
Классический пуловер с косами 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 37 м шерстяной пряжи кремового цвета; 

 спицы 2.5 мм; 

 1 маленькая кнопка. 

Основной узор: чулочная гладь 

Плотность чулочной глади: 

6 петель х 9 рядов = 1"х1" (2.54 см х 2.54 см) 



Узор с косами: 

1 ряд: 4 лиц.п., *2 изн.п., 3 лиц.п.*, 2 изн.п., 4 лиц.п. 

2 ряд: 4 изн.п., *2 лиц.п., 2 изн.п.*, 2 лиц.п., 4 изн.п. 

3 ряд: 4 лиц.п., *2 изн.п., 3 лиц. скрещенные п.*, 3 изн.п., 4 лиц.п. 

4 ряд: повторить ряд 2. 

Скрещенные петли: 

Провязать 3 след. петли лицевыми в следующем порядке: сначала 3-я (самая левая), затем 2-я (средняя), 
затем 1-я (самая правая из исходных 3 п., лежащих на левой спице). 

Спинка 

Набрать 20 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. 

Вязать чулочной гладью, пока длина детали не составит 4,5" (11.5 см). Закрыть все петли. 

Перед 

Набрать 20 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Провязать 1 ряд лицевыми петлями, равномерно прибавив 5 
петель = 25 п. 

Вязать узором с косами, пока длина детали не составит 4" (10 см). Последний провязанный ряд - изнаночный. 
Провязать 6 п., затем присоединить новую нить, закрыть ею средние 13 п., провязать оставшиеся 6 п. 

В следующем лицевом ряду убавить по 1 п. со стороны выреза горловины. 

Продолжить вязание до достижения высоты спинки. Закрыть все петли. 

Рукава (связать 2 шт.) 

Набрать 10 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Вязать чулочной гладью, прибавив в первом ряду по 1 п. с каждой 
стороны. Затем 3 раза прибавлять по 1 п. с каждой стороны через каждые 4 ряда - всего должно получиться 
18 п. 

Вязать до достижения высоты детали 3" (7.5 см). Закрыть все петли 

Воротник 

Набрать 28 п. Вязать 4 ряда резинкой 1х1. Закрыть все петли, сшить шов. 

 
Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Пришить воротник к горловине так, чтобы шов воротника был посередине спинки. 

Вшить рукава. Сшить швы рукавов и боковые швы. 

Примечание переводчика 

Судя по всему, в этой модели на спинке должен быть разрез под застежку, т.к. иначе свитер просто не 
налезет, кроме того в описании материалов есть кнопка. 

Поэтому предлагается следующий вариант провязывания. 



Спинка 

Набрать 20 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. 

Вязать чулочной гладью, пока длина детали не составит 8.5 см. Провязать 10 п., присоединить новую нить и 
провязать остальные 10 п. Провязать по 3 см с каждой стороны. Закрыть все петли. 

Кроме того, немного изменится выполнение воротника: его не надо сшивать, а по окончании работы на 
воротник следует пришить кнопку. 

  

 
 

 

 


