
   

Комплект "Багамы" 

 

Для куклы:  Барби 

Описание:  Модель из книги "Crochet for 

Barbie"  

Технология:  Вязание крючком 

Сложность:  Опыт не требуется 

Перевод:  BagiraN 

 

  

  

  
 

 

Вам потребуется:  

 тонкая хлопковая пряжа терракотового, бежевого, и темно-бирюзового цвета;  

 крючок B/1 (2,5-2,75 мм);  

 1 маленькая кнопка;  

 4 оранжевые бусинки размера 6.0 "E"  

Плотность вязания:  

 9 ст. без нак. = 1" (2.54см) 

 10 рядов ст. без нак. = 1" (2.54см) 

Топ 

Набрать 15 в.п. нитью терракотового цвета. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка и в кажд. след. п. (14) 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый столбик. 

Повторять 2-й ряд до достижения высоты детали 1,5" (3.8 см) 

Окантовка 

1 ряд: 1 в.п., обвязать деталь по краям ст. без нак., делая по 3 ст. без нак. в углы квадрата. 

2 ряд: присоединить бирюзовую нить и так же обвязать пред. ряд, делая в углах по 3 ст. без 
нак. 

3 ряд: повторить ряд 2. 



Окончание работы 

Для верхних завязок связать цепочку из в.п бирюзового цвета длиной 5" (13 см). Серединку 

цепочки пришить к верхнему уголку топа. На концы цепочки надеть по бусинке и завязать 

узелок.  

Для боковых завязок связать 2 цепочки из в.п. бирюзового цвета длиной 4.5" (11.5 см) и 

пришить концами к боковым углам квадрата. На противоположные концы цепочек одеть по 
бусинке и завязать узелки. 

Шляпа 

Набрать 3 в.п. нитью терракотового цвета, замкнуть в кольцо. 

1 ряд: 6 ст. без нак. в кольцо. Так как работа ведется по спирали, рекомендуется пометить 
последний столбик ряда безопасной булавкой. 

2 ряд: по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12) 

3 ряд: *1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (18) 

4 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (24)  

Сменить нить на бежевый цвет. 

5 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (30) 

6 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (36) 

7 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

Сменить нить на бирюзовый цвет. 

8-10 ряд: повторить ряд 7.  

Сменить нить на терракотовый цвет. 

11-13 ряд: повторить ряд 7.  

Сменить нить на бежевый цвет. 

14 ряд: *1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (54) 

15 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

16 ряд: повторить ряд 14 (81).  

Сменить нить на бирюзовый цвет. 

17-19 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. Замкнуть ряд и оборвать нить. 

Сумка 

Набрать 3 в.п. нитью бежевого цвета, замкнуть в кольцо. 

1 ряд: 6 ст. без нак. в кольцо.  

Так как работа ведется по спирали, рекомендуется пометить последний столбик ряда 



безопасной булавкой. 

2 ряд: по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12) 

3 ряд: *1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (18) 

4 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (24)  

Сменить нить на бирюзовый цвет. 

5-6 ряд: по 1 ст.без нак. в каждый ст. 

7 ряд: *по 1 ст.без нак. в след. 3 ст., 2 ст.без нак. в след. ст.* (30)  

Сменить нить на терракотовый цвет. 

8-9 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

10 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след.ст.* (36)  

Сменить нить на бежевый цвет. 

11-12 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

13 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.* (42)  

Сменить нить на бирюзовый цвет. 

14-15 ряд: *по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 2 ст. без нак. в след.п.* (48)  

Сменить нить на терракотовый цвет. 

17-19 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. Замкнуть ряд в кольцо и оборвать нить. 

Окончание работы 

Связать для ручек 2 цепочки из в.п. бежевого цвета длиной 5.5" (14 см). 

Сложить сумку пополам так, чтобы смена цветов приходилась на середину задней части 
сумки.  

Продеть концы ручек с изнаночной на лицевую сторону, отступив 2 ряда сверху и 3/4" (2 см) 
с боковых сторон сумки, завязать узелки. 

  

 


