
Пуловер со снежинкой для Кена 

 
 

Для куклы: Ken, Кен 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

Вам потребуется: 

 немного шерстяной пряжи красного и розового цвета; 

 спицы 2 (2.5 мм). 

Примечание переводчика: этот свитер вяжется с разрезом под застежку, поэтому, видимо, необходима еще 
и маленькая кнопка для застежки. 

Плотность вязания: 

 6 п. х 9 рядов чулочной вязкой = 1" х 1" (2.5 см х 2.5 см) 

Пуловер 

Спинка 

Набрать белой пряжей 26 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Сменить пряжу на пряжу красного цвета и вязать 
лицевой гладью, пока длина детали не составит 2.5" (6.4 см) от начала вязания. Закрыть для пройм в начале 
следующих двух рядов по 3 п. - 20 п. Провязать еще 2 ряда лицевой гладью. В следующем ряду вязать 10 п., 
присоединить красную нить от другого мотка и продолжить вязание обеих половин спинки поотдельности, 
пока длина детали не составит 4.5" (11.4 см) Закрыть все петли и оборвать нить. 

Перед 

Набрать белой пряжей 25 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Сменить пряжу на пряжу красного цвета и вязать 
лицевой гладью, пока длина детали не составит 1.25" (3.2 см) от начала вязания. В следующем ряду вязать 6 
п. пряжей красного цвета, на 13 п. вывязать первый ряд узора со снежинкой (Скачать схему узора!), 6 п. 
пряжей красного цвета. Продолжить вязание лицевой гладью, одновременно вывязывая узор. На высоте 2.5" 
(6.4 см) от начала вязания закрыть в начале следующих двух рядов по 3 п. для пройм. Вязать ровным 
полотном, пока глубина пройм не составит 1.25" (3.2 см). В следующем ряду вязать 7 п., присоединить новую 
нить, закрыть средние 5 п., вязать до конца. Продолжить вязание каждого плеча поотдельности, убавив в 
следующем ряду по 1 п. со стороны горловины. Вязать, пока длина переда не сравняется с длиной спинки. 

Рукава 



Набрать белой пряжей 14 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Сменить пряжу на пряжу красного цвета и вязать 
лицевой гладью, одновременно прибавляя каждые 4 ряда по 1 п. с каждого края детали 3 раза - 20 п. Вязать, 
пока длина детали не составит 3.5" (9 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе и набрать вдоль горловины белой пряжей 25 п. Провязать 2 ряда 
резинкой 1х1, закрыть все петли и оборвать нить. 

Вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов. 

Примечание переводчика: на этом свитере был связан разрез под застежку, поэтому логично пришить в 
качестве застежки кнопку на уровне воротника. 

Шапка 

Спинка 

Набрать белой пряжей 27 п. Вязать 4 ряда резинкой 1х1. Провязать один ряд лиц. п. В следующем ряду 
вязать 1 изн. п. красной пряжей, *1 изн. п. белой пряжей, 1 изн. п. красной пряжей. Повторять от * до конца 
ряда. В следующем ряду 1 лиц. п. красной пряжей, *1 лиц. п. белой пряжей, 1 лиц. п. красной пряжей. 
Повторять от * до конца ряда. Повторить последние 2 ряда еще один раз. Сменить пряжу на пряжу красного 
цвета и вязать 3 ряда лицевой гладью. В следующем ряду вязать 1 лиц. п., (2 п. вместе лицевой) до конца 
ряда - 14 п. 1 ряд изн. п. Вязать 2 п. вместе лицевой до конца ряда - 7 п. Протащить нить через все петли на 
спице и затянуть. Оборвать нить. Сшить задний шов. 

  

 
 

 



 


