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«Дни Джейн Остин» СВАДЬБА ЭММЫ 

Перевод: Svetlana Schiffer 

 

 

 
Дорогие друзья, 

Романы Джейн Остин существуют уже почти два столетия. 

 Эти увлекательные романы переносят нас в другое место во времени с персонажами, в чьи 

жизни и мысли мы могли бы легко проникнуть. 

Из ее романа "Эмма" происходит свадьба мистера Найтли и Эммы. Нерешительный мистер 

Найтли наконец попросил Эмму стать его невестой, и в этом наборе они оба одеты в 
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свадебные наряды того времени. Я надеюсь, вам понравится воссоздавать эти старинные 

костюмы. 

 
 

Anne’s Dress  

Designed by Annie Potter 
Предназначен для модной куклы размером 11 1/2 дюйма. 

Важно, прежде чем начать эти костюмы в основном связаны крючком из ниток 10 размера. 

Важно понимать, что разные марки ниток размера 10 также имеют разные размеры. Поэтому 

лучше всего при покупке ниток покупать одну и ту же марку всех цветов, используемых в платье 

или костюме, и тогда ваш калибр будет одинаковым, и все разные части будут подходить друг к 

другу. Если вы используете разные бренды в одном наборе, вам придется отрегулировать размер 

крючка. 

Вот несколько примеров различных марок нити размера 10 и размеров крючков, используемых 

для получения одного и того же размера. При использовании Cebelia от DMC (крючок #7)(это 1,5 

мм). Aunt Lydia's от Coats and Clark (крючок №7), Knit-Oro-Sheen от Coats and Clark (крючок №9). 

Grandma's Best Сaron(крючок №7). 

Использование мулине для вышивания. Иногда трудно получить нужный цвет пряжи для вязания 

крючком. Нитки 10 размера можно заменить мулине для вышивания. Калибр будет немного 

больше, поэтому вы можете использовать крючок меньшего размера. При использовании нити 

для вышивания намотайте ее на шпульку или карту, прежде чем пытаться вязать крючком. При 

навязывании одного мотка на другой не обрезайте концы, пока не закончите работу. Затем 

убедитесь, что все концы находятся на изнаночной стороне, прежде чем обрезать. 
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Свадебное платье Эммы 
материалы для платья   

1240 м хлопковой нити № 10 белого цвета; 

 2 мотка ниток для вышивания очень бледно розового цвета (dmc #819); 

Крючки 2(2,25 мм), 5(1,9 мм), 6(1,8 мм), 7(1,65 мм), 8(1,5 мм), 10(1,3 мм) или иные, при 

которых будет достигнута необходимая плотность вязания.  

Мелкие шелковые цветочки для букета; 

Деталь из белого тюля для фаты размером 105 x 75 см 

2 маленькие кнопки.  

Плотность вязания    

Нить № 10 и крючок 1,5 мм  

9 ст. без нак. = 2,5 см; 10 рядов  = 2,5 см.  

Платье   

Лиф   

Нитью белого цвета и крючком 1,5 мм набрать 48 в.п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. б/н в каждую оставшуюся в.п., 1 в.п., повернуть. (47 

ст. б/н)  

Начиная со 2-го ряда и до конца лифа все ряды вязать в задние полупетли.   

Ряд. 2: по 1 ст. б/н в след. 12 ст., (3 в.п., пропустить 3 ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 7 ст.)- 2 раза, 3 в.п., 

пропустить 3 ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 12 ст., 1 в.п., повернуть.  

Ряд. 3-6: по 1 ст. б/н в след. 12 ст. б/н, (3 в.п., пропустить 3 в.п., по 1 ст. б/н в след. 7ст.) 2 раза, 3 

в.п., пропустить 3 в.п.. по 1 ст. б/н в след. 12 ст., 1 в.п., повернуть.  
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Ряд. 7: 7 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., 12 в.п., пропустить 4 ст., (!!пропустив 

все арочки из 3 в.п., ввести крючок в центральный из 3 пропущенных ст. 1-го ряда, вытянуть 

петлю, закончить столбик без накида, как обычно, плотно затягивая его петли!!, 1 в.п., по 1 ст. без 

нак. в след. 7 ст., 1 в.п.) – 2 раза, повторить от !! до !!, 12 в.п., пропустить след. 4 ст., по 1 ст. без 

нак. в послед. 8 ст., далее связать 3 ст. без нак. равномерно до конца ряда бокового края лифа, 1 

в.п., по 1 соед. ст. в основание каждого ст. 1-го ряда (47), 1 в.п., связать 3 ст. без нак. равномерно 

до конца ряда второго бокового края, 1 в.п.. 1 соед. ст. в первый ст. 7-го ряда 

Верхний край по 1 ст. б/н в след. 5 ст. б/н, *провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н , провязать 

след. 2 в.п. вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 8 в.п., провязать след. 2 в.п. вместе 1-м ст. б/н, 

провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н,* (3 в.п., 1 полуст. б/н в след. ст. б/н)- 13 раз, 3 в.п., 

повторить между * 1 раз, по 1 ст. б/н в след. 5 ст., 1 полуст. б/н в последний ст., закончить работу.

  

Юбка   

Ряд. 1: Вязать в задние полупетли. Развернуть работу лицевой стороной и верхним краем лифа к 

себе, используя крючок 1,5 мм,  пропустить первый ст. б/н, присоединить нить столбиком  б/н в 

заднюю полупетлю след. ст. б/н, 1 ст. с/н в след. ст. б/н, (1 ст. б/н в след. ст. б/н., 1 ст с/н в след. ст. 

б/н)- 22 раза, 1 в.п..повернуть.  

Ряд. 2- 4: (1 ст. б/н в след. ст. с/н. 1 ст. с/н в след. ст. б/н)- 23 раза, 1 в.п., повернуть.  

Ряд. 5 - 8: крючок 1,65 мм- (1 ст. б/н в след. ст с/н, 1 ст с/н в след. ст. б/н)- 23 раза, 1 в.п., 

повернуть.  

Ряд. 9 -12: крючок 1,8 мм - (1 ст. б/н в след. ст с/н, 1 ст с/н в след. ст. б/н)- 23 раза, 1 в.п., 

повернуть.  

Ряд. 13-31: Крючок 1,9 мм - (1 ст. б/н в след. ст с/н, 1 ст с/н в след. ст. б/н)- 23 раза, 1 

в.п..повернуть. 

юбка должна быть 13,8 см в длину. При необходимости добавьте или уменьшите число рядов. 

Закончите работу   

Нижняя оборка.  

Вязать крючком 2,25 мм. Набрать очень свободно 20 в.п. 

Ряд. 1: 1 ст. б/н в 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. б/н (провязывая  очень свободно) в каждую в.п. до 

конца ряда, 1 в.п., повернуть. (19 ст. б/н).   

Ряд. 2- 92: полностью оборку нужно вязать c свободно: по 1 ст. б/н в заднюю полупетлю каждого 

ст. б/н до конца ряда, 1 в.п., повернуть. 

Через  несколько рядов проверить ширину (должна = 5,6 см), если нужно - сделать корректировку 

в размере крючка. В конце последнего ряда - не поворачивать.  

Ряд. 93:  вязать вниз по концам рядов слева крючком 1,5 мм: по 1 ст. б/н в конец каждого 2-го 

ряда. Закончить работу.(46)   



5 

 

Прикрепить оборку к последнему ряду юбки булавками. Примерить на куклу -  юбка должна 

доходить до пола. Если необходимо -  добавить или убрать ряд от юбки. Скорректировав длину, 

закрепить оборку  основательно. Выполнить на юбке задний шов 16 см в длину. Пришить кнопки 

вдоль разреза спинки лифа. 

 

 Отделка юбки (сделать 2)  

кластер из 2ст с/н =  *накид, ввести крючок в первый ст., вытянуть петлю, провязать 2 петли* - 

повторить 2 раза, на крючке будет оставаться сначала 2, затем 3 петли, в конце провязать все 

петли, лежащие на крючке одним приёмом. 

   

Ряд. 1: Вязать нитью для вышивания розового цвета и крючком 1,5 мм:  *(3 в.п., кластер из 2-х ст. 

с/н. в 3-ю в.п. от крючка)- 3 раза, 4 в.п., 1 полуст. б/н в 4-ю в.п. от крючка* повторить  между ** 7 

раз. Закончить работу.  

Ряд. 2: Вязать нитью белого цвета и крючком 1,5 мм: повернуть последний ряд изнаночной 

стороной к себе – 1 полуст. б/н в конец ряда, *(4 в.п., 1 полуст. б/н между след. кластерами) -2 

раза, 4 в.п., 1 полуст. б/н в основание пико на другой стороне,*повторить между ** 7 раз, 1 в.п., 

повернуть.  

Ряд. 3: *1 ст. б/н в след. арочку из 4-х в.п., 3 в.п., 1 ст. б/н в эту же арочку, в след. арочку вязать- (1 

ст. б/н, 3 в.п., 1 ст. б/н, 5 в.п., 1 ст. б/н, 3 в.п., 1 ст. б/н), 1 ст. б/н в след. арочку, 3 в.п., 1 ст. б/н в эту 

же арочку,*повторить между ** 7 раз, закончить работу.  

Прикрепить отделку к юбке, как показано на фото, убедитесь, что низ детали прикрывает шов 

соединения оборки с юбкой. 

 

 Накидка со шлейфом           
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Шлейф      

Нитью белого цвета и крючком 1,5 мм набрать 30 в.п.        

Ряд. 1: 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. б/н в каждую в.п.до конца ряда, 1 в.п., повернуть.(29 

ст. б/н)   

Ряд. 2: 1 ст. б/н в первый ст. б/н, (5 в.п., пропустить след. ст. б/н, 1 ст. б/н в след. ст.)- 6 раз, (5 в.п., 

1 ст. б/н в след. ст. б/н)- 4 раза, (5 в.п., пропустить след. ст. б/н, 1 ст. б/н в след. ст.)- 6 раз, 6 в.п., 

повернуть.  

Ряд. 3-25: 1 ст. б/н в первую арочку, 3 в.п., 1 ст. б/н в эту же арочку, (6 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку, 

3 в.п., 1 ст. б/н в эту же арочку)- 14 раз, 6 в.п., 1 ст. б/н в последнюю арочку, 6 в.п., повернуть.  

Ряд. 26-37: 1 ст. б/н в первую арочку, 3 в.п., 1 ст. б/н в эту же арочку, (6 в.п., 1 ст. б/н в след. 

арочку, 3 в.п., 1 ст. б/н в эту же арочку)- повторять до того момента, как вы достигнете последней 

арочки, 3 в.п., 1 ст. с/н в последнюю арочку, 6 в.п., повернуть. В конце последнего ряда не надо 6 

в.п., повернуть. Закончить работу.  

Кайма шлейфа   

Ряд. 1: 1 ряд: вернуться к последней цепочке первого ряда арочек, присоединить нить столбиком 

без накида - (5 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку на краю) - 11 раз, (5 в.п., 1 ст. без нак. под ножку 

след. крайнего ст. с 2-мя нак., 5 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку на краю) - 6 раз, (5 в.п., 1 ст. без 

нак. в след. арочку) - 3 раза, 5 в.п., 1 ст. без нак. под ножку столбика, где была оборвана нить - 

далее вязать вниз по второй стороне - (5 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку на краю, 5 в.п., под 

ножку след. крайнего ст. с 2-мя нак.) - 5 раз, (5 в.п., 1 ст. без нак. в след. крайнюю арочку) - 12 раз, 

2 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку, 1 в.п., повернуть (49 арочек) 

 Ряд. 2: (в след. арочку из 5-и в.п. вязать 5 ст. с/н c 1 в.п. между ними, 1 в.п., 1 ст. б/н в след. 

арочку, 1 в.п.)- 25 раз, в конце последнего повтора вязать 1 полуст. б/н в след. арочку вместо 

столбика б/н, 1 в.п., повернуть.  

Ряд. 3: *1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в.п., (3 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в.п.)- 5 раз*, 

повторять между ** вокруг края, закончить полустолбиком б/н в последнюю арочку. Оборвать 

нить. 

 

 Лиф накидки  

убавка = Провязать кластер из 3-х ст. с/н в след. 3 ст. или в.п.  

Ряд. 1:Вязать нитью белого цвета и крючком 1,5 мм:  присоединить нить столбиком б/н в первую 

оставшуюся арочку 1-го ряда шлейфа, по 1 ст. б/н в каждую оставшуюся арочку до конца ряда, 1 

в.п., повернуть.(29 ст. б/н)   

Ряд. 2: по 1 ст. б/н в первые 2 ст. б/н., 13 в.п., пропустить след. 4 ст. б/н., по 1 ст. б/н в след. 17 ст. 

б/н., 13 в.п., пропустить след. 4 ст. б/н., по 1 ст. б/н в последние 2 ст. б/н., 1 в.п., повернуть.  
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Ряд. 3: 1 ст. б/н в первый ст. б/н, провязать след. ст. б/н и первую в.п. вместе 1-м ст. б/н, по 1 ст. 

б/н в след. 9 в.п., убавка, убавка, по 1 ст с/н в след. 11 ст, убавка, убавка, по 1 ст. б/н в след. 9 в.п., 

провязать след. в.п. и след. ст. вместе 1-м ст. б/н, 1 ст. б/н в последний ст., 1 в.п., повернуть.   

Ряд. 4: 1 ст. б/н в первый ст. б/н, пропустить след. ст., провязать след. 2 ст. б/н вместе  1-м ст. б/н, 

по 1 ст. б/н в след. 5 ст. б/н, 1 полуст. с накидом в след. ст., (провязать след. 2 ст. вместе  1-м ст. 

с/н) -2 раза, по 1 ст с/н в след. 9 ст с/н, (провязать след. 2 ст. вместе  1-м ст. с/н)- 2 раза, 1 полуст. с 

накидом в след.ст., по 1 ст. б/н в след. 5 ст. б/н, провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н  , 

пропустить след. ст., 1 полуст. б/н в последний ст., 1 в.п., повернуть.  

Ряд. 5: пропустить полуст. б/н, по 1 ст. б/н в след. 6 ст., (провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н  )- 2 

раза, по 1 ст. б/н в след. 7 ст с/н, (провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. б/н  )- 2 раза, по 1 ст. б/н в 

след. 6 ст., 1 полуст. б/н в последний ст., 2 в.п., повернуть.  

Ряд. 6: пропустить первый ст., 1 ст. б/н в след. ст., (2 в.п. пропустить след. ст., 1 ст. б/н в след. ст.)- 

10 раз, 2 в.п. пропустить след. ст., 1 полуст. б/н в последний ст., 1 в.п., повернуть.   

Ряд. 7: 1 ст. б/н в первую арочку из 2-х в.п., 2 в.п. 1 ст. б/н в эту же арочку, 2 в.п. 1 ст. с/н в этот же 

арочку, 1 ст. с/н в след. арочку, 3 в.п., 1 полуст. с накидом в верх последнего сделанного ст. с/н, 1 

ст.  с/н в эту же арочку, 1 ст. с/н в след. арочку,3 в.п., 1 полуст. с накидом в верх последнего 

сделанного ст. с/н, 1 ст. с/н в след. арочку, 3 в.п., 1 полуст. с накидом в верх последнего 

сделанного  ст. с/н, 1 ст с/н в эту же арочку; (1 ст с 2/н в след. арочку, 3 в.п., 1 полуст. с накидом в 

верх последнего сделанного ст. с 2/н, 1 ст с 2/н в эту  же арочку)- 4 раза, 1 ст. с/н в след. арочку, 3 

в.п., 1 полуст. с накидом в верх последнего сделанного  ст. с/н, 1 ст. с/н в эту  же арочку, 3 в.п., 1 

полуст. с накидом в верх последнего сделанного  ст. с/н, 1 ст. с/н в след. арочку, 1 ст. с/н в след. 

арочку, 3 в.п., 1 полуст. с накидом в верх последнего сделанного ст.  с/н, 1 ст. с/н в эту  же арочку, 

2 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку, 2 в.п. 1 ст. б/н в т. же арочку, 2 в.п., 1 полуст. б/н в конец ряда. 

Оборвать нить. 

Рукава накидки   

Вязать крючком 1,5 мм    

Ряд. 1: Развернуть работу лицевой стороной к  себе: присоединить нить столбиком б/н в 4-й 

пропущеный ст. б/н в месте шва рукава, 5 в.п., 1 ст. б/н в первую оставшуюся арочку на плече, (5 

в.п., 1 ст. б/н в след. оставшуюся  арочку на плече) -12 раз, 5 в.п., 1 ст. б/н в первый пропущенный 

ст. в месте шва рукава, 5 в.п., повернуть.  

Ряд. 2: 1 ст. б/н в первую арочку, (5 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку)- 13 раз, 5 в.п., повернуть.  

Ряд. 3: 1 ст. б/н в первую арочку, (5 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку)- 13 раз, 2 в.п., по 1 ст с/н в 2 

оставшиеся пропущенными ст.  в  месте шва рукава. не поворачивать.   

Круговой ряд  4: (1 ст. с/н в след. арочку)- 14 раз, 1 полуст. б/н в верхнюю в.п. из 2-х.  

Круговой ряд 5: 1 в.п., 1 ст. б/н в первый ст. с/н, след. 2 ст с/н провязать вместе 1-ь ст. без нак., по 

1 ст. б/н в след. 13 ст с/н.  

Круговой ряд 6:  поменять крючок на 1,3 мм, (2 в.п. пропустить след. ст. б/н, 1 ст. б/н в след. ст.)- 7 

раз.  
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Круговой ряд  7-13: (2 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку)- 7 раз.  

Круговой ряд  14: 1 ст. б/н в след. арочку, (2 в.п. 1 ст. б/н в след. арочку)- 6 раз.  

Круговой ряд  15-24: (2 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку)- 6 раз    

Примерить рукав на куклу и отметить центральную арочку.  

вязать (2 в.п. 1 ст. б/н в след. арочку)- до центральной арочки , 3 в.п., 1 ст с/н в верх последнего 

сделанного ст. б/н, 1 ст. с/н в центральную арочку,3 в.п., 1 полуст. б/н в верх последнего 

сделанного ст.  с/н, 3 в.п., 1 ст. с/н в 3-ю в.п. от крючка, 1 ст. б/н в след.  арочку, (2 в.п. 1 ст. б/н в 

след. арочку) -2 раза, 1 полуст. б/н в след. арочку. Оборвать нить.  

Украшение на голову и фата  

 

Вязать  крючком 1,3 мм. 

Ряд. 1: 7 в.п., 1 ст. с/н в 6-ю в.п. от крючка, 4 в.п., 1 полуст. б/н в 4-ю в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н в эту  же 

в.п. как первый  ст. с/н, 2 в.п., 1 ст с/н в след. в.п., 4 в.п., 1 полуст. б/н в 4-ю в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н в эту 

же в.п. как последний ст с/н, 5 в.п., повернуть.  

Ряд. 2-11: 1 ст. с/н в арочку из 2-х в.п., 4 в.п., 1 полуст. б/н в 4-ю в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н в эту же арочку, 

2 в.п., 1 ст. с/н в эту же арочку, 4 в.п., 1 полуст. б/н в 4-ю в.п., 1 в.п., 1 ст с/н в т. же арочку.5 в.п., 

повернуть.В конце 11-го ряда не надо 5 в.п., повернуть в  последнем ряду.  

Кругов. ряд. 12: провязывая вниз левой стороны детали, 3 в.п., (в след. арочку вязать 6 ст. б/н c 3-я 

в.п. между ними)- 5 раз, 3 в.п., 1 полуст. б/н в край первого ряда, 2 в.п. (в след. арочку из 5-и в.п. 

слева вязать 7 ст с/н c 1 в.п. между ними)- 6 раз, 1 в.п., повернуть.   

Ряд. 13: *1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в.п., (3 в.п., 1 ст. б/н в след. арочку из 1-й в.п.)- 5 раз*, 

повторить между** еще 5 раз, закончить работу.  

Собрать тюль до конца ряда длинного края складками, прикрепить к украшению как показано на 

фото. Надеть на голову куклы и закрепить сзади.  
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Свадебный костюм мистера Найтли 
МАТЕРИАЛЫ: 

 Один клубок ниток серого цвета № 10 (на модели использована нить Aunt Lydia`s 

Chambray) 

 Один клубок ниток тёмно-синего королевского цвета размера 10 (на модели использована 

нить Aunt Lydia`s) 

 Один клубок дельфтовой синей нити размера 10 (использована нить Aunt Lydia`s на 

модели)  

 Небольшое количество белых ниток размера 20 

 Небольшое количество черного размера 10 

 3 маленькие защелки или клей под названием «'Tact It over и over'» 

 Белая акриловая краска и маленькая кисть 

 Размеры 5,7,10 и 12 крючок 

 6 дюймов серой ленты 1/4 дюйма (3,5 см) 

КАЛИБР: Сделайте небольшой образец (14 СБН на 13 рядов), как вы сделали для платья, чтобы 

убедиться, что размер соответствует инструкции, и помните, что вы можете изменить размер в 

зависимости от используемой нити. Калибр должен быть правильным, иначе брюки не подойдут. 

крючок 7 и нить № 10 

9 cбн – 2,5 см 

10 ряды – 2,5 см 

БРЮКИ 

Первая сторона 

Они предназначены для очень плотного прилегания к ноге. 

Ряд 1: С серой нитью и крючком на 2 размера больше (#5), чем вы собираетесь использовать для 

брюк, набрать вп 61, поменять на #7 крючок, сбн в 2ую вп от крючка и в каждую оставшуюся вп, вп 

1, повернуть. (60 cбн) 

Ряд 2: Cбн в каждый cбн до конца, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Плст бн в первый ст, вп 4. пропустить 4 cт-ка, cбн в след 55. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 4: Пропустить 11 cбн, плст бн в след, cбн в след 43, cбн над вп и в след 4 cт-ка, на ряду ниже, 

cбн в последний плст бн, вп 1, повернуть. Измерьте длину штанины в этой точке, она должна быть 

не менее 6 3/4 дюйма (16 cм). Если она короче, вам нужно изменить размер крючка, когда 

вязание остается на ночь, оно может расслабиться и стать немного короче, поэтому оно должно 

начинаться с такой длины. 

Ряд 5: Плст бн в первый ст, вп 6, пропустить след 6 cт-ов, cбн в след 41 cт-ов, cбн над плст бн, cбн в 

след 11 cбн. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 6: Пропустить 16 cт-ов, плст бн в след, cбн в след 36 cбн, cбн над вп и внутрь след 6 cт-ов на 

ряду ниже, cбн в последний cт, вп 1, повернуть. 

Ряд 7: Cбн в след 43 cбн, cбн над плст бн , cбн в след 16 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 8-9: Cбн в каждый cбн до конца, вп 1, повернуть. 

Ряд 10: Cбн в след 52 cбн, плст бн в след. Оборвать нить, оставляя остаток cт непровязанными. 

Повернуть. 
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Ряд 11: Пропустить последний плст бн и след 6 cбн, плст бн в след, cбн в след 45 cт-ов, вп 

1,повернуть. 

Ряд 12: Cбн в след 37 cбн, плст бн в след. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 13: Пропустить плст бн и 4 cбн, плст бн в след, cбн в след 32 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 14: Cбн в след 28 cбн, плст бн в след, вп 1, повернуть. 

Ряд 15: Пропустить плст бн , плст бн в след, cбн в след 3 cт-ка, плст с нак в след 2,ссн в след, с2н в 

след, вп 2, cбн в тот же cт как с2н„ cбн в след 20 cбн, вп 1. повернуть. 

Ряд 16: Cбн в след 20 cт-ов, cбн в след 2 вп, вп 1, cбн в след 8 cт-ов, cбн в конце поворота вп, cбн в 

каждый cт и конец поворота вп пока не дойдете до нижней части ноги.Оборвать нить оставив 

длинный хвост нити. 

Вторая сторона 

Ряд 1: Вернуться на ряд 1 от первого cт и начиная с нижней части ноги, cбн в каждую 

пропущенную петлю ряда 1 первой стороны. (60 cбн), вп 1, повернуть.  

Ряды 2-16: Повторить ряды 2-16 первой стороны. Повторите первую сторону и вторую сторону для 

второй ноги. 

Сшейте внутренние швы штанин вместе на каждой штанине, провязав внутренние петли с каждой 

стороны вместе, также убедившись, что 2-я штанина находится напротив первой штанины. 

Повернитесь так, чтобы каждая нога правая сторона наружу. Затем вставьте одну ногу в другую, 

лицевыми сторонами вместе. 

 

Сшейте 2 штанины вместе, начав с талии, и провяжите внутренние петли двух деталей вместе, за 

промежность и примерно на 7 или 8 ст с другой стороны. Закрепите, оставив остаток шва 

открытым. Выверните на правую сторону. 

НАКЛАДНАЯ ГРУДЬ С ВОРОТНИКОМ 
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Ряд 1: Белой нитью № 20 и крючком № 12., вп 15, cбн в 2ую вп от крючка и в каждую оставшуюся 

вп, вп 1, повернуть. (14 cбн) 

Ряд 2-4: Cбн в каждый cбн до конца, вп 1, повернуть. (14 сбн) 

Ряд 5: Cбн в след 13 cбн, 2 cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 6: 2 cбн в первый cбн, cбн в след 14, вп 1. повернуть. 

 

Ряд 7: Cбн в след 15, 2 cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 8:2 cбн в первый cбн, cбн в след 16, вп 1, повернуть. 

Ряд 9: Cбн в след 18, вп 3, повернуть. 

Ряд 10:2 cбн в 3тью вп от крючка, 2 cбн в первый cбн, cбн в след 9 cбн. пропустить след cбн, cбн в 

последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 11: Пропустить первый cбн, cбн в след 12, 2 cбн в след, вп 3, повернуть. 

Ряд 12-13: Повторить ряды 10 и 11. 

Ряд 14: Ссн в самый первый cбн, ссн в след 12, вп 2, плст бн в след. 

Обратная сторона: вяжем в оставшиеся петли 1-го ряда, начиная с нижнего края, СБН в каждую 

оставшуюся петлю 1-го ряда, 1 вп, поворот. Повторить ряды 2-14 первой стороны. 

ВОРОТНИК 

Ряд 1: Соединить с cбн в конец первого ряда одной стороны от центрального края горловины, cбн 

в конец of след 7 ряды. (2 cбн в конец of след ряд) 3 раза, cбн в след вп 1, повернуть. 

Ряд 2: 2 cбн в первый cбн, cбн в след 14, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Cбн в первый 7 cбн, 2 cбн в след, cбн в след 8, вп 1, повернуть. 

Ряды 4-5: Cбн в каждый cбн до конца, вп 1, повернуть. Оборвать нить после последнего ряда. 

Повторить на другой стороне. 

КРУЖЕВНОЙ ГАЛСТУК 
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Основа: Вп 12, ссн в 6ую вп от крючка, (вп 2, пропустить 2 вп, ссн в след вп) 2 раза, вп 3, проп cт в 

тот же cт как последний ссн, вп 3, повернуть. 

Ряд 1: Над вп 5 вязать 7 ссн с вп 1 между ними, *вп 1, над ссн перемычкой вязать 5 ссн с вп 1 

между ними, вп 1, над вп 2 на стороне вязания 5 ссн с вп 1 между ними, *повторить между *еще 

один раз, вп 1, над ссн перемычкой вязать 5 ссн с вп 1 между ними, в последнюю петлю вязания 7 

ссн с вп 1 между ними, вп 2, плст бн в тот же пространство, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: Cбн в первое пространство, (вп 3, cбн в след пространство) повторить от длины ряд 1, плст 

бн в последнее пространство. Оборвать нить. Приклейте или приколите к центру передней части 

воротника. 

Наденьте Накладную грудь на шею и либо закрепите сзади, либо добавьте застежку, если хотите, 

чтобы ее можно было снять. 

ЖИЛЕТ 

Ряд 1: С нитью дельфт синей и крючок №7, вп 6, cбн в 2ую вп от крючка и в след 4 вп, вп 1, 

повернуть. 

 

Ряды 2-10: Cбн в след 5 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 11:2 cбн в первый cбн, cбн в след 4, вп 1, повернуть. 

Ряд 12: Cбн в след 5, 2 cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 13: Cбн в след 7 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 14:Cбн в след 7 cбн, вп 21, повернуть. 

Ряд 15: Cбн в 2ую вп от крючка и в след 26, вп 1, повернуть. 

Ряд 16: Cбн в след 26, 2 cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряды 17-19: Cбн в след 28, вп 1, повернуть. 

Ряд 20: Cбн в след 25, вп 1, повернуть. 

Ряд 21: Пропустить первый cбн, cбн в след 24, вп 1, повернуть. 

Ряд 22: Cбн в след 24, вп 1, повернуть. 

Ряд 23: Пропустить первый cбн, cбн в след 23, вп 1, повернуть. 

Ряд 24: Cбн в след 21, пропустить след cт, cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 25: Пропустить первый cбн, cбн в след 21, вп 1, повернуть. 

Ряд 26: Cбн в 21, вп 1 ,не поверачивать. 
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Ряд 27: Вязать налево, cбн в конец  6- рядов, cбн в след 3 cт-ка, вп 1, cбн в конец след 4 рядов до 

конца плеча, вп 1, повернуть. 

Ряды 28-37: Вязать только в задние пполупетли, cбн в след 5 cт-ов, вп 1, повернуть. Оборвать нить 

оставить длинный конец нити. 

Повторить ряды 1-37 для другой стороны. Сшейте 2 стороны вместе по центру горловины. 

Наложите внахлест переда жилета на один ряд и скрепите чуть больше половины.. Пришейте 

кнопки на детали талии по центру спинки. 

Воротник 

Ряд 1: По краю шеи пропустить вп 1, и 3 cбн, cбн в след 6 cбн, cбн в конце каждого другого ряда 11 

раз, сбн в следующие 6 оставив непровязанными 3 столбика без накида по краю горловины перед 

1 воздушной петлей в углу, вп 1, повернуть. 

Ряд 2: Cбн в первый 4 cбн, (2 cбн в след, cбн в след) 7 раз, 2 cбн в след, cбн в след 4, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 3: Cбн в 32 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 4: Пропустить первый cбн, cбн в след 29, вп след cбн, плст бн в последний. Оборвать нить. 

Наденьте модную мужскую куклу поверх белого воротничка и галстука. 

ПИДЖАК 

Первая сторона 

Ряд 1: темно-синей нитью и крючком на 2 размера больше (№5), чем вы будете вязать кофту, 55 

вп, перейти на крючок №7, столбик без накида во 2-ю петлю от крючка и в каждую оставшуюся 

петлю (54 сбн), вп 3, повернуть. 

Ряд 2-7: Cбн во 2ую вп от крючка, cбн в след вп, cбн в след 54 сбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 8: Cбн в след 56, вп 1, повернуть. 

Ряд 9: Пропустить первый cбн, cбн в след 55 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 10: Cбн в след 55, вп 2, повернуть. 

Ряд 17: Cбн во 2ую вп от крючка, cбн в след 11 вп, cбн в след 15 cбн, пропустить след cбн, cбн в 

след, вп 1, повернуть. 

Ряд 18: Пропустить первый cбн, cбн в след 27, вп 1, повернуть. 

Ряд 19: Cбн в след 25, пропустить след cбн, cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 20: Пропустить первый cбн, cбн в след 24, плст с нак в след, вп 2, повернуть. 

Ряд 21: Cбн в след 23, пропустить след, cбн в след, вп 1. повернуть. 

Ряд 22: Пропустить первый cбн, cбн в след 19. пропустить след cбн, cбн в последний, вп 1, 

повернуть. 

Ряд 23 Пропустить первый cбн, cбн в след 20, вп 1, повернуть. 

Ряд 24-25: Cбн в след 20 cбн, вп 1, повернуть. 
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Ряд 26: Cбн в след 16, плст с нак в след 2, ссн в след 2, вп 1, провяжите 2 столбика без накида вниз 

от только что провязанного столбика с накидом, cбн в конец от след 4 рядов, cбн в след 3 

оставшихся cт-ов на ряду 16. Оборвать нить. 

ДРУГАЯ СТОРОНА 

Ряд 1: С размером 5 крючком набрать вп 29, поменять на #7 крючок, cбн во 2ую вп от крючка и 

каждые оставшиеся вп, вп 1, повернуть. (28 cбн) 

Ряд 2: Cбн в след 28 cбн, пропустить 28 оставшихся петель на ряду 1 от первой стороны начиная от 

низа, cбн в след оставшуюся петлю на первой стороне, cбн в след 25, вп 1, повернуть. 

Ряды 3-27: Повторить ряды 2-16 от первой стороны. Оборвать нить. Сшейте перед и спинку вместе 

на уровне плеч. 

ВОРОТНИК 

Ряд 1: с лицевой стороной жакета к себе, пропустить 6 cбн на краю шеи, cбн в след 3,17 cбн вокруг 

заднего края шеи, cбн в след 3 cбн переднего края горловины, оставив 6 сбн непровязанными, вп 

1, повернуть. 

Ряд 2:2 cбн в первый cбн, cбн в след, (cбн в след, 2 cбн в след) 9 раз, cбн в след 2, 2 cбн в 

последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Cбн в каждый cбн до конца, вп 1, повернуть. 

Ряд 4-5:2 cбн в первый cбн, cбн в каждый cт до конца до последнего cт, 2 cбн в последний, вп 1, 

повернуть. Оборвать нить в конеце последнего ряда. 

РУКАВ 

Первая сторона 

Ряд 1: Вп 36, cбн во 2ую вп от крючка и в каждую оставшуюся вп, вп 1, повернуть. (35 cбн) 

Ряд 2: Cбн в след 35 cбн, вп 1, повернуть. 

Ряд 3: Пропустить первый cбн, cбн в след 34, вп 1, повернуть. 

Ряд 4: Cбн в след 32, пропустить след, cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 5: Пропустить первый cбн, cбн в след 32, вп 1, повернуть. 

Ряд 6: Cбн в след 30, пропустить след, cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 7: Пропустить первый cбн, cбн в след 30, вп 1, повернуть. 

Ряд 8: Cбн в след 28, пропустить след, cбн в последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 9: Пропустить первый cбн, cбн в след 22, плст бн в след. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 10: Пропустить плст бн и 2 cбн, плст бн в след, cбн в след 17, пропустить след cбн, cбн в 

последний, вп 1, повернуть. 

Ряд 11: Cбн в след 14, плст бн в след. Оборвать нить. Повернуть. 

Ряд 12: Пропустить плст бн и 4 cбн, плст бн в след, cбн в след 9, вп 1, повернуть. 

Ряд 13: Cбн в след 26. Оборвать нить. 

Другая сторона 
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Ряд 1: начиная с верхнего края, сбн в каждую оставшуюся петлю Ряда 1 первой стороны. 

Ряды 2-13: повторить ряды 2-13 первой стороны. Оборвать нить. Сшейте нижний шов, прострочив 

внутренние петли каждого шва вместе. Выверните на правую сторону. 

Втачать рукав в рукав куртки лицевыми сторонами внутрь, совместив проймы и боковые швы, а 

верхний рукав отцентрировать до плечевого шва. сшивайте вместе стежком с накидом захватывая 

только по одной петле каждого стежка во время работы. Повторите для другого рукава. 

Примерьте жакет на куклу. Прикрепите или приклейте концы воротника и лацканов на место. 

Пропитайте хвосты и передние края жакета густым накрахмалом и прикрепите булавками к 

пенопластовой доске или мягкой поверхности для просушки. Хвосты будут иметь тенденцию 

скручиваться, если этого не сделать. 

ПУГОВИЦЫ (Сделайте 6) 

С темно-синей нитью королевского цвета и крючком № 8, вп 3, 7 плст с нак в 3тью вп от крючка, 

плст бн в заднюю полупетлю первого плст с нак. Закрепите, оставив длинный конец нити. 

Протяните нить через внешние петли, вытяните как можно слабее, завяжите узел сзади. Конец 

зажима заканчивается очень близко. Прикрепите или приклейте, как показано на фото. 

Ряд (круговой) 3: (Cбн в след, 2 cбн в след) 7 раз. (21 cбн) 

Ряд (круговой) 4: (Cбн в след 2, 2 cбн в след) 7 раз. (28 cбн) 

Ряд (круговой) 5: (Cбн в след 3,2 cбн в след) 7 раз. (35 cбн) Положите на кусок картона и обведите 

вокруг него вырез и отложите на потом. 

Ряд (круговой) 6: (Cбн в след 4, 2 cбн в след) 7 раз. (42 cбн) 

Ряд (круговой) 7: Вязать только в задние полупетли на этому ряду. (cбн В след 5, cбн след 2 cбн 

провязать вместе как один) 6 ряз. (36 cбн) 

Ряды (круговые) 8-17: Cбн в каждый cбн по кругу. (36 cбн) 

Край 

Ряд (круговой) 18 Вязать только в задние полупетли на этому ряду. (cбн в след 5, 2 cбн в след) 6 

раз. 

Ряд (круговой) 19: (Cбн в след 6, 2 cбн в след) 6 раз. 

Ряд (круговой)  20: (Cбн в след 7, 2 cбн в след) 6 раз. 

Ряд (круговой) 21-22: Cбн в каждый cбн по кругу. Оборвать нить. 

Напитать толстым слоем крахмала для распыления, поместить картон в верхнюю часть шляпы. 

Сформируйте шапку и дайте высохнуть. Оберните ленту вокруг шляпы и приклейте. 

ОБУВЬ 

Ряд (круговой) 1: С черной нитью и крючок №7, набрать вп 9, cбн во 2ую вп от крючка, cбн в след 

6 вп, 3 cбн в конец вп, cбн в след 7 петель на другой стороне, cбн в конец вп. 

Ряд (круговой) 2:2 cбн в след, cбн в след 5, плст с нак в след, (2 плст с нак в след) 3 раза, плст с нак 

в след, cбн в след 5, 2 cбн в каждые след 2 cт-ка, соединить с плст бн в след cбн. 
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Ряд (круговой) 3: Вязать только в задние полупетли на этому ряду, вп 1, cбн в тот же cт как плст бн, 

cбн в след 23 cбн. 

Ряд (круговой) 4: Cбн в след 9, cбн след 2 cбн провязать вместе как один, cбн в след, cбн след 2 

cбн together as one, cбн в след 10. 

Ряд (круговой)  5: Cбн в след 8, cбн след 2 cбн провязать вместе как один, cбн в след, cбн след 2 

cбн провязать вместе как один, cбн в след 9, плст бн в след. Оборвать нить. Если обувь слишком 

тесная, используйте крючок большего размера. 

Для носков покрасьте ступни и половину ног белой акриловой краской. 

ВЕРХ ШЛЯПЫ 

Ряд (круговой) 1: С темно-серой нитью и #7 крючком, набрать вп 2, 7 cбн во 2ую вп от крючка. 

Ряд (круговой)  2: (2 cбн в след CБН) 7 раз. (14 cбн) 

8 © 2001 by Annie Potter Presents • P.O. Box 1789. Gladewaler. TX 75647 


