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Диана, принцесса Уэльская 

Коллекция королевского двора 

Перевод: Svetlana-Schiffer  

 

 

 

Диана, принцесса Уэльская, свадебное платье из коллекции нарядов Королевского двора для 

вязания крючком для Барби. Авторское право 1998 года, опубликовано издательством Annie's 

Attic. Всего восемь страниц. Содержит полные инструкции по вязанию крючком свадебного 

платья, тиары, основы для букета и украшений с использованием хлопчатобумажной нити 10-го 

размера. 
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Я был на свадьбе в центре. Всего за один день весь мир поверил в сказки, когда 29 июля 1981 года 

застенчивая юная леди Диана Фрэнсис Спин вышла замуж за Чарльза Филиппа Артура Джорджа, 

английского принца Уэльского. Кульминацией свадьбы, которую увидели 750 миллионов 

телезрителей и 2500 свидетелей на церемонии в лондонском соборе Святого Павла, стало 

свадебное платье Дианы. 

Сияющая невеста была одета в потрясающее платье викторианского великолепия, созданное 

специально для нее британской командой дизайнеров Дэвида, и Элизабет Эммануэль. Платье из 

шелковой гафты цвета слоновой кости и старинных кружев было вручную расшито блестками и 

пайетками матерью Элизабет Энмануэль. Лиф, подогнанный под девичью фигуру Дианы, 

отличался глубоким округлым вырезом и пышными рукавами с бантом на локте, отделанными 

широкими оборками из рюшек и старинного кружева. 

Юбка с кринолином была расширена во всей красе за счет слоя хрустящей ткани цвета слоновой 

кости, а великолепный шлейф ниспадал - все 25 впечатляющих футов, от тиары до кружевной 

отделки. А туфли Дианы, шелковые цвета слоновой кости с кружевными розочками, вполне 

подходили для бала Золушки. 

Со старым кружевом, новой тканью, тиарой из коллекции семьи Спенсер и маленьким голубым 

бантом, вшитым в пояс, платье соответствовало древним свадебным традициям. А на удачу в 

платье была вшита крошечная подковка из 18-каратного золота, усыпанная белыми 

бриллиантами. 
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Помимо знаменитого кольца с бриллиантами и бриллиантового обручального кольца, 

единственным украшением Дианы была пара бриллиантовых сережек-капель. Ее букет, 

захватывающий дух ливень из белой и золотой гардении стефанатис, орхидей и ландыша, был 

дополнен опрыскиванием традиционных кустов мирфле хакен, выращенных из черенков букета 

королевы Виктории. 

Когда свадебная процессия покинула собор после церемонии, более миллиона человек 

выстроились вдоль маршрута к Букингемскому дворцу, что стало величайшим проявлением 

любви и верности, которое Лондон видел на протяжении многих поколений. 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ДИАНЕ 

Мир был потрясен, когда рано утром 31 августа 1997 года узнал, что их любимая королевская 

особа Диана погибла в результате автомобильной аварии в Париже. Вряд ли кто-нибудь мог 

поверить, что 36-летняя бывшая воспитательница детского сада, которая вышла замуж за 

студента, с любовью воспитывала сыновей Уильяма и Гарри, стала уважаемым спонсором 

благотворительных организаций, пережила развод и, наконец, стала самостоятельной женщиной, 

обладающей стилем и чувством стиля, теперь ушла. 

В последующие дни, вплоть до ее похорон 6 сентября. Кенсингтонский и Букингемский дворцы 

Лендена были осаждены скорбящими, морем цветов, открытками и стихами от поклонников 

каждой нации в честь их павшей "королевы сердца". 

Одной из самых трогательных даней уважения Диане стала речь, произнесенная ее братом Эрлом 

Спенсером на ее похоронах, в частности, он сказал: "Диана была самой сущностью сострадания, 

долга, стиля, красоты. Во всем мире она была символом самоотверженности, человечности, 

стремления лучше бороться за права по-настоящему угнетенных, очень британской девушки, 

которая вышла за рамки национальности. 

"Ваша радость жизни передается, куда бы вы ни посмотрели, ваша улыбка и искорки в этих 

незабываемых глазах (и в) вашей безграничной энергии, с которой вы едва могли справиться. 

"Без вашей чуткости, дарованной богом, мы были бы погружены в еще большее невежество по 

поводу страданий людей, страдающих СПИДом и ВИЧ. приют бездомных, изоляция прокаженных, 

случайное уничтожение наземных мин. 

"Прежде всего, мы благодарим за жизнь женщину, которую я так горжусь тем, что могу назвать 

своей сестрой, уникальную, сложную, необыкновенную и неповторимую Диану. чья красота, как 

внутренняя, так и внешняя, никогда не исчезнет из наших умов." 
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ДИАНА, ПРИНЦЕССА УЭЛЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Кукла 29,2см (11 ½  дюйма) на фото Rapunzel 

Barbie-  #17646  от Mattel. inc. 

Модель сшита крючком из хлопчатобумажной 

нити 10 размера- белый трикотаж №1-knit-

crosheen арт. D64 от coats and clark (форма 

подушки):  

Blanc(white) Cebelia Art. 167 by DMC$ size 30 

crochet cotton thread – Blanc ( white) Cebelia Art. 

167 A by DMC. 

Rocaile Beads Crystail #10161-8 *6mm Gold Oval 

Beads #1920-42, 1/2 Gold Sequin Pins $ 38040 

and 28 – калибра Craft Wire By Darice, inc. 

White 3/8 and 1/8 ribbon by Offray Ribbon. 

Poly-down, Наполнитель из поли-пухового 

волокна с использованием волокон, от Hobbs 

Bonded Fibers.  

Особая благодарность вышивальщицам 

королевы Изабеллы: Микки Акинсу и Сэнди 

Кеннебек. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Каркас (форма подушки) 

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. 

Для блокирования вязания крючком, смочите 

изделие водой или крахмальным раствором; 

разложите и сформируйте на мягкой 

поверхности, закрепив на месте 

нержавеющими булавками из нержавеющей 

стали; дайте полностью высохнуть, затем 

удалите булавки.  

Для более быстрой сушки обдувайте теплым 

воздухом. Разогрейте духовку с помощью 

ручного фена или разогрейте духовку до 150-

200 градусов, выключите духовку и поместите в 

нее вязание; при необходимости выньте 

вязание, разогрейте духовку и замените 

вязание до полного высыхания. 

Подстригите и уложите волосы куклы, 

используя фотографию в качестве руководства.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 

ПОДУШКИ:  

 300 ярдов.( 274,32м) Белая тонная нить 

для вязания крючком 10-го размера 

 12 унций наполнителя из полиэфирного 

волокна  

 6 1/2 * 6 1/2  (16,51см) кусок 

пластикового холста или картона 

Картонный круг диаметром  

  № 2 стальной крюк или крюк, 

необходимый для получения калибра 

КАЛИБР: 

С двумя нитями, скрепленными вместе,  

11 ссн = 2 (5,08 см) 

5 рядов ссн = 2 (5,08 см) 

ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА 

С помощью двух нитей белой нити, 

скрепленных вместе, вп. 3, 7 плст. с нак. в 

третью вп. от крючка, соед. с плст. бн. в верх 2-

вп. (8 плст. бн. делано) 

Ряд 2 (круговой) : (вп 2, плст  с нак) в первый ст, 

2 плст с нак в каждый ст по кругу, соед. ( 16 плст 

с нак) 

Ряд 3 (круговой): (вп 2, плст с нак) в первый ст, 

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

ст) по кругу, соед.(22 плст с нак) 

Ряд 4 (круговой) : работая в задние полупетли 

(см картинку), вп 3, ссн в каждый ст по кругу, 

соед. 

 

Ряды 6-19 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соед. 
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Ряд 20 : работая в ряды, вп 3, ссн в каждый ст 

по всему, повернуть. 

Ряд 21 : вп 3, (ссн след 2 ст-ка провязать 

вместе, ссн в каждый след 3 ст-ка) 5 раз, ссн 

след 2 ст-ка провязать вместе, ссн в след 

последние 2 ст-ка, повернуть. Оборвать одну 

нить. (24 ссн) 

Ряд 22 : с одинарной нитью, работать в задние 

полупетли, вп 3, cсн в каждый ст по всему, 

повернуть. 

Ряд 23 : плст в след ст, (вп 3, пропустить след 

ст, сбн в след ст) по всему. Оборвать нить. 

Сформируйте из кусочка пластикового холста 

или картона размером 6 1/2 х 6 1/2 дюйма 

трубочку и вставьте внутрь вязаной трубочки. 

Кукла должна иметь возможность легко 

входить и выходить 

Для завязки, с помощью однонитевой белой 

нити, вп 80, оборвать нить. 

Проденьте нитку через ряд 23.  

Набейте дно тюбика достаточным количеством 

волокнистого наполнителя, чтобы, когда куклу 

кладут внутрь, она стояла так, чтобы верхний 

край тюбика обхватывал ее талию. 

ЮБКА В ФОРМЕ ПОДУШКИ  

Ряд 1 (круговой): С открытым концом трубы, 

обращенным к вам и две нити белой нити, 

скрепленные вместе, работая в оставшихся 

передних полупетлях в 21 ряду трубки, 

соедините с плст бн в первый ст, вп 3, 2 ссн в 

следующий ст, (ссн в следующий ст, 2 ссн в 

следующий ст) вокруг, соедините с плст бн в 

верхней части 3-вп, поворот, (сделано 36 ссн) 

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

соед, повернуть. 

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

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

ст) вокруг, соед, повернуть. (48 ссн) 

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

соед, повернуть. 

Ряд 5 (круговой): (вп 3, ссн) в первый ст, ссн в 

каждый след 3 ст-ка, (2 ссн в след ст, ссн в 

каждый след 3 ст-ка) вокруг, соед, повернуть. 

(60 ссн)  

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

след 5 ст-ков, (2 ссн в след ст, ссн в след 5 ст-

ков) вокруг, соед, повернуть. (70 ссн) 

Ряд 7 (круговой): вп 3, ссн в след 6 ст-ков, 2 ссн 

в след ст, (ссн в след 7 ст-ков, 2 ссн в след ст) 7 

раз, ссн в последние 6 ст-ков, соед, повернуть. 

(78 ссн) 

Ряд 8 (круговой): вп 3, ссн в след 7 ст-ков, 2 ссн 

в след ст, (ссн в след 8 ст-ков, 2 ссн в след ст) 7 

раз, ссн в последние 6 ст-ков, соед, повернуть. 

(86 ссн) 

Ряды 9-10 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст 

вокруг, соед, повернуть. 

Ряд 11 (круговой): вп 3, ссн в след ст, (ссн в 

след 5 ст-ков, 2 ссн в след ст), вокруг, соед, 

повернуть. (100 ссн) 

Ряд 12 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст вокруг, 

соед, повернуть. 

Ряд 13 (круговой): вп 3, ссн в каждый след 3 ст-

ка, 2 ссн в след  ст, (ссн в след 4 ст-ка, 2 ссн в 

след ст), вокруг, соед, повернуть. (120 ссн) 

Ряд 14 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст вокруг, 

соед, повернуть. 

Ряд 15 (круговой): вп 3, ссн в след 5 ст-ков, 2 

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

ст), 16 раз, ссн в последний ст, соед, повернуть. 

(137 ссн) 

Ряд 16 (круговой): вп 3, ссн в след 13 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 14 ст-ков, 2 ссн в след 

ст), 8 раз, ссн в каждый последний 2 ст-ка, соед, 

повернуть. (146 ссн) 

Ряд 17 (круговой): вп 3, ссн в след 7 ст-ков, 2 

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

ст), 13 раз, ссн в последние 20 ст-ков, соед, 

повернуть. (160 ссн) 

Ряды 18-19 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст 

вокруг, соед, повернуть. 

Ряд 20 (круговой): вп 3, ссн в след 18 ст-ков, 2 

ссн в след ст, (ссн в след 19 ст-ков, 2 ссн в след 

ст), вокруг. соед, повернуть. (168 ссн) 
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Ряды 21-22 (круговой): вп 3, ссн в каждый ст 

вокруг, соед, повернуть. 

Ряд 23 (круговой): вп 4, пропустить след ст, (ссн 

в след ст, вп 1, проп след ст) вокруг, соед  с плст 

бн в третью вп от 4-вп. Оборвать нить. 

ШНУРОК  

С помощью двух нитей белой нити, 

скрепленных вместе, вяжите вп до тех пор, 

пока кусок не будет измерен 36 дюймов. 

Оборвать нить. 

Проденьте нитку через последний ряд юбки  

ОТДЕЛКА 

Набейте вокруг трубки оставшимся 

волокнистым наполнителем. Накройте дно 

картонным кругом диаметром составленный 9 

дюймов. Завязываем шнурок, протягивая 

последние ряды под картонный круг, 

завязываем концы бантиком. Когда платье 

будет закончено и примерено на форме, чтобы 

проверить посадку, отрегулируйте Подушку 

Форму по мере необходимости, чтобы подол 

платья мог свисать даже с нижней части 

формы.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: 

 1400 ярдов. (1280,16 м) белая 

хлопчатобумажная нить 10 размера;  
 200 ярдов. (182,88 м) белая 

хлопчатобумажная нить крючком 20 

размера;  
 1 упаковка (8 грамм) прозрачных 

шариков рокайля;  
 3 мм синий горный хрусталь;  
 19 золотых овальных бусин 3x6 мм 

(используются на тиаре);  
 Белая лента:  

 Две 6 дюймовых (15,24 см) по 

длине  куска 1/8 дюйма ( 3 мм) по 

ширине; 

  6 дюймовая кусок(15,24 см) по 

длине и  3/8 дюйма (9,5 мм) по ширине 

(завязать бантом);  
 1 ярд.( 91,44 см) белый свадебный 

тюль;  

 Желаемое количество больших 

шелковых листьев;  
 Небольшой букет белых цветов;  
 7 маленьких снимков; 
  2 золотые булавки с блестками 1/2; 
  2 золотые булавки с головкой 2 дюйма;  
 плоскогубцы;  
 клей для рукоделия;  
 белые швейные нитки; 
  иглы для шитья и гобелена; 
  № 8 и 10 стальных крючков или 

крючков , необходимых для получения 

калибра 

КАЛИБР 

Крючок 8 и нить 10 размера, 

2 сбн и 3 ссн = 1; 

4 узорчатых ряда = 1. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ: 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Исп крючок 8 нить 10 и крючок 10 с нитью 30-

го размера. 

(Сбн след 2 -ст-ка провязать вместе – это 

значить провязать два столбика вместе 

столбиком без накида) 

вп проп – пропущенная воздушная петля 

другие обозначения см. в конце. 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд 1: С нитью белой 10-го размера, вп 30, сбн 

во вторую петлю от крючка, сбн в каждый вп по 

всему, повернуть. (29 сбн сделано - должно 

плотно прилегать к талии куклы с достаточным 

пространством для защелкивания с кнопками). 

Ряд 2:вп 3,(сбн в след ст, ссн в след ст), по 

всему, повернуть. 

Ряд 3: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, сбн в 

след ст, ссн в след ст, ув (см специальные 

приемы вязания), ссн в след ст, (сбн в след ст, 
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ссн в след ст) 9 раз, ув, (ссн в след ст, сбн в след 

ст) по всему, повернуть.(33 сбн) 

Ряд 4: вп 3, сбн в первый ст, ссн в след ст, по 

всему, повернуть. 

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

след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 6:  вп 3, (сбн в след ст, ссн след ст,) 4 раза, 

ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) 6 

раз, ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след 

ст), по всему, повернуть.(37 ст) 

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

след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 8: вп 3,(сбн в след ст, ссн в след ст) 7 раз, 

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

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

ст) по всему, повернуть. (41) 

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

след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 10: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) 4 раза, 

ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) 10  

раз, ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след 

ст) по всему, повернуть. (45) 

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

в след ст, ссн в след ст) 8 раз, пропустить след 2 

ст-ка, 10 ссн в след ст, пропустить след 2 ст-ка, 

10 ссн в след ст, пропустить след 2 ст-ка, сбн в 

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

повернуть. (57 ст) 

Ряд 12: вп 3, сбн в след ст,(ссн в след ст, сбн в 

след ст) 8 раз, пропустить след ст, ссн в след 9 

ст-ков, пропустить след 2 ст-ка, ссн в след 9 ст-

ков, проп след ст, ссн в след ст, (сбн в след ст, 

ссн в след ст) по всему, повернуть.(53) 

Ряд 13: вп 1, сбн в первый ст, (ссн в след ст, сбн 

в след ст) 8 раз, ссн след 2 ст-ка провязать 

вместе, (сбн в след ст, ссн в след ст) 7 раз, сбн 

след 2 ст-ка провязать вместе, (ссн в след ст, 

сбн в след ст) по всему, повернуть. (51) 

Ряд 14: вп 3,(сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть. 

Ряд 15: для первого заднего плеча, вп 3, (сбн в 

след ст, ссн в след ст) 5 раз пропустить 

оставшиеся ст-ки не проработав, повернуть. 

(11) 

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

след ст) по всему, повернуть. (10) 

Ряды 17-19: вп 3, сбн в след ст, (ссн в след ст, 

сбн в след ст) по всему, повернуть. Закончить 

последним рядом, оборвать нить. 

Ряд 15: для первого переднего плеча, 

пропустить след 2 непроработанного ст-ка на 

ряде 14, присоединить  с плст бн в след ст, вп 3, 

стб в след ст, (ссн в след ст, сбн в след ст) 4 раза 

пропустить оставшиеся ст-ки не проработав, 

повернуть. (10 ст) 

Ряд 16: вп 1, сбн первые 2 ст-ка провязать 

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

последние 2 ст-ка провязать вместе, повернуть. 

(8) 

Ряд 17: вп 1, сбн первые 2 ст-ка провязать 

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

последние 2 ст-ка провязать вместе, повернуть. 

(6) 

Ряд 18: вп 1, сбн первые 2 ст-ка провязать 

вместе, ссн в  след ст, сбн в след ст, ссн 

последние 2 ст-ка провязать вместе, повернуть. 

(4) 

Ряд 19:-20: вп 1, стб в первый ст, ссн в  след ст, 

сбн в след ст, ссн в след ст, повернуть, 

закончить последним рядом, оборвать нить.  

Ряд 15: для второго заднего плеча, 

присоединить с плст бн в первый ст ряда 14, вп 

3, (ссн в след ст, сбн в след ст) 5 раз пропуская 

оставшиеся последние 2 ст-ка непроработав, 

повернуть. (11) 

Ряд 16-19: повторить ряды 16-19 для переднего 

заднего плеча. 

Ряд 15-20: для второго переднего плеча, 

пропустить след 2 непроработанных прошлых 

ст-ка второго заднего плеча, повторить ряды, 

15- 20  первого переднего плеча. 

Совместив четыре стежка в верхней части 

каждого переднего плеча с четырьмя стежками 

каждого заднего плеча, сшейте плечевые швы. 
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РУКАВА (сделать 2) 

Ряд 1: С размером 10 хлопковой нитью, вп 5, 

(сбн, ссн) во вторую вп от крючка, сбн в след вп, 

ссн в след вп, (сбн, ссн) в последнюю вп, 

повернуть. (6 ст сделано) 

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

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

последний ст, повернуть. (10) 

Ряд 3: вп 1. (сбн, ссн, сбн) в первый ст, (ссн в 

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

последний ст, повернуть. (14) 

Ряды 4-5: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

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

повернуть. 

Ряды 6- 9: вп 1, (сбн, ссн, сбн) в первый ст, (ссн 

в сдед ст, сбн вслед ст, ссн в след ст) по всему 

до последнего ст, ( ссн, сбн, ссн) в последний 

ст, повернуть. Закончить последним рядом. (30) 

Ряды 10-23: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

(сбн след ст, сс в след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 24: вп 1, сбн в первый ст, ( сбн след 3 ст-ка 

провязать вместе) 9 раз, сбн последние 2 ст-ка 

провязать вместе, повернуть. (11) 

Ряд 25: работать в задние полупетли, вп 1, 3 

сбн в каждый ст по всему, повернуть. (33 сбн) 

Ряд 26: вп 1, сбн в первый ст, (ссн в след ст, сбн 

в след ст) по всему. Оборвать нить. 

Проведите собирающую нить от одного конца 

ряда 5 вокруг верхнего края рукава до 

противоположного конца ряда 5, потяните, 

чтобы затянуть, закрепите концы. 

 С необработанной передними полупетлями 

24-го ряда с внутренней стороны сшейте ряды 

6-25 вместе для шва подмышек. 

Отделка Рукава 

Нанизать 22 бусины на нить 30-го размера; 

проталкивайте бусины обратно вдоль нити до 

тех пор, пока это не понадобится. 

Ряд 1 (круговой): Крючком № 10, работая в 

необработанной передние полупетли ряда 24 

на внутренней стороне рукава, соедините с сбн 

в первом ст справа от подмышечного шва, 

равномерно вяжите еще 21 сбн по кругу, 

соедините с плст бн в первый ст. (выполнено 22 

сбн) 

Ряд 2: вп 1, сбн в первый, вп 3, пропустить след 

ст, (сбн в след ст, вп 3, проп след ст) по кругу, 

соед. 

Ряд 3: (плст бн ,вп 3, ссн, подтянуть бусину, вп 

1, 2 ссн) в первую вп проп, (2 ссн, подтянуть 

бусину, вп 1, 2 ссн) в каждую проп вп по кругу, 

соед с плст бн в верх 3 вп. 

Ряд 4: плст бн в след ст, (плст бн, вп 3, ссн, вп 1, 

подтянуть бусину, вп 2, 2 ссн) в проп позади 

первую бусину, (2 ссн, вп 1, подтянуть бусину, 

вп 2, 2 ссн). Позади каждой бусины вокруг, 

соед. Оборвать нить. 

Отделка Лифа 

Нанизайте 31 бусину на нить 30-го размера.  

Основа: Наденьте скользящий узел на крючок, 

(подтяните бусину, накид, протяните петлю 

через петлю на крючке — считается как вп, вп 

1) 11 раз, поверните. (сделано 22 вп-ли) 

Ряд 1: для первой стороны, сбн во вторую вп от 

крючка, (вп 3, проп след вп, сбн в след вп) по 

всему, повернуть. (10 вп сделано) 

Ряд 2: (плст бн, вп 2, ссн, подтянуть бусину, вп 

1, ссн, вп 2, плст бн) в каждую вп проп поперек 

оставляя последнее пространство цепочки 

неиспользованным, повернуть. 

Ряд 3:  плст бн в каждый вп след 2 вп, плст бн в 

след ст, ( плст бн, вп 3, ссн, подтянуть бусину, 

вп 1, 2 ссн) в вп позади первой бусины, (2 ссн, 

подтянуть бусину, вп 1, 2 ссн) в вп позади 

каждой бусины по всему, повернуть. Оборвать 

нить. 

Нанизать 20 бусин на нить 30-го размера. 

Ряд 4: для второй стороны, работать на 

противоположной стороне основы, 

присоединить с сбн в первый вп позади 
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бусины, (вп 3, сбн в вп позади след бусины) по 

всему, повернуть. 

Ряды 3-4: повторить ряды 3-4  первой стороны. 

Воротник 

Ряд 1: присоединить белую нить 30 размера с 

сбн в первый ст на левой спинке лифа, сбн в 

каждый след 2 ст-ка, сбн след 3 ст-ка провязать 

вместе: работая в (концы рядов и ст-ков на 

центре переда, равномерно распределить 65 

ст-ков по всей шейной линии до правой 

спинки, сбн след 3 ст-ка провязать вместе, стб в 

каждые последние 3 ст-ка, повернуть. 

Оборвать нить. (73 сбн сделано) 

Ряд 2: для первой стороны, работая в задние 

полупетли, с белой нитью размером 10, 

присоединить с сбн в первый ст, ссн, в с тот же  

ст, (сбн, ссн) в каждый 34 ст, оставляя 

оставшиеся ст не обработанными, повернуть. 

(70 ст-ков) 

Ряд 3: вп 1, проп первый ст, ссн в след ст,(сбн в  

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

Ряд 4: вп 1, сбн в первый ст, (ссн в след ст, сбн в 

след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 5: проп первый ст, плст бн в каждый след 2 

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

ссн в след ст) по всему, повернуть. 

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

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

Оборвать нить. 

Ряд 2: для второй стороны, присоединить 

белую нить 10-го размера с сбн в последний 

непроработанный ст, на ряду 1, ссн в тот же ст, 

(сбн, ссн) в каждый след 34 ст-ка пропуская 

последние 3 ст-ка в центре ряда 

непроработанного, повернуть.  

Ряд 3-6: повторить ряды 3-6 первой стороны. 

Отделка Воротника  

Нанизать 54 бусины на нить 30-го размера. 

Ряд 1: повернуть так, чтобы внутренняя 

сторона лифа была обращена к вам, работая в 

оставшихся передних полупетлях ряда 1 на 

воротнике, соедините с сбн в первый ст, сбн в 

каждый ст по всему, поверните. (сделано 73 

стб) 

Ряд 2: для передней стороны, вп 1, сбн в 

первый ст, (вп 3,  проп след ст, сбн в след ст) 18 

раз оставить оставшиеся  ст-ки 

непроработанными, повернуть. ( 18 вп проп) 

Ряд 3: (плст бн, вп 3, ссн, подтянуть бусину, вп 

1, 2 ссн) в каждый  вп проп по всему, 

повернуть. 

Ряды 4-5: плст бн в след ст, (плст бн, вп 3, ссн, 

вп 1, подтянуть бусину, вп 2, 2 ссн) в вп позади 

первой бусины. (2 ссн, вп 2, подтянуть бусину, 

вп 2, 2 ссн) в вп позади каждой бусины по 

всему.  Закончить последним рядом, оборвать 

нить. 

Нанизать 54 бусины  на нить 30-го размера. 

Ряд 2: для второй стороны, работая в 

пропущенные передние полупетли на ряде 1 

воротника, соед с сбн в первый 

непроработанный ст, вп 3, апроп след ст, ( сбн в 

след ст, вп 3. Проп след ст) 17 раз, сбн в тот же 

ст как последний ст непроработанного ряда 1 

первой стороны, повернуть. ( 18 вп проп0 

Ряды 3-5: повторить ряды 3-5 для первой 

стороны. 

Юбка 

Ряд 1: работая на противоположной стороне 

начальных вп на ряду 1 лифа, присоед белую 

нить размером 10 с сбн в первую вп, сбн в 

каждую вп по всему, повернуть. (29) 

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

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

ст: повторить от* по всему, повернуть (43 ст-ка) 

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

всему, повернуть. 

Ряд 4: вп 1,сбн в первый ст, ссн в след ст, (сбн в 

след ст, ссн в след ст) 4 раза, * ув,ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 2 раза: повторить 

от* 4 еще раза, сбн в след ст, ссн в след ст, сбн 

в след ст) по всему, повернуть.( 53) 
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Ряд 5: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть. 

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

след ст, ссн  в след ст) 7 раз, *ув, ссн в след ст, 

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

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

в след ст) по всему, повернуть.(61) 

Ряд 7: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) 4 раза, 

*ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) 4 

раза; повторить от *4 еще раза, сбн в след ст, 

ссн в сед ст, повернуть. (71 ст) 

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

след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 9: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) 5 раз, 

*ув, ссн в след ст, (сбн в след ст, ссн в след ст) 5 

раз: повторить от *4 еще раза, повернуть.(81) 

Ряд 10: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, сбн 

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

след ст, ссн в след ст) 6 раз; повторить от * 4 

еще раза, ув, (ссн в след ст, сбн в след ст) по 

всему, повернуть.( 93 ст-ка) 

Ряд 11: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть. 

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

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

след ст, ссн в след ст) 7 раз; повторить от * 4 

еще раза, ув, (ссн в след ст, сбн в след ст) по 

всему, повернуть.( 105 ст-ка) 

Ряд 13: вп 3, сбн в след ст, ссн в след ст, ув, ссн 

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

повернуть.( 107 ст-ка) 

Ряд 14: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, (сбн 

в след ст, ссн в след ст) 7раз, *ув, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 8 раз; повторить от 

* 4 еще раза, сбн в послед ст, повернуть. (117 

ст-ка) 

Ряд 15: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть.( 107 ст-ка) 

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

в след ст, ссн в след ст) 7раз, *ув, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 9 раз; повторить от 

* 4 еще раза, сбн в послед ст, повернуть.( 127 

ст-ка) 

Ряд 17: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть. 

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

в след ст, ссн в след ст) 7раз, *ув, ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 10 раз; повторить 

от * 4 еще раза, сбн в послед ст, повернуть.( 

137 ст-ка) 

Ряд 19: вп 3, (сбн в след ст, ссн в след ст) по 

всему, повернуть. 

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

в след ст) по всему, повернуть. 

Ряд 21: вп 3, *(сбн в след ст, ссн в след ст, 11 

раз, ув, ссн в след ст; повторить от * 4 еще раза, 

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

повернуть.( 147 ст-ка) 

Ряд 22 (круговой):  работая круговыми рядами, 

вп 1, сбн в  первый ст, ( ссн в след ст, сбн в след 

ст) по крругу, ссн в тот же ст как и последний 

сбн сделанный, соед с плст бн в первый сбн, 

повернуть. (148) 

Ряд 23 (круговой):  вп 3, сбн в след ст, (ссн в 

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

Ряд 24 (круговой):  вп 1, ув в первый ст, * ссн в 

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

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

соед, повернуть. (162) 

Ряд 25 (круговой):  вп 3, сбн в след ст, (ссн в 

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

Ряд 26 (круговой):  вп 1, сбн в первый ст, ссн в 

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

соед, повернуть. 

Ряды 27-29 (круговой):   повторить ряды 25 и 

26 поочередно, закончить рядом 25. 

Ряд 30 (круговой):  вп 1, сбн в первый ст, ссн в 

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

след ст) 11 раз, ув; повторить от * 5 еще раз, ссн 

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

соед, повернуть. (176) 

Ряды 31-32 (круговой): повторить ряды 25-26 

 Ряд 33 (круговой):  вп 3, (сбн в первый ст, ссн в 

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

ссн в след ст) 10 раз, ув;  повторить от * 6 еще 
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раз, (ссн в  след ст, ( сбн в след ст) по кругу, 

соед, повернуть. (192) 

Ряды 34-36 (круговой): повторить ряды 26 и 25 

поочередно, закончить рядом 26. 

Ряд 37 (круговой):  вп 3, (сбн в первый ст, ссн в 

след  ст) 10 раз, ув; *ссн в след ст, (сбн в след 

ст, ссн в след ст) 10 раз, ув; повторить от * 6 

еще раз, (ссн в след ст, сбн в след ст) по кругу, 

соед, повернуть. (208) 

Ряд 38 (круговой): вп 1, сбн в первый ст, ссн в 

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

*ссн в след ст, (сбн в след  ст, ссн в след ст) 10 

раз, ув ; повторить от * 6 еще раз, ссн в след ст, 

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

повернуть. (224) 

Ряды 39-63 (круговой): повторить ряды 25 и 26 

поочередно, закончить рядом 25. На 

последнем ряду оборвать нить. 

Ряд 64 (круговой): присоединить нить 

размером 30 с сбн в первый ст,  2 сбн в след ст, 

(сбн в след ст, 2 сбн в след) по кругу, соед, не 

поворачивать. ( 336) 

Ряд 65 (круговой): (вп 3, ссн, вп 1, 2 ссн) в 

первый ст,  проп след 3 ст-ка, *( 2 ссн, вп 1, 2 

ссн) в  след ст, проп след 3 ст-ка; повторить от 

*покругу, соед, не поворачивать. 

Ряд 66 (круговой): плст бн в след ст, (плст бн, 

вп 3, ссн, вп  3, плст бн в третью вп от крючка, 2 

ссн) в первую проп вп. ( 2 ссн, вп 3, плст бн в 

третью вп от крючка, 2 ссн) в каждую проп вп 

покругу, соед. Оборвать нить. 

Планка  

Работая в концах рядов на задней части лифа, 

соедините белую нить размером 10 с сбн в 

конец первого ряда на правой спинке, 

равномерно распределите еще 59 сбн вниз по 

первому краю и вверх по противоположному 

краю. Оборвать нить. 

Пришейте пять защелок, равномерно 

расположенных по отверстию задней части. 

Шлейф 

Ряд 1: с белой нить ю размером 10, вп 15, сбн 

во вторую вп от крючка, стб в каждую вп по 

всюду, повернуть. (14 сбн сделано) 

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

повернуть. (28 сбн) 

Ряд 3: вп 1, (сбн, ссн) в каждый ст по всему, 

повернуть. (56) 

Ряды 4-12: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

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

повернуть. 

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

в след ст, ссн в след ст) 5 раз, ув, *ссн в след ст, 

(сбн в след ст, ссн в след ст) 6 раз, ув; повторить 

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

в след ст) по всему, повернуть. (74) 

ряд 20-138: вп 1, сбн в первый ст, ссн в след ст, 

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

повернуть. 

Ряды 139-142: вп 1, проп первый ст, сбн след 2 

ст-а провязать вместе, (ссн в след, сбн в след ст) 

по всему последних 3 ст-ков, проп след ст, ссн 

последние 2 ст-ка провязать вместе, повернуть. 

Закончить последним рядом, оборвать нить. 

(58) 

Отделка 

Ряд 1: Белой нитью 30-го размера соедините с 

сбн в верхнем левом углу "шлейфа"; работаем 

в концы рядов, равномерно распределяя 256 

сбн по краю, равномерно распределяя 105 сбн 

по всему ряду 142 шлейфа, работать в концы 

рядов, равномерно распределить 257 сбн по 

всему краю, повернуть. (сделано 619 сбн) 

Ряд 2: вп 1, проп первые 2 ст-ка, *(2 ссн, вп 1, 2 

ссн) в след ст, проп след 3 ст-ка; повторить от *  

по всему последнему ст, сбн в последний ст, 

повернуть. Оборвать нить. (154 проп вп) 

Нанизать 306 бусин на нить 30-го размера. 

Ряд 3: присоед с стб в первый проп вп, (2 ссн, 

подтянуть бусину, вп 1, 2 ссн) в каждую проп вп 

по всему до последнего проп вп, сбн в 

последнюю проп вп, повернуть. 



Рукотворница.ru 

 

13 

 

Ряд 4:  плст бн в каждый след 2 ст-ка, плст бн 

позади бусины, (2 ссн, вп 1, подтянуть бусину, 

вп 2, 2 ссн) позади каждой бусины по всему то 

последней бусины, сбн позади последней 

бусины. Оборвать нить. 

Пришейте первую половину двух защелок к 

каждому верхнему углу шлейфа; пришейте 

вторую половину к каждому боковому краю 

юбки по линии талии. 

Наденьте платье и шлейф на куклу 

ОСНОВА БУКЕТА 

Ряд 1: с белой нитью размером 30, вп 4, плст бн 

в первый вп от круга, вп 1, 10 сбн в кольцо, 

соед с плст бн в первый сбн. (10 сбн сделано) 

Ряд 2 (круговой): вп 1, 2 сбн в каждый ст 

покругу, соед. ( 20) 

Ряд 3 (круговой): (вп 3, ссн, вп 1, 2 ссн) в 

первый ст, проп след ст, *(2 ссн, вп 1, 2 ссн) в 

след ст, проп след ст; повторить от * по кругу, 

соед с плст бн в верх 3-вп. 

Ряд 4( круговой): плст бн в след ст, *сбн в след 

проп вп, проп след 2 ст-ка, ( 2 ссн, вп 1, 2 ссн) в 

проп между след 2 ст-ов; повторить от *по 

кругу, соед. 

Ряд 5 ( круговой): (вп 3, ссн, вп 1, 2 ссн) в 

первый сбн, сбн в след проп вп, *(2 ссн, вп 1, 2 

ссн) в след сбн, сбн в след проп вп; повторить 

от *покругу, соед. 

Ряд 6 (круговой): плст бн в след ст, (плст бн, вп 

1, сбн) в след проп вп, 5 ссн в след сбн) покругу, 

соед. 

Ряд 7 ( круговой): вп 1, (сбн, вп 2) в каждый ст 

по кругу, соед. Оборвать нить. 

Приклейте по одной бусинке рокайля к центру 

каждого цветка. Вырежьте нужное количество 

маленьких листьев и ленточных лент из 

больших шелковых листьев, используя 

фотографию в качестве ориентира.  

Расположив цветы и листья по желанию, 

приклейте или приклейте к центру основы. 

Привяжите букет к рукам куклы проволокой. 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ  

Серьга (сделать 2)  

Для внешнего кольца нанизайте 17 бусин 

рокайля на проволоку, скрутите сверху чтобы 

закрепить; оставив 1 дюйм. концов  

Обрежьте проволоку. 

Нанизайте три бусины рокайля на 1 дюйм. 

кусок проволоки;  

закрепите один конец под третьей бусиной 

сверху на внешнем кольце;  

закрепите другой конец под третьей бусинкой 

на противоположной стороне.  

Нанизать три бусины на проволоку, скрутить, 

чтобы получилась небольшая петля из бисера, 

нанизать одну бусину над скрученной 

областью; скрутить верхушку проволоки до 

верха внешнего кольца.  

Вставьте одну булавку с блестками через одну 

бусину рокайля и оберните 1-дюймовый конец 

в верхней части внешнего кольца вокруг 

булавки; 

нанесите клей на столбик и вставьте в ухо 

куклы.  

Для кольца нанизайте пять бусин на 

проволоку; скрутите, чтобы закрепить.  

Приклейте синий горный хрусталь к центру 

бусин рокайля; приклейте к руке куклы 

ТИАРА И ВУАЛЬ 

Для основы, оставляя длину 1 дюйм на каждом 

конце, нанизать на проволоку 19 золотых 

бусин; нанизать 9 бусин рокайля на одном 

конце, сделайте петлю и прикрепите, как 

показано на рисунке № 1.  

Для первой половины отрежьте проволоку и 

нанизайте бусины для следующего 

(количество соответствует номеру на 

рисунке № 1). 

1: кусок длиной 1,1/2 дюйма, нить с 10 

бусинками. (это 3,81 см) 
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2: кусочек длиной 1 дюйм, нанизать на 6 бусин.  

3: кусок длиной 1,1/2 дюйма, нить с 12 

бусинками. (это 3,81 см) 

4: кусок длиной 2,1/2 дюйма, нить с 14 

бусинками. (это 6,36 см) 

5: кусочек длиной 1 дюйм, нанизать на 6 бусин. 

(это 2,5 см) 

6: кусочек длиной 1 дюйм, нанизать на 7 бусин 

7: кусок длиной 1,1/4 дюйма, нить с 9 

бусинками. (это 3,175 см) 

Используя фотографию в качестве ориентира, 

прикрепите и закрепите кусочки проволоки из 

бисера, как показано на рисунке. Концы 

проволоки внизу можно обрезать и вплести в 

золотые бусины, чтобы скрыть.  

Для: второй половины выполните те же 

действия, что и для первой половины, 

перевернув рисунок сборки №1. 

Для центра тиары: 

1: Отрежьте один кусок проволоки длиной 3 

дюйма. (7,62 см) 

2: Отрежте один кусок толщиной 2 дюйма. 

(5,08 см) 

3: Отрежьте два куска длиной 1 дюйм.  

С помощью проволок № 1 и № 2 за овальной 

бусинкой закрепите один конец каждой 

проволоки, как показано на рисунке № 2; 

удерживая обе части вместе, нанизайте на 

проволоку четыре бусины. Отдельные части. 

Нанизайте 22 бусины на проволоку №1, 

закрепите конец в соответствии с рисунком 

№3. 

Нанизайте семь бисеринок на проволоку №2, 

сверните конец в соответствии с иллюстрацией. 

Нанизайте восемь бусин на проволоку №3. 

Прикрепите в соответствии с иллюстрацией.  

Нанизайте пять бусин на последний 1-

дюймовый кусочек проволоку; скрутите, чтобы 

образовалась небольшая петля, прикрепите к 

центру верхней части тиары; закрепите концы.  

Из тюля вырежьте один кусок размером 16*20 

дюймов, один 14 * 36 (35,56 * 91,44 см) 

дюймов и цельный 9 * 16 дюймов (22,86 * 

40,64 см). С 16-дюймовым краем в качестве 

верха выложите кусочки от самых больших до 

самых маленьких. Обрежьте нижние углы, 

чтобы получилась кривая. 

С помощью швейной иглы и нитки соберите 

верхнюю часть до 2 дюймов по всему поперек. 

Прикрепите 2-дюймовую проволоку к центру 

нижней части тиары; - с помощью швейной 

иглы и нитки; прикрепите вуаль к проволоке.  

Прикрепите каждый конец диадемы к голове 

куклы. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТАРЫ 

 
 прикрепите новый кусок бисерной проволоки 
 скрутите проволоку, чтобы закрепить концы; обрежьте излишки 
 бусины из рокайля 

 

 

 

 

Иллюстрация 1 

Иллюстрация 2 

Иллюстрация 3 

Центр бусины 

Центр бусины 

скрутите бисерную 

проволоку один раз 

вокруг этого куска 

скрутите бисерную 

проволоку один раз 

вокруг этого куска 

Центр бусины 


