
Кардиган и водолазка из кашемира 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца, Ken, Кен 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 
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Кардиган 

Вам потребуется: 

 моточек кашемира (25 г/110 м) серого цвета; 

 5 маленьких прозрачных пуговиц; 

 спицы 1 (2.25 мм) и 2 (2.5 мм). 

Плотность вязания: 

 8 п. х 10 рядов лицевой гладью спицами 2.5 мм = 1" х 1" (2.5 см х 2.5 см) 

Спинка 

Набрать спицами меньшего размера 28 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. В следующем ряду сменить спицы на 
спицы большего размера и вязать лицевой гладью, пока длина детали не составит 2.5" (6.5 см). Закрыть по 2 
п. в начале следующих 2 рядов. 

В следующем ряду вязать 1 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, лиц. п. кроме последних 
трех, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц. п., далее 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 6 раз - 10 п. Снять петли на булавку. 

Левая полочка 

Набрать спицами меньшего размера 13 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. В следующем ряду сменить спицы на 
спицы большего размера и вязать лицевой гладью, пока длина детали не составит 2.5" (6.5 см). Закрыть по 2 
п. в начале следующего ряда, 1 ряд изн. п. 

В следующем ряду вязать 1 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, лиц. п. кроме последних 
трех, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц. п., далее 1 ряд изн. п. 

Продолжить делать убавку под реглан, как на спинке, в начале каждого лицевого ряда. В то же время 
убавлять со стороны горловины по 1 п. каждые 6 рядов - 2 п. Снять петли на булавку. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 

Рукава 

Набрать спицами меньшего размера 16 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. В следующем ряду сменить спицы на 
спицы большего размера и вязать продолжить вязание лицевой гладью. Прибавить по 1 п. с каждой стороны 
каждые 6 рядов - 3 раза - 22 п. Вязать ровно, пока длина детали не составит 2.75" (7 см). 

Закрыть по 2 п. в начале следующих двух рядов, 1 ряд изн. п. В следующем ряду вязать 1 лиц. п., провязать 2 
п. вместе лицевой с наклоном влево, лиц. п. кроме последних трех, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном 
вправо, 1 лиц. п., далее 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 6 раз - 4 п. Снять петли на булавку. 

Карманы 

Набрать спицами меньшего размера 7 п. Вязать резинкой 1х1 2 ряда. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить швы реглана. 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе и набрать вдоль правой полочки спицами меньшего размера 23 
п. (до первой убавки под горловину). Разместить маркер. Набрать вдоль горловины (до первой убавки под 



горловину на левой полочке) 41 п., включая в это число петли, снятые с булавок. Разместить маркер. Набрать 
23 п. вдоль левой полочки - 87 п. Провязать 3 ряда резинкой 1х1. 

В следующем ряду вязать резинкой до 2-го маркера, повернуть. Вязать до первого маркера, повернуть. 
Следующий ряд закончить за 4 п. до маркера, повернуть, опять закончить за 4 п. до маркера. Вязать 
подобным образом (каждый раз провязывая на 4 п. меньше) еще 6 раз. Повернуть и вязать резинкой до 
конца. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговки водль левой полочки. Пришить карманы, ка показано на 
фото. 

  

Вернуться к содержанию 

  

Водолазка 

Вам потребуется: 

 Моточек кашемира (25 г/110 м) серого цвета; 

 спицы 1 (2.25 мм) и 2 (2.5 мм). 

Плотность вязания: 

 8 п. х 10 рядов лицевой гладью спицами 2.5 мм = 1" х 1" (2.5 см х 2.5 см) 

Набрать спицами меньшего размера 35 п. Вязать резинкой 1х1 на высоту 1/2" (1.2 см). В следующем ряду 
сменить спицы на спицы большего размера и вязать лицевой гладью, пока длина детали не составит 1.75" 
(4.5 см). 

В следующем ряду 8 лиц. п., закрыть 2 п., 15 лиц. п., закрыть 2 п., лиц. п. до конца ряда. 

Правая половинка спинки 

8 изн. п. Снять оставшиеся петли на булавку. Вязать 2 ряда лицевой гладью. В следующем ряду 1 лиц. п., 
провязать 2 п. вместе с наклоном вправо, лиц. п. до конца ряда. 1 ряд изн. п. Повторить последние 2 ряда 
еще 3 раза - 4 п. Снять петли на булавку. 

Перед 

Снять с булавки 15 п. и провязать их изн. п. Вязать 2 ряда лицевой гладью. 

В следующем ряду вязать 1 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, лиц. п. кроме последних 
трех, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц. п., далее 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза - 7 п. Снять петли на булавку. 

Левая половинка спинки 

Снять с булавки оставшиеся петли и вязать симметрично правой части спинки 

Рукава 

Набрать спицами меньшего размера 12 п. Вязать резинкой 1х1 3/4" (2 см). В следующем ряду сменить спицы 
на спицы большего размера и вязать продолжить вязание лицевой гладью. Прибавить по 1 п. с каждой 
стороны каждые 4 ряда - 4 раза - 20 п. Вязать ровно, пока длина детали не составит 2.75" (7 см). 



Закрыть по 2 п. в начале следующих двух рядов, 1 ряд изн. п. В следующем ряду вязать 1 лиц. п., провязать 2 
п. вместе лицевой с наклоном влево, лиц. п. кроме последних трех, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном 
вправо, 1 лиц. п., далее 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз - 4 п. Снять петли на булавку. 

Окончание работы 

Сшить швы реглана. Сшить швы рукавов. 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе и снять все петли с булавок на спицы меньшего размера. 
Равтомерно донабрать 4 п. - 27 п. Вязать резинкой 1" (2.5 см) Закрыть все петли и оборвать нить. Сшить 
задний шов вместе со швом воротника. 

  

Вернуться к содержанию 

  

 
 

 

 


