
Уютный рождественский 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: 

 шерстяная пряжа горчичного цвета - 40 м; 

 акриловая пряжа для вышивки темно-зеленого цвета 1 моточек; 

 немного золотой металлизированной нити; 

 спицы 2.5 мм; 

 немного разноцветного бисера; 

 1 маленькая кнопка. 

Основной узор: чулочная гладь. 

Плотность: 6 петель х 9 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 



Спинка 

Набрать 20 п. нитью горчичного цвета, вязать чулочной гладью, пока длина детали не составит 2,75" (7 см). 
Для убавления под проймы закрыть по 2 п. с каждой стороны в начале следующих двух рядов (16 п.) 

Провязать 2 ряда. Для выреза под застежку в следующем ряду провязать 8 п., присоединить новую нить и 
провязать оставшиеся 8 п. 

Провязать еще 1" (2.54 см). Закрыть все петли. 

Полочка. 

Набрать 20 п. нитью горчичного цвета, вязать чулочной гладью, пока 
длина детали не составит 1,5" (3.8 см). 

На средних 10 п. начать вывязывать ёлочку по схеме. Сделать 
убавление под проймы аналогично спинке, затем провязать 2 ряда. 

Для выреза горловины в следующем ряду провязать 6 п., 
присоединить новую нить, закрыть центральные 4 п. и провязать 
оставшиеся 8 п. 

Провязать 1 ряд. В следующем ряду убрать по 1 п. со стороны 
горловины - по 5 п. на каждое плечо. 

Вязать до достижения высоты спинки. Закрыть все петли. 

Рукава (связать 2 шт.) 

Набрать 12 п. горчичной пряжей. Вязать чулочной гладью, добавив 3 
раза по 1 п. с каждой стороны каждые 4 ряда (всего в конце 18 п.) 

Вязать до достижения высоты детали 3,5" (9 см). Закрыть все петли. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Набрать по краю горловины горчичной нитью 20 п. и вязать чулочной гладью 1" (2.5 см) ряда. 

Пришить на ёлочку бисер, вышить на макушке ёлочки звезду металлической нитью. 

Сшить плечевые швы, вшить рукава, сшить швы рукавов и боковые швы. 

Пришить кнопку на воротник. 

Симпатичные отвороты воротника, рукавов, и низа свитера закрутятся сами по себе. 

 
 

  

 

  

      


