 1, 

ст  в первый ст, ( ст с нак в след ст, ст бн в 

след ст) 2 раза, ст с нак  след 2 ст-ка вместе 

пропуская оставшиеся ст-ки непроработав, 

повернуть.(6ст) 

Ряд 26: вп 1, ст бн в первый 2 ст-ка, плст бн в 

следст пропуская последние 3 ст-ка 

непроработав. Оборвать нить. 

Ряд 25: для второго переднего плеча, 

пропустить след 4 непроработанные ст-ка на 

ряде 24 впереди, присоединить нить желтую 

с  плст бн в след ст, вп 1, ст бн ст с плст бн и  

след ст вместе, ст с нак в след ст, ( ст бн в 

след ст, ст с нак в след ст) 2 раза, повернуть.( 

6 ст)  

Ряд 26: плст бн в первые 4 ст-ка. Ст бн в 

последние 2 ст-ка. Оборвать нить. 

Ряд 18: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст,( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 16 

аз,( ст бн. ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, ( ст 

бн  в каждый ст, ст с нак в каждый ст0 18 раз, 

повернуть( 78 ст) 

Ряды 19-24:  вп 1, ст бн в каждый ст с нак и 

ст с нак в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 25: плст бн в первые 6 ст-ков, вп 1, ( ст 

бн 

в след ст, ст с накв след ст) 3 раза, 

повернуть, 

(6 ст) 

Ряд 26: плст бн в первый ст-ки, вп 1, ст с нак 

в  

След ст, ст в след ст, ст с нак в след ст, 

Оборвать нить. 

Совмещайте ст-ки, сшейте край каждой 

задних плечей с каждыми передними 

плечами. 

Для проймы краев для рукавов, работать в 

ст-ки, в конце рядов и в конце столбиков на 

пройме, присоединить желтую нить с ст бн в 

первый непроработанный ст внизу одной 

проймы на лифе, равномерно провяжите 21 

ст вокруг, присоединить с плст бн в первый 

ст бн, оборвать нить. Повторить на другой 

пройме. 

Оборка На Шее 

Ряд 1: Работать в ст-ки, в конце рядов и в 

концы швов до конца линии шеи на лифе, 

присоединить желтую нить с ст бн в первый 

непроработанный ст на верху угла левой 

спинки; равномерно распределив 28 ст по 

всей шейной линии до последнего ст на 

верху угла правой спинки. Не поворачивать. 

Оборвать нить.( 29 ст) 

Ряд 2: присоединить нить слоновая кость с 

ст бн в первый ст последнего ряда, ст бн в 

тот же ст, 2 ст бн в каждый ст до конца, 

повернуть.(58 ст) 

Ряд 3: вп 3, ст с нак за передний столбик 

(см. специальные приемы вязания) вокруг 

первого ст последнего ряда, вп 1, ст с нак за 

задний ст вокруг след ст, ( вп 1, ст с нак за 

передний ст вокруг след ст, вп 1, ст с нак за 

задний ст вокруг след ст_ до конца. 

Оборвать нить.  

Баска 

Ряд 1: Работать в пропущенные петли 

цепочки и в концы рядов до конца низа 
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лифа, присоединить желтую нить с ст бн в 

первый вп ряда 7. 

Распределив равномерно 16 ст бн по всему 

концу ряда 1, 3 ст бн в пропущенные петли 

начальных вп от низа ряда 1. Распределив 

равномерно  17 ст-ков по всему последнем 

вп конца ряда 8, повернуть, оборвать нить. ( 

37 ст) 

Ряд 2: пропустить первые 3 ст-ка, 

присоединить желтую нить с ст бн в след ст, 

ст бн в след 14 ст-ков, 3 ст бн в след ст, ст бн 

в след 15 ст-ков пропустив последние 3 ст-ка 

не проработав, повернуть.( 33 ст) 

Ряд 3: вп1, ст бн в первый ст, пропустить 

след ст,(пропустить след ст, 5 ст с нак в след 

ст, пропустить след ст, ст бн в след ст) 3 раза, 

пропустить след 2 ст-ка, ( ст с нак, 5 ст с 

двумя нак, ст с нак) в след ст, пропустить 

след 2 ст-ка, ( ст бн в след ст, пропустить 

след ст, 5 ст с нак в след ст, пропустить след 

ст) 3 раза, пропустить след ст, ст бн в 

последний ст, не поворачивать. Оборвать 

нить. 

Рукава 

Ряд 1: пометить ст бн в шве на верху края 

проймы, отсчитать 3 ст-ка направо от 

мааркерованого ст-ка; работать в передние 

полупетли в конце проймы, с оборкой на 

шее от вас, присоединить нить слоновая 

кость с ст бн в третий ст, 2 ст бн в каждый 

след 4 ст-ка, плст бн в след ст пропущенные 

оставшийся ст-ки непрорабатывать, 

повернуть.( 12 ст сделано) 

Ряд 2: вп 1, проп плст бн, ст бн в каждый ст  

до конца, плст в след непроработанный ст 

края проймы, повернуть(12) 

Ряды 3-6: вп 1, пропустить плст бн, ст бн в 

каждый ст до конца, ст бн в след 2 

непроработанных ст-ков края проймы, 

повернуть. В конце последнего ряда ( 20 ст-

ков) 

Ряд 7:  вп 1, проп плст бн, 2 ст бн в первый 

ст, ст бн в каждый ст до конца, ст бн в 

последний 2 непроработанных ст-ков края 

проймы, повернуть.( 22 ст) 

Ряды 8-9: работать по кругу, вп 1, ст бн в  

каждый ст вокруг, соединить с плст бн в 

первый ст бн, повернуть. 

Ряды 10-14: вп 1, пропустить первый ст, ст 

бн в каждый ст покругу, соединить, 

повернуть ( 17) 

Ряды 15- 32:  вп 1, ст бн в каждый ст по 

кругу, соед, повернуть. 

Ряд 33:  вп 1, пропустить первый ст, ст бн в 

каждый ст покругу, соед, повернуть.( 16) 

Ряд 34: вп 1, пропустить первый ст, ст бн  в 

каждый ст покругу, соед, не поворачивать.( 

15) 

Ряд 35: для оборки, ( вп 3, ст с нак) в первый 

ст, 2 ст с нак в каждый ст по кругу, соед с 

плст бн в верх вп 3.( 30 ст с нак) 

Ряд 36: вп 3, ст с нак за передний ст вокруг 

первого ст последнего ряда, вп 1, ст с нак за 

задний ст вокруг след ст, вп 1, ( ст с нак за 

передний столбик вокруг след ст, вп 1, ст с 

нак за задний столбик вокруг след ст, вп 1) 

по кугу, соед с плст бн во вторую вп из  вп-3. 

Оборвать нить. 

Повторить на краю другой проймы. 

Для чередования рукавов,  с золотой 

ниткой, используя  стежок цепочки (см 

иллюстрация на картинке ниже), работая 

между рядами 31 и 32, вышейте первую 

полоску вокруг одного рукава (чтобы 

облегчить вышивку). вставьте карандаш в 

рукава, с которыми вы работаете). Вышейте 

вторую полоску между рядами 25 и 26, 

третья полоска между рядами 19 и 20, 

четвертая полоска между рядами 13 и 14. 

Повторить на другом рукаве. 

Поверх Рукава 

Ряд 1:  работая в пропущенные полупетли  

края проймы, с оборкой на шее  на себя, 

присоединить желтую нить с ст бн в 

помеченный ст на верху, ст бн в каждый  ст 

по кругу, соед с плст бн в первый ст, не 

поворачивать. ( 22 ст сделано) 
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Ряд 2:  работать в задние плпт, вп 1, ст бн в 

первый ст, ст с нак в след ст, ( ст бн в след ст, 

ст с нак в след ст) 3 раза; работая в обе 

полупетли , ( ст бн в след ст, ст с нак в след 

ст) 3 раза; работая в задние полупетли, ( ст 

бн в след ст, ст с нак в след ст) 4 раза, 

повернуть. ( 22 ст) 

Ряд 3: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( ст бн в сдед ст, ст с нак в след ст) 4 раза, 

( ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, ( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 4 раза, 

повернуть. ( 26 ст) 

Ряд 4: вп 1, ст бн  в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 5 раз,  

(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 6 раз, повернуть. 

( 28 ст) 

Ряд 5:  вп 1, ст бн в первый ст, ст снак в след 

ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 5 раз, ( 

ст бн, ст снак) в каждый след 4 ст-ка, ( ст бн в 

след ст, ст с нак в след ст) 6 раз, повернуть. 

(32 ст) 

Ряд 6:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 5 раз, ( 

ст бн, ст снак) в каждый след 6 ст-ков, ( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 7 раз, повернуть. 

(38 ст) 

Ряд 7:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 7 раз,    

(ст бн, ст снак) в каждый след 4 ст-ка, ( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 9 раз, повернуть. 

(42 ст) 

Ряд 8:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 8 раз,    

(ст бн, ст снак) в каждый след 4 ст-ка, ( ст бн 

в след ст, ст с нак в след ст) 10 раз, 

повернуть. (48 ст) 

Ряд 9:  вп 1, ст бн  в каждый ст с нак, ст с нак 

в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 10:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 9 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, ( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 раз, 

повернуть. (50 ст) 

Ряд 11:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 раз, 

повернуть. (54 ст) 

Ряд 12:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 13 раз, 

повернуть. (58 ст) 

Ряд 13:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 12 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 14 раз, 

повернуть. (62 ст) 

Ряд 14:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 13 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 15 раз, 

повернуть. (66 ст) 

Ряд 15: вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст с нк 

в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 16:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 14 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 16 раз, 

повернуть. (70 ст) 

Ряд 17:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 15 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 17 раз, 

повернуть. (74 ст) 

Ряд 18:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 16 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 18 раз, 

повернуть. (78 ст) 

Ряд 19:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 17 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 19 раз, 

повернуть. (82 ст) 

Ряд 20:  вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст с нк 

в каждый ст бн до конца, повернуть. 
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Ряд 21:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 18 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 20 раз, 

повернуть. (86 ст) 

Ряд 22:  вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст с нк 

в каждый ст бн до конца, повернуть. 

Ряд 23:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 19 

раз,    (ст бн, ст с нак) в каждый след 4 ст-ка, 

(ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 21 раз, не 

поворачивать. (90 ст) 

Ряд 24: для разреза , вп 1, 2 ст бн в конец 

ряда 23, повернуть. ( 2 ст бн) 

Ряд 25: вп 1, ст бн в каждый ст по всему, 

оборвать нить. 

Круговой разрез поверх концов рядов 22 и 

23 на противоположном крае Поверх 

Рукавов и закрепите на месте. 

Повторить на другом краю проймы. 

 

Колпачки Для Рукавов 

Ряд 1: работать в 16 оставшихся передних 

полупетлях ряда 1 на верху Поверх Рукава, с 

оборкой на шее держа от себя, 

присоединить желтую нить с ст бн в первый 

ст, 2 ст бн в каждый след 14 ст-ков, ст бн в 

последний ст, повернуть. (30 ст бн сделано) 

Ряд 2: вп 1, пропустить первый ст, ( ст бн в 

след ст, ст с нак в след ст) по всему до 

последних 2 ст-ков, пропустить след ст, плст 

бн в последний ст. Оборвать нить. 

Повторить на другой Поверх Рукава. 

ЮБКА 

Ряд 1 :  с нитью слоновой кости , вп 29, ст бн 

во вторую вп от крючка, ст бн в каждый вп 

по всему, повернуть.( 28) 

Ряд 2: вп 1,  ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, * ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, ( ст бн, ст с нак) в каждый 2 ст-ка; 

повторить от * еще раз, ст бн в след ст, ст с 

нак в последний ст, повернуть.( 36) 

Ряды 3-5: вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый ст бн по всему, повернуть. 

Ряд 6:  вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 3 раза, 

*( ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( ст 

бн в след ст, ст с нак  в след ст) 4 раза; 

повторить от *, ( ст бн, ст с нак) в каждый 

след 2 ст-ка, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 

3 раза, повернуть.( 42) 

Ряды 7-9:  вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 10: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 4 

раза, *( ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 5 раза; 

повторить от *, ( ст бн, ст с нак) в каждый 

след 2 ст-ка, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 

3 раза, повернуть.( 48) 

Ряды 11-12: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 13: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 5 

раз, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( 

ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 6 раза; 

повторить от *, ( ст бн, ст с нак) в каждый 

след 2 ст-ка, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 

3 раза, повернуть. (54) 

Ряды 14-15: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 16: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 4 

раза, *( ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак  в след ст) 5 раз; 

повторить от * 2 еще раза, (ст бн, ст с нак) в 

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

след ст) 3 раза, повернуть.( 62) 

Ряд 17: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с нак 

в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 18: вп 1, стб в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( стб вслед ст, ст с нак в след ст) 2 раза, 

*(стб, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( стб в 

след ст, ст с нак в след ст) 6 раз; повторить от 

* 3 еще раза, повторить.( 70) 
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Ряд 19: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с нак 

в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 20: вп 1, стб в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( стб в след ст, ст с нак в след ст) 6 раз, 

*(стб, ст с нак) в каждые 2 ст-ка, ( стб в след 

ст, ст с нак в след ст) 7 раз; повторить от * 2 

еще раза, ( стб, ст с нак) в каждый след 2 ст-

ка, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 3 раза, 

повернуть.( 78) 

Ряды 21-23: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 24:: вп 1, стб в первый ст, ст с нак в след 

ст, ( стб в след ст, ст с нак в след ст) 7 раз, 

*(стб, ст с нак) в каждые 2 ст-ка, ( стб в след 

ст, ст с нак в след ст) 8 раз; повторить от * 2 

еще раза, ( стб, ст с нак) в каждый след 2 ст-

ка, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 3 раза, 

повернуть.(86) 

Ряды 25-27: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 28: вп 1, стб в первый ст, ст с нак в след 

ст, (стб в след ст, ст с нак в след ст) 2 раза, 

*(стб, ст с нак) в каждые 2 ст-ка, ( стб в след 

ст, ст с нак в след ст) 9 раз; повторить от * 3 

еще раза.( 94) 

Ряды 29-30: вп 1, стб в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый стб по всему, повернуть. 

Ряд 31:  работать в круги, вп 1, стб  в каждый 

ст с нак и ст с нак в каждый ст бн до конца, 

соединить с плст бн в первый ст бн, 

повернуть. 

Ряд 32: вп 3, ст бн в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый ст бн по кругу, соед с плст бн в 

верх вп 3, повернуть. 

Ряд 33: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, ( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 9 

раз, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 10 раз; 

повторить от * 2 еще раза, (ст бн, ст с нак) в 

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

след ст) 3 раза, соед, повернуть.(102 ст-ка) 

Ряды 34-36: повторить ряды 32 и 31 

попеременно, закончить рядом 32. 

Ряд 37: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(110 ст-ка) 

Ряды 38-40: повторить ряды 32 и 31 

попеременно, закончить рядом 32. 

Ряд 41: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 11 

раз, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 12 раз; 

повторить от * 2 еще раза, (ст бн, ст с нак) в 

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

след ст) 3 раза, повернуть.(118 ст-ка) 

Ряд 42: повторить ряд 32. 

Ряд 43 : вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 12 

раз, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, ( 

ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 13 раз; 

повторить от * 2 еще раза, (ст бн, ст с нак) в 

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

след ст) 3 раза, повернуть.(126 ст-ка) 

Ряд 44: вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст с 

нак в каждый ст бн по кругу, соед, 

повернуть. 

Ряд 45: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 14 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(134 ст-ка) 

Ряды 46-48: повторить ряды 32 и 31 

попеременно, закончить рядом 32. 

Ряд 49: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 15 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(142 ст-ка) 

Ряд 50: повторить ряд 32. 

Ряд 51: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 
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( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 16 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(150 ст-ка) 

Ряды 52-54: повторить ряды 32 и 31 

попеременно, закончить рядом 32. 

Ряд 55: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 17 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(158 ст-ка) 

Ряд 56: повторить ряд 32. 

Ряд 57: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 18 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(166 ст-ка) 

Ряды 58-60: повторить ряды 32 и 31 

попеременно, закончить рядом 32. 

Ряд 61: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 19 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(174 ст-ка) 

Ряд 62: повторить ряд 32. 

Ряд 63: вп 1, ст бн в первый ст, ст с нак в 

след ст, (ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 2 

раза, *(ст бн, ст с нак) в каждый след 2 ст-ка, 

( ст бн в след ст, ст с нак в след ст) 20 раз; 

повторить от * 3 еще раза, соед, 

повернуть.(182 ст-ка) 

Ряды 64-72: вп 1, ст бн в каждый ст с нак и ст 

с нак в каждый ст бн по кругу, соед, 

повернуть. В конце последнего ряда не 

поворачивать. Оборвать нить. 

Ряд 73: для нижнего края , работать с лева 

на право, присоединить золотую нить с плст 

бн в первый ст, вп 1, обратный ст бн в 

каждый ст по кругу, соед. Оборвать нить. 

Для планки на кнопках, присоединить нить 

слоновая кость с плст бн в конец ряда 1 на 

правой задней краю юбки, вп 3, равномерно 

распределить 38 ст с нак по всему краю до 

ряда 31. Оборвать нить. 

Обведите левый задний край по правому 

заднему краю, закрывая планку на кнопке, 

прикрепите нижний край планки к 

внутренней стороне юбки. 

Пришейте пять защелок, равномерно 

расположенных по заднему отверстию 

юбки. 

ГОЛОВНОЙ УБОР 

Ряд 1:  с золотой нитью, вп 2, 6 ст бн во 

вторую вп от крючка, не соединять в круг 

если не указано иное. (6 ст бн сделано) 

Ряд 2: 2 ст бн в каждый ст по кругу. ( 12 ст 

бн) 

Ряд 3: (ст бн в след ст, 2 ст бн в след ст) 

покругу.( 18) 

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

по кругу.( 24 ст бн) 

Ряд 5: ( ст бн в след 3 ст-ка, 2 ст бн в след ст) 

по кругу.)30) 

Ряд 6: ст бн в след 4 ст-ка, 2 ст бн в след ст) 

покругу, соед с плст бн в заднюю полупетлю 

в первый ст бн.( 36) 

Ряд 7: работать этот ряд в задние полупетли 

только, вп 1, ст бн в каждый ст вокруг, 

присоединить. 

Ряды 8-14: вп 1, ст бн в каждый ст по кругу, 

соед. В конце последнего круга оборвать 

нить. 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМЕНЬЯ 

(увелирные украшения) 

для каждой жемчужной грозди (сделайте 

26), используя клей для рукоделия, 

прикрепите одну жемчужную бусину к 

центру колпачка колокольчика, прикрепите 

шесть жемчужных бусин к колпачку 

колокольчика вокруг центральной бусины. 

Дайте клею высохнуть. (Чтобы облегчить 

передачу бусин, используйте прямую 

булавку для подбора и размещения бусин). 
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для каждого рубинового пасьянса (сделайте 

29), используя клей для рукоделия, 

прикрепите один рубиновый граненый 

камень к центру одного колпачка 

колокольчика. Дайте клею высохнуть. 

ВЫШИВКА ЛИФА И ЮБКИ 

От переводчика: (размеры в дюймах и см 

указаны не точные, ориентируйтесь на 

картинки) 

1:обработайте всю вышивку золотой 

вискозной нитью. закрепляя и обрезая 

каждую прядь вискозной нити, обязательно 

прикоснитесь к обрезанному концу с 

помощью средства контроля истирания, 

чтобы предотвратить истирание. 

2: для каждого верхнего рукава используйте 

цепную петлю (см. иллюстрацию ниже), 

работая примерно на (3 мм) от края. 

вышейте внешнюю ленту близко к каждому 

внешнему краю на одном рукаве. Отмерив 

(1 см) от внешней линии, вышейте 

внутреннюю линию. Вышейте открытым 

критским стежком (см. иллюстрацию ниже) 

между внутренней и внешней линиями. 

3: используя цепной стежок, вышейте линию 

поверх начальной вп в нижней части ряда 1 

на лифе, линию примерно на (5 мм) от 

последней линии на оборке шеи; две 

прямые линии вниз по центру передней 

части лифа примерно на расстоянии (1 см) 

друг от друга. Вышейте открытую критскую 

строчку между внутренней и внешней 

линиями. Начиная с одного плечевого шва, 

вышейте изогнутую линию спереди, поперек 

линии груди и обратно спереди до другого 

плечевого шва, как показано на фото. 

4: сложите юбку вдоль пополам, чтобы 

найти центр спереди. С бледно-желтой 

нитью проведите свободный наметочный 

стежок через переднюю складку, отмечая 

центр передней части юбки. 

5: используя цепной стежок, начиная с 

линии талии на юбке, вышейте первую 

линию вдоль правой стороны центральной 

линии вниз чуть выше нижнего края, 

стараясь не затягивать стежки слишком туго; 

работая чуть выше нижнего края, 

продолжайте вокруг юбки до центральной 

линии и возвращайтесь к левой стороне 

центральной линии до линии талии.. 

6: отмерив (1,5 см) от первой строчки, 

вышейте вторую строчку в соответствии с 

направлением первой строчки. 

7: отмерив (1 см) от второй строчки, 

вышейте третью строчку в соответствии с 

направлением второй строчки. 

8: вышейте открытым критским стежком 

между второй и третьей строчками. 

9: отмерьте (2,54 см) от каждого нижнего 

угла третьей линии на передней части юбки 

по горизонтали и вертикали, отметьте 

булавками. Измерьте и отметьте 2 

интервала по бокам, сзади и спереди от 

первых 2 штифтов. Используя стежок 

"ленивая маргаритка", вышейте цветок с 

тремя лепестками (см. иллюстрацию ниже) 

на каждой отметке. 

10: отмерьте от последнего ряда цветов 

примерно (2,54 см)  ; отмерьте и отметьте 2 

интервала по бокам и сзади от цветов на 

вертикальной третьей линии. Используя 

стежок "ленивая маргаритка", вышейте 

цветок с шестью лепестками на каждой 

отметке. 

11: отмерьте от последнего ряда цветов 

примерно (2,54 см): начиная примерно с (3 

cм) от одной стороны вертикальной третьей 

линии, используя стежки "ленивая 

маргаритка" и контурные стежки, вышейте 

цветок и листья спреем (см. иллюстрацию 

ниже). * Отмерьте примерно (2.7 см) от 

последнего цветочного и листового спрея и 

вышейте следующий цветок и листовой 

спрей; повторите от * еще 7 раз. Последний 

опрыскиватель цветов и листьев должен 

быть примерно на (2.7 см) от 

противоположной стороны вертикальной 

третьей линии. 

12: для следующего ряда цветов 

расположите цветы с интервалом 3/4(8,64 

см), повторите шаг 10. 
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13: для следующего ряда цветочных и 

листовых опрыскиваний, распределяя 

опрыскиватели с интервалом 1 1/4(2.7 см), 

повторите шаг 11, пропуская центральное 

заднее отверстие. 

14: для последнего ряда цветов, расположив 

цветы с интервалом (8 см), повторите шаг 

10. 

ОКОНЧАНИЕ 

1:пришейте четыре кнопки, равномерно 

расположенные по заднему отверстию 

лифа.  

2: наденьте лиф и юбку на куклу в форме 

подушки.  

3: используя тканевый клей, прикрепите 

пять жемчужных гроздей и шесть рубиновых 

солитеров, равномерно расположенных по 

центру передней части юбки, как показано 

на фото.  

4: прикрепите две жемчужные грозди и три 

рубиновых солитера, равномерно 

расположенные по центру передней части 

баски, как показано на фото. 

5: прикрепите одну жемчужную гроздь и два 

рубиновых пасьянса к верхней половине 

центральной передней части лифа, как 

показано на фото. 

6: прикрепите пять жемчужных гроздей и 

четыре рубиновых солитера равномерно по 

верху лифа, как показано на фотографиях. 

7: прикрепите пять жемчужных гроздей и 

шесть рубиновых солитеров к краям 

каждого верхнего рукава, как показано на 

фотографиях. 

8: используя тканевый клей, прикрепите три 

расположенных в шахматном порядке ряда 

жемчужин вокруг нижней части головного 

убора, как показано на фото, оставляя 3/8 

пространства между концами рядов для 

драгоценных камней. 

9: используя клей для рукоделия, 

прикрепите жемчужную бусину к каждому 

углу рубинового камня на последних двух 

рубиновых пасьянсах. 

10: используя тканевый клей, прикрепите 

конец боа из перьев к промежутку между 

рядами жемчужин на головном уборе; по 

крайней мере, два последних рубиновых 

солитера и жемчужную гроздь к центру у 

основания боа из перьев, как показано на 

фото. 

11:  у основания линии роста волос куклы 

непосредственно за правым ухом отделите 

небольшую часть волос для двух маленьких 

косичек. Соберите оставшиеся волосы в 

хвост на макушке куклы и закрепите 

примерно на (3 см) от макушки резинкой. 

12: отрежьте конский хвост примерно на 1 

дюйм от резиновой ленты. Прижмите 

оставшийся конец хвоста к макушке головы, 

чтобы волосы спереди, по бокам и сзади 

распустились. Закрепите конец на месте 

прямыми штифтами. 

13: разделите часть волос для косичек на 

две части. разделите и заплетите каждую 

половину. Закрепите конец плетения на 

каждой половинке тканевым клеем. 

14: вытяните одну косу вверх и перекрестите 

волосы спереди и оберните вокруг резинки 

у основания хвоста. Закрепите конец 

оплетки прямой булавкой. Вытяните 

оставшуюся косу вверх и поперек задней 

части волос и оберните вокруг резинки у 

основания хвоста. Закрепите конец оплетки 

прямой булавкой. 

15: наденьте головной убор поверх конского 

хвоста и кончиков кос. Закрепите на месте 

прямой булавкой, вставленной сбоку 

головного убора за пером. 

16: используя клей для рукоделия, 

прикрепите последние две жемчужные 

грозди к мочкам ушей куклы. 

 

КОНТУРНЫЙ СТЕЖОК 
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ЦЕПНОЙ СТЕЖОК 

 

ЦВЕТОК С 3 ЛЕПЕСТКАМИ 

 

ЦВЕТОК С 6 ЛЕПЕСТКАМИ 

 

СПРЕЙ ДЛЯ ЦВЕТОВ И ЛИСТЬЕВ 

 

ЛЕНИВЫЙ СТЕЖОК МАРГАРИТКИ 

 

ОТКРЫТЫЙ КРИТСКИЙ СТЕЖОК: выведите 

иглу, срезанную на 1, из свободной петли 

вправо и, войдя на 2 и выйдя на 3, сделайте 

петлю на месте *, пересекая нить над 

последней петлей. из свободной петли так 

вправо и, входя в 4 и выходя из 5, сделайте 

следующий стежок на желаемом расстоянии 

от последнего стежка. потяните, чтобы 

вывести; петлю на место: перекрещивая 

нить через последнюю петлю, от свободной 

петли вправо и заходя на 6 и выходя на 7, 

сделайте следующий стежок на желаемом 

расстоянии от нижнего стежка, потяните, 

чтобы вывести петлю на место; повторите от 

* для каждого необходимого критского 

стежка. 

 

 


