
Комплекты из топа и юбки 

Руководство по вязанию спицами комплектов из топа и юбки 

для куклы формата Барби  

Источник: https://www.yarn.ru/natalia/model/barbie/model_barbie_1.htm 

Детали наряда: каркас, платье, шляпка, зонтик, цветы. 

    

 

Вам потребуется:  

 25 г пряжи «Ирис» основного цвета и остатки пряжи двух других 

подходящих цветов;  

 0,5 м узкой ленты в тон пряжи основного цвета;  

 спицы: №1,0-1,2;  

 крючок №1,0-1,1;  

 3 застежки-кнопки. 

Переплетение: лицевая гладь; ст. без накида; «рачий шаг». 

Плотность вязания: 30 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладь. 

ЮБКА 

На спицы пряжей основного цвета наберите 101 п и вяжите лицевой гладью. 

Провязав 8 рядов от начала работы, вяжите полосы 2 ряда пряжей одного из 

дополнительных цветов, 4 ряда — другой пряжей дополнительного цвета, вновь 2 

ряда — пряжей первой полосы, следующие 40 рядов вяжите пряжей основного 

цвета. Затем провяжите в одном ряду все петли по 2 п вместе лицевыми (= 51 п ).  

Свяжите еще 3 ряда прямо и вновь выполните ряд провязывая по 2 п вместе 

лицевой (= 26 п ). Свяжите еще 1 ряд и закройте петли крючком. Свяжите еще 2 

ряда ст без накида. 
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СБОРКА. Отпарьте юбку. Выполните шов, оставив сверху незашитыми 2-2,5 см. 

Низ юбки обвяжите «рачьим шагом». Отпарьте шов с изнаночной стороны. 

Пришейте кнопку для застежки. 

Внимание! Юбку можно связать произвольной длины и ширины и сделать 

различную отделку (см снимки). Длина мини-юбки составляет примерно 30~36 

рядов, ширина узкой юбки равняется 51-й петле. 

ТОП (Вариант 1) 

На спицы пряжей основного цвета наберите 40 п и вяжите лицевой гладью 

однотонное полотно или с полосами, как на юбке. Провязав от начала работы 9 

рядов, в 10-м ряду вяжите следующим образом 13 лицевых, 3 п вместе лицевой, 8 

лицевых, 3 п вместе лицевой, 13 п лицевых — это будет низ топа с вытачками. 

Закройте все петли крючком. Остальные 3 стороны обвяжите крючком 1 -м рядом 

ст без накида пряжей основного цвета. Отпарьте топ. Пришейте 2 кнопки для 

застежки. 

ТОП (Вариант 2) 

Начните, как 1-й топ. Закрыв все петли крючком, не обрывая нити, обвяжите 

крючком боковую сторону топа, затем обвяжите верхнюю часть и вывяжите 

бретели следующим образом 8 ст без накида, бретель из 16-18 в п , пропустить 5 

п на полотне топа, 14 ст без накида бретель из 16-18 в п , пропустить 5 п на 

полотне топа, 8 ст без накида, обвяжите вторую боковую сторону топа. Отпарьте 

топ. Пришейте 2 кнопки для застежки. Бретели можно сделать широкими 

(цветными), если провязать 2-3-ряда крючком по верху топа вместе с бретелями, 

причем бретели провязывайте за одну сторону косички. 

ТОП (Вариант 3) 

Вяжите, как 2-й топ. Но при обвязке верха с бретелями выполняется кружево 

крючком (по любому понравившемуся рисунку). Первый ряд кружева вяжите за 

наружную сторону косички верха топа и бретели. Чтобы топ хорошо сидел, по 

внутренней стороне косички верха и бретелек провяжите 2-3 ряда ст. без накида. 

ТОП (Вариант 4) 

На спицы пряжей основного цвета наберите 30 п. и вяжите лицевой гладью 

однотонное полотно или с полосами, как на юбке. Провязав 9 рядов, в 10-м ряду 

вяжите следующим образом: 8 лицевых, 3 п. вместе лицевой, 8 лицевых, 3 п. 

вместе лицевой, 8 п. лицевых — это будет низ топа с вытачками. Закройте все 

петли крючком. Остальные 3 стороны обвяжите крючком пряжей основного цвета, 

в углах сделайте петельки из 3-4 воздушных петель. Для завязок свяжите цепочку 

из в.п. длиной 15 см, не обрывая нити, прикрепите ее к верху топа, отступив 8 ст. 

от края, провяжите 14 ст. и свяжите вторую завязку из в.п. длиной 15 см. Завязки 

пропустите через петли на углах топа крест-накрест и завяжите бантиком. 

ШЛЯПА 

Свяжите пряжей основного цвета 6 в.п., замкните в кольцо и на его основе 

свяжите 1 -и ряд — 6 ст. без накида в кольцо; 2-й ряд — 12 ст. без накида; 3-й ряд 

— 16 ст. без накида; 4-й ряд — 20 ст. без накида; 5-й ряд и следующие ряды — 

прибавляйте равномерно в каждом ряду по 5 ст. без накида, сдвигая места 



Комплекты из топа и юбки   rukotvornica.ru 

 
3 

прибавок от ряда к ряду, чтобы получился выпуклый круг, а не пятиугольник. 

Провязав 18 рядов, свяжите цветную полосу из ниток дополнительных цветов, как 

на юбке (2 ряда первым цветом, 3 ряда вторым цветом, 2 ряда первым цветом). 

Затем свяжите еще 4 ряда основным цветом. Закончите шляпу «рачьим шагом». 

Пришейте для завязок цветную ленту с изнаночной шляпы и маленький бантик из 

ленты на поля сверху. 

СУМОЧКА 

На спицы пряжей основного цвета наберите 30 п. и вяжите лицевой гладью. 

Провязав 12 рядов от начала работы, вяжите полосы, как на юбке. Затем свяжите 

еще 30 рядов пряжей основного цвета и закройте все петли. Отпарьте деталь и 

выполните нижний и боковой швы. Верхний край обвяжите 2-мя рядами ст. без 

накида. В качестве ручки проденьте ленту в крайнем ряду обвязки через 2 

столбика. Завяжите ленту бантиком и бантик пришейте к середине верха с 

лицевой стороны сумки. 


