
Платье «Певчая птица Сан-Франциско» 

Руководство по вязанию крючком «Певчая птица Сан-Франциско»  

для куклы формата Барби  

 

Перевод: Вера Чувардина 

Детали: каркас, платье, шляпка, накидка боа, перчатки без пальцев, туфельки. 

 

  

Вам потребуется: 

Хлопковая нить №10 - 435 м красного цвета; металлическая хлопковая нить №10 - 

460 м золотого цвета; 

 545 золотых металлических бусин 3 мм; 

 137 г красного бисера; 

 ограненные акриловые камни: 

 20 круглых 4,5- мм кристаллов хрусталя;  

 4 хрустальных овальных камня 6 x 8 мм; 

 1 хрустальный камень 7 x 15 мм; 

 15 круглых 4,5- мм топазов; 

 8 топазов овальной формы 6 х 8 мм;  

 2 топаза 5 x 10 мм; 

 34 золотые обжимные бусины; 

 7 золотых 6-мм бусин в виде бутонов розы;  

 3 красные маленькие атласные розы;  

 2 шт. отделки из страз размером 18 х 18 мм;  

 оправа из страз размером 18 х 25 мм;  

 2 маленьких переходных кольца;  
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 13 см отделки из страз с золотом;  

 37 см боа красного цвета;  

 16-см подставка для куклы Т-образной формы;  

 73 см шелковой ленты красного с золотом цвета шириной 25 мм; лоскут красного 

кружева размером 5 х 10 см;  

 7 кусочков красного тюля размером 12 х 52 см;  

 круглая пластиковая крышка шириной 11 см; 

 3 красные булавки для корсажа с жемчужными наконечниками; небольшое 

количество нити для бисероплетения;  

 10 см проволоки золотого цвета; 

 игольчатые плоскогубцы;  

 кусачки для проволоки;  

 клей и клеевой пистолет;  

 иглы для шитья, бисероплетения и гобелена; 

 швейные нитки красного цвета и нитковдеватель; 

 стальной крючок 1,8 мм или иной, при котором будет получена необходимая 

плотность.  

Плотность вязания: 

 9 ст. без нак. = 2,5 см; 11 рядов ст. без нак. = 2,5 см.  

 4 V-ст. = 2,5 см, 6 рядов V-ст. = 2,5 см. 

Специальные приемы вязания: 

V-ст. -  (1 полуст. с нак., 1 в.п., 1 полуст. с нак.) - в указанные ст. или арочку. 

Начальный V-ст. - (1 полуст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. с нак.) - в след. ст. или в 

первую арочку. 

Полустолбик без нак. с бусинкой (полуст. без нак. с/б) - ввести крючок в ст., 

подтянуть 1 бусинку к самому крючку, накид, протянуть нить через ст. и петлю на 

крючке.  

Столбик без нак. с бусинкой (ст. без нак. с/б) -  ввести крючок в ст. или в арочку, 

накид, протяните нить через ст. или арочку, подтяните две бусины, накид, 

протяните нить через 2 петли на крючке. 

Полустолбик с нак. с бусинкой (полуст. с нак. с/б) - накид, подтянуть одну 

бусину, ввести крючок в ст., накид, протяните нить через ст., подтяните две 

бусины, накид, протяните нить через все петли на крючке. 

Столбик с нак. (ст. с нак. с/б) – накид, подтяните две бусины, ввести крючок в ст., 

накид, протяните нить через ст., подтяните две бусины, (накид. протяните нить 

через 2 петли на крючке) - 2 раза. 

Начальный V-ст. с бусинкой (начальный V-ст. с/б) - (1 полуст. без нак., 

подтяните одну бусину, 2 в.п., подтяните две бусины, 1 в.п., 1 полуст. с нак. с/б) - в 

первую арочку или в первый ст. (использовано 6 бусин) 

V-ст. с бусинкой (V-ст. с/б) - (1 полуст. с нак. с/б, 1 в.п., 1 полуст. с нак. с/б) - в 

след. арочку или ст. (использовано 6 бусин) 

Ракушка (Р) - (1 полуст. с нак. с/б, 3 ст. с нак. с/б, 1 полуст. с нак. с/б) - в след. 

арочку. (использовано 18 бусин) 
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Особые указания: Вся вышивка бисером будет находиться на изнаночной 

стороне вашей работы до тех пор, пока работа не будет перевернута. 

Используйте красный бисер, если в инструкциях указано, что они красные, если не 

указано иное. 

Для дополнительной вышивки бисером не нанизывайте бисер на нить для вязания 

крючком, как указано в инструкции, вяжите как обычно, пропуская бисер. Когда 

платье будет готово, для пришивания бисера, используя швейную иглу и нить, 

пропустите иглу и нить несколько раз через изнаночную сторону связанной 

детали, чтобы закрепить нить, добавьте бусину, пришейте на место.  

ПЛАТЬЕ    

Начало вязания – линия талии лифа. 

Ряд 1: набрать 24 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п.от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую 

п. до конца ряда, повернуть. (23 ст. без нак.) Длина ряда должна точно 

соответствовать обхвату талии куклы с запасом под застёжку. Передняя сторона 

первого ряда - лицевая сторона работы. 

Ряд 2: 3 в.п. (считать как полуст. с нак. и 1 в.п.) - 1 полуст. с нак. в этот же ст. как 3 

в.п. (V-ст. сделан), (пропустить след. ст., V-ст. в след. ст.) - до конца ряда, 

повернуть. (12 Vст.) 

Ряд 3: Начальный V-ст. в арочку of первого V-ст., по 1 V-ст. в арочку of след. 2 V-

ст., 2 V-ст. в арочку of след. V-ст., по 1 V-ст. в арочку of след. 4 V-ст., 2 V-ст. в 

арочку of след. V-ст., по 1 V-ст. в арочку of последних 3 V-ст., повернуть. (14 Vст.) 

Ряд 4: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до конца ряда, 

повернуть. 

Ряд 5: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 2 V-ст., 2 V-ст. в след. V-

ст., по 1 V-ст. в след. 6 V-ст., 2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в последние 3 V-ст., 

повернуть. (16 Vст.) 

Ряд 6: Начальный V ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до конца ряда, 

повернуть.  

Ряд 7: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 2 V-ст., 2 V-ст. в след. V-

ст., по 1 V-ст. в след. 8 V-ст., 2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в последние 3 V-ст., 

повернуть. (18 Vст.} 

Ряд 8: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 6 V-ст., 4 V-ст. в след. V-

ст., провязать арочки  след. 2 V-ст. вместе одним полустолбиком с нак., 4 V-ст. в 

след. V-ст., по 1 V-ст. в последние 7 V-ст., повернуть. (22 V-ст., 1 полуст. с нак.) 

Ряд 9: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 10 V-ст., 1 полуст. без 

нак., в след. полуст. с нак., по 1 V-ст. в последние 11 V-ст., повернуть. 

Ряд 10: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 10 V-ст., 1 полуст. без 

нак., в след. полуст. без нак., по 1 V-ст. в последние 11 Vст., повернуть. 

Ряд 11: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 2 V-ст., пройма - 9 в.п., 

пропустить след. 2 V-ст., V-ст. в след. V-ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 V-ст., 1 
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полуст. без нак. в след. полуст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 5 V-ст., V-ст. в 

след. V-ст., пройма - 9 в.п., пропустить след. 2 V-ст., по 1 V-ст. в последние 3 V-ст., 

повернуть. Оборвать нить. (8 V-ст., 10 ст. без нак., 18 в.п., 1 полуст. без нак.) 

Ряд 12: нанизать 105 бисеринок, присоединить нить полуст. без нак. в первый V-

ст., 1 в.п., 3 ст. без нак. с/б в этот же V-ст. как полуст. без нак., по 3 ст. без нак. с/б 

в каждый of след. 2 V-ст., по 1 ст. без нак. с/б в след. 9 в.п., 3 ст. без нак. с/б в 

след. V-ст., по 1 ст. без нак. с/б в след. 5 ст. без нак., 1 полуст. без нак. с/б в след. 

полуст. без нак., по 1 ст. без нак. с/б в след. 5 ст. без нак., 3 ст. без нак. с/б в след. 

V-ст., по 1 ст. без нак. с/б в след. 9 в.п., по 3 ст. без нак. с/б в последние 3 V-ст., 

повернуть. Оборвать нить. 

Ряд 13: юбка – вязать в петли наборной цепочки с противоположной стороны 

первого ряда лифа, присоединить нить полустолбиком без нак. в первую п., 1 в.п., 

2 ст. без нак. в эту же п. как полуст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца 

ряда кроме последней п., 2 ст. без нак. в последнюю п., повернуть. (25 ст. без нак.) 

Ряд 14: (3 в.п., 1 полуст. с нак.) - в первый ст. без нак. (V-ст. сделан), V-ст. в след. 

ст. без нак., пропустить след. ст. без нак., (по 1 V-ст. в след. 4 ст. без нак., 

пропустить след. ст. без нак.) - 4 раза, по 1 V-ст. в последние 2 ст. без нак., 

повернуть. (20 Vст.) 

Ряд 15: Начальный V-ст. в арочку of первого V-ст., по 1 V-ст. в арочку каждого V-

ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 16: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 3 V-ст., 2 V-ст. в след. 

V-ст., по 1 V-ст. в след. 4 V-ст., 2 V-ст. в след. V-ст., (2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. 

в след. 4 V-ст.) - 2 раза, повернуть. (24 Vст.) 

Ряд 17-18: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до конца 

ряда, повернуть. 

Ряд (круговой) 19-39: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. 

до конца ряда, соединить полустолбиком без нак. во 2-ю п. 3-х в.п., повернуть. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 40: нанизать 268 бисеринок, оборка – присоединить нить 

начальным V-ст. с/б в первый V-ст., (V-ст., V-ст. с/б) - в эту же арочку как 

начальный V-ст. с/б, (V-ст. с/б, V-ст., V-ст. с/б) - в каждый V-ст. до конца ряда, 

соединить. повернуть. (72 V-ст.) 

Ряд (круговой) 41: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 42: нанизать 216 бисеринок, присоединить нить начальным V-ст. 

с/б в первый V-ст., V-ст. в след. V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - 

до конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 43: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 44: нанизать 216 бисеринок, присоединить нить начальным V-ст. 

с/б в первый V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-

ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. 
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Ряд (круговой) 45: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 46-72: Повторить последовательно ряды 42-45. Закончить 44-м 

рядом.  

Ряд (круговой) 73: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 

V-ст., (2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 V-ст.) -до конца ряда, соединить, 

повернуть. Оборвать нить. (84 Vст.} 

Примечание: Для  74 и 75 рядов потребуется 1092 бисеринки. Для удобства 

работы нанизывайте по 180 бисеринок за раз. Когда закончатся бусины, 

оборвите нить. Нанижите еще 180 бисеринок, присоедините нить и 

продолжайте ряд. (180 бисеринок составят 18 раковин) 

Ряд (круговой) 74: Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в след. V-ст., (V-ст. 

с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 75: 1 в.п., 1 ст. без нак. с/б в арочку  первого V-ст., Р в след. V-ст., 

(1ст. без нак. с/б в след. V-ст., Р в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить 

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак., Оборвать нить. 

Планка под застежку 

Присоедините нить столбиком без нак. в конец 12-го ряда верхнего правого 

заднего угла лифа, равномерно распределите 33 ст. без нак. в концы рядов до 18-

го ряда юбки, вязать по левому краю разреза от юбки к лифу: петли -  (1 ст. без 

нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак.) - в концы следующих 2 рядов, {1 ст. без нак. в конец 

след. ряда, (1 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак.) - в конец след. ряда} - 2 раза, 

(1 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак.) - в концы следующих 2 рядов, повторить 

между {} 4 раза, (1 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак.) - в концы последних 2 

рядов. Оборвать нить. 

Пуговицы – пришейте 12 4-мм жемчужных бусин красного цвета на 

противоположной стороне разреза, чтобы они соответствовали петлям для 

пуговиц.  

Рукава   

Примечание: Количество бисеринок, необходимых для каждого рукава, 

составляет 378. Для удобства работы необходимое количество указано в 

начале ряда. Нанизывайте по 180 бисеринок за раз. Когда закончатся бусины, 

оборвите нить. Нанижите еще 180 бисеринок, присоедините нить и 

продолжайте ряд. 

Ряд (круговой) 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, вязать в 

пропущенные V-ст. и в оставшиеся петли на противоположной стороне арочки 

проймы, присоедините нить полустолбиком без нак. в пропущенный V-ст. с правой 

стороны -  (3 в.п., 1 полуст. с нак., 2 V-ст.) - в эту же арочку как полуст. без нак., 3 

V-ст. в след. V-ст., 3 V-ст. в первую п., по 2 V-ст. в of след. 7 п., 3 V-ст. в 

последнюю п., соединить полустолбиком без нак. во 2-ю п. 3-х в.п., повернуть. (28 

V-ст.)  
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Ряд (круговой) 2: (78 бисеринок) Начальный V-ст. с/б в арочку  первого V-ст., V-

ст. в арочку of след. V-ст., (V-ст. с/б в арочку след. V-ст., V-ст. в арочку след. V-ст.) 

– до конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 3: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 12 

V-ст., 2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в последние 12 V-ст., соединить, повернуть. 

(28 V-ст.) 

Ряд (круговой) 4: (84 бисеринки} Начальный V-ст. в первый V-ст., V-ст. с/б в след. 

V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 5: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 6: (84 бисеринки) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в след. 

V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) -до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 7: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 8: (84 бисеринки) Начальный V-ст. в первый Vст., V-ст. с/б в след. 

V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 9: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 9 V-ст., 

(провязать арочки след. 2 V-ст. вместе одним полустолбиком с нак.) - 2 раза, по 1 

V-ст. в след. 10 V-ст., (провязать арочки след. 2 V-ст. вместе одним 

полустолбиком с нак.) - 2 раза, соединить, повернуть. (20 V-ст. 4 полуст. с нак.) 

Примечания: чтобы провязать след. 2 ст. вместе одним столбиком без нак. 

с/б, вставьте крючок в ст., накид, протяните нить через ст., подтяните 2 

бисеринки, вставьте крючок в следующий ст., накид, протяните нить через 

ст., накид, протяните нить через все петли на крючке. 

 Чтобы провязать арочки след. 2 V-ст. вместе одним столбиком без нак. с/б, 

вставьте крючок в арочку следующего V-ст., накид, протяните нить через 

арочку, подтяните 2 бисеринки, вставьте крючок в арочку следующего V-ст., 

накид, протяните нить через арочку, накид, протяните нить через все петли 

на крючке. 

Ряд (круговой) 10: (24 бисеринки); 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним 

столбиком без нак. с/б, (провязать след. 2 V-ст. вместе одним столбиком без нак. 

с/б) - 5 раз, провязать след. 2 ст. вместе одним столбиком без нак. с/б, (провязать 

след. 2 V-ст. вместе одним столбиком без нак. с/б) - до конца ряда, соединить  

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак., не поворачивать. (12 ст. без нак. с/б) 

Ряд (круговой) 11: (24 бисеринки); 1 в.п., по 1 ст. без нак. с/б в каждый ст. до 

конца ряда, соединить. Оборвать нить. 

Аналогично связать второй рукав.   
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Окончание работы   

При желании можно дополнительно вышить бисером.  

Прикрепите акриловые камни и золотые 3-мм бусины спереди и сзади платья в 

соответствии с рисунком (также см. фото). 

Для вышивки бисером закрепите нить на связанной детали, нанижите указанное 

количество бисеринок на нить и выполните вышивку, закрепите.  

Для большой кисточки из бисера проденьте нитку в иглу, нанижите одну 

обжимную бусину, оставив 2,5-см конец нити,  расплющите обжимную бусину, 

обрежьте конец нити (обжимная бусина будет работать так же, как узел); 

нанижите одну золотую 3-мм бусину, 50 бисеринок, одну золотую бусину розы, 25 

бисеринок, пропустите иглу обратно через ту же бусинку розы (сделана петля), 

нанижите 50 бисеринок, одну золотую 3-мм бусину и одну золотую обжимную 

бусину, расплющите обжимную бусину, чтобы закрепить, отрежьте нить, закройте 

гофрированную бусину. {Оставив 2,5-см конец нити нанижите одну обжимную 

бусину, расплющите обжимную бусину, обрежьте конец нити, нанижите одну 

золотую 3-мм бусину, 50 бисеринок, пропустите иглу обратно через ту же бусинку 

розы, нанижите 25 бисеринок, пропустите иглу обратно через ту же бусинку розы, 

нанижите 50 бисеринок, одну золотую 3-мм бусину и одну золотую обжимную 

бусину, расплющите обжимную бусину, чтобы закрепить, отрежьте нить близко к 

обжатой бусине} - 3 раза. Чтобы пришить кисточку к задней части платья, 

проденьте нитку в иглу, закрепите нить в точке X (см. рис.) нанижите 11 золотых 3-

мм бусин, пропустите иглу через петли на кисточке, пропустите иглу назад через 

первую бусину, через 2 бисеринки и через изнаночную сторону платья, закрепите. 

Отрежьте нить. 

Нижняя оборка 

Сшейте короткие края каждого куска красного тюля размером 12 х 52 см вместе, 

образуя одну длинную полоску. 

Соберите и пришейте один длинный край полоски, чтобы он подходил к 

внутренней стороне 40-го ряда оборки юбки. 

Наденьте платье на куклу.   

Шляпа 

Донышко шляпы    

Примечание: Количество бисеринок, необходимых для донышка, составляет 

480. Для удобства работы нанизывайте количество бусин, указанное в начале 

ряда.  

Ряд (круговой) 1: набрать 4 в..п., (1 полуст. с нак., 5 V-ст.) - в 4-ю п. от крючка, 

соединить полустолбиком без нак. во 2-ю п. 4-х в.п., повернуть. (6 V-ст.) 

Ряд (круговой) 2: (Начальный V-ст., V-ст.) - в арочку of первого V-ст., по 2 V-ст. в 

арочку  каждого V-ст. до конца ряда, соединить полустолбиком без нак., во 2-ю п. 

3-х в.п., повернуть. (12 V-ст.) 
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Ряд (круговой) 3-4: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 5: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., V-ст. в след. V-ст., (2 

V-ст. в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (18 

V-ст.) 

Ряд (круговой) 6: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 7: поля - (начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., по 2 V-ст. в 

каждый V-ст. до конца ряда, соединить, повернуть. (36 V-ст.) 

Ряд (круговой) 8: (108 бисеринок) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в 

след. V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) -до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 9: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 10: (108 бисеринок) Начальный V-ст. в первый V-ст., V-ст. с/б в 

след. V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить. 

повернуть. 

Ряд (круговой) 11: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 

V-ст., (2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. (42 V-ст.) 

Ряд (круговой) 12: (126 бисеринок) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в 

след. V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 13: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 2 V-ст., (2 V-

ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в след. 6 V-ст.) - 5 раз, 2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в 

последние 3 V-ст., соединить, повернуть. (48 Vст.) 

Ряд (круговой) 14: (144 бисеринки) Начальный V-ст. в первый V-ст., V-ст. с/б в 

след. V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. Оборвать нить. 

Верх шляпы  

Примечание: Количество красных бусин, необходимых для верха, составляет 

504. 

Ряд (круговой) 1: набрать 4 в.п., (1 полуст. с нак., 5 V-ст.) – в 4-ю п. от крючка, 

соединить полустолбиком без нак. во 2-ю п. 4-х в.п., повернуть. (6 V-ст.) 

Ряд (круговой) 2: (36 бисеринок) (Начальный V-ст. с/б, V-ст.) - в первый V-ст., (V-

ст. с/б. V-ст.) - в каждый V-ст. до конца ряда, соединить, повернуть. (12 Vст.) 

Ряд (круговой) 3: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 
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Ряд (круговой) 4: (36 бисеринок) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в след. 

V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) -до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 5: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., V-ст. в след. V-ст., (2 

V-ст. в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть. (18 

Vст.) 

Ряд (круговой) 6: (54 бисеринки) Начальный V-ст. в первый V-ст., V-ст. с/б в след. 

V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 7: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 8: поля -  (начальный V-ст., V-ст.) в первый V-ст., по 2 V-ст. в 

каждый V-ст. до конца ряда, соединить, повернуть. (36 Vст.) 

Ряд (круговой) 9-10: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в каждый V-ст. до 

конца ряда, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 11: (108 бисеринок) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в 

след. V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 12: (Начальный V-ст., V-ст.) - в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 

V-ст., (2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в след. 5 V-ст.) до конца ряда, соединить, 

повернуть. (42 V as) 

Ряд (круговой) 13: (126 бисеринок) Начальный V-ст. в первый V-ст., V-ст. с/б в 

след. V-ст., (V-ст. в след. V-ст., V-ст. с/б в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Ряд (круговой) 14: Начальный V-ст. в первый V-ст., по 1 V-ст. в след. 2 V-ст., (2 V-

ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в след. 6 V-ст.) - 5 раз, 2 V-ст. в след. V-ст., по 1 V-ст. в 

последний 3 V-ст., соединить, повернуть, (48 V-ст.) 

Ряд (круговой) 15: (144 бисеринки) Начальный V-ст. с/б в первый V-ст., V-ст. в 

след. V-ст., (V-ст. с/б в след. V-ст., V-ст. в след. V-ст.) - до конца ряда, соединить, 

повернуть. 

Вырежьте круг диаметром 11 см из пластмассовой крышки. Вырежьте круг 

диаметром 35 мм в центре большого круга.  

Ряд (круговой) 16: (480 бисеринок) сложите изнаночные стороны деталей шляпы 

вместе так, чтобы пластмассовый круг был между ними и был обращен к вам 

верхом, провязывайте оба полотна одновременно - 1 в.п., 1 ст. без нак. с/б в 

первый V-ст., Р в след. V-ст., (1 ст. без нак. с/б в след. V-ст., Р в след. V-ст.) - до 

конца ряда, соединить полустолбиком без нак., в первый ст. без нак., Оборвать 

нить. 

Пришить 6 бисеринок вдоль первого ряда верха шляпы.  
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Шляпная булавка (сделать 3) 

Наденьте одну золотую 3-мм бусину диаметром на корсажную булавку; наденьте 

одну золотую бусину розы под первую бусину. 

Отделка 

При желании можно дополнительно вышить бисером. 

Приклейте на шляпу акриловые камни и золотые 3-мм бусины в соответствии с 

рисунком. 

Сделайте большую кисточку из бисера так же, как для платья. Чтобы пришить 

кисточку к верху шляпы, закрепите нить в точке X на рисунке шляпы, нанижите 11 

золотых 3-мм бусин, пропустите иглу через петли на кисточке, пропустите иглу 

назад через первую бусину и через изнаночную сторону шляпы, закрепите. 

Отрежьте нить. 

Отрежьте 62 см от красно-золотой ленты. Сделайте бант из пяти петель. 

Пришейте бант и 12-см кусочек боа к нижней части шляпы с одной стороны. 

Оставшуюся красно-золотую ленту завяжите в бант, приклейте розу к центру 

банта, прикрепите бант к верхней части шляпы на макушке. 

Уложите волосы куклы по желанию. Наденьте шляпу кукле набекрень, закрепите 

шляпными булавками. Приклейте две розы к одной стороне волос. 

Туфельки 

Ряд (круговой) 1: набрать 6 в.п., 3 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без 

нак. в след. 3 п., 3 ст. без нак. в последнюю п.; вязать на противоположной 

стороне – по 1 ст. без нак.. в след. 3 п., соединить полустолбиком без нак. в 

первый ст. без нак. (12 ст. без нак.) 

Ряд (круговой) 2: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. 

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

нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 3 ст., 

соединить. (16) 

Ряд (круговой) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., (1 полуст. с нак., 1 ст. с нак.) - 

в след. ст., 5 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. с нак., 1 полуст. с нак.) - в след. ст., по 1 

ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 5 

ст., соединить. (24) 

Ряд 4: мысок - 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним столбиком без нак., 

провязать след. 2 ст. вместе одним полустолбиком с нак., провязать след. 3 ст. 

вместе одним столбиком с нак., провязать след. 2 ст. вместе одним 

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

полуст. без нак. в след. ст., оставшиеся ст. не провязывать, повернуть (6) 

Ряд 5: Пропустить первый ст., провязать след. 4 ст. вместе одним столбиком с 

нак., 1 полуст. без нак. в последний ст., повернуть. (2) 
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Ряд (круговой) 6: вязать вокруг мыска и в непровязанные ст. - 1 в.п., по 1 полуст. 

без нак. в каждый ст. вокруг верха дырочки, соединить полустолбиком без нак. в 

первый полуст. без нак., Оборвать нить. 

Каблук (связать 2 шт.) 

Ряд (круговой) 1: набрать 2 в.п., 4 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, соединить 

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. (4 ст. без нак.) 

Ряд (круговой) 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

Ряд (круговой) 3: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. 

без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст., соединить. 

Ряд (круговой) 4: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 3 полуст. с нак. в след. ст., ст. 

без нак. в след. ст., 1 полуст. без нак. в след. ст., оставшиеся ст. не провязывать. 

Оборвать нить. 

Вставьте красную жемчужную 3-мм бусину в верхнюю часть каблука. Расположив 

3 полустолбика с накидом в центре задней части пятки туфельки, приклейте 

верхнюю часть каблука к подошве. 

Аналогично свяжите вторую туфельку. 

Прикрепите один топаз и золотые 3-мм бусины на носке каждой туфельки (см. 

рис.).   

Перчатки без пальцев (сделать 2) 

Вырежьте кусок из красного кружева шириной 5 см в соответствии с рисунком 

перчатки. 

Оберните кружево вокруг нижней части руки куклы, наложите длинный край 

внахлест, обрежьте по размеру; сшейте кружево так, чтобы оно плотно прилегало 

к руке. 

Накидка боа 

Отрежьте от боа кусок длиной 27 см 

Для маленькой кисточки используйте 25 бисеринок вместо 50-ти и 21 бисеринку 

вместо 25-ти, работайте так же, как с большой кисточкой. Чтобы пришить 

кисточку, проденьте нитку в иглу, завяжите конец нити узлом, вставьте иглу в один 

конец боа,  нанижите 11 золотых 3-мм бусин, пропустите иглу через петли на 

кисточке, пропустите иглу назад через первую бусину и обратно через тот же 

конец боа, закрепите. Отрежьте нить. 

Повторите бисерную кисточку на другом конце боа. 

Ювелирные украшения 

Для браслета, отделанного стразами, отрежьте длину в 16 страз и дважды 

оберните вокруг запястья куклы, закрепив концы небольшим количеством 

бисерной проволоки. 
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Для каждой серьги прикрепите одно переходное кольцо к центру украшения из 

горного хрусталя, вставьте одну прямую булавку через центр одной золотой 3-ии 

бусины, через переходное кольцо и через одну обжимную бусину, вставьте в 

мочку уха на кукле. 

Для ожерелья из отделки стразами отрежьте две длины из 13 страз, прикрепите 

концы двух частей к одной стороне оправы из страз размером 18 х 18 мм, 

наденьте на шею куклы, прикрепите другие концы к противоположной стороне 

оправы. Закрепите концы небольшим количеством бисерной проволоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


