
Летние костюмы 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Летние костюмы 

Красный костюм 

Вам потребуется: 

 пряжа белого, красного и бежевого цвета, немного синей, зеленой и ярко-желтой пряжи; 

 спицы 3 мм; 

 крючок D/3 (3 мм); 

 2 кнопки; 

 эластичная нить. 



Плотность вязания 

 7 петель х 8 рядов = 1" х 1" 

Красные шорты (2 дет) 

Набрать белой нитью 20 п., вязать резинкой 1х1 2 ряда. Сменить нить на красную и вязать чулочной вязкой, 
пока длина детали не составит 2" (5 см) от начала. В следующих 2 рядах донабрать в конце каждого ряда по 
2 ст. - 24 ст., продолжить вязание, пока длина детали не составит 3" (7.5 см) от начала вязания. Сменить нить 
на белую и провязать 2 ряда платочной вязкой. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Сшить передний, задний и шаговой швы. Продеть эластичную нить в два сложения через резинку на талии и 
завязать. 

Красный топ 

Набрать белой нитью 40 п. Провязать 2 
ряда лицевыми петлями. Сменить нить на 
красную и продолжить вязание чулочной 
вязкой, пока длина детали не составит 1.5" 
(4 см) от начала вязания. Закрыть все 
петли и оборвать нить. 

Для лямок связать 2 цепочки в.п., длиной 
по 2" (5 см) каждая. 

Сшить задний шов. Пришить один конец 
каждой цепочки на расстоянии 1" (2.5 см) от 
боковых краев вязания, а второй - на 
расстоянии 2" (5 см). Пришить кнопки. 

Вышить по приведенным схемам цветочки, как на фото, нитью в одно сложение. 

Шляпа 

Набрать бежевой нитью 56 п., провязать 2 ряда лицевыми петлями. Продолжить вязание чулочным 
полотном, пока длина детали не составит 1" (2.5 см), последний ряд - изнаночный. 

В следующем ряду: 1 лицев., *провязать 2 лицев. вместе*, 1 лицев. (29) 

Провязать чулочной вязкой еще 1/2" (1.3 см). Последний ряд - изнаночный. 

В следующем ряду: 1 лицев., *провязать 2 лицев. вместе*. (15) 

В следующем ряду: *провязать 2 изнаночные вместе*, 1 изнаночная. (8) 

В следующем ряду: *провязать 2 лицев. вместе*. (8) 

Протащить 2, 3, 4, петли через первую, затянуть и оборвать нить. 

Сшить задний шов., обвяать край шляпы рядом ст. без нак. 

Сине-желтый костюм 

Вам потребуется: 

 пряжа синего и желтого цветов; 

 спицы 3 мм; 

 крючок D/3 (3 мм); 

 2 кнопки; 

 эластичная нить. 

    



Плотность вязания 

 7 петель х 8 рядов = 1" х 1" 

Сине-желтые шорты (1 дет синяя и 1 дет желтая) 

Набрать нитью 20 п., вязать резинкой 1х1 2 ряда. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 2" 
(5 см) от начала. В следующих 2 рядах донабрать в конце каждого ряда по 2 ст. - 24 ст., продолжить вязание, 
пока длина детали не составит 3" (7.5 см) от начала вязания. Сменить нить на белую и провязать 2 ряда 
платочной вязкой. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Сшить передний, задний и шаговой швы. Продеть эластичную нить в два сложения через резинку на талии и 
завязать. 

Сине-желтый топ 

Набрать синей нитью 20 п., затем желтой нитью 20 п. Продолжить вязание чулочной вязкой, пока длина 
детали не составит 2" (5 см) от начала вязания. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Пришить кнопки вдоль застежки. 

Связать цепочку в.п. синего цвета длиной около 8" (20 см), закрепить цепочку посередине переда. 

Синий платочек 

Набрать синей нитью 47 п. Закрыть 11 п, 25 лиц. п., закрыть 11 п., оборвать нить. Присоединить нить новую 
нить и вязать 1 ряд лиц. п., 1 ряд изн. п. 

В следующем ряду: 1 лиц. п., провязать 2 п. лицевой с наклоном вправо, лиц. п. в каждую п. кроме последних 
3 п., провязать 2 п. вместе лицевой, 1 лиц. п. 1 ряд изн. п. 

Повторить эти 2 ряда еще 9 раз - 5 п. 

В следующем ряду: 1 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой, протянуть снятую п. через п., провязанную 
вместе, 1 лиц. п. - 3 п. 

В следующем ряду: *провязать 2 лицев. вместе*. (8) 

Теперь провязать 2 п. вместе лицевой, протянуть снятую п. через п., провязанную вместе, оборвать нить. 

Зеленый костюм 

Вам потребуется: 

 пряжа синего и зеленого цветов; 

 спицы 3 мм; 

 крючок D/3 (3 мм); 

 2 кнопки; 

 эластичная нить. 

Плотность вязания 

 7 петель х 8 рядов = 1" х 1" 

Зеленые шорты (2 дет) 

Набрать синей нитью 20 п., вязать резинкой 1х1 2 ряда. Сменить нить на зеленую и вязать чулочной вязкой, 
пока длина детали не составит 2" (5 см) от начала. В следующих 2 рядах донабрать в конце каждого ряда по 
2 ст. - 24 ст., продолжить вязание, пока длина детали не составит 3" (7.5 см) от начала вязания. Сменить нить 
на белую и провязать 2 ряда платочной вязкой. Закрыть все петли и оборвать нить. 



Сшить передний, задний и шаговой швы. Продеть эластичную нить в два сложения через резинку на талии и 
завязать. 

Примечание переводчика: судя по фото, первые 2 ряда вяжутся не резинкой, а платочной вязкой, как и у 
топа. 

Зеленый топ 

Набрать синей нитью 40 п. Вязать 2 ряда лиц. п. Сменить нить на зеленую и вязать чулочной вязкой 6 рядов. 
В следующем ряду вязать *2 п. зеленого цвета, 2 п. синего. Повторять от * до конца ряда. Следующий ряд 
вяжется по узору, синий над синим, зеленым над зеленым. Провязать 4 ряда чулочной вязкой нитью синего 
цвета. Провязать 2 ряда "зубчиков". Провязать еще 2 ряда платочной вязкой нитью зеленого цвета. Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

Для лямок связать 2 цепочки в.п., длиной по 2" (5 см) каждая. 

Сшить задний шов. Пришить один конец каждой цепочки на расстоянии 1" (2.5 см) от боковых краев вязания, 
а второй - на расстоянии 2" (5 см). Пришить кнопки. 

  

 
 

 

 


