
Кашемировый жакет с меховой отделкой 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 50 м голубого кашемира; 

 7 м белой ангоской шерсти 

 спицы 0 (2 мм) и 1 (2.25 мм); 

 6 жемчужных бусинок; 

 3 маленьких кнопки. 

Плотность вязания: 

9 п. х 12 рядов чулочной вязкой спицами 1 = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 



Жакет 

Спинка 

Набрать спицами меньшего размера 25 п. Вязать резинкой 1х1 1/2" (1.2 см). Продолжить вязание спицами 
большего размера чулочной вязкой. В следующем ряду прибавить по 1 п. с каждой стороны. Вязать, пока 
длина детали не составит 1.75" (4.5 см). 

В начале следующих 2 рядов закрыть по 2 п., затем в начале следующих 2 рядов закрыть по 1 п. - 21 п. 
Продолжить вязание, пока длина детали не составит 3" (7.5 см) от начала вязания. Закрыть все петли и 
оборвать нить. 

Левая полочка 

Набрать спицами меньшего размера 14 п. Вязать резинкой 1х1 1/2" (1.2 см). 

Сменить спицы на спицы большего размера. В следующем ряду вязать: 10 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. 
п., 1 лиц. п. Затем в следующем ряду: 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 10 изн. п. Вязать по узору, пока 
длина детали не составит 1.75" (4.5 см). 

Вязать пройму, как при вывязывании спинки, продолжить вязание, пока длина детали не составит 2.5" (6.3 см) 

Закрыть 4 п. со стороны горловины. В следующем ряду убавить 1 п. со стороны горловины - 6 п. Вязать, пока 
длина детали не сравняется с длиной спинки. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 

Рукава 

Набрать спицами большего размера ангорской пряжей 13 п. Вязать 6 рядов платочной вязкой. Сменить нить 
на кашемировую и вязать чулочной вязкой. В следующем ряду прибавить по 1 п. с каждой стороны. 
Повторить прибавку еще 3 раза каждые 6 рядов - 21 п. 

Закрыть по 2 п. в начале след. 2 рядов, затем 6 раз убавить по 1 п. с каждой стороны через ряд - 5 п. Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть вязание лицеовй стороной к себе и набрать спицами большего размера ангорской пряжей вдоль 
горловины 19 п. Вязать платочной вязкой 1" (2.5 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. 

Пришить поговки вдоль края полочки. Пришить на застежку 2 кнопки - 1 у горловины и одну у нижнего края. 

Повязка 

Набрать спицами большего размера ангорской пряжей 30 п. Вязать 6 рядов платочной вязкой. Закрыть все 
петли и оборвать нить. Пришить на концы кнопку. 

 
 

 

 


