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Один из самых любимых монархов, которых когда-либо знала Англия. Королева Виктория 

унаследовала и свою грациозную стабильность, и свое имя благодаря своему долгому и 

плодотворному правлению, ныне известному как викторианская эра. 

Хотя ей было всего 18 лет, когда она сменила своего дядю Вильгельма IV в 1837 году, юная 

Виктория наслаждалась своими обязанностями как передышкой от ограничительного и того, что она 

впоследствии назовет «меланхолическим» детством, в течение которого она обращалась к 

коллекции искусно сделанных кукол для комфорт. 

Несмотря на то, что ею руководил ряд способных советников, в том числе премьер-министры 

Мельбурн и Дизраэли, королева рано завоевала репутацию своей честности, прямолинейности и 

легкого упрямства. 

За время своего 63-летнего правления она руководила взрывным ростом своей страны почти во 

всех направлениях, в промышленных предприятиях, в социальном положении и, конечно же, в 

достигнутых колониях. К концу 19 в. Виктория управляла почти четвертью земной поверхности, 

включая великую Британскую империю. 

Но, несмотря на ее твердую хватку за очень влиятельный скипетр. Виктория, пожалуй, наиболее 

известна своим романом с мужем и их последующей семейной жизнью. 

Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Гобург-Готского в Сент-Джеймсском дворце 10 

февраля 1840 года и родила от него девять детей. От каждого появления. Виктория и Альберт 

глубоко любили друг друга. Им особенно понравилось их краткое бегство от требований 

общественной жизни, проводя отпуск в доме Осборна в итальянском стиле на острове Уайт и 

Балморал в Шотландском нагорье. 
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Когда 42-летний Альберт умер от брюшного тифа в ноябре 1861 года, Виктория была опустошена. 

Следующие 13 лет она ушла в почти полное уединение, видя только семью, нескольких друзей и 

своего шотландского слугу Джона Брауна. 

При поддержке Дизраэли Виктория, наконец, вышла из горя с новым энтузиазмом и возросшим 

уважением со стороны своих соотечественников, хотя она продолжала носить черное в знак 

уважения к памяти Альберта до конца своей жизни. 

Когда она умерла в возрасте 81 года, все английское Содружество оплакивало свою обожаемую 

королеву. 

Знамения времени 

 Во время правления королевы Виктории: Чарльз Гудиер открыл «вулканизированную» 

резину, а сама королева надела первую пару резиновых сапог, позже получивших резиновые 

сапоги (1839 г.): 

 женщины впервые получают университетские степени в Америке (1841 г.); 

 в Париже открывается первый в мире ночной клуб (1843 г.): 

 Начало картофельного голода в Ирландии (1845 г.): 

 начинается Калифорнийская золотая лихорадка (1847 г.): 

 Эбенезер Баттерик разрабатывает первую бумажную выкройку (1863 г.); 

 США. Президент Авраам Линкольн убит (1865 г.): 

 Луиза Мэй Акотт пишет «Маленькая женщина» (1868 г.): 

 Родился Уинстон Черчилль (1874 г.); 

 изобретен телефон (1876 г.): 

 первый в истории конкурс красоты проводится в Бельгии (1888 г.); 

 Дрезель патентует свой двигатель (1892 г.): 

 изобретена кинокамера (1895 г.); 

 и Маркони передает телеграфное сообщение (1901 г.). 
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ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

11 1/2 кукла (11.1.2 см), на фото Puerto 

Rican Barbie® #16754 by Mattel®. inc. 

Модель связана хлопковыми нитками № 

10. —Queenslace #5 America’s Best Country 

Cotton Art. 42P от Elmore-Pisgah. inc.:  

Queenslace #5 America’s Best Rayon Crochet 

Thread Art. 137 от Elmore- Pisgah. inc.;  

Золото #5282 Шести-прядная 

металлическая мулине для вышивания Art. 317 

от DMC®. 

4mm Рубиновая граненая бусина #06122-1- 

T20. 3.5mm  

Белый жемчуг #04333, 

 5mm Белый жемчуг #04335,  

6 x 9mm белый жемчуг в форме капли 

#04447, 

 Золотые 3 см булавки с блестками #38040, 

 Золотые 5 см штифты с головками #1920-40 

и 28-калибра проволки для бисера от Darice®. 

Claudette тесьма цвета слоновой кости #15-

6151-2, 12.7 cм атласные и бархатные ленты от 

Offray Ribbon. 

Glorious Gold Dazzling Metallica
TM

 Краска от 

DecoArt 
TM

. 

Filigree Charms #1902 от Creative Beginnings. 

Poly-down® волокнистый наполнитель от 

Hobbs Bonded Fibers. 

Особая благодарность вязальщицам 

королевы Виктории: Микки Акинс, Сэнди 

Кеннебек и Энди Эшли. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: 

Каркас должна быть изготовлена, а кукла 

вставлена в форму до того, как вы приступите к 

работе с предметами одежды, чтобы 

примерить их и проверить правильность 

посадки во время работы. 

Для фиксации вязания смочите деталь 

водой (не используйте крахмал на вискозной 

нити): расположите и придайте форму на 

мягкой поверхности, закрепите на месте 

булавками из нержавеющей стали: дайте 

полностью высохнуть, затем уберите булавки.  

Мы использовали жидкий краситель Rif® и 

следовали инструкциям на упаковке, чтобы 

покрасить все головки белых жемчужин в 

зеленый цвет. Хорошо ополоснули. Дайте 

бусинам полностью высохнуть перед 

использованием. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАРКАСА: 

 300 ярдов. белая хлопковая пряжа 

№ 10 

 340,19 грамм наполнитель из 

полиэфирного волокна 

 15,5 х 15,5 см кусок пластиковые 

канвы или картона 

 картонный круг диаметром 9 

дюймов (22,86см) 

 Стальной крюк № 2 или крючок, 

необходимые для получения 

калибра 

КАЛИБР: 

С двумя прядями нитями держа вместе. 11 

ССН = 2дюйма. 5 рядов ССН = 2дюйма. 

Ряд (круговой) 1: С двумя прядями белой 

нити держа вместе, ВП 3, 7 ПСН в третью ВП от 

крючка, соединить с СС в верх от ВП-2. (8 ПСН 

сделано) 

Ряд (круговой) 2: (ВП 2, ПСН) в первый ст, 2 

ПСН в каждый ст по кругу, соединить. (16 ПСН) 

Ряд (круговой) 3: (ВП 2, ПСН) в первый ст, 

(ПСН в каждые след 2 ст-ка, 2 ПСН в след ст) по 

кругу, соединить. (22 ПСН) 

Ряд (круговой) 4: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

(ССН в каждые след 2 ст-ка, 2 ССН в след ст) по 

кругу, соединить с СС в верх от ВП-3. (30 ССН) 

Ряд (круговой) 5: Вязать в задние 

полупетли (смотри иллюстрацию), ВП 3, ССН 

в каждый ст по кругу, соединить. 
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Ряды (круговые) 6-19: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить. 

Ряд 20: Вязать в ряды, ВП 3, ССН в каждый 

ст до конца, повернуть. 

Ряд 21: ВП 3, (ССН след 2 ст-ка провязать 

вместе, ССН в каждые след 3 ст-ка) 5 раза, ССН 

след 2 ст-ка провязать вместе, ССН в каждые 

последние 2 ст-ки, повернуть. Оборвать нить 

однк нить. (24 ССН) 

Ряд 22: С только одной нитью, вязать в 

задние полупетли, ВП 3, ССН в каждый ст до 

конца, повернуть. 

Ряд 23: СС в след ст. (ВП 3, пропустить след 

ст, СБН в след ст) до конца. Оборвать нить. 

Сформируйте размером 15,5 х 15,5 см кусок 

из пластиковой канвы или картона в трубку и 

вставьте внутрь связанной трубки. Кукла 

должна легко входить и выходить. 

Для завязки одиночной прядью белой 

нити, ВП 80, оборвать нить. Проденьте через 

ряд 23. 

Наполните нижнюю часть трубки 

достаточным количеством волокнистого 

наполнителя, чтобы, когда кукла будет 

вставлена, она стояла так, чтобы верхний край 

трубки обхватывал ее талию. 

ЮБКА КАРКАСА 

Ряд (круговой) 1: С открытым концом 

трубки обращенный к вам  и в две пряди 

белой нити держа вместе, вязать в оставшиеся 

передние полупетли на ряду 21 трубки, 

соединить с СС в первый ст, ВП 3, 2 ССН в след 

ст, (ССН в след ст, 2 ССН в след ст) по кругу, 

соединить с СС в верх от ВП-3, повернуть. (36 

ССН сделано) 

Ряд (круговой) 2: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 3: ВП 3, ССН в след ст, 2 ССН 

в след ст, (ССН в каждые след 2 ст-ка, 2 ССН в 

след ст) по кругу, соединить. повернуть. (48 

ССН) 

Ряд (круговой) 4: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 5: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

ССН в каждые след 3 ст-ка, (2 ССН в след ст, 

ССН в каждые след 3 ст-ка) по кругу, 

соединить, повернуть. (60 ССН) 

Ряд (круговой) 6: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

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

след 5 ст-ков) по кругу, соединить. повернуть. 

(70 ССН) 

Ряд (круговой) 7: 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, 

соединить. повернуть. (78 ССН) 

Ряд (круговой) 8: 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, 

соединить, повернуть. (86 ССН) 

Ряды (круговые) 9-10: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 11: ВП 3, ССН в след ст, (ССН 

в след 5 ст-ков, 2 ССН в след ст) по кругу, 

соединить, повернуть. (100 ССН) 

Ряд (круговой) 12: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить. повернуть. 

Ряд (круговой) 13: ВП 3. ССН в каждые след 

3 ст-ка, 2 ССН в след ст, (ССН в след 4 ст-ка, 2 

ССН в след ст) по кругу, соединить, повернуть. 

(120 ССН) 

Ряд (круговой) 14: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 15: 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 раза, ССН в последний ст, 

соединить, повернуть. (137 ССН) 

Ряд (круговой) 16: 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 каждые последние  

2 ст-ка, соединить, повернуть. (146 ССН) 

Ряд (круговой) 17: 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, 

соединить, повернуть. (160 ССН) 

Ряды (круговые) 18-19: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 20: ВП 3, ССН в след 18 ст-

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

ССН в след ст) по кругу, соединить, повернуть. 

(168 ССН) 
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Ряды (круговые) 21-22: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 23: ВП 4, пропустить след ст, 

(ССН в след ст, ВП 1, пропустить след ст) по 

кругу, соединить с СС в третью ВП от ВП-4. 

Оборвать нить. 

ЗАВЯЗКА 

С двумя прядями белой нити держа вместе, 

ВП пока кусок не достигнет 36 дюймов. 

Оборвать нить. Проденьте через последний 

ряд юбки. 

ОКОНЧАНИЕ 

Наполните трубку остатками 

волокнистого наполнителя. Накройте дно 

картонным кругом диаметром 9 дюймов. 

Проденьте завязку, протянуть последние 

ряды (круговые) под картонным кругом, концы 

завяжите бантиком. Когда платье будет готово 

и вставлено в каркас  для проверки посадки, 

отрегулируйте каркас так, чтобы край платья 

свисал даже с нижней частью формы. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: 

 950 ярдов (868,68 м). белая вискозная 

нить 

 1 моток шести - прядной 

металлической мулине. 

 4 золотые 3/4дюйма  (это 7.6 см) 

филигранные ювелирные фурнитуры  

 4 мм темно-красная бусина 

 Жемчужные бусины (окрашены в 

зеленый цвет — см. основные 

инструкции): 

 18 бусинок-капель 6 x 9 мм  

 78 круглых бусин 3,5 мм  

 25 круглых бусин 5 мм 

 4-дюймовая тесьма цвета слоновой 

кости (для короны) 

 16-дюймовая (40,64 см) золотая 

атласная лента 5/8 дюйма (это 12.7 см) 

 20-дюймовая (50,8см) зеленая 

бархатная лента 5/8 дюйма (это 12.7 см)) 

 проволока для рукоделия 

(бисероплетение) 28 калибра 

 Крошечная резинка 

 Заколки для волос 

 6 маленьких кнопок 

 5 золотых булавок с пайетками 1/2 (1,3 

см) 

 2 золотые 2-дюймовые (5,08 см) 

булавки 

 Маленькая кисть 

 Золотая краска металлик 

 Плоскогубцы с длинным носом 

 Ремесленный клей 

 Приглушенно-белая швейная нить 

 Швейные и гобеленовые иглы 

 Стальной крюк № 7 или крюк, 

необходимый для получения калибра 

КАЛИБР: 

7 ССН = 1 дюйм; 7 рядов ССН = 2 дюйма. 

(5,08см) 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ: 

Для увелечения (УВ), (СБН, ССН, СБН) в 

след ст. 

ПЛАТЬЕ 

ЛИФ 

Ряд 1: ВП 27, СБН во вторую ВП от 

крючка, СБН в каждую ВП до конца, повернуть. 

(сделано 26 СБН—должно плотно облегать 

талию куклы с достаточным нахлестом для 

закрытия кнопками) 

Ряды 2-4: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

след ст, (СБН в след ст, ССН в след ст) до конца, 

повернуть. (26 ст-ков) 

Ряд 5: (ВП 3, СБН) в первый ст, (ССН в 

след ст, СБН в след ст) до конца след ст, (ССН, 

СБН) в послед ст, повернуть. (28 ст-ков) 

Ряд 6: ВП 3, (СБН в след ст, ССН в след ст) 

3 раза, УВ (смотри специальные приемы 

вязания), 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) 3 раза, (СБН, ССН) в последний 

ст, повернуть. (33 ст-ков) 

Ряд 7: ВП 1, СБН в первый ст, (ССН в след 

ст, СБН в след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 8: 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) 6 раз, УВ, ССН в след ст, (СБН в след ст, 

ССН в след ст) до конца, повернуть. (37 ст-ков) 

Ряд 9: ВП 1, СБН в первый ст, (ССН в след 

ст, СБН в след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 10: ВП 3, (СБН в след ст, ССН в след 

ст) 5 раз, УВ, ССН в след ст, (СБН в след ст, ССН 
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в след ст) 6 раз, УВ, ССН в след ст, (СБН в след 

ст, ССН в след ст) до конца, повернуть. (41 ст-

ков) 

Ряд 11: ВП 1, СБН в первый ст, (ССН в 

след ст, СБН в след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 12: ВП 3, (СБН в след ст, ССН в след 

ст) 9 раз, (СБН, ССН) в каждые след 7 ст-ков, 

СБН в след ст, (ССН в след ст, СБН в след ст) до 

конца, повернуть. (48 ст-ков) 

Ряды 13-16: ВП 3, СБН в след ст, (ССН в 

след ст, СБН в след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 17: Для первой спинки, ВП 3, (СБН в 

след ст, ССН в след ст) 4 раза, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (10 ст-ков) 

Ряд 18: ВП 1, пропустить первый ст, СБН 

в след ст, (ССН в след ст, СБН в след ст) до 

конца, повернуть. 

Ряд 19: ВП 1, пропустить первый ст, (СБН 

в след ст, ССН в след ст) до конца: для проймы 

рукава, ВП 8, пропустить след 4 

непровязанных ст-ков на ряду 16; СС в каждые 

след 2 ст-ка, повернуть. 

Ряд 20: Вязать до конца ВП-8, СБН в 

каждый ВП до конца, СС в след с, оставить 

оставшиеся ст-ки непровязанным, оборвать 

нить. 

Ряд 17: Для второй спинки, соединить с 

СБН в первый непровязанный ст в конце ряда 

16, ССН в след ст, (СБН в след ст, ССН в след ст) 

4 раза, СБН след 2 ст-ка провязать вместе, 

оставить оставшиеся ст-ки непровязанными, 

повернуть. (11 ст-ков) 

Ряд 18: ВП 1, пропустить первый ст, (СБН 

в след ст, ССН в след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 19: ВП 1, пропустить первый ст, ССН 

в след ст, (СБН в след ст, ССН в след ст) 3 раза, 

СБН след 2 ст-ка провязать вместе: для 

проймы рукава, ВП 8, пропустить след 4 

непровязанных ст-ков на ряду 16: СС в каждые 

след 2 ст-ка, повернуть. 

Ряд 20: Вязать до конца ВП-8, СБН в 

каждый ВП до конца, СС в след ст, оставить 

пропупещенные ст-ки непровязананными, 

оборвать нить. 

Вязать в ст-ки и концы рядов по всей 

шейнойлинии, пропустить первые 2 ст-ка, 

провести сборочную нить через петли по 

верхнему краю, оставив 2 последние петли 

непровязанными: надеть на куклу; потяните за 

концы, чтобы затянуть горловину, чтобы она 

плавно ложилась выше линии бюста куклы: 

Оборвать нить. Снять с куклы. 

Ряд 1: ВП 44, СБН во вторую ВП от 

крючка, СБН в каждую ВП до конца, повернуть. 

(43 СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 2, СБН в 

след ст) до конца, повернуть. 

Ряд 3: (ВП 5, СС в третью ВП от крючка, 

ВП 2, СБН в след интервал ВП) до конца. 

Оборвать нить. 

Убавления пришить к горловине лифа. 

ЮБКА 

Ряд 1: ВП 30, СБН во вторую ВП от крючка, 

(2 СБН в след ВП, СБН в след ВП) до конца, 

повернуть. (43 СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 3, ССН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 3: Вязать в задние полупетли, ВП 3, 

ССН в каждые след 2 ст-ка, (2 ССН в след ст, 

ССН в каждые след 3 ст-ка) до конца, 

повернуть. (53 ССН) 

Ряды 4-5: ВП 3, ССН в след 4 ст-ка. (2 ССН в 

след ст, ССН в каждые след 3 ст-ка) до конца, 

повернуть. (65 ССН, 80 ССН) 

Ряд 6: (ВП 3, ССН) в первый ст, ССН в 

каждые след 3 ст-ка, (2 ССН в след ст, ССН в 

каждые след 3 ст-ка) до конца, повернуть. (100 

ССН) 

Ряд 7: Вязать в задние полупетли, ВП 3, 

ССН в каждый ст до конца, повернуть. 

Ряд 8: ВП 3, ССН в след 18 ст-ков, 2 ССН в 

след ст, (ССН в след 19 ст-ков, 2 ССН в след ст) 

до конца, повернуть. (105 ССН) 

Ряды 9-10: ВП 3, ССН в каждый ст до 

конца, повернуть. Закончить последним рядом 

рядом, пройдите последние 3 ст-ка над 

первыми 3 ст-ками, повернуть. 

Ряд (круговой) 11: Вязать в ряды 

(круговые): вязать через задние полупетли 
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передних 3 ст-ков и обе полупетли ст-ков 

держа  сзади, СС в первый ст, ВП 3, ССН в 

каждые след 2 ст-ков; вязать остаток ряда 

(кругового) в задние полупетли, (2 ССН в след 

ст, ССН в след 8 ст-ков) по кругу, соединить с 

СС в верх от ВП-3, повернуть. (113 ССН) 

Ряд (круговой) 12: ВП 3, (ССН в след 15 ст-

ков, 2 ССН в след ст) по кругу, соединить, 

повернуть. (120 ССН) 

Ряд (круговой) 13: ВП 3, (2 ССН в след ст, 

ССН в след 16 ст-ков) по кругу, соединить, 

повернуть. (127 ССН) 

Ряд (круговой) 14: ВП 3, (ССН в след 17 ст-

ков, 2 ССН в след ст) по кругу, соединить, 

повернуть. (134 ССН) 

Ряд (круговой) 15: Вязать в задние 

полупетли, ВП 3, ССН в след ст, (2 ССН в след 

ст, ССН в след 21 ст-ков) по кругу, соединить, 

повернуть. (140 ССН) 

Ряд (круговой) 16: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

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

след 19 ст-ков) по кругу, соединить, повернуть. 

(147 ССН) 

Ряд (круговой) 17: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

ССН в след 20 ст-ков, (2 ССН в след ст, ССН в 

след 20 ст-ков) по кругу, соединить, повернуть. 

(154 ССН) 

Ряд (круговой) 18: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

ССН в след 21 ст-ков, (2 ССН в след ст, ССН в 

след 21 ст-ков) по кругу, соединить, повернуть. 

(161 ССН) 

Ряд (круговой) 19: Вязать в задние 

полупетли, (ВП 3, ССН) в первый ст, ССН в след 

22 ст-ков. (2 ССН в след ст, ССН в след 22 ст-

ков) по кругу, соединить, повернуть. (168 ССН) 

Ряд (круговой) 20: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

ССН в след 20 ст-ков, (2 ССН в след ст, ССН в 

след 20 ст-ков) по кругу, соединить, повернуть. 

(176 ССН) 

Ряд (круговой) 21: ВП 3, ССН в след 4 ст-

ка, (2 ССН в след ст, ССН в след 18 ст-ков) по 

кругу, соединить, повернуть.(185 ССН) 

Ряд (круговой) 22: ВП 3, ССН в след 4 ст-

ка, (2 ССН в след ст, ССН в след 19 ст-ков) по 

кругу, соединить, повернуть. (194 ССН) 

Ряд (круговой) 23: Вязать в задние 

полупетли, ВП 3, ССН в след 4 ст-ка, (2 ССН в 

след ст, ССН в след 20 ст-ков) по кругу, 

соединить, повернуть. (203 ССН) 

Ряд (круговой) 24: ВП 3, ССН в след 4 ст-

ка, (2 ССН в след ст, ССН в след 17 ст-ков) по 

кругу, соединить, повернуть. (214 ССН) 

Ряд (круговой) 25: ВП 3, ССН в след 4 ст-

ка, (2 ССН в след ст, ССН в след 18 ст-ков) по 

кругу, соединить, повернуть. (225 ССН) 

Ряд (круговой) 26: ВП 3, ССН в след 4 ст-

ка, (2 ССН в след ст, ССН в след 19 ст-ков) по 

кругу, соединить, повернуть. (236 ССН) 

Ряд (круговой) 27: Вязать в задние 

полупетли, ВП 3, ССН в след 4 ст-ков, (2 ССН в 

след ст, ССН в след 32 ст-ков) по кругу, 

соединить, повернуть. (243 ССН) 

Ряды (круговые) 28-30: ВП 3, ССН в 

каждый ст по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 31: Вязать в задние 

полупетли, ВП 3, ССН в каждый ст по кругу, 

соединить, повернуть. 

Ряды (круговые) 32-34: ВП 3, ССН в 

каждый ст по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 35: Вязать в задние 

полупетли, ВП 3, ССН в каждый ст по кругу, 

соединить, повернуть. 

Ряды (круговые) 36-40: ВП 3, ССН в 

каждый ст по кругу, соединить, повернуть. 

Закончить последним рядом (круговым), не 

поворачивать. 

Ряд (круговой) 41: Для обратного СБН 

(смотри иллюстрации), вязать с лева на 

право, ввести крючок в след ст на правой 

стороне, закончить как СБН; обратный СБН в 

каждый ст по кругу, соединить с СС в первый 

СБН. Оборвать нить. 
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Первый ярус 

Ряд (круговой) 1 Верх юбки смотрит на 

вас, работая в оставшихся петлях ряда 

(кругового) 34, соединить с СБН в первый ст, 

СБН в след 7 ст-ков, 2 СБН в след ст, (СБН в 

след 8 ст-ков, 2 СБН в след ст) по кругу, 

соединить с СС в первый СБН, не 

поворачивать. (270 СБН сделано) 

Ряд (круговой) 2: ВП 1, СБН в первый ст, 

(ВП 3, СБН в след ст) по кругу, ВП 1, соединить 

с ПСН в первый СБН (сделано присоединение 

интервала ВП). 

Ряды (круговые) 3-5: ВП 1, СБН в 

соединенный интервал ВП, (ВП 4, СБН в след 

интервал ВП ) по кругу, ВП 2, соединить с ССН в 

первый СБН (сделано присоединение 

интервала ВП). 

Ряд (круговой) 6: ВП 1, СБН в 

соединенный интервал ВП, (ВП 6, СС в третью 

ВП от крючка, ВП 3, СБН в след интервал ВП) по 

кругу, ВП 6, СС в третью ВП от крючка, ВП 3, 

соединить с СС в первый СБН. Оборвать нить. 

Второй ярус 

Вязать в оставшиеся петли ряда 

(кругового) 30 на юбке, вязать так же как 

первый ярус. 

Третий ярус 

Ряд (круговой) 1: Вязать в оставшиеся 

петли ряда (кругового) 26, соединить с СБН в 

первый ст, ВП 1, СБН в след ст, (2 СБН в след ст, 

СБН в след 8 ст-ков) по кругу, соединить с СС в 

первый СБН. (262 СБН сделано) 

Ряды (круговые) 2-6: Повторить ряды 

(круговые) 2-6 Первого яруса. 

Четвертый ярус 

Ряд (круговой) 1: Вязать в оставшиеся 

петли ряда (кругового) 22, соединить с СБН в 

первый ст, СБН в след 4 ст-ка, (2 СБН в след ст, 

СБН в след 8 ст-ков) по кругу, соединить с СС в 

первый СБН. (215 СБН сделано) 

Ряды (круговые) 2-6: Повторить ряды 

(круговые) 2-6 первого яруса. 

Пятый ярус 

Ряд (круговой) 1: Вязать в оставшиеся 

петли ряда (кругового) 18, соединить с СБН в 

первый ст, СБН в след 7 ст-ков, (2 СБН в след 

ст, СБН в след 8 ст-ков) по кругу, соединить с 

СС в первый СБН. (178 СБН сделано) 

Ряды (круговые) 2-6: Повторить ряды 

(круговые) 2-6 первого яруса . 

Шестой ярус 

Ряд (круговой) 1: Вязать в оставшиеся 

петли ряда (кругового) 14, соединить с СБН в 

первый ст. СБН в след 7 ст-ков, (2 СБН в след 

ст, СБН в след 8 ст-ков) по кругу, соединить с 

СС в первый СБН. (148 СБН сделано) 

Ряды (круговые) 2-6: Повторить ряды 

(круговые) 2-6 первого яруса . 

Седьмой ярус 

Ряд (круговой) 1: Вязать в оставшиеся 

петли ряда (кругового) 10, соединить с СБН в 

первый ст, СБН в каждые след 2 ст-ков, (2 СБН 

в след ст, СБН в след 8 ст-ков) по кругу, 

соединить с СС в первый СБН. (111 СБН 

сделано) 

Ряды (круговые) 2-6: Повторить ряды 

(круговые) 2-6 первого яруса . 

Восьмой ярус 

Ряд 1: Вязать в оставшиеся петли ряда 6, 

пропустить первые 4 ст-ка, соединить с СБН в 

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

СБН в след 8 ст-ков) до конца, повернуть. (106 

СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 3, СБН в 

след ст) по всему до последнего ст, ВП 1, ПСН в 

последний ст (сделан интервал ВП), 

повернуть. 
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Ряды 3-5: ВП 1, СБН в первый интервал 

ВП, (ВП 4, СБН в след интервал ВП) до конца до 

последнего интервала ВП, ВП 2, ССН в 

последний интервал ВП. (сделан интервал 

ВП). повернуть. 

Ряд 6: ВП 1, СБН в первый интервал ВП, 

(ВП 6, СС в третью ВП от крючка, ВП 3, СБН в 

след интервал ВП) до конца. Оборвать нить. 

Девятый ярус 

Ряд 1: Вязать в оставшиеся петли ряда 4, 

пропустить первые 4 ст-ка, соединить с СБН в 

след ст, СБН в каждые след 2 ст-ка, (2 СБН в 

след ст, СБН в след 9 ст-ков) до конца, 

повернуть. (43 СБН сделано) 

Ряды 2-6: Повторить ряды 2-6 восьмого 

яруса. 

МЕДАЛЬОНЫ 

Браслеты 

Для каждого из следующих браслетов 

нанижите бусины на проволоку, начиная с 

верхней части первой бусины, снаружи и 

вокруг последней бусины, (смотри 

иллюстрацию), затем пройдите через 

предыдущие бусины и выньте петлю, 

используя два верхних конца, чтобы 

прикрепить собранные бусины к фурнитуре. 

A (сделать 4): один 3,5 мм. одна капля и 

одна 5мм. 

В (шт. 6): Два 3,5 мм. одна капля и одна 

5мм. 

C (сделать 2): три 3,5 мм. одна капля и 

одна 5мм. 

D (сделать 4): четыре 3,5 мм. одна капля и 

одна 5мм. 

 

Первый медальон 

Закрепите четыре D-браслета между 

двумя A-браслетами, равномерно 

расположенными по нижнему краю одной 

фурнитуры (см. фото). 

Закрепите два браслета В и два браслета С 

на одинаковом расстоянии друг от друга на 

фурнитуре над браслетами D. 

С помощью проволоки для рукоделия 

прикрепите 5-миллиметровую бусину к центру 

фурнитуры: прикрепите четыре 3,5-

миллиметровые бусины, равномерно 

расположенные вокруг центральной бусины. 

Второй медальон 

Закрепите четыре браслета В, равномерно 

расположенные по нижнему краю фурнитуры. 

Закрепите два браслета А над двумя 

центральными браслетами В. 

Проволокой для рукоделия прикрепите 

бусину 5 мм к центру фурнитуры; прикрепите 

четыре бусины 3,5 мм, равномерно 

расположенные вокруг центральной бусины. 

Для третьего медальона проволокой для 

рукоделия прикрепите темно-красную бусину 

к центру второй накладки. 

Для четвертого медальона проволокой 

для рукоделия прикрепите бусину 5 мм к 

центру фурнитуры; прикрепите шесть бусинок 

3,5 мм, равномерно расположенных вокруг 

центральной бусины. 

Прикрепите или приклейте первый 

медальон к центру передней части воротника 

на лифе; прикрепите верхний край третьего 

медальона к краю воротника справа от 

первого медальона. 

Прикрепите второй медальон к центру 

передней части юбки (см. фото). 

Для кисточки отрежьте 17 дюймов из 

бархатной ленты, завязка заканчивается 

бантом длиной 2 1/2 дюйма, что позволит 

кукле свободно скользить по плечам, как 

показано на фото. Оставшуюся ленту согните 

концами назад, приклейте к центру бантика: 

четвертый медальон приклейте к центру 

сложенной ленты. 

КИСТОЧКА 

Используя все нити металлической нити 

из 6 нитей, отрежьте кусок длиной 3 дюйма. 
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Держите все нити вместе и свяжите отдельную 

10-дюймовую нить металлической нити вокруг 

центра всех нитей. Сложите пряди пополам по 

центру (см. иллюстрацию). Оберните 

отдельный кусок металлической нити десять 

раз вокруг всех прядей на расстоянии 1/4 

дюйма от сгиба и надежно завяжите концы, 

оставив достаточно длинные концы, чтобы их 

можно было спрятать внутри кисточки. 

Закончить отделку. 

Нить одна 3,5мм. один 5 мм, два 3,5 мм и 

один 5 мм. бусины на проволоку: закрепите 

концы, образуя круг. Завяжите золотую ленту в 

бант диаметром 2 1/2 дюйма: приклейте круг 

из бисера к центру банта; приклейте бант к 

верхней части кисточки. 

Прикрепите или приклейте собранный 

бант к нижнему краю седьмого яруса, как 

показано на фото. 

Наденьте юбку и лиф на куклу. 

Нитью из 6 прядей мулине, свяжите 

цепочку длиной 2 дюйма, оборвать нить.  

 

Поместите пояс на куклу, закрепив его на 

верхней части плеча на лифе c связанной 

цепочкой. 

ОТДЕЛКА 

Покрасьте косу золотой краской: дайте 

полностью высохнуть. 

Для короны, вплетая проволоку в золотую 

тесьму и нанизывая бусины по желанию, 

равномерно распределите 20 бусинок 3,5 мм 

вокруг окантовки: соедините концы окантовки 

вместе. 

Вставьте булавку с пайетками в отверстие 

бусины 3,5 мм: повторите со второй булавкой. 

Соберите волосы куклы в пучок, используя 

крошечную резинку и шпильки. Используя 

бисерные булавки, приколите корону к 

макушке. 

Для сережек вставьте 2-дюймовую 

булавку через 5 мм. одна капля и одна 5мм. 

бусина: плоскогубцами скрутите, чтобы 

образовалась небольшая петля на конце 

рядом с последней бусиной. Вставьте булавку 

с блестками в петлю. 

Нанесите клей на штифт: поместите в ухо 

куклы. Повторите для другой серьги. 

Для кольца вставьте булавку с пайеткой в 

отверстие одной бусины 3,5 мм: отрежьте 

булавку вместе с отверстием: приклейте к руке 

на кукле. 


