
Эффектные дубленки 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 для леопардового пальто: 

o 70 м. пряжи желто-коричневого цвета; 



o 35 м. пряжи темно-коричневого цвета; 
o золотые пуговки для застежки; 

 для дубленки: 

o 100 м. пряжи терракотового цвета; 

 Моточек нежно-розового кашемира (25 г/132 м) 

 спицы 2 (2.5 мм); 

 швейная игла. 

Плотность вязания: 

 13 п. х 17 рядов узором с косами = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

Леопардовое пальто 

Спинка 

Набрать пряжей желто-коричневого цвета 22 п. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 4.25" 
(11 см). 

Закрыть по 4 п. в начале следующих 2 рядов - 14 п. Вязать, пока глубина проймы не составит 1.5" (4 см). 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Левая полочка 

Набрять пряжей желто-коричневого цвета 11 п. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 4.25" 
(11 см). Последний ряд - изнаночный. 

Закрыть 3 п. в начале следующего ряда - 8 п. Вязать, пока глубина проймы не составит 1" (2.5 см). Последний 
ряд - лицвой. 

Закрыть в начале следующего ряда 3 п. - 5 п. Вязать, пока глубина проймы не составит 1.5" (4 см). Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 



Рукава 

Нитью темно-коричневого цвета набрать 12 п. 
Вязать 1/2" (1.2 см) платочной вязкой. Сменить нить 
на желто-коричневую и продолжить вязание 
чулочной вязкой. Прибавить 3 раза в каждом 4 ряду 
по 1 п. с каждой стороны - 18 п. Вязать, пока длина 
детали не составит 3" (8.5 см) от начала вязания. 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Вышить на спинке, полочках и рукавах темно-
коричневой пряжей пятнышки, согласно 
приведенной схеме. 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе и 
набрать вдоль воротника пряжей темно-коричневого 
цвета 24 п. Вязать 1" (2.5 см) платочной вязкой. 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Набрать вдоль края левой полочки пряжей темно-
коричневого цвета 31 п. Вязать 2 ряда лиц. п. 
Закрыть все петли и оборвать нить. Аналогично 
обвязать правую полочку. 

Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. 

Вдоль левой полочки пришить бусинки-пуговки, как на фото. 

Леопардовая шапка 

Набрять пряжей темно-коричневого цвета 28 п. Вязать 1" (2.5 см) платочной вязкой. Сменить нить на пряжу 
желто-коричневого цвета. 

Продолжить вязание платочной вязкой. В первом ряду равномерно убавить 4 п - 28 п. Вязать 3 ряда ровным 
полотном. 

В следующем ряду вязать: 1 лиц. п., *провязать 2 п. вместе лицевой. Повторять от * до конца ряда, 1 лиц. п. - 
13 п. Вязать 1 ряд ровно. 

В следующем ряду вязать: 1 лиц. п., *провязать 2 п. вместе лицевой. Повторять от * до конца ряда - 7 п. 
Протащить нить через все п. напоследнего ряда и крепко затянуть. 

Окончание работы 

Вышить темно-коричневой пряжей пятнышки, согласно приведенной схеме. 

Сшить задний шов. 

Дубленка 

Спинка 

Набрать 22 п. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 5.5" (14 см). 

Закрыть по 4 п. в начале следующих 2 рядов - 14 п. Вязать, пока глубина проймы не составит 1.5" (4 см). 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Левая полочка 

    



Набрять 13 п. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 5.5" (14 см). Последний ряд - 
изнаночный. 

Закрыть 3 п. в начале следующего ряда - 10 п. Вязать, пока глубина проймы не составит 1.5" (4 см). 
Последний ряд - изнаночный. 

Закрыть в начале следующего ряда 5 п. - 5 п. Вязать, еще 1/2" (1.2 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 

Рукава 

Набрать 12 п. Вязать 1/2" (1.2 см) платочной вязкой. Сменить нить на желто-коричневую и продолжить 
вязание чулочной вязкой. Прибавить 3 раза в каждом 4 ряду по 1 п. с каждой стороны - 18 п. Вязать, пока 
длина детали не составит 3.5" (9 см) от начала вязания. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Сшить задний шов воротника и 
пришить его к горловине спинки. 

Отвернуть воротник и манжеты. 

Коричневая шапка 

Набрять 28 п. Вязать 1" (2.5 см) платочной вязкой. 

Продолжить вязание платочной вязкой. В первом ряду равномерно убавить 4 п - 28 п. Вязать 3 ряда ровным 
полотном. 

В следующем ряду вязать: 1 лиц. п., *провязать 2 п. вместе лицевой. Повторять от * до конца ряда, 1 лиц. п. - 
13 п. Вязать 1 ряд ровно. 

В следующем ряду вязать: 1 лиц. п., *провязать 2 п. вместе лицевой. Повторять от * до конца ряда - 7 п. 
Протащить нить через все п. напоследнего ряда и крепко затянуть. 

Окончание работы 

Сшить задний шов. 

  

 
 

 

 


