
  

  

Платье «Мисс Май 1991 год» 

Руководство по вязанию крючком платья «Мисс Май» 

из коллекции «Календарь 1991 года» для куклы Барби 

старого образца 

Детали костюма: платье, шляпка 

Перед тем, как приступить к основному вязанию, необходимо связать шарообразный каркас 

платья. 

Поместите куклу в каркас и примеряйте платье в процессе вязания. 
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Вам потребуется: 

Хлопчатобумажная пряжа №10: светло-желтого цвета - 365 м, желтого цвета 

(меланжевая) - 180 м и белого цвета - 140 м; 

4 маленьких кнопки; 

катушечная нить желтого цвета; 

крахмал; 

швейная игла; 

металлический крючок №7 (1,65 мм). 

Плотность вязания: 

8 

8 

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

ст. с 2-мя нак. = 2,5 см; 5 рядов ст. с 3-мя нак. = 5 см. 

Приёмы вязания 

Для столбика с 4-мя накидами: сделать 4 накида, ввести крючок в петлю, сделать 

накид, протянуть нить через петлю, (накид, протянуть нить через 2 петли на крючке) - 

5 раз. 

Шишечка = 2 ст. с нак. с общей вершиной и общим основанием = * сделать накид, 

ввести крючок в петлю, накинуть нить, протянуть ее через петлю, сделать накид, 

протянуть нить через 2 петли на крючке, оставляя последние петли на крючке; в ту же 

петлю повторить от *, затем сделать накид и протянуть нить через все петли на 

крючке. 

Платье 

Лиф 

Нитью желтого цвета набрать 27 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во вторую петлю от крючка и в каждую в.п. до конца; 1 в.п.; 

поворот. (26) 

Полученная длина должна четко соответствовать длине талии куклы + место для 

кнопки. 

2-4 ряды: 26 ст. без нак., 1 в.п., поворот. 

5 ряд: 25 ст. без нак., затем 2 ст. без нак. в последний ст. предыдущего ряда, 1 в.п., 

поворот. (27) 

ряд: 7 ст. без нак., (2 ст. без нак. в след. петлю, затем 3 ст. без нак.) - 3 раза, 2 ст. 

без нак. в след. петлю, затем 7 ст. без нак., 1 в.п., поворот. (31) 

ряд: 8 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. петлю, затем 13 ст. без нак., 2 ст. без нак. в 

след. петлю, затем 8 ст. без нак., 1 в.п., поворот. (33) 

6 

7 

8 

9 

ряд: 33 ст. без нак., 1 в.п., поворот. 

ряд: 8 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. петлю, затем 15 ст. без нак., 2 ст. без нак. в 

след. петлю, затем 8 ст. без нак., 1 в.п., поворот. (35) 

1 

1 

0 ряд: 35 ст. без нак., 1 в.п., поворот. 

1 ряд: 8 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. петлю, затем 17 ст. без нак., 2 ст. без нак. 

в след. петлю, затем 8 ст. без нак., 1 в.п., поворот. (37) 

1 

1 

2 ряд: 37 ст. без нак., 1 в.п., поворот. 

3 ряд: ст. без нак. в первый столбик, 2 ст. без нак. в след., затем 13 ст. без нак., 

пропустить 1 петлю, 10 ст. с нак. в след. петлю, пропустить 1 петлю, ст. без нак. в 

след., пропустить 1 петлю, 10 ст. с нак. в след. петлю, пропустить 1 петлю, затем 13 ст. 

без нак., 2 ст. без нак. в след., ст. без нак. в последний ст., 1 в.п., поворот. (53) 

1 4 ряд: 15 ст. без нак., пропустить 1 петлю, 9 ст. с нак., пропустить 1 петлю, ст. без 

нак., пропустить 1 петлю, 9 ст. с нак., пропустить 1 петлю, 15 ст. без нак., 1 в.п., 
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поворот. (49) 

5 ряд: 14 ст. без нак., пропустить 1 петлю, 9 ст. без нак., пропустить 1 петлю, 9 ст. 1 

без нак., пропустить 1 петлю, 14 ст. без нак., 1 в.п., не поворачивать. (46) 

Закрепить нить. 

Присоединить белую нить столбиком без нак. в первый ст. без нак. последнего ряда. 

1 

6 

1 

6 ряд: 6 ст. без нак., 12 в.п., пропустить 6 петель, 20 ст. без нак., 12 в.п., пропустить 

петель, 7 ст. без нак., поворот. (34 ст. без нак., 24 в.п.) 

7 ряд: 7 полуст. без нак., 12 ст. без нак. (в каждую из 12-и в.п.), 20 полуст. без нак., 

1 2 ст. без нак. (в каждую из 12-и в.п.), 7 полуст. без нак. Закрепить нить. Пришить 3 

кнопки на спинке лифа вверху. 

Рукав (2 шт.) 

Расположите правую часть лифа лицевой стороной к себе, присоедините желтую 

меланжевую нить столбиком без нак. в 6-ую пропущенную петлю 15-го ряда лифа (см. 

рисунок). 

1 ряд (вяжем в петли дуги из 12-и в.п.): (5 в.п., ст. без нак. в след. петлю) - 12 

раз, 5 в.п., ст. без нак. в след. столбик подмышкой (указанный на рис.); повернуть. (13 

дуг) 

2 -4 ряды: (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 13 раз, поворот. В конце 4-го ряда не 

поворачивать! 

ряд: 4 ст. с нак. (в оставшиеся 4 непровязанные петли 15-го ряда - подмышкой), 13 5 

ст. с нак. (в каждую дугу последнего ряда), соединить при помощи полуст. без нак. в 

первый ст. с нак.; 1 в.п., поворот. (17 ст. с нак.) 

6 ряд: (провязать 2 петли вместе столбиком без нак., затем ст. без нак. в след. петлю) 

- по кругу, соединить при помощи полуст. без нак. (11 ст. без нак.) 

Закрепить нить. Повторить тоже самое для другого рукава. 

Оборка рукава 

Присоединить белую нить столбиком без нак. в любой ст. без нак. последнего ряда 

рукава (желательно подмышкой). 

1 

2 

ряд: (3 в.п., ст. без нак. в след. столбик предыдущего ряда) - по кругу. 

ряд: (3 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - по кругу. Закрепить нить. Повторить тоже 

самое для другого рукава. 

Юбка 

Расположите лиф передней частью к себе, присоедините желтую нить при помощи 

полуст. без нак. в первую петлю из начальных в.п. лифа. 

1 ряд: 4 в.п., 2 ст. с 2-мя нак. в каждую из 24-х петель, ст. с 2-мя нак. в последнюю 

петлю; поворот. (50) 

ряд: 4 в.п., (ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; поворот (74) 

ряд: 4 в.п., (2 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 3-мя нак. в последнюю петлю; поворот (98) 

ряд: 4 в.п., (3 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; поворот (122) 

ряд: 4 в.п., (4 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

2 

3 

4 

5 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить полуст. без нак. в 

верхнюю из 4-х в.п. (146) 

Далее вяжем по кругу. 

6 ряд: 4 в.п., (5 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (170) 

ряд: 4 в.п., (6 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (194) 

7 

8 

9 

ряд: 4 в.п., ст. с 2-мя нак. в каждую петлю; соединить. 

ряд: 4 в.п., (7 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 
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заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (218) 

1 

1 

0 ряд: 4 в.п., ст. с 2-мя нак. в каждую петлю; соединить. 

1 ряд: 4 в.п., (8 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца 

ряда, заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (242) 

1 

1 

2 ряд: 4 в.п., ст. с 2-мя нак. в каждую петлю; соединить. 

3 ряд: 4 в.п., (9 ст. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца 

ряда, заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (266) 

1 

1 

4 ряд: 4 в.п., ст. с 2-мя нак. в каждую петлю; соединить. 

5 ряд: 4 в.п., (10т. с 2-мя нак., затем 2 ст. с 2-мя нак. в след. петлю) - до конца ряда, 

заканчивая столбиком с 2-мя нак. в последнюю петлю; соединить (290) 

6-22 ряд: 4 в.п., ст. с 2-мя нак. в каждую петлю; соединить. В конце 22-го ряда в 1 

последнюю петлю провязать 2 ст. с 2-мя нак. 

Нить не обрывать. 

Оборка юбки. Вяжется по кругу. 

1 ряд (вяжем только в задние полупетли столбиков предыдущего ряда): 5 в.п., 

(ст. с 2-мя нак., 1 в.п.) - в каждую петлю по кругу, соединить полуст. без нак. в 4-ую 

петлю из 5-и в.п. 

2 ряд: 5 в.п., (ст. с 2-мя нак., 1 в.п.) - в каждый столбик с 2-мя нак. предыдущего ряда 

(т.е. пропускаем промежутки из 1 в.п.) по кругу, соединить полуст. без нак. в 4-ую 

петлю из 5-и в.п. Закрепить нить. 

Присоединить белую нить столбиком без нак. в любой промежуток из 1 в.п. последнего 

ряда. 

3 

- 

ряд: (5 в.п., пропустить промежуток из 1 в.п., затем ст. без нак. в след. промежуток) 

по кругу, в конце 5 в.п., соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. 

4 ряд: полуст. без нак. во 2-ую петлю след. дуги, ст. без нак. в эту же дугу, (7 в.п., ст. 

без нак. в эту же дугу, 5 в.п., ст. без нак. в след. дугу, 5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) 

- по кругу. Закрепить нить. 

Тоненькая каёмочка вверху оборки 

Присоедините белую нить столбиком без нак. в любую переднюю полупетлю 22-го 

(последнего) ряда юбки, (3 в.п., пропустить 1 переднюю полупетлю, ст. без нак. в 

след. переднюю полупетлю) - по кругу. Закрепить нить. 

Можете накрахмалить оборку юбки, чтобы она лучше держала форму. 

Кружево на юбке 

Желтой меланжевой нитью набрать 27 в.п. 

1 ряд: ст. без нак. во 2-ую петлю от крючка, ст. без нак. в каждую петлю до конца, 

повернуть. (26 ст. без нак.) 

Полученная длина должна четко соответствовать длине талии куклы + место для 

кнопки. 

2 ряд: (9 в.п., ст. без нак. в след. петлю) - 24 раза; для последней дуги 4 в.п. и ст. с 2- 

мя нак. в последнюю петлю; повернуть. (25 дуг) 

ряд: 3 в.п., ст. с нак. в ту же дугу, (2 в.п., ст. с нак. в след. дугу, 2 в.п., 2 ст. с нак. в 

след. дугу) - 11 раз, (2 в.п., ст. с нак. в след. дугу) - 2 раза, повернуть. 

ряд: 6 в.п., ст. без нак. в след. столбик пред. ряда, 3 в.п., (2 ст. с нак. в след. 

столбик пред. ряда, ст. с нак. в след. ст., 3 в.п., ст. без нак. в след. ст., 3 в.п.) - 11 раз, 

3 

4 

2 ст. с нак. в след. ст., ст. с нак. в верхнюю петлю из 3-х в.п.; повернуть. 

5 ряд: 3 в.п., 2 ст. с нак. в след. ст. с нак. предыдущего ряда, ст. с нак. в след. ст., 5 

в.п., (ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст., ст. с нак. в след. ст., 5 в.п.) - 11 раз, 

ст. с нак. в последнюю дугу, повернуть. 

6 ряд: 6 в.п., ст. без нак. в первый промежуток из 5-и в.п., 3 в.п., (ст. с нак. в след. 
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ст., 2 ст. с нак. в след. ст., затем 2 ст. с нак., 3 в.п., ст. без нак. в промежуток из 5-и 

в.п., 3 в.п.) - 11 раз, ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст., затем 2 ст. с нак., 

повернуть. 

7 ряд: 3 в.п., ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст., затем 2 ст. с нак., 5 в.п., (2 

ст. с нак., 2 ст. с нак. в след. ст., затем 2 ст. с нак., 5 в.п.) - 11 раз, ст. с нак. в 

последнюю дугу; повернуть. 

8 ряд: 6 в.п., ст. без нак. в первый промежуток из 5-и в.п., 3 в.п., (3 ст. с нак., 2 ст. с 

нак. в след. ст., затем 2 ст. с нак., затем 2 ст. с нак., 3 в.п., ст. без нак. в след. 

промежуток из 5-и в.п., 3 в.п.,) - 11 раз, 3 ст. с нак., 2 ст. с нак. в след. ст., ст. с нак., 

соединить при помощи полуст. без нак. в 3-ю петлю из первых 6-и в.п. ряда; 

повернуть. 

9 ряд: полуст. без нак. в середину группы из столбиков с нак. предыдущего ряда, 

повернуть, (9 в.п., ст. без нак. в ст. без нак. предыдущего ряда, 9 в.п., ст. без нак. в 

средний ст. с нак. следующей группы из ст. с нак.) - 11 раз, 9 в.п., ст. без нак. в след. 

ст. без нак. предыдущего ряда, 4 в.п., ст. с 4-мя нак. в основание первых 9-и в.п. Не 

поворачивать. 

1 0 ряд: (9 в.п., т. без нак. в след. дугу) - 23 раза, 4 в.п., ст. с 4-мя нак. в основание 

первых 9-и в.п. Закрепить нить. 

Присоединить такую же нить в последнюю только что связанную дугу при помощи ст. 

без нак. 

1 1 ряд: 2 в.п., ст. с нак. в ту же дугу, (2 в.п., шишечка) - 3 раза в ту же дугу, * 9 в.п., 

ст. без нак. в след. дугу, 9 в.п., (шишечка, 2 в.п.) - 3 раза в след. дугу, шишечка в эту 

же дугу; повторить от * еще 10 раз, 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу, 9 в.п., полуст. без 

нак. в первый ст. с нак. ряда. 

1 2 ряд: полуст. без нак. в первый промежуток из 2-х в.п., 2 в.п., ст. с нак. в тот же 

промежуток, 2 в.п., (шишечка, 2 в.п., шишечка) - в след. промежуток, 2 в.п., шишечка 

в след. промежуток, * 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу, 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу, 9 

в.п.*, шишечка в след. промежуток из 2-х в.п., 2 в.п., (шишечка, 2 в.п., шишечка) - в 

след. промежуток из 2 в.п., 2 в.п., шишечка в след. промежуток * *; повторить от * до 

* * еще 10 раз; повторить от * до * 1 раз, полуст. без нак. в первый ст. с нак. 

1 3 ряд: полуст. без нак. в первый промежуток из 2-х в.п., 2 в.п., ст. с нак. в тот же 

промежуток, (2 в.п., шишечка в след. промежуток) - 2 раза, * 9 в.п., ст. без нак. в 

след. дугу, 9 в.п., ст. без нак. в среднюю петлю след. дуги, 9 в.п., ст. без нак. в ту же 

петлю, 21 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 9 в.п., ст. 

без нак. в след. дугу, 9 в.п. *, шишечка в след. промежуток из 2-х в.п., (2 в.п., 

шишечка в след. промежуток из 2 в.п.) - 2 раза * *; повторить от * до * * еще 10 раз; 

повторить от * до * 1 раз, полуст. без нак. в первый ст. с нак. 

1 4 ряд: полуст. без нак. в промежуток из 2-х в.п., 2 в.п., ст. с нак. в тот же 

промежуток, 2 в.п., шишечка в след. промежуток, * (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 

раза, 5 в.п., ст. без нак. в след. дугу из 9-и в.п., 9 в.п., ст. без нак. в среднюю петлю 2 

след. дуги из 21-ой петли, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 21 в.п., ст. без нак. в ту 

же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу из 9-и в.п., 

(5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 2 раза, 5 в.п.*, шишечка в след. промежуток из 2-х 

в.п., 2 в.п., шишечка в след. промежуток * *; повторить от * до * * еще 10 раз; 

повторить от * до * 1 раз, полуст. без нак. в первый ст. с нак. 

1 5 ряд: полуст. без нак. в промежуток из 2-х в.п., 2 в.п., ст. с нак. в тот же 

промежуток, * (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 5 раз, 9 в.п., ст. без нак. в среднюю 

петлю след. дуги из 21-ой петли, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 21 в.п., ст. без нак. 

в ту же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу из 9-и 

в.п., (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 4 раза, 5 в.п.*, шишечка в след. промежуток из 

2 -х в.п. * *; повторить от * до * * еще 10 раз; повторить от * до * 1 раз, полуст. без 

нак. в первый ст. с нак. Закрепить нить. 
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Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот  файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает  на правильный файл и верное размещение.

  

 

Присоединить белую нить в последнюю петлю при помощи полуст. без нак. 

6 ряд: 3 в.п., ст. с нак. в тот же промежуток, * (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 5 1 

раз, (6 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 2 раза, 9 в.п., ст. без нак. в среднюю петлю 

след. дуги из 21-ой петли, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 21 в.п., ст. без нак. в ту 

же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 9 в.п., ст. без нак. в след. дугу из 9-и в.п., 

(6 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 2 раза, (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 4 раза, 5 

в.п.*, ст. с нак. в шишечку пред. ряда * *; повторить от * до * * еще 10 раз; повторить 

от * до * 1 раз, полуст. без нак. в первый ст. с нак. 

1 7 ряд: * (5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 5 раз, (7 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 4 

раза, 10 в.п., ст. без нак. в среднюю петлю след. дуги из 21-ой петли, 5 в.п., ст. без 

нак. в ту же петлю, 7 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 5 в.п., ст. без нак. в ту же петлю, 

1 0 в.п., ст. без нак. в след. дугу из 9-и в.п., (7 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 4 раза, 

(5 в.п., ст. без нак. в след. дугу) - 4 раза, 5 в.п., ст. без нак. в ст. с нак. пред. ряда * *; 

повторить от * до * * по кругу, в конце ст. без нак. в первую петлю из 5-и начальных 

в.п. ряда. Закрепить нить. Пришить кнопку на талии. 

Сильно накрахмалить кружево. Разложить на плоской поверхности и придать форму 

оборочкам и острым кончикам кружева. 

Шляпа 

Вяжется по кругу. 

Белой нитью набрать 26 в.п., сомкнуть в кольцо (полуст. без нак. в первую петлю). 

1 ряд: 3 в.п., ст. с нак. в каждую петлю, соединить полуст. без нак. в верхнюю из 3-х 

в.п. (26 ст. с нак.) 

ряд: 3 в.п., (2 ст. с нак. в след. петлю, затем 3 ст. с нак.) - 6 раз, ст. с нак. в след. 

петлю, соединить. (32 ст. с нак.) 

2 

3 

4 

ряд: 3 в.п., ст. с нак. в каждый столбик предыдущего ряда, соединить. 

ряд: 6 в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю от крючка, (пропустить след. петлю на шляпе, ст. с 

нак. в след. петлю, 3 в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю от крючка) - по кругу, соединить. 

ряд: 6 в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю от крючка, (ст. с нак. в след. столбик пред. ряда, 3 5 

в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю, ст. с нак. в след. столбик на шляпе, 3 в.п., ст. с нак. в 3-ю 

петлю, ст. с нак. в тот же столбик на шляпе, 3 в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю) - по кругу, в 

конце ст. с нак. в ту же петлю, что и начальные 6 в.п., 3 в.п., ст. с нак. в 3-ю петлю, 

соединить полуст. без нак. в 3-ю петлю из шести начальных в.п. Закрепить нить. 

Волосы куклы продеть сквозь отверстие шляпы. При желании шляпу можно 

накрахмалить. 


