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1878 Прогулочный костюм 

Материалы: 

 Стальной крючок размера 8 или размер, 

необходимый для 

 две защелки №3, 

 одиннадцать жемчужных бусин 4 мм, 

 4 маленькие розочки из розовой ленты, 

 Желтая лента шириной 1 дюйм шириной 

25 дюймов, 

 1 женский наплечник. 

 Хлопчатобумажная нить для вязания 

крючком 

 № 10 

 700 ярдов белый, 

 650 ярдов желтый. 

Калибр 

9 cбн и 10 Рядов = 1 дюйм 

(Cбн в центр ссн следующей ракушки, 3 = ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка след, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) - 1 дюйм.  

11 ссн=ряды ракушек  = 2 дюйма 

НИЖНЯЯ ЮБКА 

Ряд 1: С белой нитью, набрать вп-ли 28, cбн в 4-ую 

вп от крючка формируя вп-3 кольцо в начале для 

петли для пуговицы, cбн в каждые оставшиеся 

вп-ли по всему, вп 1, повернуть (25 CБН) 

Ряд 2: Cбн в первый cбн, (пропустить след cбн, для 

3-ссн ракушка, 3 ссн в след cбн, пропустить след 

cбн, cбн в след cбн) по всему, пропустить вп-ли -

3 петли для пуговицы, вп-ли 3, повернуть (6 

ракушек) 

Ряд 3: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, *для двойной ракушки, (3-ссн ракушка 

cбн, 3-ссн ракушка) в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 

 3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки; повторить от* еще один 

раз, двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 2 ссн в последний сбн, вп 1, 

повернуть. (2 ракушки, 3 двойных ракушек)  

Ряд 4: Cбн в первый ст, двойная ракушка в след 

cбн, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) 7 раз,  

cбн в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн, cбн в верх от вп-ли - 3, вп-ли 

3, повернуть. (7 ракушек, 2 двойных ракушек) 

Ряд 5: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, (двойная ракушка в след cбн, cбн в 

центр ссн следующей ракушки) дважды,  

(3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) 6 раз, 

 (двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) дважды,  

2 ссн в последний сбн вп 1, повернуть (6 ракушек, 

4 двойных ракушек) 

Ряд 6: Cбн в первый ст, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 5 раз,  

двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 3 раза, 

 двойная ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 5 

раз,  

cбн в верх от вп-ли - 3, вп 3, повернуть. (13 

ракушек, 2 двойных ракушек) 

Ряд 7: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр 

ссн следующей ракушки) 4 раза, 

 двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3-  ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн от след ракушки) 6 раз,  

двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3 - ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 4 раза, 

 2 ссн в последний сбн, вп 1, повернуть (14 

ракушек, 2 двойных ракушек)  

Ряд 8: Cбн в первый ст, (3 - ссн ракушка в след cбн. 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 6 раз, 

двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 
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следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 5 раз, 

двойная ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3 - ссн ракушка в след cбн) 

6 раз, cбн в верх от вп-ли - 3, вп-3, повернуть (17 

Ракушек, 2 двойных ракушек)  

Ряд (круговой) 9: Ссн в тот же ст, cбн в центр  ссн 

следующей ракушки, (3 - ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн от след ракушки) 7 раз,  

двойная ракушка в след сбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след сбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 4 раза, 

 двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 7 раз, 

 ссн в последний сбн, соединить с плст бн в верх от 

начальной вп-ли-3 от этого ряда.  

(18 ракушек, 2 двойных ракушек) Начать вязать 

круговыми рядами. 

Ряд (круговой) 10: Вп 1, cбн в тот же ст, (3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) 22 раза, 3 -ссн ракушка в последний 

сбн, соединить с плст бн в первый cбн. (23 

ракушек) 

Ряд (круговой) 11: Вп-ли 3, ссн в тот же ст, cбн в 

центр ссн от след ракушки, (3 - ссн ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

22 раза, ссн в тот же ст как начальные вп-ли-3, 

соединить с плст бн в верх от начальной вп-ли-3. 

(23 ракушек) 

Ряды (круговые) 12-47: Повторить ряды 10 и 11 

попеременно.  

Ряд (круговой) 48: Вп 1, cбн в первый ст, 5 с3н в 

след cбн, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 5 

с3н в след cбн) 22 раза, соединить с плст бн в 

первый cбн. (23 гребешков). Оборвать нить. 

Для низа, пришить одну жемчужину 4 мм к 

противоположной стороне вп-ли-2 петли для 

пуговиц 1-го ряда. 

Примечание: платье должно опускаться на 2 

дюйма ниже ног куклы для демонстрации на 

подставке. Для длины куклы вяжите под юбкой 

примерно 37 ряд (примерьте куклу для более 

точной длины), затем вяжите круг 48. Шлейф 

можно оставить как есть для обоих вариантов - 

длина куклы просто будет драпироваться на 

полу больше. 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд 1: С желтой нитью, набрать вп-ли 26, cбн во 

2ую вп-лю от крючка, (пропустить след вп, 3-ссн 

ракушка в след вп, пропустить след вп, cбн в 

след вп) по всему, вп 3, повернуть. (6 ракушек) 

Ряд 2: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки,(3- ссн ракушка в след cбн, cбн в центр 

ссн следующей ракушки) 5 раз, 2 ссн в 

последний сбн, вп 1, повернуть (5 ракушек) 

Ряд 3: Cбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки, для 

двойной ракушки, (3-ссн ракушка, cбн, 3-ссн 

ракушка), в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр 

ссн следующей ракушки) дважды, двойная 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн, cбн в верх от 

вп-3, вп 3, повернуть (4 ракушек, 2 двойных 

ракушек) 

Ряд 4: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3- ссн ракушка в след cбн) дважды, cбн 

в центр ссн следующей ракушки,  

двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3- ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки,  

двойная ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 

дважды, cбн в центр ссн следующей ракушки, 2 

ссн в последний сбн, вп 1, повернуть. (5 ракушек, 

2 двойных ракушек) 

Ряд 5: Cбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след cбн, 

(cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) 9 раз, cбн в верх от вп-3, вп- 

3, повернуть. (10 ракушек) 

Ряд 6: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, (3- ссн ракушка в след cбн, cбн в центр 

ссн следующей ракушки) 9 раз, 2 ссн в 

последний сбн, вп 1, повернуть. (9 ракушек) 

Ряд 7: Cбн в первый ст, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 3 раза, 
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двойная ракушка как след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) дважды, 

двойная ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3 -ссн ракушка в след cбн) 3 

раза, cбн в верх от вп-3, вп- 3, повернуть. (8 

ракушек, 2 двойных ракушек)  

Ряд 8: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3- ссн ракушка в след cбн) 11 раза, cбн 

в центр ссн следующей ракушки, 2 ссн в 

последний сбн, вп 1, повернуть. (11 ракушек) 

Ряд 9: Cбн в первый ст, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 4 раза, 

(плст с нак в след ссн, плст с нак в первый ссн 

следующей ракушки, cбн в след ссн от той же 

ракушки) 4 раза, 3-ссн ракушка в след cбн, (cбн в 

центр ссн от след ракушки, 3-ссн ракушка в след 

cбн) 3 раза, cбн в верх от вп-3, вп 1, повернуть. 

Ряд 10: Cбн в первый cбн, плст с нак в след ст, cбн 

в след ст, плст с нак в след ст, пропустить след ст, 

плст с нак в след ст, cбн в след ст, для проймы 

рукава, вп 15, пропустить след 7 ст-ов, cбн в след 

17 ст-ов, для проймы рукава, вп 15, пропустить 

след 7 ст-ов, cбн в след ст, плст с нак в след ст, 

пропустить след ст, плст с нак в след ст, cбн в 

след ст, плст с нак в след ст., cбн в последний ст, 

вп -2 (считать как первый плст с нак от след 

ряда), повернуть. (59 Ст-ов включая вп-ли) 

Rew 11: Плст с нак в след 4 ст-ка, пропустить след 

ст, плст с нак в каждую вп-лю от вп-15, 

пропустить след ст, плст с нак в след 15 ст-ов, 

пропустить след ст, плст с нак в каждую вп-лю от 

вп-ль-15, пропустить след стб плст с нак в 

последние 5 ст-ов. (55) Оборвать нить. 

Sleeve (make 2) 

Ряд (круговой) 1: С желтой нитью, набрать вп 12, 

будьте осторожны и не перекрутите вп-ли, 

соединить с плст бн в первую вп-лю для 

формирования круга, вп 2 (считать как первый 

плст с нак), плст с нак в каждую вп по кругу, 

соединить с плст бн в верх от начальной вп-ли-2 

(12) 

Ряд (круговой) 2: Вп 1, cбн в тот же ст, пропустить 

след ст, 3-ссн ракушка в след ст, пропустить след 

ст, (cбн в след ст, пропустить след ст, 3-ссн 

ракушка в след ст, пропустить след ст) дважды, 

соединить с плст бн в первый cбн (3 ракушек) 

Ряд (круговой) 3: вп 3, ссн в тот же ст, cбн в центр 

следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) дважды, 

ссн в тот же ст как начальные вп-ли-3, соединить 

с плст бн в верх от начальной вп-ли-3. (3 

ракушек) 

Ряды (круговые) 4-7: Повторить ряды 2 и 3 

поочередно. 

Ряд (круговой) 8: Вп-ли 2, плст с нак в каждый ст 

по кругу, соединить с плст бн в верх от начальной 

вп-ли-2. (12) 

Ряд (круговой) 9: Вп 1, cбн в тот же ст, пропустить 

след ст, 3-ссн ракушка в след ст, пропустить след 

ст, cбн в след ст, пропустить след ст, для 

двойной ракушки (3-ссн ракушка, cбн, 3-ссн 

ракушка) в след ст, пропустить след ст, сбн в 

след ст, пропустить след ст, 3-ссн ракушка в след 

ст, пропустить последний ст, соединить с плст бн 

в первый cбн. (2 ракушек, 1 двойная ракушка) 

Ряд (круговой) 10: Вп-ли 3, ссн в тот же ст, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, двойная ракушка 

в след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки, 

3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, двойная ракушка в след 

cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки, ссн в 

тот же ст как начальные  вп-ли-3, соединить с 

плст бн в верх от начальной вп-ли- 3. (2 ракушек, 

2 двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 11: Вп 1, cбн тот же ст, (3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) 5 раз, 3-ссн ракушка в последний сбн, 

соединить с плст бн в первый cбн. (6 ракушек) 

Ряд (круговой) 12: Вп-ли 3, ссн в тот же ст, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, (3-ссн ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 5 

раз, ссн в тот же ст как начальные вп-ли-3, 

соединить с плст бн в верх от начальной вп-ли-3. 

Ряды (круговые) 13-16: Повторить ряды 11 и 12 

поочередно. 

Ряд (круговой) 17: Вп 1, cбн в тот же ст, плст с нак 

в след ст, ссн в след ст, плст с нак в след ст, cбн в 

след ст, (3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр 

ссн следующей ракушки) 4 раза, плст с нак в след 

ст, ссн в след ст, плст с нак в последний ст, 
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соединить с плст бн в первый cбн. (24 ст-ка)  

Ряд 18: Вп 1, пропустить ст соединенный в, плст бн 

в каждые след 4 ст-ка, вп-ли 3, ссн в тот же ст, 

cбн в центр ссн следующей ракушки, (3- ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) 3 раза, 2 ссн в след cбн, пропустить 

последние 3 ст-ка, вп 1, повернуть.  

Начать вязать не круговыми рядами, не соединять 

в круг. 

Ряд 19: Cбн в первый плст бн, (3-ссн ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 3 

раза, 3-ссн ракушка в след cбн, cбн в верх от вп-

ли-3, вп 1, повернуть (4 ракушек) 

Ряд 20: Пропустить первый cбн, плст бн в каждый 

след 2 ссн, (вп 1, cбн) в тот же ст, (3-ссн ракушка 

в след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

3 раза, пропустить последние 2 ст-ка, вп 1, 

повернуть.  

Ряд 21: Пропустить первый сбн, плст бн в каждый 

след 2 ссн, (вп 1 cбн) в тот же ст, (3-ссн ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

дважды, пропустить последние 2 ст-ка, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 22: Пропустить первый cбн, плст бн в каждый 

след 2 ссн, (вп 1, cбн) в тот же ст, 3-ссн ракушка в 

след cбн, плст бн в центр ссн след ракушки. 

Оборвите нить, оставив длину для пришивания. 

Пришить рукав к пройме лифа с 

непровязанными стежками и полустолбиками 

18-го ряда, соответствующими непровязанным 

петлям у основания проймы. 

Шея с оборками 

Ряд 1:  С лицевой стороны, соединить белую нить 

с сбн в первый сбн на 11 ряду лифа слева спинки, 

(вп 2, сбн в след ст) по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: Пропустить первый cбн, (плст бн, вп 1, cбн) 

в первые 2 пропущенные вп-ли, (вп-ли 2, cбн в 

след 2 пропущенные вп-ли) по всему, плст бн в 

последний сбн. Оборвать нить. 

петли для пуговиц: С лицевой стороны, вяжите 

вниз концы рядов лифа по центру спинки, 

соедините желтый цвет столбиками без накида в 

конце 11-го ряда с правой стороны, провяжите 

столбики без накида равномерно вниз, столбики 

без накида в отмеченный полустолбик без 

накида в конце ряда с левой стороны, столбик 

без накида в конце следующего ряда с левой 

стороны, 

 для петель для пуговиц, (cбн, вп-ли 3, плст бн) в 

тот же ряд как последний ст, 

 2 cбн в конец след ряда, для петель для пуговиц, 

(cбн, вп-ли 3, плст бн, cбн) в конец след ряда, 

 (2 cбн, для петель для пуговиц, вп-ли 3, плст бн) 

в конец след ряда,  

2 cбн в конец след ряда, (для петли для пуговиц, 

cбн, вп-ли 3, плст бн) в конец след ряда, 

 2 cбн в конец след ряда, *(для петли для пуговиц, 

cбн, вп-ли 3, плст бн, cбн) в конец след ряда, 

 cбн в конец след ряда; повторить от* 4 еще раза,  

(для петли для пуговиц, cбн, вп-ли 3, плст бн) в 

тот же ряд как последний cбн.  

(10 петель для пуговиц) Оборвать нить. 

Для петель для пуговиц, пришейте десять 

жемчужин 4 мм на противоположной стороне. 

Приклейте или пришейте одну розу из лент на 

11-й ряд лифа переда.  

Баска 

Rоw 1: С лицевой стороны, держа лиф изнанкой 

вниз, соединить желтые столбики без накида в 

первую возд. петлю 1-го ряда лифа на правой 

спинке, работая в воздушную петлю и 

оставшиеся воздушные петли, столбик без 

накида в каждую петлю по всему, 3-вп, поворот 

(25) 

Ряд 2: Вязать только в передние полупетли, ссн в 

тот же ст, пропустить след ст, *cбн в след ст, 

пропустить след ст, для двойная ракушка, (3- ссн 

ракушка, ст, З-ссн ракушка) в след ст, 

пропустить след ст; повторить от* 4 еще раза, 

cбн в след ст, пропустить след ст, 2 ссн в 

последний ст, вп 1. повернуть. (5 двойных 

ракушек) 

Ряд 3: Cбн в первый ст, двойная ракушка в след 

cбн,cбн в центр ссн следующей ракушки,  

3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 
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 двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 

 (3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) 5 раза, 

 двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки,  

3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки,  

двойная ракушка в след cбн, cбн в верх от вп-ли-3, 

вп-ли 3, повернуть. (7 ракушек, 4 двойных 

ракушек) 

Ряд 4: Ссн в тот же ст, cбн в центр ссн следующей 

ракушки,  

3- ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 

 двойная ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3 ссн ракушка в след cбн) 3 

раза,  

cбн в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3 -ссн ракушка в след cбн) дважды,  

cбн в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 3 раза,  

cбн в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки,  

3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 2 ссн в последний сбн,  

вп 1, повернуть. (10 ракушек, 4 двойных ракушек) 

Ряд 5: Cбн в первый ст, двойная ракушка в след 

cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки, (3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) 17 раз, двойная ракушка как след cбн, 

cбн верх от вп-ли-3, вп-ли 3, повернуть. (17 

ракушек, 2 двойных ракушек) 

Ряд 6: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3- ссн ракушка в след cбн) 20 раз, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 2 ссн  в 

последний сбн, вп 1, повернуть. (20 ракушек) 

Ряд (круговой) 7: Cбн в первый ст, (3-ссн ракушка 

в след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

20 раз, 

 3-ссн ракушка в след cбн, плст бнв верх от вп-ли-3 

(пометитьэтот ст для размещение пуговиц), 

соединить с плст бн в первый cбн этого ряда. (21 

ракушек) Начать вязать круговыми рядами. 

Ряд (круговой) 8: Вп 3, ссн в тот же ст, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, (двойная ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

дважды, 

 (3-ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) 16 раз, 

 (двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) дважды, 

 ссн в тот же ст как начальные вп-ли-3, соединить с 

плст бн в верх от начальной вп-ли-3. (17 ракушек, 

4 двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 9: Вп 1, cбн в тот же ст, (3--ссн 

ракушка след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) 24 раза, 3-ссн ракушка в след cбн, 

соединить с плст бн в первый cбн. (25 ракушек) 

Ряд (круговой) 10: Вп 3, ссн в тот же ст, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, двойная ракушка в след 

cбн, 

 (cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) 22 раза, 

 cбн в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн,  

cбн в центр ссн следующей ракушки, ссн в тот же 

ст как начальные вп-ли-3,  

соединить с плст бнa верх от начальных вп-3. (23 

ракушек, 2 двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 11: Вп 1, cбн a тот же cбн, 3-ссн 

ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 26 раз, 

соединить с плст бн в первый cбн (27 ракушек) 

Оборвать нить. 

Ряд 12: С лицевой стороны, присоединить желтую 

нить с cбн в центр от 10й ракушки (3-ссн ракушка 

в след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) 

8 раза, пропустить оставшиеся ст-ки, вп 1, 

повернуть. (8 ракушек) 

Ряды 13-17: Пропустить первый cбн, плст бн в 
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след ссн, (плст бн, вп 1, cбн) в след ссн, (3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки по всему до последних 2 ст-ов, 

пропустить последние 2 ст-ка, вп 1, повернуть. (7 

ракушек) Оборвать нить в конце ряда 17,(у вас 

должно быть 3 ракушки) 

Ряд (круговой) 18: С лицевой стороны 

присоединить желтую нить с плст бн в первый 

непрвязанный cбн от ряда 11, вп 3, (плст с нак в 

след ст, cбн в след ст, плст с нак в след ст, ссн в 

след ст) 9 раз, плст с нак в след ст, плст с нак 

каждую в конец рядов и ст-ов от рядов 12- 17 до 

след непровязанных ст от ряда 11, (плст с нак в 

след ст, ссн в след ст, плст с нак в след ст, cбн в 

след ст) 9 раз, плст с нак в последний ст, 

соединить с плст бнв верх от начальной вп-ли-3. 

Ряд (круговой) 19: Вп 2, плст с нак в каждый ст по 

кругу, соединить с плст бнв верх от начальной 

вп-ли-2. Оборвать нить. 

Оборки С Баской 

Ряд (круговой) 1: С лицевой стороны, начать со 

спинки , соединить белую нить с cбн в первый ст 

ряда 19  от баски, (вп3, cбн в след ст) по кругу, 

соединить с  (вп 1, плст с нак) в первый cбн 

(считать как последние 3 пропущенных вп). 

Ряды (круговые) 2-3: вп 1, cбн над соединенным 

плст с нак, (вп 3, cбн в след 3 пропущенных вп) 

по кругу, соединить с (вп 1, плст с нак) в первый 

cбн.  

Ряд (круговой) 4: Вп 1, cбн над присоединным 

плст с нак, (вп 3, cбн в след 3 пропущенных вп) 

по кругу, вп-3, соединить с плст бн в первый cбн. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 5: Соединить с желтую нить с cбн в 

первый сбн на ряду 4, вп 3, cбн в первую 3 

пропущенных вп, для пико, вп 5, плст бн в 

основу от 5-ой вп-ли от крючка, вп 3, (cбн в 

след cбн, вп 3, cбн в след 3 пропущенные вп, 

пико, вп 3) по кругу, соединить в первый cбн. 

Оборвать нить.  

Приклейте или пришейте две розы из лент на 

расстоянии около 2 дюймов друг от друга в 19-м 

ряду передней части баски. 

Бюстье И Шлейф 

Ряд 1: С желтой нитью, набрать вп 14, cбн во 2ую 

вп от крючка и в каждую вп по всему, вп 1, 

повернуть. (13) 

Ряд 2: Вязать только в задние полупетли, плст с 

нак в первый ст 2 плст с нак в след 5 ст-ов, 3 плст 

с нак в след ст, 2 плст с нак в след 5 ст-ов, плст с 

нак в последний ст, вп 1, повернуть. (25)  

Этот ряд является лицевой стороной детали. 

Ряд 3: Cбн в первый ст, (пропустить след ст, 3-ссн 

ракушка в след ст, пропустить след ст, cбн в след 

ст) по всему, вп 3, повернуть. (6 ракушек) 

 Ряд 4: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3 ссн ракушка в след cбн) 5 раз, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 2 ссн  в 

последний сбн, вп 1, повернуть. (5 ракушек) 

Ряд 5: Cбн в первый ст, для двойная ракушка, (3-

ссн ракушка, cбн, 3-ссн ракушка) в след cбн, (cбн 

в центр ссн следующей ракушки, двойная 

ракушка в след cбн) по всему, cбн в верх от вп-3, 

вп- 3, повернуть. (6 двойных ракушек) 

Ряд 6: Вязать только в задние полупетли, ссн в тот 

же ст, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) 11 раз, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 2 ссн  в последний сбн, вп 

1, повернуть. (11 ракушек) 

Ряд 7: Cбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след cбн, 

(cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) по всему, cбн в верх от вп-

ли-3, вп 3, повернуть. (12 ракушек) 

Ряд 8: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн от след 

ракушка, 3- ссн ракушка в след cбн) 11 раз, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 2 ссн в 

последний сбн, вп 1, повернуть. (11 ракушек) 

Ряд 9: Сбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след сбн,, 

(cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка a след cбн) по всему, cбн в верх отвп-ли-

3, вп-ли 3. повернуть (12 ракушек) 

Ряд 10: Вязать только в задние полупетли, ссн в 

тот же ст, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 

двойная ракушка в след cбн) 11 раз, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, 2 ссн в последний сбн, 

вп 1, повернуть (11 двойных ракушек) 

Ряд 11: Cбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след cбн, 

(cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 
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ракушка в след cбн) по всему, cбн в верх от вп-

ли-3, вп 3, повернуть. (23 ракушек) 

Ряд 12: Ссн в тот же ст, (cбн в центр ссн 

следующей ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 

22 раза, cбн в центр ссн следующей ракушки, 2 

ссн в последний сбн, вп 1, повернуть. (22 

ракушек) 

Raw 13: Cбн в первый ст, 3-ссн ракушка в след cбн, 

(cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) по всему, cбн в верх отвп-ли-

3, вп 3, повернуть (23 ракушек) 

Ряд 14: Вязать только в задние полупетли,, ссн в 

тот же ст, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 

3-ссн ракушка в след cбн) 22 раза, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, 2 ссн в последний сбн, 

вп 1, повернуть. (22 ракушек) 

Ряды 15-18: Повторить ряды 11-14. 

Ряды 19-21: Повторить ряды 11-13. 

Ряд 22: Повторить ряд12. 

Ряды 23-26: Повторить ряды 11 и 12 поочередно. 

Ряд 27: Cбн в первый плст бн, 3-ссн ракушка в след 

cбн, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн 

ракушка в след cбн) по всему, cбн a верх от вп-

ли-3, вп 1, повернуть. 

Ряды 28-41: Пропустить первый cбн, плст бн в 

след ссн, (плст бн, вп 1, cбн) в след ссн, (3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки) по всему до последних 2 ст-ов, 

пропустить последние 2 ст-ка, вп 1. повернуть. (9 

ракушек на конце ряда 41) 

Ряд 42: Пропустить первый cбн, плст бн в след ссн, 

(cбн в след ссн. плст с нак в след ссн, ссн в след 

cбн, плст с нак в след ссн) 8 раз, cбн в след ссн, 

плст бн в след ссн, пропустить последний cбн. 

(33 ст-ка, не включая плст бн). Оборвать нить. 

Окантовка 

Ряд 1: Держите деталь горизонтально лицевой 

стороной, 42-й ряд слева от себя, соедините 

желтый цвет столбиками без накида в конце 18-

го ряда и сверху, вяжите в концах рядов и 

стежках вокруг боков и нижнего края шлейфа до 

другого конца ряда. 18, еще 34 столбика без 

накида до 28-го ряда, 39 столбиков без накида 

до нижнего края (ряд 42), столбиков без накида 

в следующие 33 столбика 42-го ряда, 39 

столбиков без накида до последней стороны до 

другого конца ряда 28, 35 столбиков без накида 

до другого конца 18-го ряда, 1 вп, повернуть. 

(181)  

Примечание. Еще один способ сделать это — 

вязать столбики без накида по краю от одного 

конца ряда 18 до другого конца, убедившись, что 

общее количество столбиков делится на 4 + 

добавить 1 дополнительный столбик (таким 

образом, 173 столбика без накида или 177 

столбиков без накида). крючком тоже подойдет, 

так как они оба делятся на 4 с добавлением 1 

лишнего ст) 

Ряд 2: Cбн в первый ст, пропустить след ст, 3 -ссн 

ракушка в след ст, (пропустить след ст, cбн в след 

ст, пропустить след ст, 3-ссн ракушка в след ст) 

по всему до последних 2 ст-ов, пропустить след 

ст, плст бн в последний ст, (45 ракушек) Оборвать 

нить. 

Кружева Бюстье Оборки: Вязать следующие в 

оставшихся  рядах 5, 9, 13 и 17. 

Ряд 1: Держите кусок с рядом 1 на себя, с лицевой 

стороны, соединить белую нить с cбн в первую 

петлю, (вп-ли 3, cбн в след петлю) по всему, вп-

ли 3, повернуть. 

Ряды 2-4: Cбн в первый вп-ли-3 пропущенных, (вп-

ли 3, cбн в след вп-ли- 3 проп) по всему, вп-ли 3, 

повернуть. Оборвать нить в конце ряда 4 (не 

делать вп 3 в конце этого ряда). 

Ряд 5: Повернув лицевую сторону, соедините 

желтую нить с cбн в последний сбн провязанный 

в ряду 4, (вп  3, cбн в след вп-ли-3 проп, для 

пико, вп 5, плст бн в основу от 5ти вп от 

крючка, вп 3, cбн в след cбн) по всему. Оборвать 

нить. 

Пришить верх подплечника к изнанке шлейфа с 

закругленным углом подплечника к верху от 

шлейфа. Пришить кнопки к каждой стороне 

верха шлейфа (изнутри) и пришить 

соответствующие концы кнопок к каждой 

стороне нижней юбки для соединения шлейфа с 

нижней юбкой. 

ШЛЯПА 



Рукотворница.ru 

9 
 

Ряд (круговой) 1: С желтой нитью, вп-ли 2, 6 cбн в 

2ую вп от крючка, соединить с плст бн в первый 

cбн. (6) 

Ряд (круговой) 2: Вп  2 (читать как первый плст с 

нак), плст с нак в тот же ст. 2 плст с нак в каждый 

ст по кругу, соединить с плст бн в верх от 

начальной вп-2. (12)  

Ряд (круговой) 3: Вп 1, cбн в тот же ст, пропустить 

след ст, *для двойная ракушка, (3-ссн ракушка, 

cбн, 3-ссн ракушка) в след ст, пропустить след ст, 

cбн в след ст, пропустить след ст; повторить от* 

еще один раз, двойная ракушка в след ст, 

пропустить последний ст, соединить с плст бн в 

первый cбн. (3 двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 4: Вп 3, ссн в тот же ст, (cбн в центр 

ссн следующей ракушки, 3-ссн ракушка в след 

cбн) 5 раз, cбн в центр ссн от последней 

ракушки, ссн в тот же ст как начальные вп 3, 

соединить с плст бн в верх от начальной вп 3. (6 

ракушек) 

Ряд (круговой) 5: Вязать только в задние 

полупетли, вп 1, cбн в тот же ст, плст с нак в след 

ст, ссн в след ст, плст с нак в след ст, (cбн в след 

ст, плст с нак в след ст, ссн в след ст, плст с нак в 

след ст) по кругу, соединить с плст бн в первый 

cбн. (24) 

Ряд (круговой) 6: Вп 1, cбн в тот же ст, пропустить 

след ст, 3-ссн ракушка в след ст, (пропустить след 

ст, cбн в след ст, пропустить след ст, 3-ссн 

ракушка в след ст) 5 раз, пропустить последний 

ст, соединить с плст бн в первый cбн, (6 ракушек) 

Ряд (круговой) 7: Вп-ли 3, ссн в тот же ст, (cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 3-ссн ракушка в 

след cбн) 5 раз, cбн в центр ссн последней 

ракушки, ссн в тот же ст как нач вп-3, соединить с 

плст бн в нач вп-3.  

Ряд (круговой) 8: Для оборки, вязать только в 

передние полупетли, вп 1, cбн в тот же ст, 

(двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки) 5 раз, двойная ракушка в 

последний сбн, соединить с плст бн в первый 

cбн. (6 двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 9: Вп-ли 3, ссн в тот же ст, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 3-ссн ракушка в 

след cбн, cбн в центер ссн следующей ракушки, 

*двойная ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

следующей ракушки, (3- ссн ракушка в след cбн, 

cбн в центр ссн следующей ракушки) 3 раза; 

повторить от * еще один раз, двойная ракушка в 

след cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки, 3-

ссн ракушка в след cбн, cбн в центр ссн 

oпоследней ракушки, ссн в тот же ст как нач вп-3, 

соединить с плст бн в верх от начальной вп-ли-3. 

(9 ракушек, 3 двойная ракушка)  

Ряд (круговой) 10: Вп 1, cбн в тот же ст, 3-ссн 

ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) по кругу, 

соединить с плст бн в первый CБН. (15 ракушек, 

60 ст-ов всего) 

Ряд (круговой) 11: Вязать в только в передние 

полупетли, вп-ли-3, ссн в тот же ст, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, (3-ссн ракушка в след 

cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) по 

кругу, ссн в тот же ст как нач вп-3, соединить с 

плст бн в верх от начальной вп-ли-3. 

Ряд (круговой) 12: Вп 1, cбн в тот же ст, 3-ссн 

ракушка в след cбн, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, двойная ракушка в след cбн. *(cбн в 

центр ссн следующей ракушки, 3-ссн ракушка в 

след cбн) дважды, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, двойная ракушка в след cбн; повторить 

от* 3 еще раза, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в последний cбн, 

соединить с плст бн в первый cбн. (10 ракушек, 5 

двойных ракушек) 

Ряд (круговой) 13: Вп-ли 3, 2 ссн в тот же ст, *(cбн 

в центр ссн следующей ракушки, 3-ссн ракушка в 

след cбн) 3 раза, cбн в центр ссн следующей 

ракушки, двойная ракушка в след cбн; повторить 

от* 3 еще раза, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 3-ссн ракушка в след cбн) 3 раза, cбн в 

центр ссн следующей ракушки, (3 ссн, cбн) в тот 

же ст как нач вп-ли-3, соединить с плст бн в верх 

от начальной вп-ли-3. (15 ракушек, 5 двойных 

ракушек) 

Ряд (круговой) 14: Пропустить ст соединенный в, 

(плст бн, вп 1, cбн) в след ссн, 3-ссн ракушка в 

след cбн, (cбн в центр ссн следующей ракушки, 

3-ссн ракушка в след cбн) по кругу, соединить с 

плст бн в первый cбн. (25 ракушек) 

Ряд (круговой) 15: Вп 1, ссн в тот же ст, cбн в центр 

ссн следующей ракушки, (3 -ссн ракушка в след 
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cбн, cбн в центр ссн следующей ракушки) по 

кругу, ссн в тот же ст как нач вп-ли-3, соединить с 

плст бн в верх от начальной вп-ли-3. 

Ряд (круговой) 16: Вп 1, cбн в тот же ст, 5-ссн 

ракушка в след cбн, (cбн в центр ссн следующей 

ракушки, 5-ссн ракушка в след cбн) по кругу, 

соединить с плст бн в первый cбн (25 5-ссн 

ракушек) Оборвать нить. 

Lace Ruffle 

Ряд (круговой) 1: Изнанкой шапки лицевой 

стороной, вяжутся в оставшиеся изнаночные и 

передние изнаночные петли ряда (кругового) 10, 

соединить белой с cбн в первую петлю, вп-ли 3, 

(cбн, вп-ли 3, cбн) в след петлю, *вп-ли 3, cбн в 

след петлю, вп-ли 3, (cбн, вп-ли 3, cбн) в след 

петлю; повторить от* по кругу, соединть с (вп 1, 

плст с нак) в первый cбн (считать как последнии 

3 пропущенных вп-ли). (90 вп  3 пропущенных) 

Ряды (круговые) 2-3: Вп 1, cбн над соединенными 

плст с нак, (вп-ли 3, cбн в след вп-ли 3 

пропущенных) по кругу, соединить с (вп 1, плст с 

нак) в первый cбн.  

Ряд (круговой) 4: Вп 1, cбн над jсоединенными 

плст с нак, (вп-ли 3, cбн в след вп-ли- 3 

пропущенными) по кругу, вп-ли 3, соединить с 

плст бнв первый cбн. Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 5: соединить желтую нить с cбн в 

первый cбн от предыдущего ряда (кругового), 

(вп-ли 3. cбн в след вп-ли-3 пропущенных, для 

пико, вп-ли 5, плст бн в основу от 5ти вп-ли от 

крючка, вп-ли 3, cбн в след cбн) по кругу, вп-ли 3, 

cбн в последнюю вп-3 проп, пико, вп 3, 

соединить с плст бн в первый cбн. Оборвать 

нить. 

Для ленты на шапке сзади, отрезать две длинной  

9 дюймов  

И одну длиной 7 дюймов.Cложите одну длиной в 

9 дюймов во внутрь с необработанными краями, 

сходящимися в середину; приклейте 

необработанные края к середине. 

Сложите длину 7 дюймов, склейте таким же 

образом. Приклейте длину 7 дюймов прямо 

поверх длины 9 дюймов для двойного банта. С 

оставшейся длиной 9 дюймов приклейте один 

конец к задней части банта, согните вокруг 

центра банта, где длины склеены вместе, 

заканчивая сзади. Добавьте каплю клея на 

заднюю часть банта. Отрежьте *V* в нижней 

части последних 9 дюймов длины. Приклейте 

ленточную розу к центру банта.  

ПАНТАЛОНЫ 

Материалы: стальной крючок размера 8 или 

размер, необходимый для калибра. 18 дюймов 

желтой ленты 1/8 дюйма, нитки для вязания 

крючком № 10 - 50 ярдов белого цвета, 

небольшое количество желтого цвета. 

Калибр 

9 cбн и 10 cбн рядов (круговых)- 1 дюйм, 

9 ссн и 4 ссн рядов (круговых) - 1 дюйм, 

Ряд (круговой) 1: Сбелой нитью, набрать вп 42, 

будьте осторожны и не перекрутите вп-ли, 

соединить с плст бн в первую вп, вп 3 (считать 

как первый плст с нак и вп 1), пропустить след вп, 

(плст с нак в след вп-ли, вп 1, пропустить след вп-

ли) по кругу, соединить с плст бн во 2ую вп от 

нач вп-ли-3 (21 плст с нак) 

Ряд (круговой) 2: Вп-ли 3, пропустить первый вп-

ли-1 проп, (плст с нак в след плст с нак, вп 1, 

пропустить след вп--1 проп) по кругу, соединить 

с плст бн во 2ую вп-ли от нач вп-ли-3. 

Ряд (круговой) 3: Вп-ли 3 (считать как первый ссн) 

ссн в след вп 1 проп, (ссн в след плст с нак, ссн в 

след вп 1 проп) по кругу, соединить с плст бн в 

верх от начальной вп-ли-3. (42) 

Ряды (круговые) 4-7: Вп-ли 3, ссн в каждый ст по 

кругу, соединить с плст бн в верх от начальной 

вп-ли-3. 

Правая Нога 

Ряд (круговой) 8: вп 1, cбн в тот же ст, cбн в след 

21 ст-ов, вп-ли 4, пропустить оставшиеся ст-ки, 

соединить с плст бн в первый cбн от этого ряда 

(кругового), (26 ст-ов включая вп-ли) 

Ряд (круговой) 9: Вп-ли 3, ссн в каждый ст и вп-ли 

по кругу, соединить с плст бн в верх от начальной 

вп-ли-3. (26) 
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Ряды (круговые) 10-18: Вп-ли 3, ссн в каждый ст 

по кругу, соединить с плст бн в верх от начальной 

вп-ли-3. 

Ряд (круговой) 19: Вп-ли 3 (счиать как первый плст 

с нак и вп-ли-1), (пропустить след ст, плст с нак в 

след ст, вп 1) по кругу, пропустить последний ст, 

соединить с плст бн во 2ую вп от нач вп-3. (13 

плст с нак, 13 вп-ли-1 проп)  

Ряд (круговой) 20: Вп 1, cбн в тот же ст, cбн в 

первый вп-ли-1 проп, (cбн в след плст с нак, cбн в 

след вп-ли-1 полоп) по кругу, соединить с плст бн 

в первый cбн. (26) Оборвать нить. 

Окантовка 

Ряд (круговой) 1: соединить желтой нитью с cбн 

в первый ст, (вп-ли 3, cбн в след ст) по кругу, 

соединить с (вп 1, плст с нак) в первый cбн 

(считать как последние 3 проп вп). 

Ряд (круговой) 2: Вп 1, cбн над соединенными 

плст с нак, (вп-ли 3, cбн в след вп-ли- 3 прип) по 

кругу, вп-ли 3, соединить с плст бн в первый cбн. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 3: соединить белой нитью с cбн в 

первый cбн от предыдущего ряда (кругового), 

(вп-ли 3, cбн в след вп-ли-3 проп, для пико, вп-ли 

5, плст бн в основу от 5 вп- от крючка, вп-ли 3, 

cбн в след cбн) по кругу. вп-ли 3, cбн в 

последний вп-3 проп, пико, вп-ли 3, соединить с 

плст бн в первый cбн. Оборвать нить. 

Левая Нога 

Ряд (круговой) 8: соединить белой нитью с cбн в 

последний ссн от ряда (кругового) 7, cбн в 

сторону от след cбн, cбн в каждые оставшиеся 

вп-петли от вп-ль-4, cбн в сторону след cбн, cбн в 

след 19 не провязанных ст-ов от ряда (кругового) 

7,соединить с плст бн в первый cбн. (26) 

Ряд (круговой) 9: Вп-ли 3,ссн в каждый ст по 

кругу, соединить с плст бн в верх от начальной 

вп-ли-3. 

Ряды (круговые) 10-20: повторить ряды 

(круговые) 10-20 от правой ноги. 

Окантовка: повторите окантовку правой ноги, 

Отделка: начиная от талии переда, проденьте 8-

дюймовый кусок ленты через полустолбики с 

накидом 2-го ряда и завяжите бантиком. 

Начиная с внешней стороны каждой штанины, 

проденьте 5-сантиметровый кусок ленты через 

полустолбики с накидом 19-го ряда, завяжите 

бантиком. 


