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Последний монарх династии Стюартов, королева Анна, правила Англией в 

знаменательные годы, которые включали в себя внутреннюю политику, основанную на 

ожесточенном соперничестве между фракциями Вигов и Тори в парламенте. 

Анна родилась в феврале 1665 года, вторая дочь Джеймса П. и Анны Хайд, и вышла 

замуж за Джорджа, принца Дании, когда ей было 18 лет. 

Она сменила своего зятя, Вильгельма Оранского, на престол в 1702 году, правя 12 лет, 

пока не умерла в возрасте 49 лет. 

В ранние годы Анна была привлекательна, несмотря на близорукое косоглазие, но к 

моменту восшествия на престол она была полновата и подвержена сильным приступам подагры. 

Ее ухудшающееся здоровье станет серьезной проблемой в ее правлении. В ее попытках 

произвести наследника. Королева Анна беременела 18 раз, 13 из них были мертворожденными. К 

сожалению, все ее пятеро выживших детей умерли молодыми, и Анна провела остаток своего 

правления фактически инвалидом, измученным частыми беременностями и умершей, не оставив 

наследника. 

Энн была известна своей решительностью и настойчивостью в своих мнениях, особенно 

когда она отстаивала роль тори в правительстве. Во время своего правления она наблюдала за 

Актом Союза 1707 года, который объединил Англию и Шотландию как Великобританию под 

одним парламентом в Лондоне, и дала свое разрешение на проведение скачек за денежные 

вознаграждения (тотализаторы), организовав скачки в Аскоте. Она также сыграла важную роль в 
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продвижении новых вкусов в декоративно-прикладном искусстве, особенно простых шпонах, 

элегантных линиях и ножках-кабриолях в мебели, теперь известной как стиль королевы Анны. 

Знамения времени 
 

 Во времена правления королевы Анны в Лондоне появилась первая ежедневная газета: 

(1702 г.) : 

 Родился Джон Уэсли, основатель методизма (1703 г.): 

 Дж. С. Бах пишет свою первую кантату (1704 г.); 

 первый номер английского журнала. выходит «Татлер» (1709); 

 Английский трубач Джон Шор изобретает камертон (1711 г.); 

 младенец Иэцугу становится сёгуном Японии: 

  и Д.Г. Фаренгейт конструирует ртутный термометр (1714 г.).
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ПРИНЦЕССА АННА 

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

На фото 11 1/2-дюймовая кукла Blossom 

Beauty® Teresa® #17035 от Mattel®, inc. 

Модель связана хлопковыми нитками № 10 

— Светло-коричневый. #437 Cebelia® Art. 167 от 

DMC®;  

Античное кружево #6 America’s Best Rayon 

Crochet Thread Art. 137 от Elmore- Pisgah, inc.:  

New Ecru #429 South Maid® Art. D54 от Coats 

& Clark; 

 Camel (желтовато-коричневый цвет) #43 

Honeysuckle Yarns Rayon Chenille Art. 810 от Ruby 

Mills. 

4мм белый жемчуг #04322, золотые булавки 

с блестками, задняя булавка и 28-калибра 

проволока для рукоделия от Darice®. 

От Aleene’s™ липкий клей. 

Темно-коричневые/ореховые вьющиеся 

волосы из синели от Floral Craft. 

7-миллиметровая Старинная Золотая шайба в 

форме цветка(на английском : Antiqued Gold 

Floral Spacer) #959-164 и 8 x 4мм Темно-

Аметистовый Наветт( в форме наветт) #X644-002 

от The Beadery®. 

Цвет яичной белой скорлупы, пряжа с 

текстурой перьев(Eggshell Boa) от Zucker 

Feathers. 

Poly-down® волокнистый наполнитель от 

Hobbs Bonded Fibers. 

Особая благодарность вязальщицам 

королевы Анны: Микки Акинс и Сэнди 

Кеннебек. 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ: 

Каркас должен быть изготовлен и кукла 

вставлена в форму перед началом работы с 

предметами одежды, чтобы примерить их и 

проверить правильность посадки во время 

работы. 

Для фиксирования формы вязания 

крючком, смочите изделие водой или 

крахмальным раствором; расположите и 

придайте форму на мягкой поверхности, 

закрепив штифтами из нержавеющей стали; 

дайте полностью высохнуть, затем снимите 

булавки. 

Вискозная нить не должна быть жесткой, так 

как это притупляет блеск нити. 

Для более быстрой сушки, обдуйте вязание 

теплым воздухом с помощью ручного фена или 

разогрейте духовку до 150-200 градусов, 

выключите духовку и поместите вязание внутрь; 

при необходимости уберите вязание, 

разогрейте духовку и замените вязание 

крючком, пока оно не высохнет. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАРКАСА: 

 250 ярдов. хлопковая пряжа № 10 

бежевого цвета (182,88м) 

 11-дюймовый кусок эластичного 

шнура(27,94см) 

 Проволока для бисера 28-го калибра 

 Наполнитель из полиэфирного 

волокна 

 Сухая фасоль в небольшом 

количестве 

 Швейные нитки цвета бежевого 

 кусок картона размером 9 x 9 

дюймов(22,86х22,86см) 

 Швейные и гобеленовые иглы 

 Стальные крюки или крюки № 7 и № 

00, необходимые для получения калибров 

КАЛИБР: 

№ 00 крючок и 2 вязальной хлопковой нити 
размера 10, 5 ст-ков = 1дюйм(2,54см); 4 ряда 

ссн = 14дюймов (35,56см). 

№ 7 крючком и одна вязальная хлопкавая 
нить размером 10, 8 ст-ков = 1дюйм; 11 рядов 

сбн= 1 дюйм. 

КАРКАС 

ВНКТРЕННИЙ КРУГ 

Ряд (круговой) 1: С №00 крючком и две нити 

бежевой хлопковой держать вместе, ВП 2, 6 СБН 

во вторую ВП от крючка, не соединять в 

круговые ряды если не указано иное. (6 СБН 

сделано) 

Ряд (круговой) 2: 2 СБН в каждый ст по кругу. 

(12 СБН) 

Ряд (круговой) 3: (СБН в следующий ст, 2 СБН 

в следующий ст) по кругу. (18 СБН) 
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Ряд (круговой) 4: (СБН в следующие 2 ст-ка, 2 

СБН в следующий ст) по кругу. (24 СБН) 

Ряд (круговой) 5: СБН в каждый ст по кругу. 

Ряд (круговой) 6: (СБН в следующие 3 ст-ка, 2 

СБН в следующий ст) по кругу, СС в первый ст. 

Оборвать нить. (30) 

Используя вязаную деталь в качестве 

шаблона, обведите и вырежьте два круга из 

картона. 

Обрежьте 1/8 дюйма от края каждого круга. 

(4,57см) 

ТРУБКА 

Ряд (круговой) 1: С №00 крючком и две 

хлопковой бежевой нитью держа вместе, ВП 2, 6 

СБН во вторую ВП от крючка, не соединять в 

круговые ряды если не указано. (6 СБН сделано) 

Ряд (круговой) 2: 2 СБН в каждый ст по кругу. 

(12 СБН) 

Ряд (круговой) 3: (СБН в следующий ст, 2 СБН 

в следующий ст) по кругу. (18 СБН) 

Ряд (круговой) 4: (СБН в следующие 2 ст-ка, 2 

СБН в следующий ст) по кругу. (24 СБН) 

Ряд (круговой) 5: СБН в каждый ст по кругу. 

Ряд (круговой) 6: (СБН в следующие 3 ст-ка, 2 

СБН в следующий ст) по кругу, СС в первый ст. 

(30 СБН) 

Ряд (круговой) 7: Вязать только в задние 
полупетли (смотри иллюстрацию), ВП 2, ПСН в 

каждый ст по кругу, соединить с СС в верх oт ВП-

2. (30 ПСН) 

 

Ряды (круговые) 8-9: ВП 2, ПСН в каждый ст 

по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 10: Поместите один 

картонный круг на дно трубки; провязать СС 

столбики на последних рядах (круговых) oт 

трубки и провязанный внутренний круг вместе 

наполнить с сухими бобами или фасолью и 

вставить картонный круг поверх бобов, прежде 

чем закончить ряд (круговой). (Фасоль 

утяжеляет основание внутренней трубки и 

стабилизирует куклу в каркасе.) 

Ряд (круговой) 11: Вязать только в задние 
полупетли сделанных соединительных 

столбиков в круговом ряду 10, ВП 3, ССН в 

каждый ст по кругу, соединить с СС в верх oт ВП- 

3. (30 ССН) 

Ряды (круговые) 12-21: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 22: Вязать этот ряд (круговой) 

только в задние полупетли, ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить.  

Ряды (круговые) 23-24: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить. 

Ряд 25: ВП 3, ССН в каждый ст до конца, не 

соединять, повернуть. 

Ряд 26: С № 7 крючком и только одной 

нитью, (ВП 3, пропустить следующий ст, СБН в 

следующий ст) 14 раз, ВП 3, СБН в последний ст. 

Оборвать обе пряди нити  

Для завязки(шнурка), с №7 крючком и одной 

нитью бежевой хлопковой, ВП 120. Оборвать 

нить. Продеть шнурок через столбики на ряду 

25 на трубке. 

ЮБКА 

Ряд (круговой) 1: С открытым концом трубки 

обращенный к вам и вязать в оставшиеся 

передние петли ряда (кругового) 20, с №0 

крючком и двумя бежевыми хлопковыми 

нитками, держа их, соединить с СС в ст прямо 

под отверстием сзади, ВП 3, ССН в следующие 3 

ст-ка, 2 ССН в следующий ст, (ССН в следующие 

4 ст-ка, 2 ССН в следующий ст) по кругу, 

соединить. (36 ССН сделано) 

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

кругу, соединить.  

Ряд (круговой) 3: ВП 3, ССН в следующие 5 

ст-ков, 2 ССН в следующий ст, (ССН в след 6 ст-

ков, 2 ССН в следующий ст) 4 раза, ССН в 

последний ст, соединить. (41 ССН) 

Ряд (круговой) 4: Повторить ряд (круговой) 2. 

Ряд (круговой) 5: ВП 3, ССН в след 6 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст, (ССН в след 7 ст-ков, 2 ССН 
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в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (46 ССН) 

Ряд (круговой) 6: Повторить ряд (круговой) 2. 

Ряд (круговой) 7: ВП 3, ССН в след 7 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст, (ССН в след 8 ст-ков, 2 ССН 

в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (51 ССН) 

Ряд (круговой) 8: Повторить ряд (круговой) 2. 

Ряд (круговой) 9: ВП 3, ССН в след 8 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст, (ССН в след 9 ст-ков, 2 ССН 

в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (56 ССН)  

Ряд (круговой) 10: ВП 3, ССН в след 9 ст-ков, 

2 ССН в следующий ст, (ССН в след 10 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (61 ССН) 

Ряд (круговой) 11: ВП 3, ССН в след 10 ст-ков, 

2 ССН в следующий ст, (ССН в след 11 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (66 ССН) 

Ряд (круговой) 12: ВП 3, ССН в след 11 ст-ков, 

2 ССН в следующий ст, (ССН в след 12 ст-ков, 2 

ССН в следующий ст) 4 раза, ССН в последний ст, 

соединить. (71 ССН) 

Ряды (круговые) 13-14: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 15: Вязать только в задние 
полупетли, ВП 3, (ССН след 2 ст-ка провязать 

вместе) по кругу, соединить. Оборвать нить. 

Проденьте 11-дюймовый кусок резинки 

через верхнюю часть петель на последнем 

круговом ряду, перекройте концы примерно на 

1/2 дюйма и надежно сшейте концы вместе 

швейной ниткой. 

Вырежьте 5-дюймовый (12,7см) круг из 

картона. Поместите куклу в трубку, растянув 

верхний край чуть ниже талии куклы, и 

завяжите концы шнурка на спине в бант (трубка 

растянется, чтобы поместиться в пластиковую 

модную куклу размером 11 1/2). Набить юбку 

вокруг трубки волокнистым наполнителем, 

стараясь не переусердствовать: затем поместите 

картонный круг на дно каркаса, закрывая 

волокнистый наполнитель. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: 

 200 ярдов (182,88м). Хлопковая нить 

светло-коричневая, размер 10  

 80 ярдов(73,15м). белая вискозная 

нить 

 200 ярдов(182,88м). пряжа camel 

(желтовато-коричневый цвет) 

синель 

 Три 12-дюймовых (30,48см) 

каштановых вьющихся синельных 

волос 

 85 белых жемчужин 4 мм 

 25 золотых 7 мм цветочных шайб 

 1 золотая цепочка длиной 1 дюйм 

 34 темно-аметисовых 8 x 4мм наветов 

 Белое боа из перьев длиной 28 

дюймов(71,12см) 

 проволока для рукоделия 

(бисероплетение) 28 калибра 

 10 маленьких кнопок пришивных 

 Крошечные резинки 

 Заколки для волос 

 Ремесленный клей 

 2 пайетки-булавки 

 Коричневого и не совсем белая 

швейная нить 

 Швейные и гобеленовые иглы 

 Стальные крюки или крюки № 8 и № 

00, необходимые для получения 

калибра 

КАЛИБР: 

крючок №8 и нить №10, 2 СБН и 3 ССН = 1"; 4 

ряда узора = 1дюйм (2,54см)". 

крючок №00 и размер пряжи из синели, 2 

СБН и 2 ССН = 1 дюйм; 7 рядов узора юбки = 2 

дюйма (5,08см). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ: 

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

следующий ст. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Использовать №00 крючок для плаща и №8 

крючок для блузки и юбки. 

БЛУЗКА  

Ряд 1: С не совем белой вискозой, ВП 27 

свободно: вязать в заднюю планку цепочки 

воздушных петель (смотри иллюстрацию), СБН 
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во вторую ВП от крючка, СБН в каждую ВП до 

конца, повернуть. (26 СБН сделано) 

 

Ряды 2-4: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 5: ВП 1, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст, повернуть. 

(27 СБН) 

Ряд 6: ВП 1, СБН в первые 7 ст-ков, (2 СБН в 

следующий ст, СБН в каждые след 3 ст-ка) 3 

раза, 2 СБН в следующий ст, СБН в последние7 

ст-ков, повернуть. (31 СБН) 

Ряд 7: ВП 1, СБН в первые 8 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в след 13 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в последние 8 ст-ков, 

повернуть. (33 СБН) 

Ряд 8: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 9: ВП 1, СБН в первые 8 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в след 15 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в последние 8 ст-ков, 

повернуть. (35 СБН) 

Ряд 10: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 11: ВП 1, СБН в первые 8 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в след 17 ст-ков, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в последние 8 ст-ков, 

повернуть. (37 СБН) 

Ряд 12: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 13: ВП 1, СБН в первый ст, 2 СБН в 

следующий ст, пропустить следующий ст, СБН в 

след 13 ст-ков, пропустить следующий ст, 10 ССН 

в следующий ст, пропустить следующий ст, СБН 

в следующий ст, пропустить следующий ст, 10 

ССН в следующий ст, СБН в след 13 ст-ков, 

пропустить следующий ст, 2 СБН в следующий 

ст, СБН в последний ст, повернуть. (53 ст-ков) 

Ряд 14: ВП 1, СБН в первые 15 ст-ков, 

пропустить следующий ст, ССН в след 9 ст-ков, 

пропустить следующий ст, СБН в следующий ст, 

пропустить следующий ст, ССН в след 9 ст-ков, 

пропустить следующий ст, СБН в последние 15 

ст-ков, повернуть. (49 ст-ков) 

Ряд 15: ВП 1, СБН в первые 14 ст-ков, 

пропустить следующий ст, СБН в след 9 ст-ков, 

пропустить следующий ст, СБН в след 9 ст-ков, 

пропустить следующий ст, СБН в последние 14 

ст-ков, повернуть. (46 СБН) 

Ряд 16: ВП 1, СБН в первые 22 ст-ков, СБН 

след 2 ст-ка провязать вместе, СБН в последние 

22 ст-ка, повернуть. (45 СБН) 

Ряд 17: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 18: Для первого переднего плеча, ВП 1, 

СБН в первые 17 ст-ков, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (18 СБН) 

Ряд 19: ВП 1, СБН первые 2 ст-ка провязать 

вместе, СБН в каждые след 3 ст-ка, СБН след 2 

ст-ка провязать вместе оставить оставшиеся ст-

ки непровязанными, повернуть. (5 СБН) 

Ряды 20-21: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

до последних 2 ст-ков, СБН последние 2 ст-ка 

провязать вместе, повернуть. (4 СБН, 3 СБН) 

Ряды 22-25: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. В конце последнего ряда, оборвать 

нить. 

Ряд 19: Для первого заднего плеча, 

пропустить след 2 непровязанных ст-ка на ряду 

18, соединить с СС в следующий ст, СБН первые 

2 ст-ка провязать вместе, СБН в след 7 ст-ков, 

повернуть. (8 СБН) 

Ряды 20-23: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 24: ВП 1, СБН в первые 2 ст-ка, СБН след 

2 ст-ка провязать вместе оставить оставшиеся ст-

ки непровязанными. Оборвать нить. (4 СБН) 

Ряд 18: Для второго заднего плеча, 
пропустить след 7 непровязанных ст-ков на ряду 

17, соединить с СС в следующий ст, СБН первые 

2 ст-ка провязать вместе, СБН в каждый ст до 

конца, повернуть. (18 СБН) 

Ряд 19: ВП 1, СБН в первые 7 ст-ков, СБН след 

2 ст-ка провязать вместе оставить оставшиеся ст-

ки непровязанными, повернуть. (8 СБН) 

Ряды 20-23: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 
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Ряд 24: СС в первые 4 ст-ка, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе, СБН в последние 2 ст-ка. 

Оборвать нить. (4 СБН) 

Ряд 19: Для второго переднего плеча, 
пропустить след 2 непровязанных ст-ка на ряду 

18 второго заднего плеча, соединить с СС в 

следующий ст, СБН первые 2 ст-ка провязать 

вместе, СБН в каждые след 3 ст-ка, СБН 

последние 2 ст-ка провязать вместе, повернуть. 

(5 СБН) 

Ряды 20-21: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

до последних 2 ст-ков, СБН последние 2 ст-ка 

провязать вместе, повернуть. (4 СБН, 3 СБН) 

Ряды 22-25: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. В конце последнего ряда, оборвать 

нить. 

Сшить плечевые швы. 

Задняя планка и воротник 

Ряд 1: Соединить с СБН в конец ряда 1 на 

левой спинке, СБН в конец каждого ряда до 

конца  до последнего ряда, 2 СБН в последний 

ряд, СБН в каждый ст и конец каждого ряда до 

конца выреза, 2 ССН в конец первого ряда на 

правой спинке, ССН в конец каждого ряда до 

конца. Оборвать нить. 

Ряд 2: Соединить с СС в первый ст на краю 

выреза, ВП 3, 2 ССН в каждый ст до конца до 

последнего ст на вырезе, повернуть. 

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

каждый ст до конца. Оборвать нить. 

Пришейте три кнопки через равные 

промежутки вниз по спинке. 

Рукав (сделать 2) 

Ряд 1: С не совсем белой вискозой нитью, ВП 

5, 2 СБН во вторую ВП от крючка, СБН в каждые 

след 2 воздушной петли, 2 СБН в последний ВП, 

повернуть. (6 СБН сделано) 

Ряды 2-6: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в 

каждый ст до конца до последнего ст, 2 СБН в 

последний ст, повернуть. Закончить последним 

рядом (16 СБН). 

Ряды 7-8: ВП 4, СБН во вторую ВП от крючка, 

СБН в каждые след 2 вп-ли, СБН в след каждый 

ст до конца, повернуть. (19 СБН, 22 СБН) 

Ряды 9-11: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряды 12-16: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в 

каждый ст до конца, повернуть. Закончить 

последним рядом (27 СБН). 

Ряды 17-18: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 19: ВП 1, СБН в первый ст, (СБН след 2 ст-

ка провязать вместе) до конца, повернуть. (14 

СБН) 

Ряд 20: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 21: (ВП 3, 2 ССН) в первый ст, (2 ССН в 

следующий ст, 3 ССН в следующий ст) до конца, 

повернуть. 

Ряд 22: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 1, СБН) в 

каждый ст до конца. Оставить 12-дюймовый 

конец для сшивания, оборвать нить. 

Сшить концы рядов 9-22 вместе для  

рукавного шва; подравнять по размеру, 

пришить к пройме блузки. 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд 1: Начиная с самой широкой части 

бедер, со светло-коричневым, ВП 48, СБН во 

вторую ВП от крючка, СБН в каждый ВП до 

конца, повернуть. (47 СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 3, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. (47 ст-ков) 

Ряд 3: ВП 1, пропустить первый ст, (ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст) до конца, 

повернуть. (46 ст-ков) 

Ряд 4: ВП 3, СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст, [СБН след 2 ст-ка провязать 

вместе, ССН след 2 ст-ка провязать вместе, (СБН 

в следующий ст, ССН в следующий ст) 5 раз, СБН 

след 2 ст-ка провязать вместе, ССН след 2 ст-ка 

провязать вместе], СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст; повторить между [ ], (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 2 раза 

оставить последний ст непровязанным, 

повернуть. (37 ст-ков) 

Ряд 5: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст, *СБН след 2 ст-ка провязать 
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вместе, ССН след 2 ст-ка провязать вместе, (СБН 

в следующий ст, ССН в следующий ст) 3 раза; 

повторить от * 2 еще раза, СБН в следующий ст, 

ССН в следующий ст, СБН в последний ст, 

повернуть. (31 ст-ков) 

Ряд 6: ВП 3, СБН в следующий ст, (ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст) 2 раза, ССН 

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

провязать вместе, (ССН в следующий ст, СБН в 

следующий ст) 7 раз, ССН след 2 ст-ка провязать 

вместе, СБН след 2 ст-ка провязать вместе, ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст, ССН в 

последний ст, повернуть. (27 ст-ков) 

Ряд 7: Для первой стороны, ВП 1, СБН в 

первый ст, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 6 раз, 

оставить оставшиеся ст-ки непровязанными, 

повернуть. (14 ст-ков) 

Ряд 8: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 2 раза, УВ (see Special Stitch), ССН 

в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 2 раза, УВ, ССН в последний ст, 

повернуть. (18 ст-ков) 

Ряд 9: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 10: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) до конца, 

повернуть. (20 ст-ков) 

Ряд 11: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 2 раза, УВ, ССН в следующий ст. 

(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 2 

раза, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) до конца, 

повернуть. (24 ст-ков) 

Ряд 12: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 3 раза, УВ, 

ССН в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН 

в следующий ст) до конца, повернуть. (28 ст-

ков) 

Ряды 13-15: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 16: ВП 1, СБН в первый ст, (ССН в 

следующий ст, СБН в следующий ст) 4 раза; для 

проймы рукава, ВП 18, пропустить след 9 ст-

ков; (СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 

до конца, повернуть. (19 ст-ков, 18 вп-ль)  

Ряд 17: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 4 раза, СБН в след 18 вп-ль, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. (37 ст-ков) 

Ряд 18: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 2 раза, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе, пропустить следующий ст, СС 

в каждые след 2 ст-ка, оставить оставшиеся ст-

ки непровязанными, повернуть. (9 ст-ков) 

Ряд 19: Пропустить первые 2 ст-ка, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. (7 ст-ков) 

Ряд 20: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 2 раза, СБН в следующий ст, 

пропустить след непровязанный ст на ряду 17, 

СБН в след 16 ст-ков, пропустить след 2 ст-ка, 

ССН в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН 

в следующий ст) до конца, повернуть. (30 ст-

ков) 

Ряд 21: ВП 1, СБН в первый ст, (СБН след 2 ст-

ка провязать вместе) 3 раза, пропустить 

следующий ст, СБН в следующий ст, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными. Оборвать нить. 

Ряд 7: Для второй стороны, соединить 

светло-коричневой нитью с СБН в первый ст на 

ряду 6, (ССН в следующий ст, СБН в следующий 

ст) 6 раз, ССН в ту же петлю, ранее провязанной 

для первой стороны, повернуть. (14 ст-ков) 

Ряды 8-21: Повторить ряды 8-21 первой 

стороны. 

Отделка правого плеча 

Ряд (круговой) 1: С светло-коричневой, 

соединить с СБН в пятый непровязанный ст на 

подмышке, СБН в каждый след 3 ст-ка, 

пропустить следующий ст; вязать на 

противоположной стороне ВП-18, СБН в след 7 

вп-ль; для вкладки, ВП 7, СБН во вторую ВП от 
крючка, СБН в след 5 вп-ль; *СБН в каждые 

след 3 вп-ли на подмышке, сделать вкладку; 
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повторить от * 2 еще раза, пропустить след 2 вп-

ли, СБН в последние 4 непровязанных ст-ка на 

подмышке, соединить с СС в первый СБН. (4 

вкладки сделаны) 

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

каждую ВП по кругу пропуская центр ст между 

каждой вкладки, соединить. Оборвать нить. 

Отделка левого плеча 

Ряд (круговой) 1: Соединить светло-

коричневой с СБН в пятый ст на подмышке, СБН 

в следующие 4 ст-ка; вязать на 

противоположной стороне ВП-18, пропустить 

след 2 вп-ли, (сделать вкладку — см. отделку 

правого плеча, СБН в каждые след 3 вп-ли) 4 

раза, СБН в след 4 вп-ли, СБН в последние 4 

непровязанные ст-ки на подмышке, соединить. 

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

каждую ВП по кругу пропуская центр ст между 

каждой вкладки, соединить. Оборвать нить. 

Юбка 

Ряд 1: Вязать на противоположной стороне 

начальных ВП на ряду 1 Лифа, соединить 

светло-коричневой с СБН в первую ВП, ССН в 

след ВП *(СБН в след ВП, ССН в след ВП) 3 раза, 

УВ, ССН в след ВП; повторить от * 4 еще раза, 

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

конца, повернуть. (58 ст-ков сделано) 

Ряды 2-7: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 8: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 5 раз, *УВ, ССН в следующий ст, 

(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 6 

раз; повторить от * 2 еще раза, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) до конца, 

повернуть. (64 ст-ков) 

Ряды 9-12: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд (круговой) 13: Вязать в ряды (круговые), 

ВП 1, СБН в первый ст, ССН в следующий ст, (СБН 

в следующий ст, ССН в следующий ст) по кругу, 

соединить с СС в первый СБН, повернуть. 

Ряд (круговой) 14: ВП 3, СБН в следующий ст, 

(ССН в следующий ст, СБН в следующий ст) по 

кругу, соединить с СС в верх of ВП-3, повернуть. 

Ряд (круговой) 15: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) по кругу, соединить, повернуть. 

Ряды (круговые) 16-18: Повторить ряды 

(круговые) 14 и 15 поочередно, закончить с 

рядом (круговым) 14. 

Ряд (круговой) 19: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 20 раз, УВ, 

ССН в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН 

в следующий ст) по кругу, соединить. 

повернуть. (68 ст-ков) 

Ряды (круговые) 20-22: Повторить ряды 

(круговые) 14 и 15 поочередно, закончить с 

рядом (круговым) 14. 

Ряд (круговой) 23: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 7 раз, УВ, ССН в следующий ст, 

*(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 6 

раз, УВ, ССН в следующий ст; повторить от * 2 

еще раза, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) по кругу, соединить, повернуть. 
(76 ст-ков) 

Ряды (круговые) 24-26: Повторить ряды 

(круговые) 14 и 15 поочередно, закончить с 

рядом (круговым) 14. 

Ряд (круговой) 27: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, *(СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 8 раз, УВ, ССН в следующий ст; 

повторить от *3 еще раза, СБН в следующий ст, 

ССН в последний ст, соединить, повернуть. (84 

ст-ков) 

Ряд (круговой) 28: ВП 3, СБН в следующий ст, 

(ССН в следующий ст, СБН в следующий ст) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 29: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, *(СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 9 раза, УВ, ССН в следующий ст; 

повторить от* 3 more раза, СБН в следующий ст, 

ССН в последний ст, соединить, повернуть. (92 

ст-ков) 

Ряд (круговой) 30: ВП 3, СБН в следующий ст, 

(ССН в следующий ст, СБН в следующий ст) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 31: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, *(СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 7 раз, УВ, ССН в следующий ст; 
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повторить от* 4 еще раз, (СБН в следующий ст, 

ССН в следующий ст) по кругу, соединить, 

повернуть. (102 ст-ков) 

Ряд (круговой) 32: ВП 3, СБН в следующий ст, 

(ССН в следующий ст, СБН в следующий ст) по 

кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 33: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, *(СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 8 раз, УВ, ССН в следующий ст; 

повторить от* 4 еще раза, (СБН в следующий ст, 

ССН в следующий ст) по кругу, соединить, 

повернуть. (112 ст-ков) 

Ряды (круговые) 34-40: Повторить ряды 

(круговые) 14 и 15 поочередно, закончить с 

круговым рядом 14. 

Ряд (круговой) 41: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, *(СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 26 раз, УВ, ССН в следующий ст; 

повторить от* один раз, СБН в следующий ст, 

ССН в последний ст, соединить, повернуть. (116 

ст-ков) 

Ряды (круговые) 42-51: Повторить ряды 

(круговые) 14 и 15 поочередно. В конце 

последнего кругового ряда, оборвать нить. 

Пришейте пять застежек через равные 

промежутки на спинке платья. 

ПЛАЩ 

Ряд 1: Начать с низа, с синельной пряжей, ВП 

17, (СБН, ССН) во вторую ВП от крючка, (СБН, 

ССН) в каждые след 2 вп-ли, (СБН в след ВП, ССН 

в след ВП) 5 раз, (СБН, ССН) в каждые последние 

3 вп-ли, повернуть. (22 ст-ков сделано) 

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

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 5: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 3 раза, 

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

следующий ст, ССН в следующий ст) 3 раза, УВ, 

ССН в следующий ст, СБН в следующий ст, ССН в 

последний ст, повернуть. (28 ст-ков) 

Ряды 6-7: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 8: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 4 раза, УВ, 

ССН в следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, 

(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 4 

раза, УВ, ССН в следующий ст, СБН в следующий 

ст, ССН в последний ст, повернуть. (36 ст-ков) 

Ряды 9-10: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 11: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 14 раз, УВ, 

ССН в следующий ст, СБН в следующий ст, ССН в 

последний ст, повернуть. (40 ст-ков) 

Ряды 12-13: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 14: ВП 1, (СБН, ССН) в каждые первые 2 

ст-ка, (СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 

8 раз, (СБН, ССН) в каждые след 4 ст-ка, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 8 раз, (СБН, 

ССН) в каждые последние 2 ст-ка, повернуть. (48 

ст-ков) 

Ряды 15-17: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 18: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) до конца до 

последних 4 ст-ков, УВ, ССН в следующий ст, СБН 

в следующий ст, ССН в последний ст, повернуть. 

(52 ст-ков) 

Ряды 19-20: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряды 21-29: Повторить ряды 18-20 три раза. 

Закончить последнем рядом круговым (64 ст-

ков). 

Ряд (круговой) 30: ВП 1, СБН в первый ст, ССН 

в следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 12 раз, УВ, ССН в следующий ст, 

(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 4 

раз, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в следующий 

ст, ССН в следующий ст) 13 раз, повернуть. (68 

ст-ков) 



Рукотворница.ru 

13 

 

Ряды 31-32: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. 

Ряд 33: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) 14 раз, УВ, ССН в следующий ст, 

(СБН в следующий ст, ССН в следующий ст) 2 

раза, УВ, ССН в следующий ст, (СБН в 

следующий ст, ССН в следующий ст) 15 раз, 

повернуть. (72 ст-ков) 

Ряды 34-37: ВП 1, СБН в первый ст, ССН в 

следующий ст, (СБН в следующий ст, ССН в 

следующий ст) до конца, повернуть. Закончить 

последним круговым рядом, не поворачивать. 

Ряд (круговой) 38: Вязать по кругу внешнего 

края, ВП 1; вязать в концы рядов, 2 СБН в конец 

каждого ССН ряда и СБН в конец каждого СБН 

ряда; вязать на противоположных начальных ВП 

на ряду 1,3 СБН в первую ВП, СБН в каждую ВП 

до конца до последней ВП, 3 СБН в последнюю 

ВП; вязать в концы рядов, 2 СБН в конец 

каждого ССН ряда и СБН в конец каждого СБН 

ряда; 3 СБН в первый ст на ряду 37, СБН в 

каждый ст до конца до последнего ст, 3 СБН в 

последний ст, соединить с СС в первый СБН. 

Ряд (круговой) 39: Вязать в задние 
полупетли, ВП 1, СБН в каждый ст по кругу с 3 

СБН в каждый центр угла ст, соединить. 

Оборвать нить. 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

С помощью швейной нитки и иглы пришейте 

половину кнопки к верхней части плеча с 

каждой стороны блузки. Пришейте оставшуюся 

половину каждой кнопки к каждому верхнему 

углу плаща. 

Пришейте боа из перьев по бокам и по низу 

накидки. 

Оставив 2 дюйма на каждом конце 

проволоки для бисероплетения, нанизайте три 

жемчужные бусины, *(одна цветочная шайба, 

одна жемчужная бусина, одна цветочная 

шайба), семь жемчужных бусин; повторить от * 

5 еще раз; повторите между (), тремя 

жемчужными бусинками. Вплетите проволоку 

на одном конце нанизанных бусин через 

отверстия в верхней части накидки рядом с боа, 

закрепите конец. Прикрепите другой конец 

проволоки к противоположной стороне 

накидки. 

Наденьте блузку и платье на куклу и 

поместите ее в каркас. Прикрепите последний 

ряд (круговой) юбки к нижней части каркаса. 

Используя три жемчужные бусины и пять 

наветов, приклейте к юбке цветы, как показано 

на фото. 

Используя фото в качестве ориентира, 

приклейте по одной бусине и одну наветт к 

каждой вкладке плечевой отделки; сверху 

каждого плеча приклейте по три наветта; 

приклейте одну жемчужину и одну бусину 

наветта к передней части платья. Для лягушки с 

помощью швейной иглы и нити прикрепите 

один конец золотой цепочки к каждой 

передней стороне лифа, как показано на фото. 

Приклейте по жемчужной бусине к каждой из 

четырех цветочных шайб. Закрывая конец 

цепочки, приклейте две цветочные шайбы с 

одним наветтом между ними с каждой стороны 

лифа.  

Наденьте плащ поверх платья и закрепите 

его кнопками на плече. 

Для сережек проденьте булавку с пайеткой в 

отверстие жемчужной бусины; нанесите клей на 

столбик булавки; поместить в ухо на кукле. 

Повторите с другой сережкой. 

Для заколки приклейте жемчужную бусину к 

каждой из четырех цветочных шайб; приклейте 

один наветт к центру спинки булавки; приклейте 

цветочные шайбы равномерно по кругу наветта. 

Соберите волосы куклы в пучок на затылке, 

используя крошечные резинки и шпильки. 

Сложите волосы синели пополам; удерживая 

складки бок о бок, закрепите заколку на 1/2 

дюйма(3,05см) ниже складки и проденьте 

волосы в нижней части пучка на кукле. 


