
Леди Очарование 

Руководство по вязанию крючком куклы Леди Очарование и наряда для нее 

(модель 1850 года)  

Детали наряда: кукла, платье, панталоны, шляпка, зонтик. 

  

Условные обозначения: 

ВП - воздушная петля 

сс - соединительный столбик 

сбн - столбик без накида 

псн - полустолбик с накидом 

сн - столбик с накидом 

с2н - столбик с двумя накидами 

с3н - столбик с тремя накидами 

Кукла 

Материалы: 

 235м хлопка J.&P. COATS "Knit-Cro-Sheen" Art A64 (белый, серовато 

бежевый или кремовый) 

 33м мулине J.&P. COATS "Wound Embroidery Floss" № 5381 Art. C.35 

 Крючок 2,25 или размера необходимого для достижения нужной плотности 

вязания 

 Белый клей 
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 Волокнистый наполнитель 

 2 тонких пластиковых диска диаметром в 8см для груди 

 Французские булавки, игла для гобелена. 

 Плотность вязания 

 6вп = 2,5см, 9 рядов псн = 2,5см 

Инструкция:  вязать в 2 нити крючком № 2,25 

Туловище - начало с бедер 

32вп (= 12,7см) в кольцо 

Круг 1: 2вп (первый псн), 1псн в каждую вп, присоединиться сс во вторую петлю 2 

х вп = 32псн 

Круг 2-6: 2вп (первый псн), 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во 

вторую петлю 2-х вп = 32псн 

Круг 7: 2вп, 1псн, 2псн в 1псн, (2псн, 2псн провязать вместе 1псн) по кругу, 

присоединиться сс во вторую петлю 2-х вп = 24псн 

Круг 8: 2вп, 1псн, 2псн в 1псн, (2псн, 2псн провязать вместе 1псн) по кругу, 

присоединиться сс во вторую петлю 2-х вп = 18псн 

Круг 9-11: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2 

х вп - 18псн 

Круг 12: 2вп, 1псн в туже петлю, 2псн, (2псн в 1псн, 2псн) по кругу, сс во вторую 

петлю 2-х вп = 24псн 

Круг 13-14: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2 

хвп - 24псн 

Круг 15: 2вп, 1псн в туже петлю, 2псн, (2псн в 1псн, 2псн) по кругу, сс во вторую 

петлю 2-х вп = 32псн 

Круг 16-20: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2 

хвп 32псн 

Круг 21: 2вп, 7псн, 2псн в каждые последующие 6псн, 10псн, 2псн в каждые 

последующие 6 псн, 2псн, присоединиться сс во вторую петлю 2 х вп = 44псн 

Круг 22: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп = 44псн.  

Вставить два диска для формирования груди, пространство между ними 

наполнить волокнистым наполнителем. 

Круг 23: Горловина - 2вп, 5псн, пропустить 16псн, 6псн, пропустить 16псн, 

присоединиться сс во вторую петлю 2-х вп = 12псн 

Круг 24-27: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 

2-х вп = 12псн 
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Ряд 28: закрытие горловины - 1вп, 1сбн одновременно в первый и последний 

псн 27-го круга, 1сбн в каждые последующие 5 пар псн до конца. Закрепить и 

оборвать нить. 

Закрытие плеча - сложить пополам по 8псн с каждой стороны, сшить петли 

вместе вдоль плеча, набить туловище волокнистым наполнителем и отложить в 

сторону. 

Руки - 2 детали - начало с кистей 

Звп 

Круг 1: 5псн в третью от крючка петлю (последние 2вп считать, как первый псн), 

присоединиться в третью вп из 3 х вп - 6псн 

Круг 2-6: 2вп (первый псн), 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во 

вторую петлю 2-х вп - 6псн 

Круг 7: 2вп, 2псн в 1псн, 4псн, присоединиться сс во вторую петлю 2 х вп = 7псн 

Круг 8: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп = 7псн 

Круг 9: 2вп, 2псн в 1псн, 5псн, присоединиться сс во вторую петлю 2 х вп - 3псн 

Круг 10: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп - 8псн 

Круг 11: 2вп, 6псн, 2псн в 1псн, присоединиться сс во вторую петлю 2 х вп = 9псн 

Круг 12: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп = 9псн 

Круг 13: 2вп, 2псн в 1псн, 7псн, присоединиться сс во вторую петлю 2-х вп - 10псн 

Круг 14-15: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 

2-х вп = 10псн. Оборвать нить. 

Ноги (2 детали - начало от ног к бедру) 

7вп 

Круг 1: 1псн в третью от крючка петлю (последние 2вп считать, как первый псн), 

1псн в каждую последующую из Звп, 2псн в 1псн, продолжать работу вдоль 

противоположной стороны, 5псн, присоединиться сс в седьмую петлю из 7 ми вп = 

12псн 

Круг 2-10: 2вп (первый псн), 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс 

во вторую петлю 2-х вп = 12псн 

Круг 11: 2вп, прибавка в одном из 12псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 13псн 

Круг 12-15: 2вп, 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 13псн 
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Круг 16: 2вп, прибавка в одном из 13псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 14псн 

Круг 17-20: 2вп, 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 14псн 

Круг 21: 2вп, прибавка в одном из 14псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 15псн 

Круг 22-25: 2вп, 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 15псн 

Круг 26: 2вп, прибавка в одном из 15псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 16псн 

Круг 27-33: 2вп, 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую 

петлю 2-х вп = 16псн. 

Закрепить и оборвать нить, аналогично связать вторую ногу. Плотно набить 

каждую ногу, отложить в сторону. 

Голова (начало с подбородка) 

5вп в кольцо 

Круг 1: 2вп (первый псн), 11псн в кольцо, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп = 12псн 

Круг 2: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп = 12псн 

Круг 3: 2вп, 1псн в туже петлю, 1псн, (2псн в 1псн, 1псн) по кругу, присоединиться 

сс во вторую петлю 2-х вп = 18псн 

Круг 4-7: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться сс во вторую петлю 2-х 

вп - 12псн. Оборвать нить. 

Набить голову, Сменить крючок на иглу. Протянуть нить через все петли псн, 

сильно затянуть, собирая петли в плотный круг, зашить. 

Сборка 

Сшивать куклу, используя иглу и нить основы. Приколите голову так, чтобы шея 

была на расстоянии в 1/2 от задней части головы куклы. Подбородок - на уровне с 

вершиной первого ряда псн шеи (шея спереди должна смотреться красиво и 

тонко).  

Поверните голову так, чтобы кольцо из 5вп не было заметно, крепко пришейте 

голову к шее. Пришейте руки к плечам. Переверните куклу с ног на голову, спиной 

к себе.  

Сжимая, приколите ноги к последнему ряду спины из 32вп. Сшейте одновременно 

все 4 стенки с задней и передней частями бедра. 
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Волосы 

Оберните 10м нитей мулине вокруг картона шириной в 30см, разрежьте оба конца. 

Свяжите все нити в центре в один пучок. Покройте голову тонким слоем клея. 

Приклейте волосы перевязанным местом в центр лба. 

Остатком нити соберите волосы в пучок на затылочной части. Разделите хвост на 

три части, зафиксируйте концы клеем для предотвращения распускания.  

Туго закрутите каждую часть, обмотайте все три завитка у основания, собирая на 

затылке в пучок Крепко склейте. Отрежьте две группы нитей длиной 18см по 14 в 

каждой. Перевяжите в центре.  

Разделите каждую группу на четыре части, обмотайте каждый локон вокруг 

пластмассовой палочки, зафиксируйте булавкой, проклейте. После полного 

высыхания уберите палочки. 

Приклейте пучки из 4 х локонов по обе стороны лица, пряча начало под волосами. 

Платье 

Вяжем в одну нить 

Материалы: 

 900м J.&P COATS "Knit Cro Sheen" 

 Крючок 2,5 или размера необходимого для 

достижения нужной плотности вязания 

 Белый клей, игла с нитью 

 4 перламутровые пуговицы 

 45см 3 х мм предварительно нанизанных 

розовых или лиловых бусинок 

 9м шириной в 5мм розовой или лиловой 

атласной ленты (добавьте еще 11м для роз, если 

нет керамических) 

 20м шириной в 1,5см розовой или лиловой 

атласной ленты 

 30м шириной в 3,5см розовой или лиловой атласной ленты 

 9 керамических роз 1,5см в диаметре 

 1 керамическая роза 2см в диаметре 

 1 защелкивающую застежку 6мм в диаметре 

 Атласная лента под цвет платья 

 1 большой тонкий пластмассовый лист 

Плотность вязания: 

 4 ряда ссн = 2,5см, 8вп = 2,5см 

Инструкция - начало с декольте 

61вп 

Ряд 1: 1сбн во вторую от крючка петлю, 1сбн в каждые 28вп, 2сбн в каждые 2вп, 

1сбн в каждые 29вп = 62сбн 
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Ряд 2: 2вп (первый псн), повернуть, 29псн, 2псн в каждые 2сбн, 30псн = 64псн 

Ряд 3: 1вп, повернуть, 1сбн в туже петлю, 30сбн, 2сбн в каждые 2псн, 31сбн - 

66сбн. Отметить этот ряд булавкой, как правую сторону. 

Ряд 4: 4вп (первый с2н), повернуть, вязать все петли в этом ряду в передние 

дужки следующим образом - 7с2н, 4вп, пропустить 15сбн для первой проймы, 

3с3н, 2с2н, 1сн, 1псн, 1сбн, (2сбн провязать вместе сбн) 2 раза, 1сбн, 1псн, 1сн, 

2с2н, 3с3н, 4вп, пропустить 15сбн для второй проймы, 8с2н 

Ряд 5: 3вп (первый сн), повернуть, 7сн, 1сн в каждую из 4вп, 18сн, 1сн в каждую из 

4вп, 8сн = 42сн 

Ряд 6: Звп (первый сн), повернуть, 1сн, (2сн провязать вместе 1сн, 3сн) до конца 

ряда - 34сн 

Ряд 7: Звп (первый сн), повернуть, 1сн в каждый столбик до конца ряда = 34cн 

Ряд 8: Звп, повернуть, 3сн, (2сн провязать вместе 1сн, Зсн) до конца ряда - 28сн 

Ряд 9: Звп, повернуть, 1сн в каждый столбик до конца ряда = 28cн 

Ряд 10: 1вп, повернуть, 1сбн в туже петлю, 1сбн в каждый столбик до конца ряда - 

28сбн 

Юбка 

Ряд 11: 4вп (первый с2н), повернуть, 2с2н в переднюю дугу этого же места, 3с2н в 

каждый сбн до конца ряда = 84c2н 

Ряд 12: 4вп (первый с2н), повернуть, 1с2н в каждый столбик до конца ряда = 

84c2н 

Ряд 13: 4вп, повернуть, 1с2н в тоже место, 3с2н, (2с2н в 1сн, 3с2н) до конца ряда 

= 105с2н 

Ряд 14: 4вп (первый с2н), повернуть, 1с2н в каждый столбик до конца ряда = 

105c2н 

Круг 15: 4вп, повернуть, 4с2н, (2с2н в 1сн, 4c2н) до конца ряда, присоединиться сс 

в четвертувл = 125с2н 

Круг 16: 4вп (первый с2н), 1с2н в каждый столбик по кругу, присоединиться сс в 

четвертую вп - 125с2н 

Круг 17: 4вп, 4с2н, (2с2н в 1сн, 7с2н) по кругу, присоединиться сс в ближнюю дугу 

четвертой вп = 140с2н 

Круг 18: 5вп (первый с3н), вязать все столбики за ближнюю дужку петель до конца 

круга, 1с3н в тоже место, 2c3н в каждую из 2с2н, 2с3н, (2c3н в 1с2н, 4с3н) по кругу, 

присоединиться сс в ближнюю дугу пятой вп = 170с3н 

Круг 19: вязать все столбики за ближнюю дужку петель до конца круга, 5вп 

(первый с3н), 1с3н в тоже место, 16с3н, (2с3н в с3н, 16с3н) по кругу, 

присоединиться сс в ближнюю дугу пятой вп - 180с3н 
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(Для остатка юбки с 20 по 32 круги вязать первый с3н как 5вп и все столбики за 

ближнюю дужку петель) 

Круг 20: (2с3н в 1с3н, 17с3н) по кругу, присоединиться - 190с3н 

Круг 21: (2с3н в 1с3н, 18с3н) по кругу, присоединиться = 200c3н 

Круг 22: (2с3н в 1с3н, 19с3н) по кругу, присоединиться - 210с3н 

Круг 23: (2с3н в 1с3н, 20с3н) по кругу, присоединиться = 220с3н 

Круг 24: (2с3н в 1с3н, 21с3н) по кругу, присоединиться - 230с3н 

Круг 25: 1c3н в каждый столбик по кругу, присоединиться = 230с3н 

Круг 26: (2с3н в 1с3н, 22с3н) по кругу, присоединиться = 240с3н 

Круг 27: (2c3н в 1с3н, 23c3н) по кругу, присоединиться = 250c3н 

Круг 28-32: 1c3н в каждый столбик по кругу, присоединиться - 250c3н 

Двойная кромка 

Круг 33: присоединиться в ближнюю дугу первого с3н из 5вп 31 круга, 5вп, 1с3н в 

каждую дугу 31 круга, сс. 

Оборвать нить. В дальнейшем вставим обруч между 32 и 33 кругом. 

Первое кружево подола 

Круг 1: присоединиться в первую оставленную дугу 17 круга, 2вп (первый псн), 

4псн, 2вп, пропустить две дуги, 6сбн в одну дугу, 2вп, пропустить две дуги, (5псн, 

2вп, пропустить две дуги, 6сбн в одну дугу, 2вп, пропустить две дуги) по кругу, 

присоединиться во вторую петлю 2-х вп. 

Круг 2: 2сс, 2вп (первый псн), 2псн, 2вп, пропустить 2вп, 1псн, (1вп, 1псн) 5 раз, 

2вп, пропустить 2вп, "пропус тить 2псн, Зпсн, 2вп, пропустить 2вп, 1псн, (1вп, 1псн) 

5 раз, 2вп, пропустить 2вп, повторить от" по кругу, присоединиться во вторую 

петпю 2-х вп. 

Круг 3: "пропустить Зпсн, 1сбн в интервал из 2-х вп, (Звп, 1сбн в интервал) 5 раз, 

Звп, 1сбн в интервал, повторить от* по кругу, сс, оборвать нить = 14 гребешков 

Второе кружево подола 

Круг 1-3: присоединиться в пятую оставленную дугу 18 круга, повторить круговые 

ряды 1, 2, 3 первого кружева = 17 гребешков 

Третье кружево подола 

Круг 1-3: присоединиться в первую оставленную дугу 19 круга, повторить 

круговые ряды 1, 2, 3 первого кружева = 18 гребешков 

Четвертое кружево подола 

Продолжать делать кружева, как показано выше. Начинать вязание по кругу 20, 

22, 24, 26, 28 и 30 с пятого столбика круга, в остальных с первого.  

Заключительный ряд в 25 гребешков (Примечание - получится 14 слоев оборки.) 
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Оборка декольте 

Ряд 1: присоединиться в первую оставленную дугу 3-го ряда, 1сбн в туже дугу, 

31сбн, 2сбн в дугу, 3сбн в дугу, 32сбн = 69сбн 

Ряд 2: 1вп, повернуть, 1сбн в туже дугу, 1вп, пропустить 1сбн, 6сн в 1сбн, 1вп, 

пропустить 1сбн, 1сбн, (1вп, пропустить 1сбн, бсн в 1сбн, 1вп, пропустить 1сбн, 

1сбн) до конца ряда = 17 групп из бсбн 

Ряд 3: 1вп, повернуть, 1сбн в туже дугу, 1вп, пропустить вп, (1сн, 1вп) 6 раз, 

пропустить вп, 1сбн, "1вп, пропустить вп, (1сн, 1вп) 6 раз, пропустить вп, 1сбн, 

повторить от* до конца ряда 

Ряд 4: 1вп, повернуть, 1сбн в 1вп, (Звп, 1сбн в вп) 6 раз, пропустить 1сбн, *1сбн в 

1вп, (Звп, 1сбн в вп) 6 раз, пропустить 1сбн, повторить от* до конца ряда 

Ряд 5: 1вп, повернуть, *1сбн в вп, интервала, (Звп, 1сбн в вп интервала) 5 раз, 

1сбн, пропустить сбн, повторить от* до конца ряда. Оборвать нить. 

Отверстие на спинке 

Ряд 1: Присоединиться в первый сбн первого ряда воротника Провязывая вдоль 

сторон петель, вяжем по правой стороне следующим образом. 1сбн в сторону 

первого сбн, 1сбн в псн, 1сбн в псн, 3сбн в с2н, 2сбн в каждые следующие 5сн, 

3сбн в каждые следующие 5с2н.  

Провязываем вдоль второй стороны отверстия, 3сбн в каждые следующие 5с2н, 

(1сбн в сн, 5вп - петли для пуговицы, 1сбн в этот же сн, 2сбн в следующий сн) 2 

раза, 1сбн в сн, 5вп, 1сбн в этот же сн, Зсбн в с2н, 1сбн в псн, 5вп, 1сбн в псн, 

1сбн в сбн.  

Сравните размер приготовленных пуговиц с петельками, подкорректируйте при 

необходимости. Закончите работу, пришейте пуговицы на место 

Окончание 

Отделка платья не требует клеевой или крахмальной обработки, оно не должно 

быть жестким. Смочите платье хорошо водой и прогладьте слои оборки. Это легко 

сделать, работая на конце гладильной доски. 

Расправьте платье и хорошо просушите. С помощью иглы с нитью пришейте 

ленту в 5мм вокруг выреза, подгибая концы, чтобы сделать опрятные кромки с 

обоих концов.  

Вокруг талии пришейте ленту в 1,5см, подогнув торцы. Из ленты в 5мм сделайте 

два банта и пришейте их на каждом плече. Один большой бант из ленты в 3,5см 

на спине к талии Пришейте застежку к краям отверстия платья на талии. 

Верхний обруч - отрежьте две полосы пластмассового холста. Сделайте два 

отверстия по сторонам полос и сшейте полосы через край, формируя большой 

круг нужного размера. Оберните копьцо лентой под цвет платья. Пришейте обруч 
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внутри платья на вершине первой оборки. Пришейте нить с бусинками вокруг 

юбки выше первого ряда оборки. 

Нижний обруч - отрежьте две полосы пластмассового холста. Сделайте два 

отверстия по сторонам полос, чтобы сшить полосы через край, формируя 

большой круг нужного размера Поместите обруч в кромке двойного дна (между 32 

и 33 круговым рядом). С помощью иглы для гобелена и ниток платья сшейте 

столбики 32 и 33 ряда вместе с обручем. 

Розы - приклейте большую розу на грудь в центре платья и маленькие к банту 

каждого плеча. Приклейте маленькие розы к вершине каждой второй дуги 

верхнего ряда оборок Используя небольшие кусочки ленточки шириной в 5мм, 

сделайте листики к каждой розочке сложите в центре пополам и сшейте, 

пришейте к каждой второй дуги верхнего ряда оборок. 

Шляпка 

Материалы: 

 40м хлопка J.&P. COATS "Knit Cro-Sheen" 

 Крючок 2,5 ипи размера необходимого для достижения нужной плотности 

вязания 

 Белый клей или иглу с нитью, розовую или лиловую атласную ленточку на 

бантик шириной 1,5см 

 Распылитель с крахмалом 

 Пластмассовый шарик 

 Розовую или лиловую атласную ленту шириной в 1,5см 

Плотность вязания: 

 4 ряда сн = 2,5см, 8вп = 2,5см 

Инструкция 

5вп в кольцо 

Круг 1: 3вп (первый сн), 17сн в кольцо из вп, присоединиться сс в третью петлю из 

3-х вп = 18сн 

Круг 2: 3вп (первый сн), 1сн в туже петлю, 2сн, (2сн в 1сн, 2сн) по кругу, 

присоединиться - 24сн 

Круг 3: Звп, 1сн в туже петлю, 3сн, (2сн в 1сн, 3сн) по кругу, присоединиться = 

30сн 

Круг 4: 3вп, 1сн в туже петлю, 4сн, (2сн в 1сн, 4сн) по кругу, присоединиться = 

36сн 

Круг 5: 1вп, 1сбн в туже петлю, 1сбн в каждый сн по кругу, присоединиться в 

дальнюю дугу первого сн = 36сбн. 

Следующий круг вяжем за дальнюю дугу петель. 

Круг 6: 3вп, 1сн в туже дугу, 2сн, (2сн в одну дугу, 2сн) по кругу, присоединиться = 

48ch 
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Круг 7: 3вп, 1сн в туже петлю, 2сн, (2сн в одну дугу, 2сн) по кругу, присоединиться 

- 64cн 

Круг 8: Звп, 1сн в туже петлю, 3сн, (2сн в одну дугу, 3сн) по кругу, присоединиться 

= 80сн 

Круг 9: Звп, 1сн в туже петлю, 9сн, (2сн в одну дугу, 9сн) по кругу, присоединиться 

- 88сн 

Круг 10: Звп, 1сн в туже петлю, 7сн, (2сн в одну дугу, 7сн) по кругу, 

присоединиться = 99сн 

Круг 11: 3вп, 1сн в туже петлю, 8сн, (2сн в одну дугу, 8сн) по кругу, 

присоединиться = 110сн 

Круг 12: Звп, 1сн в туже петлю, 9сн, (2сн в одну дугу, 9сн) по кругу, 

присоединиться в ближнюю дугу сс в третью петлю из 3-х вп = 121сн 

Круг 13: вязать, не стягивая 1сс в каждую ближнюю дугу столбика предыдущего 

кругового ряда 

Круг 14: вязать, не стягивая 1сс в каждую дальнюю дугу столбика 12 кругового 

ряда. Закончить и оборвать нить 

Обработка: 

Вставьте пластмассовый шарик в шляпку, сбрызните крахмалом Положите на 

просушку, уберите шарик, когда 

Панталоны 

Материалы: 

 90м хлопка J.&P. COATS "Knit-Cro Sheen" белый 

 2м хлопка J&P COATS "Knit-Cro-Sheen" розовый 

 Белый клей, игла с нитью 

 90см шириной в 5мм розовой или липовой атласной пенты 

 2 розовые или лиловые керамические розы 

Плотность вязания: 

 Ряды 1-4 = 2,5см, 8вп = 2,5см 

Инструкция - начало с груди 

42вп 

Ряд 1: 1сн в четвертую от крючка петлю (Звп считать, как первый сн), 1сн в 

каждую 1вп до конца ряда = 40сн 

Ряд 2: Звп (первый сн), повернуть, 2сн, 2сн провязать вместе 1сн, (3сн, 2сн 

провязать вместе 1сн) до конца ряда = 32сн 

Ряд 3: Звп, повернуть, 1сн, (2сн провязать вместе 1сн, 3сн) до конца ряда - 26сн 

Ряд 4-7: Звп, повернуть, 1сн в каждый 1сн до конца ряда = 26сн 

Ряд 8: 3вп, повернуть, 1сн, (2сн в 1сн, 3сн) до конца ряда = 32cн 
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Ряд 9: Звп, повернуть, 1сн в туже петлю, 3сн, (2сн в 1сн, 3сн) до конца ряда = 40сн 

Ряд 10: Звп, повернуть, 1сн в каждый 1сн до конца ряда = 40сн 

Ряд 11: 4вп (первый сн и 1вп), повернуть, 1сн, (1вп, 1сн) до конца ряда = 40сн и 39 

интервалов из 1вп 

Круг 12: 4вп (первый сн и 1вп), повернуть, (пропустить вп, 1сн, 1вп) до конца ряда, 

присоединиться сс в третью вп из 4-х вп в начале ряда - 40 интервалов из 1вп 

Круг 13-16: 4вп, (1сн в 1сн, 1вп) по кругу, присоединиться сс в третью вп из 4 х вп 

в начале ряда = 40 интервалов из 1вп 

Первая штанина 

Круг 17: 4вп, (1сн в следующий 1сн, 1вп) 18 раз, одновременно над пряжей ввести 

крючок в следующий сн и так же петлю начала 4 х вп, обычный 1сн, 1вп, 

присоединиться сс в третью вп из 4 х вп в начале ряда 20 интервалов из вп. 

Круг 18-32: 4вп, (1сн в 1сн, 1вп) по кругу, присоединиться сс в третью вп из 4 х вп 

в начале ряда = 20 интервалов из вп 

Круг 33: 2вп (первый псн), пропустить вп, (1псн, пропустить вп) по кругу, 

присоединиться сс во вторую вп из 2-х вп в начале ряда = 20псн 

Круг 34: 2вп, 1псн в каждый псн по кругу, присоединиться = 20псн 

Круг 35: 6вп, (первый сн и Звп), (1сн, Звп) по кругу, присоединится = 20 итервалов 

из вп 

Круг 36-38: сс в первый интервал из 3-х вп, 1вп, 1сбн в интервал, 3вп, (1сбн в 

следующую петлю интервала, Звп) по кругу, присоединиться Оборвать нить 

Вторая штанина 

Круг 1: присоединиться во 2 ю петлю сн 16 кругового ряда на промежность, 4вп, 

(1сн, 1вп) 18 раз, 1сн в следующий сн и соединительную петлю одновременно, вп, 

присоединиться сс в третью вп из 4-х вп в начале  ряда 

Круг 2-22: повторить 18-38 круги для первой штанины 

Обхват груди и переднее отверстие 

Круг 1: вяжем сверху на 40сн в первом ряду, присоединиться в низ 1-го сн на 

левой стороне нижнего белья, 1сбн в туже петлю, *пропустить 2сн, 2сн, 1с2н, 2с2н 

в 1сн, 1с2н, 2сн в 1сн**, 24сн, повторить от* до**, 1сбн в последний сбн, Звп, 

вязать вокруг переднего отверстия, провязывая вдоль сторон петель. Вяжем по 

правой стороне следующим образом (2сбн в каждые спедующие 3сн, Звп) три 

раза, 2сбн в каждые следующие 3сн, 1сбн в вп интервала, (2сбн в каждые 

следующие 3сн, Звп) 4 раза, сс в первый сбн сделанный в этом кругу. 

Оборвать нить. 

Розовая обвязка 
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Круг 1: соединиться розовой нитью в туже петлю, как соединялись в предыдущем 

ряде, 1вп, сбн в туже петлю, 1 сбн в каждый следующий 41 столбик, оборвать 

нить. 

Завершение 

Смочить панталоны водой и прогладить, пришить ленту вокруг нижней части 

каждой ноги, сделать и пришить бантики к центру ленты Приклеить розы. 

Протянуть ленту, через петли вокруг выреза и завязать бант. 

Зонт 

Материалы: 

 30м хлопка J.&P. COATS "Knit Cro Sheen" 

 Крючок 2,5 или размера необходимого для достижения нужной плотности 

вязания 

 Белый клей 

 1 тонкая пластмассовая или деревянная палочка 

 35см шириной в 5мм розовой или лиловой атласной ленты 

 40см шириной в 1,5см розовой или лиловой атласной ленты 

 6 керамических роз 

 1 деревянная бусинка для верхней части зонтика 

 Мяч из пенопласта 

 Полиэтиленовая пленка 

Плотность вязания: 

 Круг 1-2 = 4см 

Инструкция - начало с центра зонта 

бвп в кольцо 

Круг 1: 6вп (первый с3н и 1вп), * 1c3н в кольцо, 1вп* 15 раз, присоединиться в 

пятую вп из 6вп = 16c3н 

Круг 2: Звп (первый сн), 1сн в туже петлю, 1сн, (2сн в 1с3н, 1сн в 1вп) 

присоединиться в третью вп из 3-х вп = 48ch 

Круг 3: 1вп, 2сбн в туже петлю, 2сбн, (2сбн в 1сн, 2сбн) по кругу, присоединиться 

= 64 сбн 

Круг 4: 1вп, 1сбн в туже петлю, Звп, пропустить 1сбн, (1сбн, Звп, пропустить 

1сбн,) по кругу, присоединиться = 32 дуги из 3-х вп 

Круг 5-8: сс перевести петли в первую вп дуги, 2вп, 1сбн в туже петлю, Звп, (1сбн 

в следующую вп дуги, Звп) по кругу, присоединиться = 32 дуги из вп 

Круг 9: сс перевести петли в первую вп дуги, 1вп, 1сбн в туже петлю, 2вп, (1сбн в 

следующую вп дуги, 2вп) по кругу, присоединиться = 32 дуги из вп 

Круг 10: 5вп (первый сн и 2вп), пропустить 2вп интервала, (1сн в 1сбн, 2вп, 

пропустить 2вп интервала) по кругу, присоединиться в третью вп из 5-ти вп = 32 

дуги из вп 
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Крут 11: 1вп, 1сбн в туже петлю, 1сбн в каждые следующие 2вп, (1сбн в 1сн, 1сбн 

в каждые следующие 2вп) по кругу, присоединиться = 96сбн 

Круг 12: 1вп, 1сбн в туже петлю, пропустить 1сбн, (1сн, 1вп, 1сн, 1вп, 1сн) в 

следующий столбик, пропустить 1сбн, *1сбн, пропустить 1сбн, (1сн, 1вп, 1сн, 1вп, 

1сн) в следующий столбик, пропустить 1сбн* по кругу,  присоединиться = 24 

гребешка. Оборвать нить. 

Окончание 

Разрежьте шар пополам, и покройте одну половину кухонной, полиэтиленовой 

пленкой. Опустите связанный зонтик в клей, отожмите, натяните на 

приготовленную половину шара.  

Старой сухой зубной щеткой аккуратно удалите излишки клея. Хорошо просушите. 

Пришейте сверху ряда с раковинами атласную ленточку шириной в 5мм вокруг 

края пляжного зонтика, склейте концы. Сделайте маленькие бантики из ленточки в 

5мм и пришейте, либо приклейте между каждыми четырьмя раковинами. 

Оберните ленточкой в 1,5 см деревянную или пластмассовую палочку, приклейте 

концы.  

Один конец готовой палочки просуньте через бвп сверху зонтика, покройте этот 

конец клеем и вставьте в бусинку. 


