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Костюм «Мисс декабрь 1996» 
Зимний прогулочный костюм 

Перевод: Svetlana-Schiffer 

 
Руководство по вязанию крючком костюма «Мисс декабрь -96» для куклы  

Барби старого образца 
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МАТЕРИАЛЫ: 

 Размер 10 хлопковой нити: 

o 594,36 м красной двойной 

пряжи(594,36 м) 

o 502,92 м черной 

 Сама кукла 11 ½  размером (старого 

образца) 

 2 *6 кусок железа на флизелине 

(твердая ткань которая крепиться на 

изнаночной стороне накидки, для 

того чтобы держало форму) 

 8 черных 6 мм бусин 

 182,88 см белого перьевого боа (1,83 

м) 

 Белая, черная и темно- красная 

пряжа 

 8 маленьких пришивных кнопок 

 Один маленький крючок и набор 

петель 

 порошкообразный крахмал для 

стирки, 

 резинка, 

 крошечные заколки для волос,  

 лак для волос, 

 быстросохнущий клейкий клей, 

 прямые булавки или т-образные 

булавки,  

 один пришивной крючок для накидки 

черной. 

 швейные и гобеленовые иглы, 

 № 3, № 7 стальные крючки или 

крючки, необходимые для получения 

плотности. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ 

1. Передняя петля и задняя петля 

При вязании только передних или задних 

петель вводите крючок под нужную петлю 

(см. иллюстрацию), а не под обе петли в 

верхней части стежка. 

 

2. Поверх стежка 

Чтобы работать над стежком, пропускайте 

крючок под столбиком стежка во время 

работы (см. иллюстрацию), а не в стежок. 

 

 

При работе в передней петле и левой 

ножке(петле) стежка введите крючок за 

переднюю петлю, а затем через переднюю 

часть петли и введите крючок под левую 

вертикальную полосу (см. рисунок).

 

3. Обратный ст( рычий шаг) 

для обратного СБН, работая слева направо, 

введите крючок в следующую петлю (см. рис. 

1), накид, протяните, накид и протяните 

через обе петли на крючке (см. рис. 2). 

 

4. Двойной кластер с накидом 

Для кластера с накидом (кластера ссн), 
 накид, ввести крючок в ст, накид, вытянуть, 

накид, вытянуть через 2 петли на крючке, 

оставив последние петли на крючке: *накид, 

ввести крючок в ту же ст, накид, вытянуть, 

накид, вытянуть через 2 петли на крючке, 

оставляя последние петли на крючке: 

повторять от • количество раз СН в кластере; 

накид, протяните все петли на крючке. 

 

ПЛОТНОСТЬ 

 С крючеом 7 и ниткой размер 10; 



Рукотворница.ru 

3 

 

 8 ст бн – 2,54 см;  

11 ст бн рядов = 2,54 см 

ЮБКА 

Ряд 1: С крючком №7 и темно-красной нитью 

набрать, ВП 27, СБН во вторую ВП от крючка, 

СБН в каждую ВП до конца, ВП 1, повернуть. 

(26 СБН) 

Ряд 2: СБН в первые 2 ст-ка, 2 СБН в след, 

СБН в след ст, 2 СБН в след, (СБН в след 2 ст-

ка, 2 СБН в след, СБН в след ст, 2 СБН, в след) 

4 раза, СБН в след ст, ВП 1, повернуть. (36 

СБН) 

Ряды 3-4: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 3: СБН в первые 5 ст-ков, 2 СБН в след, 

(СБН в след 5 ст-ков, 2 СБН в след) 5 раз, ВП 1, 

повернуть. (42 СБН) 

Ряд 6: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть.  

Ряд 7: 2 СБН в первый ст, СБН в след 6 ст-ков, 

(2 СБН в след, СБН в след 6 ст-ков) 5 раз, ВП 1, 

повернуть. (46 СБН) 

Ряд 8: 2 СБН в первый ст, СБН в след 7 ст-ков, 

(2 СБН в след, СБН в след 7 ст-ков) 5 раз, ВП 1, 

повернуть. (54 СБН) 

Ряд 9: 2 СБН в первый ст, СБН в след 8 ст-ков, 

(2 СБН в след, СБН в след 8 ст-ков) 5 раз, ВП 1, 

повернуть. (60 СБН) 

Ряды 10-32: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. (Обязательно проверяйте 

количество рядов и круговых рядов и 

наденьте юбку на куклу поставленную в 

каркас, когда вы вяжете, чтобы убедиться, 

что последний ряд подходит к набитой 

области на задней части каркаса. При 

необходимости, дополнительные ряды могут 

быть добавлены к соседним  рядам, чтобы 

соответствовать каркасу.) 

Ряд 33:СБН в первые 7 ст-ков, 2 СБН в след, 

(СБН в след 14 ст-ков, 2 СБН в след) 3 раза, 

СБН в след 7 ст-ков, ВП 1, повернуть. (64 СБН) 

Ряд 34: Ст в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 35: СБН в первые 8 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 15 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 7 ст-ков, ВП 1, повернуть. (68 

СБН) 

Ряд З6: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 37: СБН в первые 8 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 16 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 8 ст-ков, ВП 1, повернуть. (72 

СБН) 

Ряд 38: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 39: СБН в первые 9 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 17 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 8 ст-ков, ВП 1, повернуть. (76 

СБН) 

Ряд 40: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 41: СБН в первые 9 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 18 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 9 ст-ков, ВП 1, повернуть. (80 

СБН) 

Ряд 42: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 43: СБН в первые 10 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 19 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 9 ст-ков, ВП 1, повернуть. (84 

СБН) 

Ряды 44-47: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 48: СБН в первые 10 ст-ков, 2 СБН в след 

ст, (СБН в след 20 ст-ков, 2 СБН в след ст) 3 

раза, СБН в след 10 ст-ков, ВП 1, повернуть. 

(88 СБН) 

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

повернуть. 

Ряд 50: СБН в каждый ст до конца, соединить 

с СС в первый СБН, ВП 1, повернуть. (Заднее 

открытие завершено. Теперь вы вяжете по 

кругу) 
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Ряды (круговые) 31-32: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 53: СБН в первые 11 ст-ков, 2 

СБН в след ст. (СБН в след 21 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 10 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. (92 СБН)  

Ряды (круговые) 54-57: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 58: СБН в первые 11 ст-ков, 2 

СБН в след ст, (СБН в след 22 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 11 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряды (круговые) 59-62: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1,  повернуть. 

Ряд (круговой) 63: СБН в первые 12 ст-ков, 2 

СБН в след ст, (СБН в след 23 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 11 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. (100 СБН) 

Ряды (круговые) 64-67: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 68: СБН в первые 12 ст-ков, 2 

СБН в след ст, (СБН в след 24 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 12 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. (104 СБН) 

Ряды (круговые) 69-72: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1,  повернуть. 

Ряд (круговой) 73: СБН в первые 13 ст-ков, 2 

СБН в след ст, (СБН в след 25 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 12 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. (108 СБН) 

Ряды (круговые) 74-76: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 77: СБН в первые 13 ст-ков, 2 

СБН в след ст, (СБН в след 26 ст-ков, 2 СБН в 

след ст) 3 раза, СБН в след 13 ст-ков, 

соединить, ВП 1, повернуть. (112 СБН) 

Ряды (круговые) 78-79: СБН в каждый ст по 

кругу, соединить, ВП 1, повернуть. 

Ряд (круговой) 80: СБН в каждый ст по кругу, 

соединить. Оборвать нить. 

Планка с отверстием сзади 

Ряд 1: вяжем в концах рядов через левый 

край заднего отверстия на юбке, крючком № 

7 и красной нитью соедините с ст. без 

накида. в конце первого ряда в нижней части 

отверстия, столбик без накида в каждом ряду 

поперек до линии талии, вп. 1, повернуть. 

Ряд 2: Столбик без накида в каждый до 

конца. Закрепить.  

Пришейте одну половину из четырех 

защелок, равномерно расположенных по 

изнаночной стороне планки, открывающейся 

сзади. Пришейте вторую половину застежек 

к правому краю, чтобы она соответствовала 

первой половине на планке. 

 

 
От переводчика( не понимаю зачем 

делать такой большой разрез на юбке, 

можно соединить и на 20- м ряду, кукла 

помещается) 

 

Ряд 1: Крючком №7 и темно-красной нитью, 

ВП 33, СБН во вторую ВП от крючка, СБН в 

след 3 ВП, 2 СБН в след, СБН в след 10, 

пропустить след 2, СБН в след 10, 2 СБН в 

след, СБН в след 4, ВП 1, повернуть. (32 СБН 

сделано) 

Ряд 2: СБН в первые 3, 2 СБН в каждые след 

2, СБН в след 10, пропустить след 2, СБН в 

след 10, 2 СБН в каждые следующие 2, СБН в 

след 3, ВП 1, повернуть. (34 СБН) 

Ряд 3: СБН в первые 3, 2 СБН в след, СБН в 

след, 2 СБН в след, СБН в след 10, пропустить 

след 2, СБН в след 10, 2 СБН в след, СБН в 

след, 2 СБН в след, СБН в след 3, ВП 1 

повернуть. (36 СБН) 

Ряды 4-8: СБН в первые 6, 2 СБН в след, СБН в 

след 10, пропустить след 2, СБН в след 10, 2 

СБН в след, СБН в след 6, ВП 1, повернуть. (36 

СБН) 
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Ряд 9: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть.  

Ряды 10-13: 2 СБН в первый ст, СБН в каждый 

ст до конца, ВП 1, повернуть. (У вас будет 40 

СБН в конце ряда 13.) 

Ряд 14: СБН в первые 2 ст-ка, 2 СБН в след, 

СБН в след 13, пропустить след ст, 10 ССН в 

след, пропустить след ст, СБН в след 2, 

пропустить след ст, 10 ССН в след, пропустить 

след ст, СБН в след 13, 2 СБН в след, СБН в 

след 2, ВП 1, повернуть. (56 ст-ков) 

Ряд 15: СБН в первые 16, пропустить след ст, 

ССН в след 9, пропустить след ст, СБН в след 

2, пропустить след ст, ССН в след 9, 

пропустить след ст, СБН в след 16 ст-ков, ВП 

1, повернуть. (52 ст-ков) 

Ряд 16: СБН в первые 15, пропустить след ст, 

СБН в след 9, пропустить след 2 ст-ков, СБН в 

след 9, пропустить след ст, СБН в след 15, ВП 

1, повернуть. (46 СБН) 

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

повернуть. 

Ряд 18: СБН в первые 9; для плечевой лямки, 

ВП 12: пропустить след 6 ст-ков, СБН в след 

18; для плечевой лямки, ВП 12; пропустить 

след 6 ст-ков, СБН в след 9. ВП 1, повернуть. 

Ряд 19: СБН в первые 9 ст-ков, СБН в каждую 

ВП для плечевой лямки, СБН в след 18, СБН в 

каждую ВП для плечевой лямки, СБН в след 

9, Оборвать нить. 

Пришейте три кнопки к заднему отвороту 

лифа. 

Отделка лифа 

Вязать в оставшиеся петли на 

противоположной стороне от начальной ВП 

на лифе, крючком №7 и черной нитью, 

соедините СС в первую петлю, (3 ВП, ССН в 

четвертую ВП от крючка, пропустите 

следующие 2 петли на лифе, СС в следующий 

ст) 5 раз, ВП 7, СС в последний СС, повторить 

между () 5 раз. Оборвать нить. 

РУКАВ (сделать 2) 

Основание: крючком №7 и темно-красной 

нитью, 20 вп, СС в первую вп, чтобы 

сформировать кольцо. 

Ряд 1: вяжем основу, формируя шапку 

рукава, СБН в след 4 ВП, СС в след ВП, ВП 1, 

повернуть. (5 ст-ков сделано)  

Ряд 2: СБН в СС и в след 4 СБН, СС в след ВП 

на основе, ВП 1, повернуть. (6 ст-ков) 

Ряд 3: СБН в СС и в след 5 СБН, СС в след ВП 

на основе, ВП 1, повернуть. (7 ст-ков) 

Ряд 4: СБН в СС и в след 6 СБН, СС в след ВП 

на основе, ВП 1, повернуть. (8 ст-ков) 

Ряд 5: СБН в СС и в след 7 СБН, СС в след ВП 

на основе, ВП 1, повернуть. (9 ст-ков) 

Ряд 6: СБН в СС и в след 8 СБН, СС в след ВП 

на основе, ВП 1, повернуть. (10 ст-ков) 

Ряд (круговой) 7: (Сейчас нужно вязать 

круговыми рядами), СБН в СС и в след 9 СБН, 

СБН в след ВП на основе, СБН в след 9 ВП, не  

поворачивать и не соединять. (20 СБН— 

шапка рукава завершена) 

Ряд (круговой) 8: СБН в след 10 ст-ков, 

пропустить след ст, СБН в след 9. (19 СБН) 

Ряд (круговой) 9: Пропустить след СБН, СБН в 

след 18.  

Ряд (круговой) 10: СБН в каждый ст по кругу. 

Ряд (круговой) 11: СБН в каждую петлю, 

пропуская одну петлю в центре подмышек. 

(17 СБН)  

Ряд (круговой) 12: СБН в каждый ст по кругу. 

Ряд (круговой) 13: СБН в каждый ст по кругу 

пропуская одну петлю в центре подмышек. 

Ряды (круговые) 14-31: СБН в каждый ст по 

кругу (чтобы отрегулировать длину рукава по 

размеру руки куклы, добавьте или уберите 

необходимое количество круговых петель). В 

конце последнего ряда, СС в первый СБН. 

Оборвать нить. 



Рукотворница.ru 

6 

 

  

Манжета 

Ряд (круговой) 1: Вязать только в задние 

полупетли последнего ряда (кругового) на 

рукаве, соединить черной нитью с СС в 

первый ст, СС в каждый ст по кругу, 

соединить с СС в первый ст. 

Ряд (круговой) 2: Вязать в задние полупетли 

от СС-ков, ВП 2, ПСН в каждый ст по кругу, 

соединить с СС в верх от ВП 2. Оборвать нить 

Повторить на другом рукаве. 

Отделка рукава (сделать 2) 

Крючком №7 и черной ниткой. (ВП 3, кластер 

из 3-ССН— смотри специальные приемы 

вязания—в третью ВП от крючка) 2 раза, ВП 

3, кластер из 2-ССН в третью ВП от крючка, ВП 

7, СС в первую ВП от ВП 7 (верхняя петля 

сделана), ВП 3, кластер из 2-ССН в третью ВП 

от крючка, СС в ВП в основание предыдущего 

кластера из 2-ССН, (ВП 3, кластер из 3-ССН в 

третью ВП от крючка) 2 раза. Оборвать нить. 

Поместите юбку и лиф на куклу в каркас. 

Расположите перед рукавом прямо над 

манжетой рукава (см. фото), прикрепите или 

приклейте. 

ВОРОТНИК 

Ряд 1: Крючком №7 и черной ниткой,ВП 9, СС 

в четвертую ВП от крючка (пико сделано), 

пропустить след 3 ВП от ВП 9, ССН в след ВП, 

ВП 2, ССН в след ВП от ВП 9, ВП 4, СС в 

четвертую ВП от крючка (пико завершено), 

ССН, в ту же ВП как последний сделанный 

ССН, ВП 7, повернуть. 

Ряд 2: ССН в центр интервала между ВП-2, ВП 

4, СС в четвертую ВП от крючка, ССН в тот же 

центр интервала между ВП-2, ВП 2, ССН в тот 

же центр интервала между ВП-2, ВП 4, СС в 

четвертую ВП от крючка, ССН в тот же центр 

интервала между ВП-2, ВП 7, повернуть. 

Ряды 3-14: Повторить ряд 2, закончить 

последним рядом, сделать ВП 5 вместо ВП 7 

и не поворачивать и не обрывать нить. 

 

(фото от переводчика, должно 

примерно так выглядеть) 

Наружный край 

Вяжем в вп-7 петель по краю детали 

воротника, СБН в первые ВП-7 петлю, *ВП 2, 

СБН в след ВП-7 петля: повторить от* 4 еще 

раза, ВП 5, вязать 4 СБН над ССН (смотри 

специальные приемы вязания) в конце 1-го 

ряда, СБН в нижней части 1-го ряда между 

центральными 2 ССН, 4 ВП (выполните шаги 

A-B, чтобы закончить край): 

A: Вяжем вп-7 петель с противоположной 

стороны детали воротника, *ССН в след 

петлю из ВП-7, (ВП 3, ССН в переднюю 

полупетлю и левую ножку —смотри 
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специальные приемы вязания—последнего 

сделанного ССН, ССН) в ту же петлю из ВП-7) 

4 еще раза: повторить от* 2 еще раза (первая 

половина зубчатого края завершена): 

B: ССН в след петлю из ВП-7; вязать (ВП 3, 

ССН в переднюю полупетлю и левую ножку 

последнего сделанного ССН, ССН) в ту же 

петлю из ВП-7, ВП 3, ССН в переднюю 

полупетлю и левую ножку последнего 

сделанного ССН, С2Н в ту же петлю из ВП-7, 

ВП 3, ССН в переднюю полупетлю и левую 

ножку последнего сделанного С2Н, ВП 7, СС в 

в переднюю полупетлю и левую ножку 

последнего только что сделанного ССН, ВП 3, 

ССН в в переднюю полупетлю и левую ножку 

от СС, С2Н в ту же петлю из ВП-7, ВП 3, ССН в 

переднюю полупетлю и левую ножку от С2Н, 

ССН в ту же петлю из ВП-7 (сделана 

центральная передняя точка); 

C: *ССН в след петлю из ВП-7, (ВП 3, ССН в 

переднюю полупетлю и левую ножку 

последнего сделанного ССН, ССН) в ту же 

петлю из ВП-7 4 еще раза; повторить от* 2 

еще раза (вторая половина зубчатого края 

завершена): 

D: ВП 4, 3 СБН в интервал между ВП-2 на ряду 

14, ВП 2, СБН в верх от ССН в конце ряд 14. Не 

поворачивать и не обрывать нить. 

Край шеи 

Ряд 1: Вяжите в петли ВП сделанные в начале 

внешнего края, (СБН, ВП 3, СБН) в след петлю 

из ВП-5, (ВП 3, СБН в след Петлю из ВП-2) 5 

раз, ВП 3, (СБН, ВП 3, СБН) в след петлю из 

ВП-5, ВП 4, повернуть. 

Ряд 2: СБН в первую петлю из ВП-3 , (ВП 3, 

СБН в след Петлю из ВП-3) 7 раз, ВП 4, 

повернуть. 

Ряд 3: СБН в первую петлю из ВП-3, (ВП 3, 

СБН в след петлю из ВП-3) 6 раз, ВП 3, СБН в 

Петлю из ВП-4  в конце, ВП 1, повернуть. 

Ряд 4: СБН в первую петлю из ВП-3, (ВП 2, 

СБН) 2 еще раза в ту же петлю из ВП-3, (ВП 2, 

СБН, ВП 2, СБН, ВП 2, СБН) в каждую петлю из 

ВП-3 до конца. Оборвать нить. 

Пришейте крючок и ушко к концу 1-го ряда 

по краю горловины. Поместите воротник на 

куклу и прикрепите нижние зубчатые края и 

центральную переднюю точку на лифе. 

НИЖНЯЯ ЮБКА основа оборки 

Ряд 1: Крючком №7 и черной ниткой., ВП 9, 

пропустить след 4 ВП от ВП 9, (ССН, ВП 2) 2 

раза в след ВП, ССН в след ВП, ВП 7, 

повернуть. 

Ряд 2: (2 ССН, ВП 2) 3 раза в центр интервала 

между ВП-2, ССН в тот же центр интервала 

между ВП-2, ВП 7, повернуть. 

Ряды 3-47: повторить ряд 2. в конце 

последнего ряда, ВП 5 вместо ВП 7 и не 

поворачивать и не обрывать нить. 

Нижний край 

Вязать в концах рядов поперек основы, *ССН 

в след петлю из ВП-7, (ВП 3, ССН в переднюю 

петлю и левую ножку последнего ССН, ССН) 

еще 3 раза в ту же петлю вп-7, ссн в конце 

следующего ряда и в следующую 

непровязанную вп-2 провязать вместе как 

одну, повторить от * 21 раз, 3 вп, сбн в вп в 

основание ряда 1. Не обрывать нить. 

Верхний край и нижний край 

Продолжая движение вокруг конца и через 

противоположную сторону основы,ВП 3, СБН 

в след петлю из ВП-7, (ВП 3, ССН в третью ВП 

от крючка, СБН в след петлю из ВП-7) до 

конца, оборвать нить. 

ЗАКРУЧЕННЫЙ КУСОК КРУЖЕВА (сделать 5) 

основа: Крючком №7 и черной нитью, *ВП 3, 

ССН в третью ВП от крючка; повторить от* 10 

раз (11 кластеров) 

Верхний край работать на задней части 

основы поверх ССН ст-ков (смотри 

специальные приемы вязания), 2 СБН над 

каждым след 3 ССН, 3 СБН, над каждым из 

след 3 ССН, 4 СБН над след 5 ССН. 

Bottom edge: продолжить вокруг конца и на 

противоположной стороне края основы, ВП 

2, (ССН, ВП 3, ССН в третью ВП от крючка— 

пико сделан, ССН) в каждый из след 8-ми 
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етель из ВП-3, (ССН, пико, ССН, пико, ССН) в 

каждый из след 3 петель из ВП-3, ВП 2, СС в 

первый СБН верхнего края. Оборвать нить. 

Поместить куски кружева 

равномерно распределите по нижней 

половине юбки( см. фото); закрепите или 

приклейте на место. 

НАКИДКА 

Верхний слой 

Ряд 1: Крючком №7 и темно-красной нитью, 

ВП 26, СБН во вторую ВП от крючка, СБН в 

каждую ВП до конца, ВП 1, повернуть. (25 ст 

сделано) 

Ряд 2: СБН в первый ст, (2 СБН в след ст, СБН 

в след ст) до конца, ВП 1, повернуть. (37 СБН). 

Ряды 3-4: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 3: СБН в первый ст, (2 СБН в след ст, СБН 

в след 2 ст-ков) до конца, ВП 1, повернуть. 

(49 СБН) 

Ряды 6-7: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 6: СБН в первый ст, (2 СБН в след ст, СБН 

в след 3 ст-ков) до конца, ВП 1, повернуть. 

(61 СБН) 

Ряды 9-10: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 11: Вязать этот ряд только в задние 

полупетли, СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. (Оставшиеся лицевые петли 

находятся на изнаночной стороне изделия.) 

Ряд 12: Вязать в обе петли, СБН в первый ст, 

(2 СБН в след ст, СБН в след 4 ст-ков) до 

конца, повернуть. Не обрывать нить. 

Правая передняя вкладка 

Ряд 1: СБН в первые 6 ст-ков, ВП 1, 

повернуть, (6 СБН сделано) 

Ряды 2-18: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 9: СБН в первые 4 ст-ков, СБН след 2 ст-

ков провязать вместе как один, ВП 1, 

повернуть. (5 СБН) 

Ряд 20: СБН первые 2 ст-ка провязать вместе 

как один, СБН в след 3 ст-ка, ВП 1, повернуть. 

(4 СБН) 

Ряд 21: СБН в первые 2 ст-ка, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе как один, ВП 1, повернуть. 

(3 СБН) 

Ряд 22: СБН первые 2 ст-ка провязать вместе 

как один, СБН в след ст, ВП 1, повернуть. (2 

СБН) 

Ряд 23: СБН 2 ст-ка провязать вместе как 

один, Оборвать нить. 

Вкладка на правом плече 

Ряд 1: Пропустить след 8 непровязанных ст-

ков на ряду 12 верхнего слоя, соединить 

темно-красной нитью с СБН в след ст, СБН в 

след 3 ст-ка, ВП 1, повернуть. (4 СБН сделано) 

Ряды 2-11: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 12: СБН в каждый ст до конца. Оборвать 

нить. 

Вкладка на левом плече 

Ряд 1: Пропустить след 37 непровязанных ст-

ков на ряду 12 верхнего слоя, соединить 

темно-красной нитью с СБН в след ст, СБН в 

след 3 ст-ка, ВП 1, повернуть. (4 СБН сделано) 

Ряды 2-11: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 12: СБН в каждый ст до конца. Оборвать 

нить. 

Левая передняя вкладка 

Ряд 1: Пропустить след 8 непровязанных ст-

ков на ряду 12 верхнего слоя, соединить 

темно-красной нитью с СБН в след ст, СБН в 

след 5 ст-ков, ВП 1, повернуть, (6 СБН 

сделано) 

Ряды 2-18: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 
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Ряд 19: СБН первые 2 ст-ка провязать вместе 

как один, СБН в след 4 ст-ка, ВП 1, повернуть. 

(5 СБН) 

Ряд 20; СБН в первые 3 ст-ка, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе как один, ВП 1, повернуть. 

(4 СБН) 

Ряд 21: СБН след 2 ст-ков провязать вместе 

как один, СБН в след 2 ст-ков, ВП 1, 

повернуть. (3 СБН) 

Ряд 22: СБН в первый ст, СБН след 2 ст-ка 

провязать вместе как один, ВП 1, повернуть. 

(2 СБН) 

Ряд 23: СБН 2 ст-ка провязать вместе как 

один. Оборвать нить. 

Второй слой 

Ряд 1: Держите лицевую сторону верхнего 

слоя лицевой стороной к себе: вяжите за 

край верхнего слоя в оставшиеся петли 10-го 

ряда, крючком №7 и темно-красной нитью, 

соедините СБН в первую петлю, СБН в 

каждую петлю поперек, 1 ВП, повернуть (61 

СБН сделан) 

Ряд 2: СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 3: СБН в первые 6 ст-ков, 2 СБН в след ст, 

(СБН в след 8 ст-ков, 2 СБН в след ст) до 

конца, ВП 1, повернуть. (68 СБН) 

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

повернуть. 

Ряд 5: СБН В первые 7 ст-ков, 2 СБН в след ст, 

(СБН в след 9 ст-ков, 2 СБН в след ст) до 

конца, ВП 1, повернуть. (75 СБН) 

Ряд 6: Вязать этот ряд только в задние 

полупетли, СБН в каждый ст до конца, ВП 1, 

повернуть. 

Ряд 7: Вязать в обе петли, СБН в каждый ст до 

конца. Оборвать нить. 

Третий слой 

Ряд 1: Держите лицевую сторону верхнего 

слоя лицевой стороной к себе: вяжите за 

край второго ряда в оставшиеся петли 5-го 

ряда, крючком №7 и темно-красной нитью, 

соедините СБН в первую петлю, СБН в 

каждую петлю поперек, 1 ВП повернуть. 

(сделано 75 СБН) 

Ряды 2-3: по 1 ст бн в каждый ст до конца. 1 

вп. повернуть 

Ряд 4: по 1 ст бн в след 8, 2 ст в след,( по 1 ст 

в след 10, 2 ст в след) до конца, 1 вп. 

повернуть(82 сбн) 

Ряд 5: по 1 ст бн в каждый ст до конца. 1 вп. 

повернуть 

Ряд 6: по 1 ст бн в каждый ст до конца. 

закончить 

Окантовка накидки 

Ряд 1: Вязать в ст-ки и в концы рядов по 

внешнему краю верхнего слоя. Крючком №7 

и черной нитью соединить СС в первую 

оставшуюся петлю начальной вп внизу. 

 ряда 1, СС в каждую петлю вокруг, 

соедините СС в первой СС. 

Ряд 2: Вязать задние полупетли ССб Слева 

направо, вп 1, обратный ст. (см. специальные 

приемы вязания) в каждый ст по кругу, 

соедините с СС в первый ст. Оборвать нить.  

Повторите окантовку по бокам и снизу 

второго и третьего слоев. Отрежьте кусок 

подложки, чтобы он поместился на задней 

части каждого переднего выступа. (твердая 

ткань,), Накрыв деталь полотенцем, чтобы 

предотвратить повреждение нити, прижмите 

подложку на месте.  

Пришейте по три бусины на равном 

расстоянии друг от друга через каждый 

передний вырез (см. фото) 

 Поместите конец каждого плечевого выступа 

поверх нижней части третьего слоя; 

прошивая обе толщины, пришейте по одной 

бусинке к нижней части каждого плеча. 

Наденьте готовую накидку на куклу поверх 

воротника и лифа. 
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(фото от календаря и фото от 

переводчика) 

 

ШЛЯПА 

Ряд (круговой) 1:  крючок 7 .темно-красной 

нитью набрать 3 вп, СС в первый ст для 

формирования кольца, 14 ст с нак в кольцо, 

СС в верх 3 вп.(15) 

Ряд (круговой) 2:вп 3, ССН в этот же ст, по 2 

ССН в каждый(30) 

Ряд (круговой) 3: вп 3, ССН в след 2, 2 ССН в 

след ст.(ССН в след, 2 ССН в след) до конца, 

соединить.(40) 

Ряды (круговые) 4-5: вп 3. По 1 ССН в 

каждый. Соединить. 

Ряд (круговой) 6: вязать достаточно 

свободно, чтобы край не вытягивался, СС в 

каждый ст по кругу. Соединить СС в первый 

СС. 

Ряд (круговой) 7: работать в верхние петли 

ряда 5. 3 вп ( ССН в след 2 ст-ка,2 ССН в след) 

до конца. Соединить (53 ССН) 

Ряд (круговой) 8: 3 вп . ст с нак  в след 3. 3 ст 

с нак в след ст.( ст с нак в след 3,2 ст с на в 

след) до конца. Соединить(66) 

Ряд (круговой) 9: 3 вп ( ст с нак в след 4,2 ст с 

на в след) до конца. Закончить. 

Отрежьте кусочек боа из перьев, чтобы он 

поместился вокруг ряда 5 шляпы . закрепить 

на месте. 

МУФТА 

Ряд (круговой) 1: крючком №3 и белой 

спортивной пряжей, 18 вп, СС в первую вп, 

чтобы сформировать кольцо, 3 вп, ССН в 

каждую вп по кругу, соединить СС в вершине 

3 вп. 

Ряды (круговые) 2-6: Вп 1, СБН вокруг вп 3 

последнего ряда, вп 2, передний столб ССН 

(см. иллюстрацию ниже) вокруг каждого 

ССН вокруг, соединить СС в вершине вп 2. 

Ряд (круговой) 7:. Вп 1. По 1 Сбн. в каждый 

по кругу, соединить с СС в первый стб. 

Закончить. 

Ряд (круговой) 8:  Вязать в 

оставшиеся петли начальной цепочки. 

Присоединить нить белую спортивную с СБН 

в первую петлю, СБН в каждую петлю по 

кругу. соединить. Оборвать нить. 

ОКОНЧАНИЕ 

Уложите волосы куклы по желанию. 

Наденьте шляпку на голову куклы. Наденьте 

муфту на одну из рук куклы 
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(Фото от переводчика, детали 

костюма) 

 


