
Модный пуловер 

 
 

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 красного цвета; 

 спицы 2.5 мм. 

Основной узор: "пшенка" или "жемчужный" 

1 ряд: *1 лицевая, 1 изнаночная* 

2 и последующие ряды: лицевая над изнаночной и наоборот. 

Плотность узора: 



 5 петель х 11 рядов = 1"х1" (2.54 см х 2.54 см) 

Спинка. 

Набрать 20 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Во втором ряду резинки убавить по 1 п. с каждой стороны. 
Продолжить вязание основным узором, пока длина детали не составит 4" (10 см). Закрыть все петли и 
оборвать нить. 

Перед. 

Набрать 20 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Во втором ряду резинки убавить по 1 п. с каждой стороны. 
Продолжить вязание основным узором, пока длина детали не составит 3.5" (9 см). Провязать первые 6 ст., 
присоединить новую нить, закрыть средние 6 п. и провязать оставшиеся 6 п. Вязать каждое плечо раздельно. 
Через ряд убавить по 1 п. со стороны горловины на каждом плече. Продолжить вязание пока высота переда 
не сравняется с высотой спинки. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Рукава (2 дет). 

Набрать 12 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание основным узором. Через 4 ряда добавить по 
1 п. с каждой стороны. Повторить прибавку еще 3 раза каждые 4 ряда - 18 п. Вязать, пока высота рукава не 
составит 3" (7.5 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Воротник. 

Набрать 28 п. и вязать резинкой 1х1 4 ряда. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы. 

Сшить плечевые швы. Сшить задний шов воротника. Пришить воротник так, чтобы шов совпадал с серединой 
спинки. Вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов. 

Примечания переводчика: возможно, горловина будет мала для головы куклы. Если так, то можно 
последние 5 см спинки вязать отдельно, как в других аналогичных моделях (например, свитер с косами), а на 
воротник пришить кнопочку. 

  

 
 

 

 


