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Несмотря на миниатюрный рост 5 футов 2 дюйма, он был выдающимся генералом и 

самым известным государственным деятелем своего времени. И она, с таким же драматизмом и 

честолюбием, была не только красивой, но и любовью всей его жизни. Он был, конечно, 

Наполеон I Франции, а она, его жена, императрица Жозефина. 

Судьба соединила два знаменательных времени в Европе. Наполеон Бонапарт отличился 

как солдат в первые годы Французской революции, а Жозефина, родом из Вест-Индии, вышла 

замуж за представителя французского общества. Ее муж, виконт де Богарне, стал жертвой 

политических потрясений и был гильотинирован. Жозефина и двое ее детей, хотя и находились 

какое-то время в тюрьме, сами чудом избежали казни. 

После освобождения, в доме общего друга, французского правительственного 

чиновника, Жозефину представили Наполеону, и он сразу же заявил о своей любви к ней. Они 

поженились в 1796 году. 

По общему мнению, величественная, грациозная, красивая и умная Жозефина была 

огромным преимуществом для Наполеона в его восхождении к европейскому господству. К 1804 

году он короновал себя императором французов, назначив Жозефину императрицей. 
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Но сказка горько-сладкая. Жозефина была на шесть лет старше Наполеона, и у пары не 

было детей. К 1809 году Наполеон опасался, что умрет, не оставив наследника, и неохотно решил 

развестись с Жозефиной, которая, узнав о решении Наполеона, горько заплакала, но поклялась 

ему в своей вечной любви. 

В течение года Наполеон женился на 18-летней Марии-Луизе, эрцгерцогине Австрии, а 

еще через год у пары родился сын, также названный Наполеоном. Жозефина отправила бывшему 

мужу поздравительную записку, и по ее просьбе Наполеон взял своего сына навестить ее в ее 

доме в Мальмезоне без ведома Марии-Луизы. 

В 1814 году Наполеон потерял власть и был сослан на остров Эльба. Марию Луизу и его 

сына отправили обратно в Австрию. Тем временем Жозефина написала Наполеону, спрашивая, 

может ли она присоединиться к нему. К сожалению, прежде чем его ответ дошел до нее, 

Жозефина умерла. Спустя семь лет некогда великий Наполеон тоже умер в одиночестве в 

изгнании. 

Знамения времени: 

 Во времена Жозефины. Английский врач Эдвард Дженнер вводит прививки от оспы (1796 г.): 

 в Сибири найден прекрасно сохранившийся доисторический мамонт (1799 г.): 

 Юнион Джек становится официальным флагом Соединенного Королевства (1801 г.); 

 мужские косички вышли из моды (1808 г.); 

 а Francis Scott Key пишет «The Star-Spangled Banner». 
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Императрица Жозефина 

 

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

На фото 11/2-дюймовая (28.1 см) кукла от 

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

Модель связана хлопковыми нитками № 10. 

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

Clark (каркас) и Cream #712 Cebelia® Art. 167 от 

DMC®:  

хлопковая нить № 30 —Cebelia Ecru Art. 167 и 

Cebelia® Med. Mauve #3688 Art 167A от DMC®: 

Cream #30712 Six-Strand Embroidery Rayon 

Floss Art. 1008 от DMC®;  

Античное кружево #6 America’s Best Rayon 

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

Matte Fuschia Very Petite Flower Mill Hill Glass 

treasures #12152 от Gay Bowles Sales, inc. 

Gold 9мм Fancy Bell Caps #18728, золотые 

диаметром 2.5mm бусины #1118-81 и золотая 

проволока 28 калибра от Darice®. 

Poly-down® Волокнистый наполнитель от 

Hobbs Bonded Fibers. 

Особая благодарность вязальщицам 

императрицы Жозефины: Микки Акинс, Сэнди 

Кеннебек и Энди Эшли. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: 

Каркас должен быть сделан, а кукла 

вставлена в каркас, прежде чем надевать части 

одежды, чтобы примерить их и проверить 

правильность посадки во время вязания. 

Вискозная нить не должна быть жесткой, так 

как это притупляет блеск нити. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАРКАСА: 

 300 ярдов. бежевый размер 10 

хлопоковая нить. (274,32 м) 

 Наполнитель из полиэфирного 

волокна 

 9-дюймовый квадратный кусок 

сверхпрочного картона (22,86 см) 

 картон 

 #0 стальной крючок или крючок, 

необходимые для получения калибра 

КАЛИБР: 

С помощью двух нитей, скрепленных вместе. 

11 ССН = 2 дюйма( 5,08см): 5 рядов ССН = 

2дюйма (5,08см):. 

ВНУТРЯННЯЯ ТРУБКА 

Ряд (круговой) 1: с 2 нитями бежевой нити, 

скрепленными вместе, ВП 5, СС в первую ВП для 

формирования кольца, ВП 3,13 ССН в кольцо, 

соединить с СС в верх от ВП-3. (14 ССН сделано) 

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

ССН в каждый ст по кругу, соединить. (28 ССН) 

Ряд (круговой) 3: Вязать эти ряды в задние 

полупетли (смотри иллюстрацию), ВП 3, ССН в 

каждый ст по кругу, соединить. 

 

 

Ряды (круговые) 4-17: ВП 3, ССН в каждый ст 

по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 18: Вязать этот ряд в задние 

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

соединить. Закрепите одну нить бежевую. 

Ряд 19: С одной бежевой нитью, ВП 4, 

пропустить следующий ст, (ССН в следующий ст, 

ВП 1. пропустить следующий ст) до конца до 

последнего ст, ССН в последний ст. Оборвать 

нить. 

Для шнурка, нитью бежевого цвета, ВП 80. 

Оборвать нить. Плести через петли 19-го ряда. 

Наполните нижнюю часть трубки 

достаточным количеством волокнистого 

наполнителя, чтобы, когда кукла будет 

вставлена, она стояла так, чтобы верхний край 

трубки обхватывал ее талию. 

ЮБКА КАРКАСА 

Ряд (круговой) 1: С открытым концом трубки, 

обращенным к вам, и 2 нитями светло-бежевой 

нити, скрепленными вместе, работая в 

оставшихся передних изнаночных сторонах 17-

го ряда трубки, соедините СС в первую петлю, 
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 ВП 3, 2 ССН в следующий ст, (ССН в 

следующий ст, 2 ССН в следующий ст) по кругу, 

соединить с СС в верх от ВП-3. (42 ССН сделано)  

Ряды (круговые) 2-4: ВП 3, ССН в каждый ст 

по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 5: ВП 3, (2 ССН в следующий 

ст. ССН в каждые следующие 2 ст-ка) 2 раза, 2 

ССН в следующий ст, ССН в каждый ст по кругу 

до последних 9 ст-ков, (2 ССН в следующий ст, 

ССН в каждые следующие 3 ст-ка) 2 раза. 2 ССН 

в последний ст, соединить. (48 ССН) 

Ряды (круговые) 6-9: ВП 3, ССН в каждый ст 

по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 10: (ВП 3, ССН) в первый ст, 

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

следующий ст) 3 раза, ССН в каждый ст по кругу 

до последних 13 ст-ков, (2 ССН в следующий ст, 

ССН в каждые следующие 3 ст-ка) 3 раза, 2 ССН в 

последний ст, соединить. (56 ССН) 

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

кругу, соединить. 

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

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

следующий ст) 3 раза, ССН в каждый ст по кругу 

до последних 13 ст-ков, (2 ССН в следующий ст, 

ССН в каждые следующие 3 ст-ка) 3 раза, 2 ССН в 

последний ст, соединить. (64 ССН) 

Ряд (круговой) 13: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить. 

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

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

следующий ст) 5 раз, ССН в каждый ст по кругу 

до последних 13 ст-ков, (2 ССН в следующий ст, 

ССН в каждые следующие 3 ст-ка) 5 раз, 2 ССН в 

последний ст, соединить. (76 ССН) 

Ряд (круговой) 15: ВП 3, ССН в каждый ст по 

кругу, соединить. 

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

(ССН в следующие 4 ст-ка, 2 ССН в следующий 

ст) 4 раза, ССН в каждый ст по кругу до 

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

следующие 4 ст-ка) 4 раза, 2 ССН в последний ст, 

соединить. (86 ССН) 

Ряды (круговые) 17-19: ВП 3, ССН в каждый 

ст по кругу, соединить. 

Ряд (круговой) 20: ВП 4, пропустить 

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

пропустить следующий ст) по кругу, соединить с 

СС в третью ВП от ВП-4. Оборвать нить. 

ЗАВЯЗКА 

С 2 нитями цвета беж, скрепленными 

вместе,, ВП 120. Оборвать нить. Проденьте 

через петли последнего круга юбки. 

ОКОНЧАНИЕ 

Удерживая трубку в центре передней части 

юбки, набейте края и заднюю часть трубки 

волокнистым наполнителем, пока юбка не 

примет форму, как показано на рисунке. 

Вырежьте овал из картона по 

полноразмерной выкройке на этой странице. 

Вставьте в дно формы покрывающий 

волокнистый наполнитель, протяните кулиску, 

собирающую последний круг, над краем овала. 

Свяжите концы шнурка вместе в бант, чтобы 

зафиксировать сборки. 

Когда платье будет готово и примерено на 

форму, чтобы проверить ее посадку, 

отрегулируйте форму подушки так, чтобы край 

платья свисал даже с нижней частью формы. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАТЬЯ 

 300 ярдов. (274,32м) цвет бежевого 

цвета 10 хлопковая нить крючком 

 300 ярдов. (274,32м) бежевая 

вискозная нить 

 Размер 30 хлопчатобумажной пряжи  

 100 ярдов, (91,44м) бежевой 
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 30 ярдов.( 27,43м) темно-розовый 

 5 мотков мулине бежевого цвета  

 8 бусинок цвета фуксии 

 8 золотых колпачков диаметром 9 мм 

 Золотая проволока 28-го калибра 

 2 золотые круглые бусины 2 мм 

 2 золотые булавки с пайетками 

 Клей для рукоделия 

 Белая акриловая краска 

 Маленькая кисть 

 4 маленькие кнопки 

 Швейная нить ,бежевого цвета 

 Пустая катушка с нитками 

 Гобелен и швейные иглы 

 Пластиковые соломинки для питья 

 Короткие заколки-невидимки и 

прямые заколки 

 бумажные салфетки для завивки 

волос 

 Стальные крюки №8 и №10 или 

крюки, необходимые для получения калибров 

КАЛИБР: 

Крючок № 8 и нить № 10, 10 ст = 1 дюйм 

(2,54см); 12 рядов СБН = 1 дюйм (2,54см). 

8 рядов узора юбки = 1 дюйм (2,54см). 

Крючок №10 и нить №30, 13 ст = 1дюйм 

(2,54см); 7 рядов узора платка = 1 дюйм ( 

2,54см) 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд 1: С № 8 крючком и бежевой нитью 

размером 10, ВП 43, СБН во вторую ВП от 

крючка, СБН в каждый ВП до конца, повернуть. 

(42 СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 1, СБН в первый 12 ст-ков, 2 СБН в 

каждые следующие18 ст-ков, СБН в последние 

12 ст-ков, повернуть. (60 СБН) 

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

следующий ст, СБН в каждый ст до конца до 

последних 2 ст-ков, 2 СБН в следующий ст, СБН в 

последний ст, повернуть. (62 СБН) 

Ряд 4: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 5: ВП 1, СБН в первые 2 ст-ка, 2 СБН в 

следующий ст, СБН в каждый ст до конца до 

последних 3 ст-ков, 2 СБН в следующий ст, СБН в 

каждые последние 2 ст-ка. повернуть. (64 СБН) 

Ряды 6-8: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 9: ВП 1. СБН в первые 15 ст-ков, (СБН 

след 2 ст-ка провязать вместе) 17 раз, СБН в 

последние 15 ст-ков, повернуть. (47 СБН) 

Ряд 10: для первого заднего плеча, ВП 1, СБН 

в первые 13 ст-ков, СБН следующие 2 ст-ка 

провязать вместе оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (14 СБН) 

Ряд 11: ВП 1, пропустить первый ст, СБН в 

каждый ст до конца, повернуть. (13 СБН) 

Ряд 12: ВП 1, СБН в первый 11 ст-ков, СБН 

последние 2 ст-ка провязать вместе. повернуть. 

(12 СБН) 

Ряды 13-16: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 17: Для плечевой лямки, ВП 1. СБН в 

каждые первые 3 ст-ка оставить оставшиеся ст-

ки непровязанными, повернуть. (3 СБН) 

Ряды 16-29: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. В конце последнего ряда оборвать 

нить. 

Ряд 10: Для второй задней спинки, 

пропустить след 17 непровязанных ст-ков ряда 

9, соединить с СС в следующий ст, СБН тот же ст 

и следующий ст провязать вместе. СБН в 

последние 13 ст-ков, повернуть. (14 СБН) 

Ряд 11: ВП 1, СБН в первый 12 ст-ков, СБН 

последние 2 ст-ка провязать вместе. повернуть. 

(13 СБН) 

Ряд 12: ВП 1, пропустить первый ст, СБН в 

последние 12 ст-ков, повернуть. (12 СБН) 

Ряды 13-16: ВП 1. СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 
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Ряд 17: СС в заднюю полупетлю первых 9 ст-

ков; для плечевой лямки, ВП 1, СБН в каждые 

последние 3 ст-ка, повернуть. (3 СБН) 

Ряды 18-29: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. Закончить последним рядом. 

Оборвать нить. 

Расположите конец каждой лямки с каждой 

стороны от центра 9 петель в ряду 9; 

соответствующие ст. пришейте конец каждой 

плечевой лямки на место. 

Окантовка шеи 

Ряд 1: Работая петлями и в конце ряда по 

вырезу горловины лифа, присоедините нить 

цвета беж № 10 с помощью СБН в первую петлю 

на левом заднем плече, СБН в каждую петлю и в 

каждом ряду до последней петли на правом 

заднем плече, не поворачивайте. Оборвать 

нить. (53 СБН сделано) 

Ряд 2: Вязать в заднюю планку ст-ков СБН 

(смотри иллюстрацию), соединить бежевую 

вискозную нить с СС в первый ст на последним 

ряду; вяжите достаточно туго, чтобы подогнать 

край, как показано на фото, СС в каждую петлю 

до конца, повернуть. 

Ряд 3: ВП 1, СБН в первый ст. (пропустить 

след ст, 4 ССН в следующий ст, пропустить 

следующий ст, СБН в следующий ст) до конца. 

Оборвать нить. 

 

Рукава 

Ряд 1: Вязать по краю одной проймы рукава, 

пропустить первые 2 ряда на лямке, соединить 

бежевой нитью размера 10 с СБН в конец след 

ряда, СБН в тот же ряд, 2 СБН в конец след 9 

рядов, СС в след ряд. повернуть. (20 СБН. 1 СС 

сделано) 

Ряды 2-3: СБН в каждый ст до конца, СС в 

конец след ряда, повернуть. Закончить 

последним рядом (22 СБН, 1 СС). 

Ряды 4-7: СБН в каждый ст до конца, СБН в 

конец след ряда, СС в след ряд. повернуть. В 

конце последнего ряда (28 СБН, 1 СС). 

Ряд (круговой) 7: Вязать в Ряды (круговые). 

СБН в каждый ст до конца, СБН в конец след 

ряда, СБН в пропущенный ст в центре низа 

проймы рукава, соединить с СС в первый СБН, 

повернуть. (31 СБН) 

Ряды (круговые) 8-10: ВП 1, СБН в каждый ст 

по кругу, соединить, повернуть. 

Ряд (круговой) 11: ВП 1, СБН в первый ст, 

(пропустить следующий ст, СБН в следующий ст) 

по кругу, соединить, повернуть. (16 СБН) 

Ряд (круговой) 12: ВП 1, СБН в каждый ст по 

кругу, соединить. повернуть. 

Ряд (круговой) 13: ВП 1, СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, не поворачивать. Оборвать 

нить. 

Ряд (круговой) 14: Вязать в заднюю планку 

СБН ст-ков, соединить бежевой вискозной 

нитью с СС в первый ст на последнем ряду; 

вязать достаточно туго чтобы подогнать край, 

как показано на фото, СС в каждый ст по кругу, 

соединить с СС в первый СС, повернуть. 

Ряд (круговой) 15: ВП 1, пропустить первый 

ст, 4 ССН в следующий ст, пропустить 

следующий ст, СБН в следующий ст, (пропустить 

следующий ст, 4 ССН в следующий ст, 

пропустить следующий ст, СБН в следующий ст) 

по кругу, соединить. Оборвать нить. 

Повторить на другой пройме рукава. 

Юбка спереди и по бокам 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сменить нить, 

провяжите до последних 2-х петель стежка на 

крючке, опустите нить, накиньте на крючок 

новую нить, протяните обе петли на крючке 

(см. иллюстрацию). Проведите упавшую нить 

вдоль края работы и при необходимости 

поднимите. 
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Когда вяжете  лицевой рельефный столбик 

(ЛР). Введите крючок перед вязанием, 

обернуть вокруг стойки от ст и высунуть на 

переднюю снова ввести через верх петель. 

 

Ряд 1: начиная с центра передней части для 

первой половины, с крючком № 8 и нитью 

бежевого цвета № 10, ВП 76; вязать в заднюю 

планку воздушных петель (смотри 

иллюстрацию), СБН во вторую ВП от крючка, 

СБН в каждую ВП до конца, повернуть. (75 СБН 

сделано) 

 

Ряд 2: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца 

перейти на бежевую вискозную нить в 

последнием сделанном ст. (смотри примечания 

выше), повернуть. 

Ряд 3: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 4: ВП 2, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка;*для наклонного рельефного лицевого 

столбика пропустить следующий ст на 

последнем ряду. То есть один пропускаем, в 

обратную сторону (направо), и за второй уже 

вяжем. Сделать ССН лицевого рельефного 

столбика (см примечание сверху) (ЛР сделано): 

ПСН в каждые следующие 2 ст-ка на последнем 

ряду; повторить от * до конца поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст. повернуть. Перед 4-го ряда – 

правая сторона работы. 

 

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

повернуть. Ряд 6: ВП 2, ПСН в каждый ст до 

конца поменять на бежевую вискозную нить в 

последнем сделанном ст, повернуть. 

Ряды 7-24: Повторить ряды 3-6 

последовательно, закончить с рядом 4. 

Ряд 25: ВП 1, СБН в первый 69 ст-ков, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ков 

непровязанными, повернуть. (70 ст-ков) 

Ряд 26: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в каждые следующие 2 ст-ка, ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую вискозную 

нить в последнем сделанном ст, повернуть. (68 

ст-ков) 

Ряд 27: ВП 1, СБН в первые 62 ст-ка, СС в 

следующий ст, оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (63 ст-ков) 

Ряд 28: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в 

каждые следующие 2 ст-ка) до конца поменять 

на бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (61 ст-ков) 

Ряд 29: ВП 1, СБН в первые 55 ст-ков, СС в 

следующий ст, оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (56 ст-ков) 

Ряд 30: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в каждые следующие 2 ст-ка, ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую вискозную в 

последнем сделанном ст, повернуть. (54 ст-ков) 

Ряд 31: ВП 1, СБН в первый 48 ст-ков, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (49 ст-ков) 

Ряд 32: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в следующий ст, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка) до конца поменять на бежевую нить 
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размера 10 в последнем сделанном ст, 

повернуть. (47 ст-ков) 

Ряд 33: ВП 1, СБН в первый 41 ст-ков, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (42 ст-ков) 

Ряд 34: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в каждые следующие 2 ст-ка, ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую вискозную 

нить в последнем сделанном ст, повернуть. (40 

ст-ков) 

Ряд 35: ВП 1, СБН в первый 34 ст-ков, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (35 ст-ков) 

Ряд 36: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в следующий ст, ПСН в каждые следующие 

2 ст-ка, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (33 ст-ков) 

Ряд 37: ВП 1, СБН в первый 27 ст-ков, СС в 

следующий ст, оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (28 ст-ков) 

Ряд 38: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в каждые следующие 2 ст-ка, ПСН в каждый 

ст до конца, поменять на бежевую вискозную 

нить в последнем сделанном ст, повернуть. (26 

ст-ков) 

Ряд 39: ВП 1, СБН в первые 20 ст-ков, СС в 

следующий ст, оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (21 ст-ков) 

Ряд 40: ВП 2, пропустить СС, СБН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (19 ст-ков) 

Ряд 41: ВП 1, СБН в первые 13 ст-ков, СС в 

следующий ст оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (14 ст-ков) 

Ряд 42: ВП 2, пропустить СС и первый СБН, 

СБН в каждые следующие 2 ст-ка, ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую вискозную 

нить в последнем сделанном ст, повернуть. (12 

ст-ков) 

Ряд 43: ВП 1, СБН в первый 6 ст-ков, СС в 

следующий ст, оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (7 ст-ков) 

Ряд 44: ВП 2, пропустить СС в первый СБН, 

СБН в следующий ст, ПСН в след наклонный ЛР, 

ПСН в последние 2 ст-ка. Оборвать нить. (5 ст-

ков) 

Ряд 45: Для второй половины, вязать в 

оставшиеся петли на противоположной стороне 

ВП от ряда 1 на первой половине, с изнаночной 

стороны лицом к вам, соединить бежевую 

вискозную с СБН в первый ст, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. 

Ряд 46: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последнего 

ст, ПСН в последний ст поменять на бежевую 

нить размера 10, повернуть. 

Ряд 47: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть.  

Ряд 48: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца, 

поменять на бежевую вискозную нить в 

последнем сделанном ст, повернуть. 

Ряд 49: ВП 1, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. 

Ряд 50: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последнего 

ст, ПСН в последний ст поменять на бежевую 

нить размера 10, повернуть. 

Ряды 51-66: Повторить ряды 47-50 

поочередно. 

Ряд 67: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (69 СБН) 

Ряд 68: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последних 3 СБН, СБН в следующий ст, СБН в 

следующий ст, поменять на бежевую вискозную 

нить, пропустить последний ст. повернуть. (68 

ст-ков) 

Ряд 69: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (62 СБН) 

Ряд 70: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последних 3 

ст-ков, наклонный ЛР, СБН в следующий ст 

поменять на бежевую нить размера 10, 

пропустить последний ст, повернуть. (61 ст-ков) 

Ряд 71: СС в первые 6 ст-ков. СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (55 СБН) 
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Ряд 72: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последних 3 СБН, СБН в следующий ст, СБН в 

следующий ст, поменять на бежевую вискозную 

нить, пропустить последний ст, повернуть. (54 

ст-ков) 

Ряд 73: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (48 СБН) 

Ряд 74: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последних 4 

ст-ков, наклонный ЛР, ПСН в следующий ст, СБН 

в следующий ст поменять на бежевую нить 

размера 10, пропустить последний ст, 

повернуть. (47 ст-ков) 

Ряд 75: СС в первый 6 ст-ков, СБН в каждый 

ст до конца, повернуть. (41 СБН) 

Ряд 76: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последних 3 СБН, СБН в следующий ст, СБН в 

следующий ст поменять на вискозную нить, 

пропустить последний ст, повернуть. (40 ст-ков) 

Ряд 77: СС в первый 6 ст-ков, СБН в каждый 

ст до конца, повернуть. (34 СБН) 

Ряд 78: ВП 2, ПСН в следующий ст. 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последних 2 

ст-ков, СБН в следующий ст поменять на 

бежевую нить размера 10, пропустить 

последний ст, повернуть. (33 ст-ков) 

Ряд 79: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (27 СБН) 

Ряд 80: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последних 3 СБН, СБН в следующий ст, СБН в 

следующий ст поменять на вискозную нить, 

пропустить последний ст, повернуть. (26 ст-ков) 

Ряд 81: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (20 СБН) 

Ряд 82: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка на последнем ряду) до конца до последних 3 

ст-ков, наклонный ЛР, СБН в следующий ст 

поменять на бежевую нить размера 10, 

пропустить последний ст, повернуть. (19 ст-ков) 

Ряд 83: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (13 СБН) 

Ряд 84: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последних 3 СБН, СБН в следующий ст, СБН в 

следующий ст поменять на вискозную нить, 

пропустить последний ст, повернуть. (12 ст-ков) 

Ряд 85: СС в первые 6 ст-ков, СБН в каждый ст 

до конца, повернуть. (6 СБН) 

Ряд 86: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

наклонный ЛР, ПСН в следующий ст на 

последнем ряду, СБН в следующий ст, 

пропустить последний ст. Оборвать нить. (5 ст-

ков) 

Первая Половина Задней юбки 

Ряд 1: Начиная с бокового края, с № 8 

крючком и бежевой нитью размера 10, ВП 90, 

СБН во вторую ВП от крючка, СБН в каждый ВП 

до конца до последнего ст, 2 СБН в последний 

ст, повернуть. (90 СБН сделано) 

Ряд 2: (ВП 2, ПСН) в первый ст. ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую висозную 

нить в последнем сделанном, повернуть. (91 

ПСН) 

Ряд 3: ВП 1, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст. повернуть. 

(92 СБН) 

Ряд 4: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (93 ст-ков) 

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

последнего ст, 2 СБН в последний ст, повернуть. 

(94 СБН) 

Ряд 6: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в каждый 

ст до конца поменять на бежевую вискозную 

нить в последнем сделанном ст, повернуть. (95 

ПСН) 

Ряды 7-21: Повторить ряды 3-6 поочередно 

заканчивая рядом 5 и 110 ст-ками. 

Ряд 22: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в след 

73 ст-ка, СБН в следующий ст оставить 

оставшиеся ст-ки непровязанными, повернуть. 

(76 ст-ков сделано) 

Ряд 23: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст, повернуть. 

(72 СБН) 
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Ряд 24: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 

СБН в последний ст, повернуть. (73 ст-ков) 

Ряд 25: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10, СБН в каждый ст до 

конца до последнего ст, 2 СБН в последний ст, 

повернуть. (69 СБН) 

Ряд 26: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

каждый ст до конца до последнего ст, СБН в 

последний ст, повернуть. (70 ПСН) 

Ряд 27: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст, повернуть. 

(66 СБН) 

Ряд 28: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последних 2 ст-

ков, наклонный ЛР, СБН в последний ст, 

повернуть. (67 ст-ков) 

Ряд 29: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10, СБН в каждый ст до 

конца до последнего ст, 2 СБН в последний ст. 

повернуть. (63 СБН) 

Ряд 30: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

каждый ст до конца до последнего ст, СБН в 

последний ст, повернуть. (64 ПСН) 

Ряд 31: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст, повернуть. 

(60 СБН) 

Ряд 32: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 

наклонный ЛР в последний ст, повернуть. (61 

ст-ков) 

Ряд 33: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10, СБН в каждый ст до 

конца до последнего ст, 2 СБН в последний ст, 

повернуть. (57 СБН) 

Ряд 34: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

каждый ст до конца до последнего ст, СБН в 

последний ст, повернуть. (58 ПСН) 

Ряд 35: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую висозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 СБН в последний ст. повернуть. 

(54 СБН) 

Ряд 36: (ВП 2, ПСН) в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 

СБН в последний ст, повернуть. (55 ст-ков) 

Ряд 37: СС в первые 7 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (48 СБН) 

Ряд 38: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст. СБН в последний ст, повернуть. 

(48 ст-ков) 

Ряд 39: СС в первые 7 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (41 СБН) 

Ряд 40: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка) до конца до последнего ст, СБН в последний 

ст, повернуть. (41 ст-ков) 

Ряд 41: СС в первые 7 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (34 СБН) 

Ряд 42: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, СБН в последний ст, повернуть. 

(34 ст-ков) 

Ряд 43: СС в первые 7 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (27 СБН) 

Ряд 44: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые след 2 ст-ка) до 

конца до последних 2 ст-ков, ПСН в следующий 

ст, СБН в последний ст, повернуть. (27 ст-ков) 

Ряд 45: СС в первые 7 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (20 СБН) 

Ряд 46: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, СБН в последний ст, повернуть. 

(20 ст-ков) 



Рукотворница.ru 

 

13 

 

Ряд 47: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (15 СБН) 

Ряд 48: ВП 2, ПСН в следующий ст, 

(наклонный ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-

ка) до конца до последних 2 ст-ков, наклонный 

ЛР, СБН в последний ст, повернуть. (15 ст-ков) 

Ряд 49: СС в первые 5 ст-ков поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, СБН в каждый ст до конца, 

повернуть. (10 СБН) 

Ряд 50: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, СБН в последний ст. Оборвать 

нить. 

Вторая Половина Задней Юбки 

Ряд 1: Начиная с бокового края, с № 8 

крючком и бежевой нитью размера 10, ВП 90, 2 

СБН во вторую ВП от крючка, СБН в каждый ВП 

до конца, повернуть. (90 СБН сделано) 

Ряд 2: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, повернуть. (91 ПСН) 

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

ст до конца, повернуть. (92 СБН) 

Ряд 4: ВП 2, ПСН в следующий ст, (наклонный 

ЛР, ПСН в каждые следующие 2 ст-ка) до конца 

до последних 3 ст-ков. наклонный ЛР, ПСН в 

следующий ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (93 ПСН) 

Ряд 5: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в каждый 

ст до конца, повернуть. (94 СБН) 

Ряд 6: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, повернуть. (95 ПСН) 

Ряды 7-22: Повторить ряды 3-6 поочередно, 

заканчивая с 110 ст-ками в последнем ряду. 

Ряд 23: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в след 

70 ст-ков оставить оставшиеся ст-ки 

непровязанными, повернуть. (72 СБН) 

Ряд 24: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последних ст-

ков, 2 ПСН в последний ст поменять на бежевую 

нить размера 10 в последнем сделанном ст, 

повернуть. (73 ст-ков) 

Ряд 25: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в 

каждый ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (69 СБН) 

Ряд 28: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, повернуть. (70 ПСН) 

Ряд 27: ВП 1, 2 СБН в первый ст СБН в каждый 

ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (66 СБН) 

Ряд 28: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР. ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 2 

ПСН в последний ст поменять на бежевую нить 

размера 10 в последнем сделанном ст, 

повернуть. (67 ст-ков) 

Ряд 29: ВП 1, 2 СБН в первый ст. СБН в 

каждый ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (63 СБН) 

Ряд 30: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, повернуть. (64 ПСН) 

Ряд 31: ВП 1, 2 СБН в первый ст. СБН в 

каждый ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (60 СБН) 

Ряд 32: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 2 

ПСН в последний ст поменять на бежевую нить 

размера 10 в последнем сделанном ст, 

повернуть. (61 ст-ков) 

Ряд 33: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в 

каждый ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (57 СБН) 

Ряд 34: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца до 

последнего ст, 2 ПСН в последний ст поменять 

на бежевую вискозную нить в последнем 

сделанном ст, повернуть. (58 ПСН) 

Ряд 35: ВП 1, 2 СБН в первый ст, СБН в 

каждый ст до конца оставить последние 5 ст-ков 

непровязанными, повернуть. (54 СБН) 
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Ряд 36: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 2 

ПСН в последний ст поменять на бежевую нить 

размера 10 в последнем сделанном ст, 

повернуть. (55 ст-ков) 

Ряд 37: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 7 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (48 СБН) 

Ряд 38: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца 

поменять на бежевую вискозную нить в 

последнем сделанном ст, повернуть. (48 ПСН) 

Ряд 39: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 7 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (41 СБН) 

Ряд 40: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, ( наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца поменять на 

бежевую нить размера 10 в последнем 

сделанном ст, повернуть. (41 ст-ков) 

Ряд 41: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 7 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (34 СБН) 

Ряд 42: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца 

поменять на бежевую вискозную нить в 

последнем сделанном ст, повернуть. (34 ПСН) 

Ряд 43: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 7 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (27 СБН) 

Ряд 44: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 

ПСН в последний ст поменять на бежевую нить 

размера 10, повернуть. (27 ст-ков) 

Ряд 45: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 7 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (20 СБН) 

Ряд 46: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца 

поменять на бежевую вискозную нить в 

последнем сделанном ст, повернуть. (20 ПСН) 

Ряд 47: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 5 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (15 СБН) 

Ряд 48: ВП 1, СБН в первый ст, ПСН в 

следующий ст, (наклонный ЛР, ПСН в каждые 

следующие 2 ст-ка) до конца до последнего ст, 

ПСН в последний ст поменять на бежевую нить 

размера 10, повернуть. (15 ст-ков) 

Ряд 49: ВП 1, СБН в каждый ст до конца 

оставить последние 5 ст-ков непровязанными, 

повернуть. (10 СБН) 

Ряд 50: ВП 2, ПСН в каждый ст до конца. 

Оборвать нить. 

Пришейте боковой край каждой половины 

юбки сзади к каждому боковому краю передней 

юбки, облегчая посадку (любые острые углы на 

концах рядов следует ввести в шов, чтобы 

образовалась ровная прямая линия). 

Отогните верхний край каждой юбки назад, 

как показано на рисунке, закрепите складки 

булавками. 

Вязать по верхнему краю собранной юбки во 

всех толщинах, присоедините 10-й размер 

бежевой нити с помощью СБН в первую петлю у 

левого заднего угла, провяжите еще 42 СБН, 

равномерно распределенных по правому 

заднему углу. Оборвать нить. 

Совместив ряды 1 и 2 в центре переда юбки с 

центром переда лифа, пришейте верхний край 

юбки к нижнему краю лифа, убавляя по 

размеру.

 

Ряд (круговой) 1: Вязать в концы рядов по 

кругу нижнего края присборенной юбки, с№ 8 

крючком, соединить бежевой нитью размера 10 

с СБН в центр заднего шва, СБН в каждый СБН 

ряда и 2 СБН в каждые ПСН ряда по кругу с СБН 

в каждый шов, соединить с СС в первый СБН. 

Оборвать нить. 

Ряд (круговой) 2: Вязать в заднюю планку от 

СБН ст-ков, соединить бежевой вискозной 

нитью с СБН в первый ст, ВП 1, пропустить 

следующий ст, ВП 1, (ССН, ВП 1) 5 раз в 

следующий ст, пропустить следующий ст, *СБН в 

следующий ст, ВП 1, (ССН, ВП 1) 5 раз в 
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следующий ст, пропустить следующий ст; 

повторить от * по кругу, соединить. Оборвать 

нить. 

ЛИФ и ОТДЕЛКА РУКАВА 

Для шнура сбн, с крючком №10 и темно-

розовой нитью №30, ВП 2, СБН во вторую ВП от 

крючка; поверните последнюю петлю влево так, 

чтобы изнаночная сторона столбика без накида 

была обращена к вам; СБН в нить с левой 

стороны от ст (см. иллюстрацию 1): *поверните 

последнюю петлю влево; СБН в параллельные 

нити с левой стороны ст (см. иллюстрацию 2); 

повторять от * до тех пор, пока деталь не будет 

соответствовать указанному элементу. Оборвать 

нить. 

 

Свяжите кусочек шнура сбн так, чтобы он 

подходил вокруг ряда 1 нп лифе и закрепите на 

месте (см. фото). 

Свяжите кусочек шнура сбн так, чтобы он 

подходил к 12-му кругу каждого рукава, и 

закрепите каждый кусочек на месте (см. фото).  

Пришейте кнопки равномерно распределив 

внизу заднего отверстия платья  

ШАЛЬ 

ПРИМЕЧАНИЯ: Перед началом вязания 

разделите вискозную нить на отдельные 

нити и намотайте каждую нить на пустую 

катушку для использования во время вязания. 

Для ССН - кластер, накид, ввести крючок в ст, 

накид, вытянуть через ст, накид, вытянуть через 

2 петли на крючке, накид, ввести крючок в тот 

же ст, накид, протянуть через ст, накид, 

вытянуть через 2 петли на крючке, накид, 

Протяните все 3 петли на крючок 

Ряд 1: С № 10 крючком и бежевой нитью 

размером 30, ВП 271, СБН во вторую ВП от 

крючка, (ВП 5, пропустить след 2 вп-ли, СБН в 

след ВП) до конца, повернуть. (90 СБН, 89 ВП вп-

ли сделано)  

Ряд 2: ВП 4 (считать как ССН м ВП-2), СБН в 

центр ВП от след ВП-5, (ВП 2, СБН в центр ВП от 

след ВП-5) до конца до последнего ст, ВП 2, ССН 

в последний ст поменять на бежевую вискозную 

нить мулине, повернуть. 

Ряд 3: ВП 2, 2-ССН кластер—смотри 

примечания, ВП 1, 2-ССН кластер, ВП 1, 2-ССН 

кластер) в след СБН, *ВП 1, ССН в след СБН, ВП 1, 

(2-ССН кластер, ВП 1, 2-ССН кластер, ВП 1, 2-ССН 

кластер) в след СБН; повторить от * до конца до 

последнего ст, ВП 1, ССН в последний ст, 

опустить вискозную мулине, не поворачивать. 

Ряд 4: поднять бежевую размером 30, СС в 

конец от последнего ряда, ВП 1, СБН в первый 

ст, (ВП 2, СБН в центр кластера от след группы 

кластера, ВП 2, СБН в след ССН) до конца, 

повернуть. 

Ряд 5: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 5, СБН в 

след СБН) до конца, повернуть. 

Ряд 6: ВП 4, СБН в центр ВП от след ВП- 5, (ВП 

2, СБН в центр ВП от след ВП-5) до конца до 

последнего ст, ВП 2, ССН в последний ст 

поменять на бежевую вискозную мулине, 

повернуть. 

Ряд 7: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 5, СБН в 

след СБН) до конца, опустить вискозную 

мулине, не поворачивать. 

Ряд 8: поднять бежевую размером 30, СС в 

конец  последнего ряда, ВП 4, СБН в центр ВП от 

след ВП-5, (ВП 2, СБН в центр ВП от след ВП-5) 

до конца до последнего ст, ВП 2, ССН в 

последний ст, повернуть. 

Ряд 9: ВП 1, СБН в первый ст, (ВП 5, СБН в 

след СБН) до конца, повернуть. 

Ряд 10: ВП 4, СБН в центр ВП oт след ВП-5, 

(ВП 2, СБН в центр ВП oт след ВП- 5) до конца до 

последнего ст, ВП 2, ССН в последний ст 

поменять на бежевую вискозную мулине, 

повернуть. 

Ряды 11-22: Повторить ряды 3-10 

поочередно, закончить с рядом 6. В конце 

последнего ряда, оборвать две нити. 

Бахрома 

Для каждой бахромы, отрежьте две 3 

дюймовых нити бежевой мулине. Сложите обе 

нити держа их вместе пополам, ввести крючок в 
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конец ряда, вытянуть сгиб через ряд, вытянуть 

концы через сгиб. Затянуть. 

Провяжите по одной бахроме в конце 

каждого ряда на каждом коротком краю шали. 

Зафиксировать бахрому, слегка смочить 

концы бахромы; уложить на ровную 

поверхность и сгладить концы. Дать высохнуть. 

КОРОНА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сложите проволоку с 

хлопковым покрытием пополам и перекройте 

концы, образуя кольцо диаметром 1 3/4 

дюйма; скрутите перекрывающиеся концы, 

чтобы закрепить. 

Ряд (круговой) 1: Вязать по кругу кольца 

(смотри иллюстрацию), с №10 кючком, 

соединить темно-розовой нитью с СБН, сделать 

еще 137 СБН в кольцо, соединить с СС в первый 

СБН. (138 СБН сделано) 

 

Ряд (круговой) 2: ВП 5, СС в третью ВП от 

крючка, ВП 1, пропустить след 5 ст-ков, (СБН в 

следующий ст, ВП 4, СС в третью ВП от крючка— 

пико сделано; ВП 1, пропустить след 5 ст-ков) по 

кругу до последних 6 ст-ков, СБН в следующий 

ст, ВП 4, СС в третью ВП от крючка, ССН в первый 

ВП от ВП-5. Оборвать нить. 

Ряд 3: Пропустить первые 6 пико на 

последнем ряду (круговом), соединить темно-

розовую с СБН в след СБН между пиками, (ВП 6, 

СС в третью ВП от крючка, ВП 3, СБН в след СБН 

между пиками) 11 раз. Оборвать нить. 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

Чтобы уложить волосы куклы, оставить 

небольшое количество волос перед ушами с 

каждой стороны головы для локонов, 

оставшиеся волосы соберите в конский хвост на 

макушке. 

Накрутите локоны на пластиковые 

соломинки, используя прямую шпильку, чтобы 

закрепить волосы на соломинке (бумажные 

салфетки для завивки волос помогут 

удерживать волосы вместе, когда вы будете 

накручивать). 

Разделите волосы, собранные в хвост, и 

накрутите их на заколки-невидимки, 

сформировав пышную копну локонов; 

закрепите локоны шпильками. 

Доведите воду до кипения и поместите в 

миску: аккуратно поместите накрученные 

волосы в воду, полностью покрывая локоны. 

Оставьте волосы под водой, пока вода не 

остынет. Вытащите волосы из воды и тщательно 

промокните лишнюю влагу с накрученных 

локонов. Дайте волосам полностью высохнуть 

на воздухе (не используйте фен). Аккуратно 

снимите шпильки и соломинки с волос. При 

необходимости обрежьте вьющиеся кончики. 

Сформируйте и уложите локоны, чтобы 

получить желаемый вид. 

Для перчаток нанесите не совсем белую 

краску на кисти рук и на оставшуюся честь рук от 

запястья куклы примерно на 1/2 дюйма выше 

локтей. Дайте полностью высохнуть. 

Наденьте платье на куклу. 

Для украшений приклейте по одной 

цветочной бусинке в центр каждой шапочки 

колокольчика. 

Приклейте один драгоценный камень к 

центру передней части короны, как показано на 

фото. Поместите Корону на голову. 

Для каждой серьги (сделайте 2) прикрепите 

один конец золотой проволоки диаметром 1/2 

дюйма к краю одного украшения, согните 

проволоку, образуя длинную петлю, и 

прикрепите свободный конец проволоки к краю 

рядом с первым концом. Обрежьте лишние 

концы проволоки. На одну булавку с пайетками 

наденьте одну золотую бусину, наденьте петлю 

на булавку, вставьте булавку в ухо куклы. 

Для ожерелья отрежьте 3-дюймовый кусок 

золотой проволоки. Проденьте проволоку через 

край каждого оставшегося драгоценного камня, 

располагая их на расстоянии около 1/4 дюйма 

друг от друга по центру проволоки. Оберните 

вокруг шеи куклы, скрутите концы проволоки, 

чтобы закрепить их. Отрежьте лишние концы 

проволоки 

.
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Выкройка 

В обхвате примерно 17 дюймов( 43 см) 

В длину примерно 9 дюймов ( 22,8 см) 

Вырезать 9 дюймовый  кусок прочного картона и поставить на дно. 

 

 

 


