
Октябрь 1996 Прогулочный костюм 

Руководство по вязанию крючком платья «Мисс Октябрь» 

из серии «Календарь 1996 года» на куклу формата Барби 

Перевод: Svetlana-Schiffer  

 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

 Размер 10 хлопковой нити: 

685,8 м черной пряжи(594,36 м) 

329,18 м розовой  
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 Сама кукла 28.1 см размером (старого образца) 

 наполнитель из полиэфирного волокна 

 20,32 см черного перьевого боа 

 Черная застежка 

 15,24 см флористической проволки 

 Черня и розовая нить для вязания 

 7 маленьких пришивных кнопок 

 Один крючок и иголка ( швейные нитко черные и розовые) 

 Резинка маленькая силиконовая, 

 крошечные заколки для волос,  

 лак для волос, 

 быстросохнущий клейкий клей, 

 прямые булавки или т-образные булавки,  

 швейные и гобеленовые иглы, 

 , № 7 и № 0 стальные крючки или крючки, необходимые для получения калибров. 

( от преводчика, рекоменую вязать крючком 1. 00  мм) 

ПЛОТНОСТЬ 

 С крючеом 7 и ниткой размер 10; 

 8 ст бн – 2,54 см;  

11 ст бн рядов = 2,54 см 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ 

1. Передняя петля и задняя петля 

 

2. Поверх стежка 

 

3. Ввести крючок в переднюю и левую петлю ( в вязаннии крюжева это пико, в данной 

иструкции будет вязаться так: 3 вп, ввести крючак в переднюю и левую петлю 

предыдущего ст) 

 

4. Обратный ст( рычий шаг) 
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ЮБКА 

Ряд 1: С крючком номер 7 и  нитью черной набрать 27 вп., ст. бн. во вторую пт. от крючка, по 1 ст. 

бн. в каждую п. до конца ряда. 1 вп. повернуть.(26) 

Ряд 2: 1 вп., по 1 ст без нак в первые 2 ст, 2 ст. без нак. в след ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без 

нак. в след. ст., ( по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. Ст.,2 ст. 

без нак. в следю ст.) – 4 раза, 1 ст. без нак. в след. ст., повернуть. ( 36) 

Ряды 3-4: 1 вп., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

Ряд 5: 1 вп., по 1 ст бн в первые 5 ст, 2 ст бн в след ст, ( по 1 ст бн в след 5 ст, 2 ст бн в след ст) 5 

раз,1 вп, повернуть. 

Ряд 6: 1 вп., по 1 ст. бн. в каждый ст., до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

Ряд 7: 1 вп., 2 ст. бн. в первый ст., по 1 ст. бн. в след. 6 ст., (2ст. бн. в след. ст., по 1 ст. бн. в след. 6 

ст.) 5 раз, 1 вп., повернуть.(48) 

Ряд 8: 2 ст. бн. в первый ст., по 1 ст. бн. в след. 7 ст.,(2 ст. бн. в след. ст., по 1 ст. бн. в след. 7) 5 раз, 

1 вп., повернуть. (54) 

Ряд 9: 2 ст. бн. в первый ст., по 1 ст. бн. в след. 8 ст.,(2 ст. бн. в след. ст., по 1 ст. бн. в след. 8) 5 раз, 

1 вп., повернуть. (60) 

Ряды 10-32: 1 вп., по 1 ст. бн. в каждый ст., до конца ряда, 1 вп., повернуть. 11 1111 

Внимание! Примерить юбку на куклу, стоящую в каркасе. Длина юбки на этот момент должна 

достигать верхнего края набитой сзади части каркачса. При необходимости скорректировать 

длину, добавив или распустив часть рядов. 

33 ряд:  по 1 ст. без нак. в первые 7 ст.,2 ст. бн. в след. (по одному ст. без нак. в след. 14 ст., 2 ст. 

бн. в следующий) 3 раза, по 1 ст. без нак. в следующие7 ст., 1 вп.,повернуть. (64) 

34  ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

35 ряд:  по 1 ст. бн. в первые 8., 2 ст. бн . в след.,(по 1 ст. бн .в след. 15, 2 ст. бн. в след. ст ) 3 раза, 

по 1 ст. бн. в след. 7, 1 вп. ,повернуть.(68) 

36 ряд:  по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

37 ряд: по 1 ст. бн. в пепрвые 8, 2 ст. бн. в след, (по 1 ст. бн. в след 16, 2 ст. бн. в след.)3 раза, по 

одному ст. бн. в след 8., 1 вп., по 1 ст. бн., 1 вп., повернуть.(72) 

38 ряд:., по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 
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39 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 9 ст.,2 ст. в след. (по одному ст. без нак. в след.17 ст., 2 ст. бн. в 

следующий) 3 раза, по 1 ст. без нак. в следующие 8 ст., 1 вп., повернуть. (76) 

40 ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст., до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

41 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 9 ст.,2 ст в след(по одному ст без нак. в след.18 ст., 2 ст бн в 

следующий) 3 раза, по 1 ст без нак в следующие9 ст. 1 вп., повернуть (80) 

42 ряд:  по 1 ст бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

43 ряд: по 1 ст. без. нак. в первые 10 ст.,2 ст. в след. (по одному ст. без нак. в след. 19 ст., 2 ст. бн. в 

следующий) 3 раза, по 1 ст. без. Нак. в следующие 9 ст., 1 вп., повернуть. (84) 

44-47 ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

48 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 10 ст.,2 ст. в след. (по одному ст. без нак. в след. 20 ст., 2 ст. бн. в 

следующий) 3 раза, по 1 ст. без нак. в следующие 10 ст., 1 вп., повернуть. (88) 

49 ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, 1 вп., повернуть. 

50 ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, соединить в первый ст., 1 вп., повернуть. (заднее 

отверстие завершено, сейчас нужно вязать соединяя каждый ряд). 

51-52 ряд: по 1 ст. бн. в каждый ст. до конца ряда, соединить, 1 вп., повернуть. 

53 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 11 ст.,(по одному ст. без нак. в след.21 ст., 2 ст. бн. в следующий) 

3 раза, по 1 ст. без нак. в следующие 10 ст., 1 вп., соединить. (92). Закончить, повернуть. 

Задняя точка 

1: отсчитайте назад 13 ст. от  присоединенного плст последнего ряда на юбке, присоед черную 

нить с ст в 13-й ст, ст в след 35 ст, вп 1, повернуть. (36 ст сделано) 

2-17: ст  первый 2 ст провязать вместе как один, ст в каждый ст по всему  до послед 2 ст, ст 

последний 2 ст провяз вместе как один.( у вас 4 ст в конце последнего ряда.) 

Передняя точка 

1: пропустить след 10 ст прошлого ряда на юбке, присоед черную нить с ст в след ст, ст в след 35 

ст, вп 1, повернуть. (36) 

2-17: ст первый 2 ст провяз вместе как один, ст в каждый по всему до последнего ст, ст последний 

2 ст провяз вместе как один, вп 1, повернуть. В конце послед ряда, не делать 1 вп. закончить. ( у 

вас 4 ст в конце последнего ряда.) 

ОКАНТОВКА ЮБКИ 

Работать в ст-ки и в конце рядов до конца низа юбки, с крючком 7 и черной ниткой, присоед с ст в 

первый пропущенный ст на  любой стороне точек, ст в каждый ст и в конец каждого ряда до 

конца, с 2 ст работая в каждый конец последнего ряда на каждую точку, присоединить с плст в 

первый ст. закончить. 

Планка с отверстием сзади 

Ряд 1: Работаем в концах рядов через левый край заднего отверстия на юбке, крючком № 7 и  

нефрит 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. Поверните. 
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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. 

ОБОРКИ ЮБКИ 

Ряд 1: крючок 7, и розовая нить, вп 24, ст во вторую вп от крючка, ст в каждый ст до всему, вп 1, 

повернуть.(23 ст сделано) 

Ряды 2-162: работая в эти ряды в задние полупетли только, ст в каждый ст по всему, вп 1. 

Повернуть. 

Ряд 163: плст в первый и последний ряд вместе формируя шов; повернуть оборку правой 

стороной наружу. 

Нижний Край 

Ряд 1: вп 1, ст в конец каждого ряда покругу, присоед с плст в первый ст. закончить. 

Ряд 2: работая в задние полупетли только, присоединить черную нить с плст в первый ст, плст в 

каждый ст покругу, присоединить с плст в первый ст. 

Ряд 3: вп 1, ст в задние полупетли в каждый  плст покругу, присоед. Повернуть. 

Ряд 4: работая в обе полупетли, вп 1, ст в каждый ст покругу соединить, повернуть.. 

Ряд 5: вп 1, ст в каждый ст покругу, присоединить. Закончить. 

Верхняя оборка 

С крючком 7  и розовой нитью, присоединить с ст в конец щва, ст в конец к другого ряда покругу( 

через ряд), присоединить с плст в первый ст. закончить. 

Пропустить первый 11 ст-ов верхнего края, пропустите собирающую нить через верхнюю часть 

следующего 21 ст-ков и потяните, чтобы собрать этот участок края примерно до 2,54 см ; 

закрепите концы собирающей нити. Пропустите след 17 ст-ов ( центр передней оборки), 

повторите сбор в следующем 21 ст-ков. 

Поместите оборку на куклу в каркасе. Поместите юбку на форму, накройте верхней оборкой: 

приколите нижний край юбки к оборке где это подходит. Удалите и пришейте верх края оборки на 

место внутри юбки. Замените собранную юбку на кукле в каркасе. 

МАНИШКА 

Ряд 1: с крючком 7 и розовой нитью, вп 32, ст во второй вп от крючка, ст в каждый вп по всему, вп 

1. Повернуть. ( 31) 

Ряды 2-7: работая в задние полупетли только, ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть.  

Внимание! работайте все оставшиеся ряды этой части в задние полупетли только. 

Ряд 8: ст в первый 23 ст-ка, пропустить последние 8 ст-ков, вп 1, повернуть.(23) 

Ряд 9: пропустить первый ст, ст в след 22 ст-ка, вп 1, Повернуть.( 22) 

Ряды 10-13: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 14: ст в первый 21 ст-ка, 2 ст в след ст, вп 9, повернуть.(23) 
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Ряд 15: ст во вторую вп от крючка, ст в след 8 вп, ст в каждый последний ряд, вп 1, повернуть. 

Ряды 16-21: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. В конце последнего ряда, не делать вп 1. 

Закончить. 

Для нижнего края и связи, с розовой нитью, вп 30 ( первая связь сделана): ст в конец последнего 

21( см иллюстрацию), ст в конец каждого другого ряда по всему передней левой стороне, вп 30, 

закончить ( вторая связь сделана). 

 

Шейная Повязка 

Ряд 1: работать в средние 16 ст-ков и концы рядов верха манишки ( см иллюстрацию), с крючком 

7 и розовой ниткой, вп 3, ст с нак в первый ст, плст с нак в след, ст в след 8, пропустить след ряд, ст 

в след 3, плст с нак в след, ст с нак в след, вп 4, повернуть. 

Ряд 2: ст во вторую вп от крючка, ст в след 2 вп, ст в каждый ст и в каждый вп по всему, повернуть. 

Ряды 3-5: вп 1, ст в каждый ст по всему, повернуть. В конце последнего ряда, закончить. 

Ряд 6: работая в передние полупетли только, присоединить черную нить с ст в первый ст,(вп 2, ст в 

след ст) по всему. Закончить. 

Пришейте крючок и ушко к концам шейной ленты. 

ЖАКЕТ 

Лиф 

Ряд 1: с крючком 7 и черной нитью, вп 27, ст во вторую вп от крючка, ст в каждый вп по всему, вп 

1, повернуть.(26) 

Ряд 2-5: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 6: ст в первый 5, 2 ст в след, ст в след 14, 2 ст в след, ст в след 5, вп 1, повернуть. (28) 

Ряд 7: ст в первый 6, 2 ст в след, ст в след 14, 2 ст в след, ст в след 6, вп 1, повернуть.(30) 

Ряд 8: ст в первые 7, 2 ст в лед, ст в след 14, 2 ст в след, ст в след 7, вп 1, повернуть.(32) 

Ряд 9:Ст в первые 8, 2 ст в след, ст в след 14, 2 ст в след, ст в след 8, вп 1, повернуть.(34) 
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Ряд 10: ст в первые 14, 2 ст в след, ст в след 4, 2 ст в след, ст в след 14, вп 1, повернуть.(36) 

Ряд 11: ст в первые 15, 2 ст в след, ст в след 4, 2 ст в след, ст в след 15, вп 1, повернуть.(38) 

Ряд 12: ст в первый ст,(пропустить след ст, 8 ст с нак в след, проп след ст), ст в след 13, 2 ст в след, 

ст в след 2, 2 ст в след, ст в след 13: повторить между (), ст в последний, вп 1, повернуть.(50) 

Ряд 13: ст в первый ст,( проп след ст, ст с нак в след 7, проп след ст), ст в след 30: повторить между 

(),ст в последний, вп 1, повернуть.(46) 

Ряд 14: ст в первый 10, 2 ст в след, ст в след 24, 2 ст в след, ст след 10, вп 1, повернуть. (48) 

Ряд 15: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 16: проп первый ст, ст в след 21, 2 ст в след, ст в след2, 2 ст в след, ст в след 20, проп след ст, 

ст в последний, вп 1, повернуть. (48) 

Ряд 17: для правого переда, пропустить первый ст, ст в след 10, вп 1, повернуть. (10 ст сделано: 

неиспользованные столбики будут использоваться позже.) 

Ряд 18: ст в каждый ст  по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 19: пропустить первый ст, ст в след 9, вп 1, повернуть(9) 

Ряд 20: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 21: пропустить первый ст, ст в след 8, вп 1, повернуть.(8) 

Ряд 22: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 23: проп первый с, ст в след 7,вп 1, повернуть.(7) 

Ряд 24: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 25: проп первый ст, ст в след 6, вп 1, повернуть.(6) 

Ряд 26: ст в первый 2 ст-ка, плст с нак в след 2, ст с нак след ст-ки провязать вместе как один. 

Закончить.(5 ст-ков). Повернуть. 

Ряд 17: ( для спинки жакета)пропустить след 4 неиспользованных ст-ков на ряде 16 для проема 

рукава: для повязки, присоединить черную нить с ст в след ст, ст в след 17, вп 1, повернуть.(18) 

Ряды 18-21: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряды 22: 2 ст в первый ст, ст в каждый ст по всему до последнего ст, 2 ст в последний ст, вп 1, 

повернуть(20) 

Ряды 23-25:  ст в каждый ст по всему , вп 1, повернуть. 

Ряды 26: ст в первый 2 ст-ка, плст с нак в след 2, ст с нак след2 ст-ка провязать вместе как один, вп 

3, плст в след, закончить: 

Пропустить 6 ст-ков, присоединить черную нить с плст в след ст, вп 3, ст с нак  след 2 ст-ка 

провязать вместе как один, плст с нак в след 2, ст в след 2. Закончить. Повернуть. 

Ряд 17: проп след 4 неисп ст-ка в ряду 16 для проема рукава: для левого переда, присоединить 

черную нить с ст в след ст, ст в след 8, проп след ст, ст в последний ст, вп 1, повернуть.(10) 

Ряд 18: пропустить первый ст, ст в след 9, вп 1, повернуть.(9) 
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Ряд 19: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 20: пропустить первый ст, ст в след 8, вп 1, повернуть.(8) 

Ряд 21: ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 22: проп первый ст, ст в след 7, вп 1, повернуть.(7) 

Ряд 23:  ст в каждый ст по всему, вп 1, повернуть. 

Ряд 24: пропустить первый ст, ст в след 6, вп 1, повернуть.(6) 

Ряд 25: ст в каждый ст по всему, повернуть. 

Ряд 26: вп 3, стс нак след 2 ст-ка провязать вместе как один, плст с нак в след, ст в след 2. 

Закончить. 

Соответствующие ст по верхним краям каждой передней и задней части сшейте швы вместе. 

Края Жакета 

Работаем по внешнему краю жакета, № 7 крючок и черные нити, соединить с плст в конец ряда 1, 

плст в конец каждого ряда и в каждый ст по всему периметру идет вверх, вокруг шеи (Работать 2 

плст конце ст с нак рядов и 1 плст на плечевыми швами) и вниз по другой стороне до конца ряда 

1, 1 вп; работая на оставшихся петлях, начиная вп по нижней части ряда 1, ст в каждый ст, вп 1, 

присоединяйтесь к плст в первый плст. Закончить. 

Рукава Жакета 

Ряд 1: с крючком 7 и черной нитью вп. 19, плст. в первый вп. от кольца,  

вп. 1, ст в первый 3 вп, плст с нак в след вп, ст с нак в след вп, 2 ст с нак в след 9 вп, ст с нак в след 

вп, плст с нак в след вп, ст в след 3 вп, присоед с плст в первый ст.( 28) 

Ряд 2: вп 1( не считать как ст); ст в первый 2, плст в след 3, ст с нак в каждый след 18 ст, плст с нак в 

след 3, ст в след 2, присоед с плст в вп 1.(28) 

Ряд 3: вп 1, ст в первый 3, плст в след 2, (ст след 2 ст-ка вместе как один) 9 раз, плст с нак в след 2, 

ст в след 3, присоединить.( 19 ст) 

Ряд 4: вп 1, ст в первый 2, плст в след 3, ( ст след 2 ст-ка вместе как один) 2 раза, ст с нак в след, ( 

ст с нак след 2 ст вместе как один) 2 раза, плст в след 3, ст вслед 2, присоединить.(15) 

Ряд 5: ст в след 15 ст, не соединять. ( вы будете сейчас работать в продолжении рядов по кругу, 

поставить маркер в первый ст каждого ряда. 

Ряд 6-30: ст в каждый ст по кругу ( добавить или убрать ряды для коррекции длины рукава на 

длину руки куклы). В конце последнего ряда, присоединить плст в первый ст. закончить. 

Набить наполнителем в первые пять рядов рукавов выталкивание ст с нак стежков наружу для 

придания  формы. Пришить ряд 1 рукавов в проем для рукавов  на жакете. 

ПАНЕЛЬ НА ЮБКЕ И ЖАКЕТЕ 

Основа: с крючком 7 и черной нитью, *вп 3, ст с нак в третью вп от крючка; повторить от * 4 еще 

раза. 

Ряд 1: работать в задние через основу над ст с нак ст( см специальные приемы вязания), вп 4, ( 

работа 8 ст с двумя нак  над след ст с нак, ст над след ст с нак) 2 раза, работать 17 ст с двумя нак 
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над след ст с нак и петлю из 3 вп в конце; продолжить через противоположную сторону основы, ( 

ст в след петлю из 3 вп, работать 8 ст с двумя нак в след петлю из 3 вп) 2 раза, присоединить плст в 

верх вп 4; c,сбросить черную нить. не заканчивать. 

Ряд 2: присоединить розовую с плст в первый ст, плст в каждый ст вокруг, соед с плст в первый 

плст. Закончить. 

Ряд 3: поднимите выпавшую петлю в конце ряда 1; работать в задние полупетли только в ряду 1, 

ст в каждый ст с двумя нак покругу, пропустить ст ст-ков, присоединить с плст в первый ст. 

закончить. 

Расположите панель над передним отверстием жакета(см. фото) и закрепите один край панели на 

месте. Пришейте три защелки на равном расстоянии друг от друга по противоположному краю 

панели и краю жакета. 

ВОРОТНИК ЖАКЕТА 

Основа: с крючком 7 и черной нитью,* вп 3, ст с нак в третью петлю от крючка; повторить от * 10 

еще раз. Закончить. 

Ряд 1: работать в петлю из 3 вп по стороне основы, присоединить черную нить с плст через центр 

ст с нак, плст над  тем же ст с нак, работать 3 плст с нак в след петлю из 3 вп, ст в след петлю из 3 

вп, работать 8 ст с двумя нак в след петлю из 3 вп, ст в след петлю из 3 вп, работать 20 ст с двумя 

нак в след петлю из 3 вп и над ст с нак в конец основы; 

 продолжить через противоположную сторону основы. ( ст  над след ст с нак, работать 8 ст с двумя 

нак  над  след ст с нак) 2 раза, работать 6 ст с двумя нак над след ст с нак, ( работать 8 ст с двумя 

нак  над след ст с нак, ст  над след ст с нак) 2 раза, работать 20 ст с двумя нак над след ст с нак и 

петлю из 3 вп в конце;  

продолжить через первой стороны основы, ст в след петлю из 3 вп, работать 8 ст с двумя нак в  

след петлю из 3 вп, ст в след петлю из 3 вп, работать 3 плст с нак в след петлю из 3 вп, 

присоединить с плст в первый петлю из 3 вп,  соед с плст в первый плст; опустить черную нить. Не 

заканчивать. 

Ряд 2: присоединить розовую нить с плст в первый ст, плст в каждый по кругу, присоединить с плст 

в первый плст. Закончить. 

Ряд 3: поднять опущенную черную нить, работать в задние петли ряда1, ст в каждый ст с двумя 

нак, плст с еак и плст вокруг, пропустить ст бн ст-ков,присоединить с плст в ст в первый ст. 

закончить. 

Боковой И Торцевой Круг ( Сделать 4) 

Основа: С крючком 7 и черной ниткой, * вп 3, ст с нак в третью вп от крючка; повторить от* еще 2 

раза. 

Ряд 1: работать по задней стороне основы поверх ст с нак столбиками( см специальные приемы 

вязания), вп 1, работать 3 ст поверх след ст с нак, 2 плст с нак повех след ст с нак, работать 20 ст с 

двумя нак поверх след ст с нак и петлт из 3 вп до конца: продолжить по всей противоположной 

стороне основы, плст с нак в след петлю из 3 вп, работать 3 ст в след петлю из 3 вп, присоед с плст 

в первый ст; опустить черную нить. Не заканчивать. 

Ряд 2: присоединить розовую нить с плст в первый ст, плст в каждый ст по кругу, присоед с плст в 

первый плст. закончить. 
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Ряд 3: поднять черную нить петлю из ряда 1: работаем в задние полупетли только ряда 1, ст в 

каждый ст по кругу, присоед с плст в первый ст. закончить. 

Поместить воротник вокруг шейной линии жакета как показано на картинке: поместить  узкий 

конец круга за краем на каждом конце воротника и закрепите или приклейте на место. 

расположите оставшиеся кружочки rwo по внешнему краю так, чтобы они закрывали верхнюю 

часть каждого рукава (см. фото) $ закрепите или приклейте узкие концы за краем воротника. 

ТЕСЬМА ЮБКИ И А ЖАКЕТА 

С крючком 7 и розовой ниткой, вп 2, ст во вторую вп от крючка; повернуть последний ст 

сделанный влево (так таким образом , задняя часть ст обращена к вам); ст в  прядь  на левой 

стороне ст-ка( см иллюстрацию 1); * повернуть последний ст сделанный в лево; ст в паралельную 

прядь  на левой стороне ст ( см иллюстрацию 2); повторить от * до тех пор  по ка кусок веревки не 

будет 0,91 м в длину. Закончить. 

 

Для накручивания на юбку, работая с одним концом 0,91 м длиной, закрепляя по ходу, начните с 

центральной нижней части задней точки, поднимитесь к боковой стороне юбки и сформируйте 

две петли высотой 1,91 см. на расстоянии примерно 1,91 см.  друг от друга; спуститесь к 

центральной нижней части передней точки и сформируйте одну петлю 1,91 см.. (см. фото); 

повторите прокручивание на противоположной стороне юбки, заканчивающейся в том месте, где 

вы начали; отрежьте лишнюю тесьму; прикрепите или приклейте прокрученный кусок тесьмы на 

место. 

Оберните тесьму вокруг низа каждого рукава, формируя одну узкую петлю 1,91 см. так же петлю с 

переда на манишке спереди (см. фото) и закрепите или приклейте на место. 

ЗОНТИК 

Ряд 1: крючок 7 и цвет нити нефрит, вп. 15, ст. во вторую петлю от крючка, ст. в каждый до конца. 

Вп. 1. Повернуть. ( 14 ) 

Ряд 2: ст. в заднюю полупетлю в каждый ст по всему. Вп 1. Повернуть. ( 14) 

Повторить ряд 2 до тех пор пока длина не достигнет 5.08 см длины. В конце последнего ряда, не 

заканчивать. Плст. в заднюю полупетлю последнего ряда и оставшиеся петли начальной вп. на 

ряде 1 формируя шов. Закончить. 

Верхний край 
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Ряд 1: работая в концы рядов края зонтика, вп 1, ст. в конец каждого ряда до конца, присоединить 

с плст. в первый ст. закончить. 

Ряд 2: вп 1, 2 ст в каждый ст покругу. Присоед. Закончить. 

Ряд 3: работать в задние петли, с розовой нитью, присоед ст в первую ст, вп 5,( ст в след, вп 5) 

покругу, соединить. Закончить. 

Нижний край 

Ряд 1: работая на противоположной краю зонтика, с крючком 7 и черной нитью, присоед с плст в 

первый ряд; работая туго, попустить след ряд) вокруг, соед с плст в первый ст. закончить. 

ряд 2: работая в задние полупетли, с розовой ниткой, присоед с ст в первый ст, вп 5, ( ст в след ст, 

вп 5) вокруг. Соединить. Закончить. 

Ручка зонтика 

Оберните проволоку изолентой, натягивая ленту достаточно сильно, чтобы слегка 

растянуть ее во время работы (см. иллюстрацию); загните один конец примерно на 1,91 см. от 

ручки. вставьте прямой конец через верх зонта и наружу снизу так, чтобы острие выступало за 

окантовку примерно на 1,91 см. 

 

 Оберните отдельную черную нитку вокруг нижней окантовки зонта в ряду 1, чтобы 

собрать окантовку вокруг рамы; закрепите концы. повторите обертывание отдельной нити 

нефритовой нити вокруг верхнего края. 

 

ШЛЯПА 

Ряд 1: с крючок 7 и розовой ниткойб вп 2, 6 ст во второй вп от крючка, не соединять ряд.( 6) 

Ряд 2: 2 ст в каждый ст покругу.(12) 

Ряд 3: (ст в след ст, 2 ст в след ст) покругу.(18) 

Ряд 4: (ст в след ст 2, 2 ст в след ст) покругу.(24) 

Ряд 5: (ст в след ст 3, 2 ст в след ст) покругу.(30) 

Ряд 6: (ст в след ст 4, 2 ст в след ст) покругу.(36) 

Ряд 7: (ст в след ст 5, 2 ст в след ст) покругу.(42) 

Ряд 8: (ст в след ст 6, 2 ст в след ст) покругу.(48) 

Ряд 9: (ст в след ст 7, 2 ст в след ст) покругу.(54) 

Ряды 10-17: ст в каждый ст покругу. 
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Ряд 18: плст в каждый ст покругу. 

Ряд 19: работая в задние полупетли плст-ков,( ст в след 5 ст, 2 ст в след ст) по кругу.(63) 

Ряд 20: ст в каждый ст покругу. 

Ряд 21:( ст в след 6 ст, 2 ст в след ст) покругу.(72) 

Ряд 22: ст в каждый ст покругу. 

Ряд 23: (ст в след 7 ст, 2 ст в след ст) покругу.(81) 

Ряд 24: ст в каждый ст покругу. 

Ряд 25: (ст в след 8 ст, 2 ст в след ст) покругу.(90) 

Ряд 26: ст в каждый ст покругу. 

Ряд 27: (ст в след 9 ст, 2 ст в след ст) покругу.(99) 

Ряд 28: ст в каждый ст покругу. 

Ряд 29: (ст в след 10 ст, 2 ст в след ст) покругу. (118) 

Ряд 28: ст в каждый ст соед ст в первый. Закончить. 

Ряд 31: работая в эти ряды в задние полупетли только, присоединить нить черного цвета с ст в 

первый ст последнего ряда, ст в каждый ст по кругу. Плст в первый ст. 

Ряд 32: работая с лева на право, вп 1, прием рычий шаг или обратная вязка( см специальные 

приемы вязания) в каждый ст по кругу, плст в первый ст. закончить. 

Закрепить боа из перьев вокруг основания короны на шляпе. 

 

ОКОНЧАНИЕ 

Уложите волосы куклы по желанию. Расположите шляпу на голову куклы как показано на 

фото. Положите зонтик в одну руку.  

 


