
В коричневых тонах 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 жакет: 
o 13 м ангорской шерсти коричневого цвета; 
o 17 м кашемира коричневого цвета; 

 шляпка: 
o 7 м ангорской шерсти коричневого цвета; 
o 8 м кашемира коричневого цвета; 

 юбка: 

o 25 м кашемира коричневого цвета; 

 топ: 

o 8 м кашемира коричневого цвет; 

 спицы 2 (2.5 мм) и 3 (3 мм); 



 немного кашемира розового и зеленого цветов; 

 4 черные кнопки. 

Плотность вязания: 

8 п. х 12 рядов чулочной вязкой из кашемира спицами 2 = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Основной узор 

*1 ряд лиц. п. кашемиром, 1 ряд изн. п. кашемиром, 2 ряда. лиц п. ангорской шерстью. Повторять от * 

Жакет 

Спинка и полочки 

Набрать спицами большего размера кашемиром 15 п. Вязать 2 ряда лиц. п. Вязать 24 ряда основным узором. 

Провязать 6 п., присоединить новую нить, закрыть центральные 3 ст., вязать до конца ряда. Далее вязание 
полочек идет раздельно. Провязать еще 23 ряда. В следующем ряду прибавить 1 п. со стороны застежки, 
повторить прибавку через ряд - 8 п. Продолжить вязание, пока длина полочек не сравняется с длиной спинки. 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе и набрать вдоль полочек и горловины 41 п. Провязать 1 ряд лиц. 
п. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Рукава 

Отметить в обе стороны от плеча по 1" (2.5 см). Набрать спицами большего размера между маркерами 11 п. и 
вязать 24 ряда основным узором. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить кнопку в нижней части полочек (см. фото) 

Юбка 

Набрать кашемировой нитью спицами меньшего размера 31 п. Вязать 4 ряда резинкой 1х1. Продолжить 
вязание чулочной вязкой. В следующем ряду равномерно прибавить 16 п. Вязать, пока длина детали не 
составит 2" (5 см) 

В начале следующих 22 рядов закрыть по 2 п. - 3 п. Закрыть все петли и оборвать нить. Сшить задний шов, 
оставив сверху 3/4" (2 см) под застежку. Пришить кнопку 

Розовой нитью вышить цветочки, а зеленой листики, как на фото. 

Топ 

Набрать кашемировой нитью спицами меньшего размера 39 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить 
вязание чулочной вязкой, пока длина детали не составит 1.5" (3.8 см). Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

Шляпка 

Набрать ангорской пряжей спицами меньшего размера 22 п. Вязать 14 рядов основным узором. В следующем 
ряду вязять 2 п. вместе лицевой до конца ряда - 11 п. В следующем ряду 1 изн. п., вязать 2 п. вместе 
изнаночной до конца ряда - 6 п. Оборвать нить и протащить через оставшиеся п. Сшить задний шов. 

 
 


