
Всемирная выставка в Сент-Луисе 1904 год  

Буклет: PARADIS № 113(124) 

Руководство по вязанию крючком платья 

для куклы формата Барби 

Перевод: Вера Чувардина 

Группа:Наряды для модной куклы 

Детали: платье, шляпа, прическа, зонтик. 

  

Вам потребуется: 

         420 м хлопковой или вискозной, или нейлоновой нити №10 цвета 

морской воды; 

10 м хлопковой нити №20 бежевого или золотого цвета; 

       15 г крошечных 1,25мм (размер 10/0) золотых металлических бусин 

          для кошелька; 

85 г крошечных 2 мм (размер 8/0) бусин цвета морской воды; 

         деревянная шпажка длиной 12,5 см для ручки зонтика; 

         боа из перьев средней длины цвета морской воды длиной 22,5 см; 



         2 крошечные бледно-розовые бумажные или керамические розы 

размером примерно 9-12 мм; 

         меховой палантин длиной 50см бледно-розового цвета; 

         60 см кружева шириной 3,7 см цвета морской воды; 

         30 см розовой атласной ленты шириной 3 мм; 

         3,2 м атласной ленты цвета морской воды шириной 2,1 см; 

 6,7 м атласной ленты цвета морской воды шириной 3,7 см; 

         кусочек кружева цвета слоновой кости для перчаток 7,5 x 10 см; 

кусок белого атласа для подкладки 25 X 50 см; 

шнур-резинка; 

гобеленовая игла; 

швейные игла и нитки подходящего цвета; 

крючки 1,3 мм и 1,65 мм или иные, при которых будет достигнута 

необходимая плотность. 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ: 

      фантазийные из слоновой кости в виде слонов размером около 2,5 

см; 

         крошечные часы размером 1,2 см; 

         фантазийный латунный брелок в викторианском стиле длиной 

около 3,7 см для часов; 

     миниатюрная розовая камея с золотой отделкой диаметром около 6 

мм; 

       миниатюрный золотой кукольный веер длиной около 2,5 см; 

       2 золотых брелка в викторианском стиле для ручек сумочки 

шириной около 3,1 см; 

     золотая цепочка длиной 10 см для ремешка сумочки и 2 золотых 6-



мм кольца-карабина; 

     золотая филигранная 12-мм бусина и золотые филигранные кольца 

для верхней части зонтика; 

золотой филигранный конус длиной 5 см для наконечника зонтика; 

кукольный рожок для мороженого или мороженое пломбир 

высотой около 3,7 см и крошечные воздушные шарики; 

 (детальная копия антикварного велосипеда с рабочими частями 

продается отдельно). 

Плотность вязания: 

9 в.п. = 2,5 см;   РЯД 1-5 = 1,8 см без учета ленты. 

Сумочка - 10 в.п. = 2,5 см. 

Лиф - 8 в.п. = 2,5 см;   РЯД 1-6 = 2 ,8  см. 

 

Специальные приемы вязания: 

Столбик без накида с бусинкой (ст. без нак. с 

бусинкой): вязать обычный столбик без накида до тех пор, пока 

на крючке не останется 2 петли. Подтянуть 1 бусинку к самому 

крючку и завершить столбик как обычно. 

 

СУМОЧКА 

Размер: 4,3 х 4,3 см.  

  

Вязать вертикально, начав с одной стороны. Нанизать на нить №20 



золотого цвета 1000 маленьких золотых бусин. Используя крючок 

1,3 мм, набрать 12 в.п.  (= 3,1 см) 

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

п. до конца ряда. = 11 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. 

без нак., подтянуть 20 бусинок, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак., 

подтянуть 20 бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., (подтянуть 

18 бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (подтянуть 16 

бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (подтянуть 14 

бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, подтянуть 12 

бусинок, 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., подтянуть 10 бусинок, 1 

ст. без нак. в след. ст. без нак., подтянуть 8 бусинок, 1 ст. без нак. в 

след. ст. без нак. = 11 бусиничных петель.  

РЯД 3: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в середину последней 

сделанной петли (между 4-й и 5-й бусинками), 1 ст. без нак. в 

середину след. петли (между 5-й и 6-й бусинками), по 1 ст. без нак. 

в середину каждой петли до конца ряда. = 11 ст. без нак. 

РЯД 4-13:  Повторить ряд 2-3 еще пять раз, всего 6 групп бусин, 

оборвать нить и вдеть конец в гобеленовую иглу. Сложить деталь 

пополам, выровняв 11 столбиков первого ряда и 11 столбиков 13-го 

ряда, и сшить каждую из 11 соответствующих пар столбиков 

вместе. Зашить дно сумочки, сшив вместе первые ст. без нак., 

выполненные в соответствующих рядах спереди и сзади сумочки. 

 

Окончание работы  



Нагреть сумочку феном, чтобы расправить. Не мочить бусины, так 

как покрытие может стереться. Нанести полоску клея вдоль 

нижнего края изнаночной стороны каждого латунного брелка. 

Прижать брелки к верху сумки. Прикрепить цепочку для ручки с 

помощью колец-карабинов к верхней части каждого брелка.   

 

ЮБКА 

Размер: 22,5 см длиной (на 5 см ниже ступней куклы).  

Отрезать 12 кусков атласной 3,7 см ленты длиной 27,5 см. 

Повернуть ленту изнаночной стороной к себе, отметить 

карандашом интервалы в 2,5 см по обоим длинным краям. 

Отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить 2,5-см  край с 

обоих концов. 

 

Панели юбки (12 шт.)  

         Вязать - вертикально. Нанизать на нить цвета морской воды 170 

бусин цвета морской воды.  

РЯД 1: Используя крючок 1,3 мм, выполните вязание крючком по краю 

первого куска ленты следующим образом - повернуть ленту 

изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 2,5 см от конца 

на сгибе, 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в край ленты на сгибе. [(2 

в.п., пропустить 8 мм, 1 ст. без нак. с бусинкой в край ленты) - 3 

раза до следующей 2,5-см отметки] - вдоль до след. сгиба в конце 

ленты, пропустить последний 2,5-см интервал после сгиба. = 28 ст. 



без нак. с бусинкой, 27 арочек из  2-х в.п.  

         ПРИМЕЧАНИЕ: Бусины являются необязательными. Во время 

работы может возникнуть некоторое натяжение ленточной ткани. 

Советы, чтобы свести это к минимуму: -используйте новый крючок 

-если при извлечении крючка зацепилось волокно ленты, 

прекратите вытягивать и вставьте крючок глубже в то же место, 

раздвигая волокна дальше друг от друга, затем попробуйте снова 

извлечь крючок, -провязывать столбики как можно ближе к краю 

ленты. 

РЯД 2: Перейти на крючок 1,65 мм, 1 в.п., повернуть, I ст. без 

нак. в последний сделанный ст. без нак., [2 ст. без нак. в арочку из 

2-х в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 82 ст. 

без нак. 

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с бусинкой в последний 

сделанный ст. без нак., [3 в.п., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без 

нак. с бусинкой в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 27 арочек из 

3-х в.п.  

РЯД 4: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первую арочку из 3-х в.п., 

[3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку] - до конца ряда, 3 в.п., 1 ст. без 

нак. в последний ст. без нак. = 28 арочек из 3-х в.п.  

РЯД 5: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. без нак. с 

бусинкой в последнюю сделанную арочку из 3-х в.п., [3 в.п., 1 ст. 

без нак. с бусинкой в след. арочку из 3-х в.п.] - до конца ряда, 1 ст. 

с нак. в последний ст. без нак. = 1 ст. с нак., 27 арочек из 3-х в.п., 1 

ст. с нак. Оборвать нить. 



РЯД 6: Используя крючок 1,3 мм, выполните кромку по 

противоположному краю этого куска ленты следующим образом - 

повернуть ленту изнаночной стороной к себе, присоедините нить в 

2,5 см от конца на сгибе, 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в край 

ленты на сгибе. [(2 в.п., пропустить 8 мм, 1 ст. без нак. с бусинкой в 

край ленты) - 3 раза до следующей 2,5-см отметки] - вдоль до след. 

сгиба в конце ленты, пропустить последний 2,5-см интервал после 

сгиба. = 28 ст. без нак. с бусинкой, 27 арочек из  2-х в.п.  

РЯД 7-10: Перейти на крючок 1,65 мм. Повторить ряды 2-5 еще 

раз, чтобы такую же кромку вдоль противоположного края ленты. 

Оборвать нить, оставив длину 2,1 м для последующего соединения. 

Сделать все двенадцать панелей.  

РЯД 11: Собрать все 12 панелей следующим образом. Сложить 

две панели лицевыми сторонами вместе, провязать первые ст. с 

нак. на конце каждой панели вместе одним столбиком без нак., [2 

в.п., провязать след. арочки из 3-х в.п. каждой панели вместе одним 

столбиком без нак.] - до конца ряда. 2 в.п., провязать последние ст. 

с нак. каждой панели вместе одним столбиком без нак. Оборвать 

нить. Продолжать в том же духе, соединяя все 12 панелей, чтобы 

получился большой прямоугольник. Уложить собранные панели 

плашмя на стол. Не смачивать вискозу. Закрепить деталь 

булавками, растягивая ее, чтобы устранить любые выпуклости или 

неровности при сшивании. Несколько раз нагреть закрепленную 

деталь феном для разглаживания, когда будет достигнут желаемый 

эффект, соединить первую и последнюю панели вместе, оставив 

примерно 5 см с одного конца для разреза под застежку.  



 

Корсаж   

РЯД 1: Обработайте кромку по 

всему верхнему краю собранной 

панельной следующим образом - 

равномерно распределить 2 ст. без 

нак. вдоль края вязаной кромки у 

разреза под застежку, [пропустить ленту, 4 ст. без нак. равномерно 

вдоль края след. вязаной секции] - до конца ряда, пропустить 

последнюю ленту, 2 ст. без нак. равномерно вдоль края последней 

вязаной кромки. = 48 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. 

без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 48 ст. без 

нак. 

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

ст. без нак. до конца ряда. = 48 ст. с нак. 

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. во 2-й последний сделанный 

ст. предыдущего ряда, [пропустить 1 ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. 

ст. с нак.] - до конца ряда. = 24 ст. без нак. 

РЯД 5-6: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до 

конца ряда, 4 в.п., 1 полуст. без нак. в сторону первого ст. без нак. 

предыдущего ряда для петли под пуговицу. = 24 ст. без нак. 

Оборвать нить.  

Надеть юбку на куклу лицевой стороной наружу и закрепить 

корсаж булавкой. Вытянуть концы ленты наружу так, чтобы они 

торчали по всему периметру бедер куклы. Используя иглу и нитку, 



прошить один стежок через верхний центр каждой складки ленты, 

как показано на рис. 1. Подтянуть нить, плотно прижимая ленту к 

бедрам куклы так, чтобы все складки были обращены вправо, и 

закрепить. Снять булавку и пришить 4-мм бусину для пуговицы на 

корсаже.  

 

Пояс  

Отрезать кусок атласной 3,7-см ленты длиной 22,5 см. 

Повернуть ленту изнаночной стороной к себе, отметить 

карандашом интервалы в 2,5 см по длинному краю. Отвернуть 

на изнаночную сторону и приутюжить 2,5-см  край с обоих концов. 

Сложить ленту вдоль пополам и снова приутюжить. 

Использовать крючок 1,3 мм и нить №10. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если вы не используете бусинки, вы можете пропустить 

вязание кромки и обернуть сложенный бант вокруг талии 

куклы для пояса.  

РЯД 1: Пояс - Развернуть края ленты и разложить плашмя, 

обработайте кромку по одному длинному краю следующим 

образом - повернуть ленту изнаночной стороной к себе, пропустить 

один 2,5-см интервал, присоединить нить в край ленты в 2,5 см от 

сгиба, 7 ст. без нак. с бусинкой на 2,5 см по всей длине ленты до 

следующего сгиба на противоположном конце, пропустить 

последний интервал. = 49 ст. без нак. с бусинкой. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. 

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



нить. Сложить отглаженные края на место и, используя иглу и 

нитку, сделайте несколько стежков, чтобы закрепить. Сделайте 

вытачку посередине пояса, как показано на фото. Оберните пояс 

вокруг талии и перекрывайте концы V-образным вырезом сзади 

так, чтобы бисерная кайма образовывала непрерывный ряд вокруг 

бедер.  

Окончание работы  

Используя зубочистку нанесите тонкий слой клея вдоль конца 

каждого куска ленты, чтобы предотвратить истирание; нанесите 

клей с изнаночной стороны, чтобы удержать подгиб ленты внизу 

юбки на месте. 

 Турнюр 

Отрежьте 20 см кусок атласной ленты шириной 3,7 см, сложите 

концы друг на друга в центре. Прошейте по центру или плотно 

обмотайте нить вокруг середины. Отрежьте кусок той же ленты 

размером 3,7 см, сложите вдоль дважды, чтобы получился тройной 

слой ленты. Оберните трехслойную ленту вокруг центра банта и 

закрепите несколькими стежками. Прикрепите бант сзади к поясу.  

Нижняя юбка  

Отрежьте кусок атласа размером 25 х 50 см для нижней юбки. 

Подверните и пригладьте кромку 12 мм по всей длине 50-см края. 

Подверните еще раз этот край и снова прогладьте. Сложите атлас 

пополам, чтобы получилась трубочка, и сшейте 25-см концы 

вместе. Подшейте подол или прикрепите с помощью нескольких 

капель клея для рукоделия. Используя шнур-резинку, соберите 



верхнюю часть атласной трубки для пояса. Наденьте нижнюю юбку 

на куклу. 

 

ЛИФ 

Размер: Около 8,3 см в длину.     

Начало вязания - выше бюста. Нитью цвета морской воды и 

крючком 1,65 мм набрать 42 в.п. (= 13,1 см) 

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

п. до конца ряда. = 41 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. 

без нак. золотой булавкой. Отметить последний сделанный ст. без 

нак. серебряной булавкой. 

РЯД 2: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), повернуть, 1 ст. с нак. в этот 

же ст., [пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., 

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

без нак.] - до конца ряда. = 11 V-ст. Отметить этот ряд как лицевую 

сторону работы.  

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную 

арочку из 1-й в.п., [7 ст. с нак. в заднюю полупетлю след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.] - до конца ряда. = 10 

больших ракушек. 

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

заднюю полупетлю этого же ст., [1 ст. без нак. в 4-й ст. с нак. след. 

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

след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 11 V-ст. 



РЯД 5-6: Повторить ряд 3-4. 

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

арочку из 1-й в.п., [5 ст. с нак. в заднюю полупетлю след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.] - до конца ряда. = 10 

средних ракушек. 

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

заднюю полупетлю этого же ст., [1 ст. без нак. в 3-й ст. с нак. след. 

ракушки, (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в заднюю полупетлю of 

след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 11 V-ст. 

РЯД 9: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную 

арочку из 1-й в.п., [5 ст. с нак. в заднюю полупетлю след. ст. без 

нак., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.] - до конца ряда. = 10 

средних ракушек. 

РЯД 10: талия - 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в последний 

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

пропустить 1 ст. с нак., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак. этой же 

ракушки, пропустить последний ст. с нак. этой же ракушки, 

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

последний ст. без нак. = 24 ст. без нак. 

РЯД 11-12: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный 

ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = 24 ст. без 

нак. Оборвать нить. 

Левая часть спинки  

РЯД 13: Повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить 

нить в первый ст. без нак. первого ряда, отмеченный золотой 



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

пропустить 1 ст. без нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., пропустить 

1 ст. без нак., 2 ст. с нак. в след. ст. без нак., пропустить оставшиеся 

ст. первого ряда = 1 ракушка, 1 половина ракушки. 

РЯД 14-17: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный  

ст. с нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с 

нак. след. ракушки, 2 ст. с нак. в последний ст. без нак. = 1 

ракушка, 1 половина ракушки. 

РЯД 18: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в последние сделанные 4 

ст. (плечо). 

Передняя часть  

РЯД 19: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить 

след. 5 ст. первого ряда (первая пройма), присоединить нить в след. 

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

(пропустить 1 ст. без нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., 

пропустить 1 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 5 раз, 

пропустить оставшиеся 10 ст. первого ряда. = 5 ракушек. 

РЯД 20: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. с нак. в этот же 

ст., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки, (3 ст. с нак. в след. 

ст. без нак., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с нак. след. ракушки) - 4 раза, 2 

ст. с нак. в последний ст. без нак. = 1 половина ракушки, 4 

ракушки, 1 половина ракушки. 

РЯД 21: 1 в.п. повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст., 

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

ракушки] - до конца ряда, провязывая последний ст. без нак. в 



последний ст. с нак. = 5 ракушек. 

РЯД 22-23: Повторить ряды 20-21. Оборвать нить и продеть конец 

нити в гобеленовую иглу. Сшить первые 4 ст. последнего ряда с 

последними 4 ст. левой части спинки, формируя левое плечо.  

Правая часть спинки  

РЯД 24: Повернуть работу изнаночной стороной к себе, 

присоединить нить в последний ст. первого ряда лифа, 1 в.п., 1 ст. 

без нак. в этот же ст. как соединяли, пропустить 1 ст. без нак., 3 ст. 

с нак. в след. ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак., 2 ст. с нак. в 

след. ст. без нак., пропустить оставшиеся 5 ст. (вторая пройма) = 1 

ракушка, 1 половина ракушки. 

РЯД 25-28: 1 в.п., повернуть, I ст. без нак. в последний сделанный 

ст. с нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. во 2-й ст. с 

нак. след. ракушки, 2 ст. с нак. в последний ст. без нак. = 1 

ракушка, 1 половина ракушки. 

РЯД 29: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в последние сделанные 4 

ст., оборвать нить и продеть конец нити в гобеленовую иглу. Сшить 

4 ст. этого ряда с последними 4 ст. передней части, формируя 

правое плечо.  

РЯД 30: вязать кромку вокруг разреза спинки и горловины - 

повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить  в 

первый ст. без нак. 10-го ряда на талии, равномерно распределить 

14 ст. без нак. вдоль края разреза до последнего ст. с нак. 28-го ряда 

правой части спинки, равномерно распределить 13 ст. без нак. 

вокруг выреза горловины, равномерно распределить 14 ст. без нак. 



вдоль противоположной стороны разреза спинки. = 41 ст. без нак. 

РЯД 31: Воротник - повернуть работу лицевой стороной к себе, 

присоединить нить в 15-й ст. предыдущего ряда на горловине,  3 

в.п., по 1 ст. с нак. в след. 12 ст. вокруг выреза горловины, 

пропустить оставшиеся ст. = 13 ст. с нак. 

РЯД 32: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст., 

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

с нак., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак.] - 4 раза. = 4 V- ст. Оборвать 

нить. 

 

Рукава (2 шт.)  

Отрезать 3 куска 2,1-см ленты длиной 15 см для каждого рукава. 

Отметить карандашом интервалы в 2,5 см вдоль края, подвернуть и 

приутюжить кромку на каждом конце каждого куска ленты.  

Сделать 6 панелей. Нанизать на нить цвета морской воды 250 бусин 

такого же цвета.  

РЯД 1: Используя крючок 1,3 мм, выполните вязание крючком по 

краю первого куска ленты следующим образом - повернуть ленту 

изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 2,5 см от конца 

на сгибе, 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в этот же ст. как 

соединяли, равномерно провязать еще 6 ст. без нак. с бусинкой 

вдоль края ленты до след. отметки, [7 ст. без нак. с бусинкой 

равномерно провязать вдоль края ленты до след. отметки] - вдоль 

до след. сгиба, пропустить последний интервал. = 28 ст. без нак. с 

бусинкой.  



РЯД 2: перейти на крючок 1,65 мм, 1 в.п., повернуть, 1 ст. без 

нак. в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый 

ст. до конца ряда. = 28 ст. без нак. 

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

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

ст. без нак. в след. ст.] - 8 раз, пропустить 1 ст., 1 ст. с нак. в 

последний ст. = 1 ст. с нак., 8 V-ст., 1 ст. с нак. Оборвать нить. 

РЯД 4: Перейти на крючок 1,3 мм, вязать кромку вдоль 

противоположного края этого же куска ленты, повернуть ленту 

изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 2,5 см от конца 

на сгибе, провязывать по 7 ст. без нак. с бусинкой на каждый 

интервал до сгиба, пропустить последний интервал. = 28 ст. без 

нак. с бусинкой. 

РЯД 5-6: Повторить ряды 2-3 так же, как для первой кромки. 

Оборвать нить, оставив 90 см длины для соединения, продолжайте 

делать в общей сложности 3 панели для каждого рукава.  

РЯД 7: Сначала соберите 3 панели для первого рукава - сложить 

две панели лицевыми сторонами вместе, провязать последние ст. с 

нак. на конце каждой панели вместе одним столбиком без нак., (2 

в.п., провязать след. арочки из 1-й в.п. след. V-ст. от каждой панели 

вместе одним столбиком без нак.) - 8 раз, 2 в.п., провязать след. ст. 

с нак. от каждой панели вместе одним столбиком без нак. Оборвать 

нить.  

Используя тот же метод, добавить третью панель к той же паре 

панелей. Разложить группу из 3 панелей на столе и нагреть феном 



для разглаживания. 

РЯД 8: Нижняя часть проймы - повернуть работу лицевой 

стороной к себе, присоединить нить в первый ст. с нак. 3-го ряда 

вязаной кромки по бокам собранных панелей, 1 в.п., 1 ст. без нак. в 

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

след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 6 

раз, пропустить оставшиеся ст. = 6 V-ст. 

РЯД 9: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. без нак. в арочку 

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

нак., 1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 5 раз, 1 ст. с 

нак. в последний ст. без нак. = 1 ст. с нак., 5 V-ст., 1 ст. с нак. 

РЯД 10: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. 

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

нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 6 раз, 1 ст. без нак. в 

последний ст. с нак. = 6 V-ст. 

РЯД 11: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-

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

нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 5 раз, 1 ст. с нак. в последний 

ст. без нак. = 1 ст. с нак., 5 V-ст., 1 ст. с нак. Оборвать нить и 

продеть конец нитки в гобеленовую иглу. Изнаночной стороной 

наружу сложить рукав пополам, выровняв стежки, выполненные в 

этом ряду, с первыми стежками, выполненными в кромке на 

противоположной стороне рукава, и сшейте вместе. Вывернуть 

рукав на лицевую сторону.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 12: Манжета - равномерно провязать 6 ст. без 



нак. вдоль нижнего края рукава, (пропустить ленту, 3 ст. без нак. 

вдоль края вязаной части) - 2 раза, пропустить последнюю ленту, 

соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 12 ст. без 

нак. 

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

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

без нак. до конца ряда. = 12 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 14: 1 в.п., 1 ст. без 

нак. в этот же ст. как соединяли, 

пропустить 1 ст. без нак., по 1 ст. без нак. 

в след. 6 ст., пропустить 1 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый 

оставшийся ст. = 10 ст. без нак. Оборвать нить. Используя швейную 

иглу и нитку, прошейте ряд крошечных стежков по всему верхнему 

краю плеча. Туго натяните нить, собирая панели, чтобы закрепить 

их. Используя нить для вязания крючком и иглу для гобелена, 

вшейте рукав в пройму.  

 

Воротник (2 шт.)  

Отрезать 2 куска 3,7-см ленты длиной 12,5 см. Отметить 

карандашом интервалы в 2,5 см вдоль края, подвернуть и 

приутюжить кромку с каждого конца. Сложить ленту вдоль 

пополам и снова свернуть. Нанизать на нить 42 бусины.  

РЯД 1: используя крючок 1,3 мм, вязать кромку вдоль одного края 

ленты - пропустить первый интервал и присоединить нить в край 

ленты на сгибе, провязывать по 7 ст. без нак. с бусинкой на каждый 



интервал до сгиба, пропустить последний интервал. = 21 ст. без 

нак. с бусинкой.  

РЯД 2: Перейти на крючок 1,65 мм , 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. 

в последний сделанный ст. без нак., по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

до конца ряда. = 21 ст. без нак. 

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

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

ст. с нак.) - в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.] - 6 раз, 2 ст. с нак. в 

последний ст. без нак. = 2 ст. с нак., 6 V-ст., 2 ст. с нак. 

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. с 

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

нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 7 раз, провязать последний ст. 

без нак. в последний ст. с нак. = 7 V-ст. 

РЯД 5: 3 в.п., повернуть, 1 ст. с нак. в этот же ст., 1 ст. без нак. в 

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

без нак., 1 ст. без нак. в арочку из 1-й в.п. след. V-ст.] - 6 раз, 2 ст. с 

нак. в последний ст. без нак. = 2 ст. с нак., 6 V-ст., 2 ст. с нак. 

Оборвать нить. Связать второй воротник.  

РЯД 6: Соединение воротника - сложить две панели лицевыми 

сторонами вместе, провязать последние ст. с нак. на конце каждой 

панели вместе одним столбиком без нак., (2 в.п., провязать след. 

арочки из 1-й в.п. след. V-ст. от каждой панели вместе одним 

столбиком без нак.) - до конца ряда, 2 в.п., провязать последние ст. 

с нак. от каждой панели вместе одним столбиком без нак. Оборвать 

нить.  



         Держа края на одном конце сложенными, а края на 

противоположном конце развернутыми, нагрейте изделие феном и 

обвяжите ниткой конец воротника с открытыми краями. Обрезать 

концы до 12 мм и промажьте клеем, чтобы предотвратить 

истирание. Закрепите сложенные края в верхней части воротника 

несколькими каплями клея. Пришейте воротник на место. Завяжите 

бантом два отрезка 2,1-см ленты длиной 30 см. Пришейте бант к 

каждому плечу.  

 

Окончание работы  

        Приклейте камею на место. Приклейте часы поверх золотого 

викторианского брелка и пришейте к паре столбиков воротника.        

Завяжите 3-мм ленту длиной 15 см крошечным бантиком. 

Обрежьте концы и пришейте бант к верхней части часов. 

Прикрепите веер к талии куклы.  

         ПЕРЧАТКИ - Отрежьте два куска кружева размером 5 х 7,5 см. 

Смажьте нижнюю часть руки куклы тонким слоем клея для 

рукоделия. Оберните кружево вокруг руки, защипнув излишки в 

виде гребня вдоль нижней стороны руки. С помощью крошечных 

ножниц обрежьте излишки кружева.  

         ПУГОВИЦЫ - зашейте сзади разрез на лифе и приклейте ряд бусин 

для пуговиц вдоль спины.  

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ - Надуйте крошечные воздушные шарики 

примерно наполовину. Используйте очень тонкую проволоку 

вместо нити для ниток. Воздушные шары идеально подходят для 

таких мероприятий, как показ кукол.  



 

ШЛЯПА 

Размер: 15 см в диаметре.  

Отрезать 5 кусков атласной 3,7 см ленты длиной 15 см. 

Повернуть ленту изнаночной стороной к себе, отметить 

карандашом интервалы в 2,5 см по обоим длинным краям. 

Отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить 2,5-см  край с 

обоих концов. 

Сделать 5 панелей. Вязать - вертикально. Нанизать на нить цвета 

морской воды 78 бусин цвета морской воды.  

РЯД 1: Используя крючок 1,3 мм, выполните вязание крючком по краю 

первого куска ленты следующим образом - повернуть ленту 

изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 2,5 см от конца 

на сгибе, 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в край ленты на сгибе. [(2 

в.п., пропустить 8 мм, 1 ст. без нак. с бусинкой в край ленты) - 3 

раза до следующей 2,5-см отметки] - вдоль до след. сгиба в конце 

ленты, пропустить последний 2,5-см интервал после сгиба. = 13 ст. 

без нак. с бусинкой, 12 арочек из  2-х в.п.  

 РЯД 2: перейти на крючок 1,65 мм, 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. 

в последний сделанный ст. без нак., [2 ст. без нак. в арочку из 2-х 

в.п., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 40 ст. без 

нак. 

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. с бусинкой в последний 

сделанный ст. без нак., [3 в.п., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без 

нак. с бусинкой в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = 13 арочек из 



3-х в.п.  

РЯД 4: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первую арочку из 3-х в.п., 

[3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку] - до конца ряда, 3 в.п., 1 ст. без 

нак. в последний ст. без нак. = 14 арочек из 3-х в.п.  

РЯД 5: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. без нак. с 

бусинкой в последнюю сделанную арочку из 3-х в.п., [3 в.п., 1 ст. 

без нак. с бусинкой в след. арочку из 3-х в.п.]
 - 

до конца ряда, 1 ст. с 

нак. в последний ст. без нак. = 1 ст. с нак., 13 арочек из 3-х в.п., 1 

ст. с нак. Оборвать нить. 

РЯД 6: Используя крючок 1,3 мм, выполните кромку по 

противоположному краю этого куска ленты следующим образом - 

повернуть ленту изнаночной стороной к себе, присоедините нить в 

2,5 см от конца на сгибе, 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в край 

ленты на сгибе. [(2 в.п., пропустить 8 мм, 1 ст. без нак. с бусинкой в 

край ленты) - 3 раза до следующей 2,5-см отметки] - вдоль до след. 

сгиба в конце ленты, пропустить последний 2,5-см интервал после 

сгиба. = 13 ст. без нак. с бусинкой, 12 арочек из  2-х в.п.  

РЯД 7-10: Перейти на крючок 1,65 мм. Повторить ряды 2-5 еще 

раз, чтобы связать такую же кромку вдоль противоположного края 

ленты. Оборвать нить, оставив длину 90 см для последующего 

соединения. Сделать все 5 панелей.  

РЯД 11: Собрать все 5 панелей следующим образом. Сложить 

две панели лицевыми сторонами вместе, провязать первые ст. с 

нак. на конце каждой панели вместе одним столбиком без нак., [2 

в.п., провязать след. арочки из 3-х в.п. каждой панели вместе одним 

столбиком без нак.] - до конца ряда. 2 в.п., провязать последние ст. 



с нак. каждой панели вместе одним столбиком без нак. Оборвать 

нить. Продолжать в том же духе, соединяя все 5 панелей, чтобы 

получился большой прямоугольник. Уложить собранные панели 

плашмя на стол. Не смачивать вискозу. Закрепить деталь 

булавками, растягивая ее, чтобы устранить любые выпуклости или 

неровности при сшивании. Несколько раз нагреть 

закрепленную деталь феном для разглаживания, 

когда будет достигнут желаемый эффект, 

соединить первую и последнюю панели вместе, 

чтобы получилась труба. 

С лицевой стороны, обращенной наружу. 

сложите трубочку в половину по всей 

окружности, чтобы получилась трубочка 

высотой 5 см с загнутыми внутрь краями. 

Используя швейную иглу и нитку, прошейте ряд прямых стежков 

по всему верхнему необработанному краю, одновременно проходя 

через обе стороны. Туго натяните нить, собирая ткань, чтобы 

сформировать плоскую форму пончика с отверстием диаметром 3,7 

см (рис. 2). Разровняйте шляпку и прижмите пальцами наружный 

загнутый край, чтобы края получились четкими. 

Кромка  

РЯД (КРУГОВОЙ) 12: вязать кромку по всему внешнему краю 

шляпы вдоль загнутого края - присоедините нить в первом 

ряду любой вязаной секции. Провязывая в сторону столбиков, 

равномерно распределите 12 ст. без нак. по всему загнутому 

краю первой вязаной панели, 14 в.п., пропустить след. ленту, 



[равномерно распределите 12 ст. без нак. по всему загнутому 

краю след. вязаной панели, 14 в.п., пропустить след. ленту] - до 

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

= 5 групп из 12 ст. без нак., 5 групп из 14 в.п. 

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

соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в 

след. 14 в.п., [по 1 ст. без нак. в след. 12 ст. без нак., по 1 ст. без 

нак. в след. 14 в.п.] - до конца ряда, соединить полустолбиком без 

нак.в первый ст. без нак. = 130 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 14: 1 в.п., 1 ст. без нак. с бусинкой в этот же ст. 

как соединяли, 3 в.п., пропустить 1 ст. без нак., [1 ст. без нак. с 

бусинкой в след. ст., 3 в.п., пропустить 1 ст. без нак.] - до конца 

ряда, соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 65 

арочек из 3-х в.п. Оборвать нить. 

Окончание работы  

Приколите шляпку к волосам куклы, отрежьте 20-см кусок 

атласной 3,7-см ленты. Сложите и перекрывайте концы в центре. 

Закрепите несколькими стежками. Отрежьте кусок той же ленты 

размером 3,7 см, сложите вдоль дважды, чтобы получился тройной 

слой ленты. Оберните трехслойную ленту вокруг центра банта и 

закрепите несколькими стежками. Прикрепите бант спереди 

шляпы. Отрежьте 4 40-см отрезка 2,1-см ленты и сложите их 

бантом. Сложите 2 банта пополам, чтобы получилась петля, и 

пришейте по 2 банта с каждой стороны большого банта. Отрежьте 

3,7-см кружево цвета морской волны длиной 45 см. Соберите на 

нитку с лицевой стороны нижний необработанный край. Подтяните 



нитку, чтобы получилась оборка длиной 7,5 см. Сложите оборку 

пополам и приклейте сзади банта. Приклейте розы на место, 

уложите боа из перьев поперек шляпы из стороны в сторону и 

пришейте.  

 

ЗОНТИК 

        Размер: 15 см в длину, включая ручку и отделку. 

        Начало вязания - с бока. Нанизать на нить цвета морской воды 105 

бусин цвета морской воды. Использовать крючок 1,3 мм.  

РЯДЫ 1-10: Отрезать одну ленту длиной 15 см шириной 3,7 см. 

Отметить интервалы в 2,5 см вдоль края ленты. Отвернуть на 

изнаночную сторону и приутюжить 2,5-см  край с обоих концов. 

Повторить ряды 1-10 ШЛЯПЫ. Сложить готовую панель пополам 

вдоль изнаночной стороной наружу и соедините 5-й ряд с 10-м 

рядом, чтобы получилась трубочка - провязать первые ст. с нак. 

обоих рядов вместе одним столбиком без нак., 2 в.п., [провязать 

след. арочки из 3-х в.п. обоих рядов вместе одним столбиком без 

нак., 2 в.п.] - до конца ряда. 2 в.п., провязать последние ст. с нак. 

вместе одним столбиком без нак. Оборвать нить. Вывернуть деталь 

лицевой стороной наружу. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 11: оборка - вязать кромку вокруг одного 

конца вязано-ленточной трубы. Присоединить нить в сторону 

первого ст. без нак. первого ряда. Равномерно распределить 6 ст. 

без нак. вдоль верхнего края вязаных рядов. Равномерно 

распределить 6 ст. без нак. вдоль подвернутого края ленты, 



соединить полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 12 ст. без 

нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 12: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до 

конца ряда, соединить. = 12 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 13: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), 1 ст. с нак. 

в этот же ст., [1 в.п., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - до конца 

ряда, 1 в.п., соединить полустолбиком без нак. в 3-ю п. начальных  

4-х в.п. = 24 ст. с нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 14: 1 в.п., [1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й 

в.п., 3 в.п.] - до конца ряда, соединить полустолбиком без нак. в 

первый ст. без нак. = 24 арочки из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 15 - 16: 1 в.п., 1 полуст. без нак. в первую 

арочку из 3-х в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку, 3 в.п.,  [1 ст. 

без нак. в след. арочку из 3-х в.п., 3 в.п.] - до конца ряда, соединить 

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 24 арочки из 3 в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 17: 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в 

последнюю сделанную арочку из 3-х в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. с 

бусинкой в эту же арочку, [1 ст. без нак. с бусинкой в след. арочку 

из 3-х в.п., 3 в.п.] - до конца ряда, соединить полустолбиком без 

нак. в первый ст. без нак. = 24 арочки из 3-х в.п. Оборвать нить. 

 

Окончание работы 

Отрежьте 30 см розовой 3-мм ленты и протяните ее через ст. с нак. 

13-го ряда. Отрежьте 12,5 см деревянную шпажку. Наденьте 

вязаную трубочку на конец палочки. Туго обвяжите кусок нити 



вокруг конца трубки примерно в 1,8 см от конца палочки и смажьте 

клеем. Приклейте золотой конус на место на кончике. Скрутите 

вязаную часть и завяжите розовую ленту бантом. чтобы закрепить. 

Приклейте концы 7,5 см нити пряжи на противоположных сторонах 

верхней части палочки. Обрежьте две части золотой филиграни, 

чтобы они подошли, и приклейте на 1,8 см ниже верхней части 

палочки. Вставьте конец гобеленовой иглы в золотую филигранную 

бусину, пока ее четыре стороны не откроются достаточно, чтобы 

вставить конец палочки. Смажьте конец палочки клеем и наденьте 

бусину. 

 

ПРИЧЕСКА 

Собрать примерно четверть волос куклы на затылке в «конский 

хвост» и закрепить резинкой. Разделить оставшиеся волосы 

равномерно по всей голове. Используя крохотные куски губки, как 

бигуди, закрутить волосы от правого уха к центру головы и 

закрепить булавкой. Закрутить волосы аналогично на левой части 

головы и закрепить булавкой. Продолжать закручивать волосы по 

всей голове куклы и закреплять булавками. Закрутить или заплести 

в косу волосы из «конского хвоста», чтобы сформировать пучок. 

Оставить несколько прядей свободно обрамлять лицо. 

 


