
Шубка с пушистой отделкой 

Руководство по вязанию крючком шубы с пушистой отделкой  

для куклы Шелли 

Автор: Феколка 

 

Детали наряда: пушистая шуба и кепка, украшенная бисером 

Вам потребуется: 

 хлопковые нити типа «Ирис» основного цвета;  

 мохнатая пряжа (полиэстер) типа «Травка» для отделки;  

 6 маленьких золотых цветочков (для бисероплетения);  

 золотой бисер – немного для застежки и украшения;  

 стальной крючок № 1,7 или другой, при котором будет обеспечена необходимая плотность.  

Плотность вязания: 

 3 в.п. = 1 см;  

 ряды 1-3 = 1 см.  

Пушистая шубка 

Набрать "Ирисом" 35 в.п.  

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую петлю, начиная со второй (34). 

2-5 ряд: 1 в.п., поворот, по 1 ст. без нак. в каждый столбик (34) 

6 ряд: 1 в.п., поворот, 15 ст. без нак., 4 в.п. 

7 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую петлю, начиная со второй, и в каждый ст. (18) 

8-11 ряд: 1 в.п., поворот, по 1 ст. без нак. в каждый столбик (18) 

12 ряд: соединить 10 петель 11-го и 1-го рядов для получения рукава. Закрепить нить, 
вывернуть рукав. 
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13 ряд: положить изделие изнаночной стороной вязки к себе, 3 в.п., присоед. нить ст. без нак. к 

15-му ст. 6-го ряда, 15 ст. без нак. (15 ст. без нак., 3 в.п.)  

14-18 ряд: 1 в.п., поворот, 18 ст. без нак. Соединить вязание в рукав аналогично первому. 

Закрепить нить. 

19 ряд: присоединить нить в послед. ст. 18-го ряда, 8 ст. без нак. до шва, 14 ст. без нак по 

оставшимся полупетлям наборного края 1-го ряда, 8 ст. без нак. По оставшимся ст. 11-го ряда 
(30) 

20-25 ряд: 1 в.п., поворот, 30 ст. без нак. 

26 ряд: 1 в.п., поворот, 30 ст. без нак., не обрывая нити перейти на боковую сторону разреза, 

вязать по 1 ст. без нак. в каждый ряд, обвязать горловину и второй боковой разрез. Закрепить 
нить. 

27 ряд: положить изделие изнаночной стороной к себе. Обвязать по кругу перед и отвороты 

рукавов мохнатой пряжей. 

Завершение работы 

Подстричь мохнатую отделку на рукавах, на разрезе переда и по линии горловины, оставив 
полную длину только по низу – это придаст модели более аккуратный вид. 

Выполнить декоративную застежку (см. фото), украсить шубку бисером по желанию. 

Кепочка 

Козырек 

Связать "Ирисом" 6 в.п., соединить соед. ст. Вязать плотный круг столбиками без нак. 4 ряда. 
Сложить вдвое и соединить ст. без нак. 

1 клин 

Набрать "Ирисом" 9 в.п. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую петлю, начиная со второй (8) 

2 ряд: 1 в.п., поворот, 8 ст. без нак 

3-7 ряд: 1 в.п., поворот, пропустить 1 ст., по 1 ст. без нак. в оставшиеся ст. до конца ряда 

8 ряд: провязать оставшиеся 3 ст. одним ст. без нак., закрепить нить, оставив длинный хвостик. 

2-6 клинья - вязать аналогично.  

Соединить клинья между собой (оставленными хвостиками) поверху ст. без нак. для получения 

декоративного рельефа. 

7 ряд: обвязать кепку по низу, слегка присбаривая, равномерно распределив 37 ст. без нак.  

8-9 ряд: 1 в.п., поворот, 37 ст. без нак. 

10 ряд: 13 соед. ст., десятью соед. столбиками присоединить козырек к кепочке, 14 соед. ст. Не 
затягивать!!! 

Украсить кепочку бисером.  


