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К н и г а опытного педагога и з а м е ч а т е л ь н о й м а с т е р и ц ы 
знакомит с простейшими приемами вязания спицами и крючком, 
овладев которыми даже ребенок может создавать забавные 
игушки , прелестные модные украшения и прочие поделки, 
которые украшают наш быт. 





Воспитание вкуса ребенка начинается с окружающей обста
новки — домашних вещей, игрушек, привлекательной, кра
сочной одежды. Эта книга для тех, кто собирается попробо
вать свои силы в украшении себя, своей комнаты, квартиры. 
И хотя все, что в ней написано, создается для детей, предназ
начена она и взрослым. Ведь детям на первых порах трудно 
обходиться без чьей-то помощи, работать самостоятельно. По
этому лучше приниматься за дело всем вместе — это и легче, 
и интереснее. 

Какие материалы понадобятся 
Вам не придется искать что-нибудь специально, ведь для 

работы мы будем использовать все, что есть в каждом доме. 
Это остатки любой пряжи: шерстяной, полушерстяной, син
тетической, хлопчатобумажной, шелковой; кусочки ткани, ос
тавшейся после шитья, цветной кожи от старого пояса, сум
ки, обуви; швейные нитки разных цветов, мулине, пуговицы, 
цветная клеенка (подойдут старые обложки для книг). В ра
боте можно использовать искусственный мех от старых игру
шек и волосы от старых кукол. Только их надо предваритель
но привести в порядок. Волосы вымойте с мылом, расчешите 
и перевяжите тесьмой, чтобы не рассыпались. Меховые дета
ли игрушек распорите, выстирайте мех в негорячей мыльной 
воде, хорошенько выполощите и, не выкручивая, повесьте су
шиться. Сухой мех тщательно расчешите металлической щет
кой или расческой — он станет почти как новый. Для усов вам 
пригодится леска и корд разного цвета. Для некоторых игру
шек требуется каркас — мягкая (алюминиевая) проволока 
диаметром 1,5—2 мм. 



Какие взять инструменты 
Да самые обычные — иглы, булавки, наперсток, ножницы, 

крючки, спицы. 
Иглы подберите разной толщины и длины, так как нитки, 

которыми вы будете шить и вышивать, будут разными (рис. 1), 

но в любом случае игла должна быть длинной и с большим 
ушком. Для сшивания деталей швейными нитями пользуйтесь 
швейной иглой. У вышивальной иглы острие чуть скруглено, 
стержень хорошо отшлифован, ушко овальное, хорошо обра
ботанное, ведь это важно для свободного вхождения иглы в 



материал. В большое ушко штопальной иглы легко входит тол
стая и пушистая нить. 

Наиболее подходящие ножницы длиной 150—170 мм с хорошо 
отточенными лезвиями и концами понадобятся для разрезания 
ткани и мотков ниток, а средние с закругленными концами — для 
обрезки ниток при вязании и вышивании (рис. 2). При работе с 
тупыми, туго завинченными ножницами приходится применять 
больше усилий, что ведет к быстрому утомлению. 

Кроме иголок вам потребуются булавки для скрепления де
талей. 

Храните их, как и иголки, в игольнице, которую вы сможе
те легко сделать своими руками. 

Крючки и спицы выбирают соответственно толщине нитей. 
Толстые крючки и спицы для толстых нитей, тонкие — для 
тонких. Крючки и спицы имеют свой номер. Номер соответ
ствует диаметру спицы и диаметру стержня около головки 
крючка в миллиметрах. Например, спицы или крючок № 2 
имеют диаметр 2 мм, № 4 — 4 мм и так далее. Как правило, 
спицы и крючок выбирают в два раза толще нити, а для гру
бой шерсти даже в 2,5—3 раза. Однако это соблюдается не все
гда, каждый вяжет по-своему: кто-то туго, кто-то слабо, по
этому выбор крючка или спиц очень индивидуален. Крючки и 
спицы изготавливают из различных материалов — дерева, 
кости, пластмассы, металла. Чаще всего применяют крючки 
и спицы, изготовленные из стали, они не гнутся, не ломают
ся, не пачкают полотно. 

Еще потребуется бумага для выкроек, карандаши, линей
ка, фломастеры. 

Что нужно для набивки игрушек 
Набивать игрушки можно серой технической ватой, поро

лоном (куском или мелко нарезанным), обрезками ткани, меха. 
Но лучшим материалом для набивки является синтетическая 
объемная ткань — синтепон. Игрушки, набитые им, очень 
мягкие, легкие, их можно даже стирать. 



Какой клей лучше 
Некоторые мелкие детали, такие, как глаза, нос, ноздри и 

другие, лучше не пришивать, а приклеивать синтетическим 
клеем — они будут выглядеть аккуратнее. Практичнее белый 
клей ПВА, но можно использовать и другие — «Универсаль
ный», «Момент», «Феникс», «Аго». Перед началом работы обя
зательно проверьте, не оставляет ли клей пятен на материале 
и хорошо ли склеивает нужные материалы — бумагу с трико
тажем, кожу с мехом, трикотажем и другие. При приклеива
нии детали плотно прижимайте к друг другу и держите так 
несколько секунд. 





Все поделки, описанные в этой книге, связаны спицами и 
крючком. Если вы хорошо владеете вязанием, одним из самых 
старинных видов декоративно-прикладного искусства, то сме
ло приступайте к работе, а если нет, не беда, я познакомлю с 
основными приемами вязания спицами и крючком, которые 
понадобятся вам для выполнения вязаных поделок. 

Учиться вязать лучше из светлой шерстяной пряжи сред
ней толщины толстыми спицами и крючком № 2,5 или № 3. 

В процессе работы вы научитесь плести шнур, изготавли
вать кисточку, помпон, сшивать изделия специальными шва
ми. А еще вам обязательно надо научиться связывать между 
собой ниточки специальным узлом — он не раз пригодится вам, 



его называют морским — так связывают веревки моряки на 
кораблях. Он очень прочный и небольшой и будет незаметен 
на вязаном полотне (рис. 3). 

Для тренировки возьмите ниточки разного цвета: в левую 
руку светлый конец, в правую — темный. Положите светлую 
нить на темную крестообразно так, чтобы свободные концы 
были длиной примерно 2 см, тогда удобнее будет завязывать 
(рис. 3 а) . Обкрутите концом светлой нити темную, движени
ем от себя — на себя — от себя (рис. 3 б). Еще раз положите 
конец светлой нити на конец темной, обкрутите его движени
ям от себя — на себя — от себя (рис. 3 в) . Концы положите 
вдоль «своих» нитей и, придерживая их пальцами, потяните 
в противоположные стороны, затягивая узел (рис. 3 г,д). 



Основные приемы вязания 
крючком 

Вязание крючком всегда начинается с цепочки, состоящей 
из воздушных петель. 

Возьмите конец нити от клубка и положите ее на указатель
ный палец левой руки так, чтобы конец длиной 4 - 5 см свисал 
к себе. 

Крючок возьмите в правую руку и держите его, как дер
жите карандаш. Головка крючка всегда должна быть повер
нута на вас. Для образования первой петли цепочки подве
дите крючок под нитку на указательном пальце и движени
ем кисти правой руки по часовой стрелке сделайте полный 
оборот крючка вместе с ниткой (рис. 4 а) . Получилась пет
л я . Держите ее свободно, не затягивая . Для образования 
второй петли головку 
крючка подведите под 
нить на у к а з а т е л ь н о м 
пальце с левой стороны, 
подхватите и протяните 
в петлю на к р ю ч к е 
(рис. 4 б). Так повторяй
те до тех пор, пока не 
свяжете цепочку нуж
ной длины (рис . 4 в ) . 
После выполнения каж
дых двух петель цепоч
ку п р о д в и г а й т е боль
шим пальцем левой ру
ки вниз . Все петельки 
цепочки должны быть 
ровными и одинаковы
ми, ведь от того, какая 
будет цепочка, во мно
гом зависит красота все 
работы. 



В схемах узоров воздушная петля имеет свое обозначение — 
маленький кружок, а цепочку из воздушных петель обозна
чают кружками, расположенными друг за другом О О О : сколь
ко кружков, столько воздушных петель нужно провязать. В 
некоторых узорах, чтобы не вырисовывать каждый кружок, 
цепочку изображают сплошной линией (дугой), а под ней 
пишут цифру. Она и определяет количество воздушных пе
тель. 

Петли для подъема или кромочные 
Одна или несколько воздушных петель, провязанные перед 

началом нового ряда, называются петлями для подъема. Их 
число зависит от его высоты: перед провязыванием ряда из 
столбиков без накида достаточной одной воздушной петли, а 
из столбиков с накидом — двух и так далее. Эти воздушные 
петли не являются дополнительными, они заменяют собой 
первый столбик ряда. 

Столбики без накида 
Связав цепочку нужной длины, переходите к вязанию пер

вого ряда. Для образования его высоты свяжите одну воздуш
ную петлю. Цепочку положите вдоль указательного пальца 
левой руки лицевой стороной кверху. Придерживая ее боль
шим пальцем левой руки, введите крючок в третью петлю це
почки, считая и петлю, находящуюся на крючке, то есть пет
лю подъема. Головку крючка подведите под нить на указатель
ном пальце, подхватите ее и протяните через петлю цепочки. 
На крючке образовалось две петли (рис. 5 а). Еще раз подхва
тите нить и протяните ее через эти две петли (рис. 5 б). Вот 
мы и получили первый столбик. Второй столбик и все после
дующие вяжите аналогично, вводя крючок последовательно в 
каждую петлю цепочки. 

Для вязания следующего ряда, не вынимая крючка из пет
ли, поверните работу на другую сторону (это изнаночная сто-



рона полотна) и свяжи
те одну воздушную пет
лю для подъема. Введи
те крючок под третью 
петлю цепочки, считая 
петлю на крючке, свя
жите столбик без на
кида. Дальше вяжите 
столбики на всех пет
лях цепочки. 

Обратите внимание, 
что крючок вводится не 
в середину, а под всю 
петлю предыдущего ря
да (рис. 5 в) . 

В схеме узоров столби
ки без накида обознача
ются крестиком — х х х . 

Полустолбики без накида 
Ими обычно замыкают цепочку из воздушных петель в коль

цо. Введите крючок, на котором находится последняя петля 
цепочки, в первую петлю. На крючке две петли. Головку крюч
ка подведите под нить на указательном пальце, подхватите ее 
и протяните через эти две петли (рис. 6). 

Полустолбик без накида вяжут и по цепочке. Как при вяза
нии столбиков без накида, введите крючок в третью петлю це
почки, считая и петлю, находящуюся на крючке, подхватите 
нить на указательном пальце и протяните ее через петлю це
почки и петлю, которая находится на крючке. Получают по
лустолбик. Далее крючок последовательно вводят в каждую 
следующую петлю цепочки и протаскивают нить через петлю 
цепочки и петлю, находящуюся на крючке. 



В схемах узоров полустолбик без накида обозначают жир
ной точкой — . . . . 

Столбики с накидом 
Связав цепочку нужной длины, переходите к вязанию пер

вого ряда. Для подъема свяжите две воздушные петли. Теперь 
сделайте накид на крючок, подведя его с левой стороны под 
нить на указательном пальце (рис. 7 а). Крючок с петлей и на
кидом введите в четвертую петлю цепочки, подхватите нить и 
протяните ее через петлю цепочки. На крючке теперь три пет
ли (петля, накид, петля). Провяжите их за два раза. Сначала 
подхватите нить с указательного пальца и протяните ее толь
ко через две петли — петлю и накид (рис. 7 б). Затем еще раз 
подхватите нить и протяните ее через оставшиеся две петли 
(рис. 7 в). Один столбик связан. Так провяжите столбики с 
накидом в каждую петлю цепочки. Перед началом следующе
го ряда сделайте две воздушные петли для подъема. Теперь 
сделайте накид на крючок, введите его под четвертую петлю 
цепочки, вытяните петлю и свяжите столбик с накидом, как 
описано выше. 



В схемах узоров столбики с накидом обозначаются длинной 
вертикальной и маленькой горизонтальной чертой — j j |. 

Полустолбики с накидом 
Сначала вяжите точно так ж е , как столбик с накидом. 

Когда на крючке будут три петли, провяжите их не за два, 
а за один раз : захватите нить и протащите ее сразу через 



эти петли (рис. 8) . Полустолбик с накидом по высоте ниже 
столбика с накидом, условный знак у него в схемах тоже 
ниже — Т I I-

Столбики с двумя накидами 
Столбики могут иметь любое количе

ство накидов, и чем их больше, тем стол
бик выше. На условных знаках столби
ков два накида обозначают двумя ма
ленькими поперечными черточками на 
длинной вертикальной — | | |, и вяжут
ся они точно так же , как столбики с на
кидом, только перед тем, как ввести крю
чок в петлю предыдущего ряда, на него 
делают два накида нити. Теперь на крюч

ке 4 петли: петля, два накида, петля (рис. 9) . Провяжите 
их за три раза . Сначала протяните нить через петлю и пер
вый накид, затем через петлю и второй накид, далее через 
оставшиеся две петли. 

Выпуклые и вогнутые столбики 
Это те же столбики с накидом, но отличаются они тем, что 

при вязании столбиков, начиная со второго ряда, крючок 
вводят не под петлю, а меж
ду столбиками предыдуще
го ряда. 

Если крючок вводить меж
ду столбиками с лицевой сто
роны и обходить столбик 
крючком сзади (рис. 10), по
лучим выпуклый столбик, а 
если крючок вводить с изна- ' 
ночной стороны и обходить 
столбик крючком спереди, 



«Рачьи» петли 
Это те же столбики без накида, но 

вяжите их не справа налево, а наобо
рот — слева направо, не поворачи
вая работу на другую сторону. Для 
этого введите крючок под петлю пре
дыдущего ряда назад (т. е. справа), 
подхватите нить с пальца и вытяни
те ее. На крючке будет две петли. 
Подхватите нить и провяжите эти 
петли (рис. 12). 

Вытянутые петли (бахрома) 
Свяжите цепочку из 10 воздушных петель, а на ней ряд стол

биков без накида. В начале второго ряда провяжите одну воз
душную петлю. Для провязывания первого столбика перехва
тите полотно правой рукой, а большой палец левой руки под
ведите под нить на указательном пальце левой руки и оттяните 
ее на себя, образуя длинную петлю. Возьмите полотно левой 
рукой, большим пальцем подведите длинную петлю к крюч-



ку, а крючок введите в петлю косички слева от длинной пет
ли, провяжите столбик без накида (рис. 13). Выньте большой 
палец из петли. Так вяжите до конца ряда. Следующий ряд 
свяжите столбики без накида — это закрепляющий ряд. Да
лее чередуйте ряды. В схемах вытянутые петли изображают
ся овалом — О О О -

Вязание круглых деталей 
Свяжите цепочку из четырех воздушных петель и соеди

ните ее в колечко полустолбиком без накида. Колечко обвя
жите 8 столбиками без накида, вводя крючок в центр колечка 
(в обхват цепочки). Вместо первого столбика свяжите одну воз
душную петлю для подъема, затем 7 столбиков без накида. За
кончив ряд, замкните его полустолбиком без накида. Для это
го крючок с последней петлей от восьмого столбика введите в 
первую воздушную петлю ряда, захватите нить и протяните 
ее через две петли. Так каждый ряд круга будет иметь свое 
начало и конец: ряд начинается с одной воздушной петли, а 
заканчивается замыканием круга, т. е. соединением начала 
ряда с концом полустолбиком без накида. 

Во втором ряду на каждой петле первого ряда провяжите 
два столбика. Всего будет 16 столбиков (1 воздушная петля 



и 15 столбиков). В третьем ряду — на 
одной петле один столбик без накида, 
на следующей — два столбика и так 
далее. Всего будет 24 столбика (1 воз
душная петля и 23 столбика). В чет
вертом ряду — на первой и второй пет
лях по одному столбику, на следую
щей — два столбика и так далее. Всего 
32 столбика. В следующих рядах про
межуток между прибавлениями по
степенно увеличивайте до трех, четы
рех и более столбиков. В каждом ряду 
прибавляется по 8 столбиков. Вязание выполнено правиль
но, если связанный круг лежит на столе ровно, не топор
щится или наоборот, не стянут. Схема вязания круга пока
зана на рис. 14. 

Внимание! Если вам придется вязать цветное полотно, 
то потребуется менять нити через определенное количество 
рядов. Нить при этом не обрывайте. При вязании плоского 
полотна первую воздушную петлю для подъема провязывай
те новой нитью. При вязании по кругу, закончив первый круг 
одной нитью, последний столбик смыкают с первым, а це
почку из воздушных петель следующего круга начинают ни
тью другого цвета. 

Убавление и прибавление столбиков 
Вязаному полотну можно придать 

любую форму: прямоугольника, квад
рата, треугольника, круга. Использу
ют для этого прибавления и убавле
ния петель. Их выполняют и по 
краям полотна, и внутри, стараясь 
делать почти незаметными. 

Чтобы увеличить число столбиков в 
ряду, нужно в определенном месте по-



лотна из одной петли предыдущего ряда провязать два или не
сколько столбиков (рис. 15). Чтобы уменьшить число столбиков 
в ряду, пропускайте, не провязывая, 
некоторые петли в середине или на 
конце полотна. 

Другой, менее заметный, способ 
провязывать два столбика — в на
бор (рис. 16) . Для этого при вяза
нии столбиков без накида вытяни
те петлю сначала из одной, затем 
из следующей петли предыдущего 
ряда, захватите нить и протяните ее через все 3 петли. На 
крючке получится один столбик без накида, связанный из 
двух петель. При вязании столбиков с накидом не довязы
вайте их до конца, то есть протягивайте нить только один 
раз (через петлю и накид) в одном и другом столбике. На 
крючке образуются 3 петли. Провяжите их вместе. 

Вязание спицами 
Спицы бывают разных видов — с одним и двумя рабочими 

концами (рис. 17). 



Спицами с одним рабочим концом и колечком или шариком 
на другом обычно вяжут детали изделия, имеющие с двух сто
рон закрытые кромки (рис. 17а). 

Спицы с двумя рабочими концами (прибор из пяти корот
ких спиц) используют для кругового вязания носков, варежек, 
шапок, игрушек (рис. 17 б). Для вязания больших изделий по 
кругу применяют спицы, где нерабочие концы соединены лес
кой (рис. 17 в). 



Концы спиц должны быть хорошего качества, без зазубрин. 
Они не должны быть очень острыми, чтобы не исколоть паль
цы и не порвать нить, и очень тупыми: тупой спицей трудно 
войти в петлю. Исправить конец металлической спицы можно 
напильником или наждачной бумагой. * . 

Основные приемы вязания спицами 
Петли наборного ряда 

Возьмите нить от клуб
ка правой рукой и поло
жите на ладонь левой ру
ки. Проведите ее между 
указательным и средним 
пальцами, накиньте на 
указательный палец, на
правьте через ладонь к 
большому пальцу и обвей
те его нитью по часовой 
стрелке. Нити вложите в 
ладонь и придерживайте 
тремя пальцами (рис. 18). 
Длина свисающего конца 
нити должна быть вдвое 
больше ширины будущей 
вязаной детали. В пра
вую руку возьмите две 
сложенные вместе спи
цы, введите их снизу в 
петлю на большом паль

це, положите сверху на нить на указательном пальце, захва
тите ее и протяните сверху в петлю на большом пальце 
(рис. 19 а) . Сбросьте нить с большого пальца, а петлю на спи
цах затяните, растягивая концы большим и указательным 
пальцами. Придерживая на спицах полученную петлю указа-



тельным пальцем правой руки, опустите спицу вниз на себя и 
повторите те же движения, что и при образовании первой пет
ли (рис. 19 б). 

Все последующие петли набирайте так же, как вторую. Пет
ли должны быть одинаково ровными и свободными, чтобы лег
ко было провязывать первый ряд. 

Лицевые петли 
Набрав петли, выньте одну спицу и возьмите ее в правую 

руку, а спицу с набранными петлями — в левую. Оба конца 
нитей справа. Прежде чем вязать петли, нужно снять, не про
вязывая, крайнюю петлю — кромочную. Для этого подними
те вверх нить от клубка и положите ее на спицу и указатель
ный палец левой руки, а остальными пальцами придерживай
те нить. Конец правой спицы введите в первую петлю справа 



налево и переведите на нее петлю, не провязывая, то есть сни
мите ее. Нитку отведите между спицами и оставьте на указа
тельном пальце. 

Так снимают первую кромочную петлю в начале каждого 
ряда. 

Последнюю петлю ряда (тоже кромочную) всегда, незави
симо от узора, вяжите лицевой петлей. 

После того как кромочная петля снята, начинайте вязать 
лицевые петли. 

Правую спицу введите в следующую петлю на левой спи
це слева направо (рис. 20) и, захватив нить с указательного 
пальца, протяните ее в петлю и переведите новую петлю с 
левой спицы на правую. Точно так же провяжите все осталь
ные петли начального ряда. Когда все петли с левой спицы 
перейдут на правую, связан один ряд. 

Начиная следующий ряд, в правую руку снова возьмите пу
стую спицу, а в левую — спицу с петлями, нить должна нахо
диться справа, и все повторяйте сначала. 

В схемах узоров лицевые петли изображают пустой клеточ
кой — • . 

Изнаночные петли 
Снимите кромочную петлю, затем нить от клубка оставь

те на левой спице и указательном пальце левой руки. Вве
дите правую спицу за ниткой справа налево в первую пет-



лю на левой спице. Конец пра
вой спицы отведите вправо и на
ложите сверху на левую спицу 
и нить ( р и с . 2 1 ) . З а х в а т и т е 
нить и выведите ее назад в пет
лю, спуская провязанную пет
лю с левой спицы. 

Провяжите так весь ряд, а пос
леднюю — кромочную — лицевой. 

В схемах узоров изнаночные 
петли изображают в виде клеточки с маленькой горизонталь
ной черточкой — • . 

Есть еще другой способ вывязывания лицевой и изнаночной 
петель, но он применяется редко и мы его не рассматриваем. 

Внимание! Начиная вязать ряд другим цветом, кромоч
ную провязывайте лицевой петлей нитью нового цвета. Это 
тот редкий случай, когда кромочная не снимается, а про
вязывается. 

З а к р ы т и е п е т е л ь п о с л е д н е г о ряда 
Для закрепления петель 

последнего ряда введите 
правую спицу справа нале
во в середину кромочной и 
первой петли, з ахватите 
нить с указательного паль
ца и протяните ее через две 
петли (рис. 22). На правой 
спице образовалась одна 

петля. Переведите ее обратно на левую спицу и провяжите 
вместе со следующей петлей, как и предыдущие две петли, 
вводя спицу в середину петель. Так провязывайте каждую сле
дующую пару петель, пока не закроете все петли ряда. Когда 
на спице останется одна петля, нить оборвите, оставив кон
чик 3 см, введите его в петлю и затяните. 



Убавление и прибавление петель 
Прибавлять петли лучше всего на лицевой стороне вязания. 

Существует несколько способов прибавления петель, один из 
них, менее заметный, — провязывание петли из предыдуще
го ряда. В месте прибавления петли провяжите лицевую пет
лю не из очередной петли на спице, а из петли, расположен
ной под ней, т. е. из петли предыдущего ряда (рис. 23). И толь

ко после этого провяжите лицевой очередную петлю (ту, что 
находится на спице). 

Наиболее легкий способ убавления петель — это провязы
вание в конце ряда двух петель вместе лицевой. 

Круговое вязание 
Если вы хотите, чтобы ваша игрушка не имела швов, кото

рые не всегда получаются аккуратными, вяжите по кругу на 
5 спицах: на четырех находятся петли, а пятой вяжут. 

На две спицы, сложенные вместе, наберите требуемое чис
ло петель (чаще всего кратное четырем), например, 20 пе
тель. После набора одну из спиц вытащите из петель. Те
перь потуже провяжите первый ряд лицевыми петлями, од
новременно распределяя их на четыре спицы следующим 
образом: 5 петель свяжите первой спицей, возьмите вторую 
пустую спицу и провяжите еще 5 петель, снова возьмите 
пустую третью спицу и провяжите еще 5 петель, последние 
5 петель вяжите пустой четвертой спице. Все петли нахо-



дятся на четырех спицах, а пятая — пустая. Теперь объе
дините вязание в круг. Для этого конец нити от наборного 
ряда и нить от клубка свяжите вместе двумя узелками, со
единив таким образом первую и четвертую спицы. Получил
ся круг из петель, где нет кромки и кромочных петель. 
Дальше вяжите по часовой стрелке по внещней стороне кру
га. Перед вами все время оказывается лицевая сторона вя
зания, и для получения чулочной вязки достаточно все пет
ли во всех рядах провязывать лицевыми (рис. 24). 



Соединение связанных детален 
ручными швами 

Связанные детали вам потребуется соединять разными ви
дами швов. Вспомним те, которыми придется пользоваться 
чаще всего (рис. 25 а-д) . 

Шов «вперед иголку» 
Основное назначение этого шва — временное скрепление 

частей изделия. Его называют сме
точным. Сметывание является обя
зательной операцией при выполне
нии даже самых элементарных из
делий, так как оно способствует 
тому, что работа будет аккуратной, 
а сам процесс окончательного со
единения деталей значительно об
легчается. 

Шов выполняют справа налево (рис. 25 а) . Игла во время 
работы должна быть всегда направлена вперед. Длина стеж
ков примерно 0 ,75-1 см. 

Шов «назад иголку» 
Этот шов является соединительным и используется для 

скрепления деталей. С лицевой стороны шов выглядит, как 
машинный и вполне заслуженно 
так и называется «строчка». Шов 
выполняют справа налево (рис. 25 
б). Закрепите нить с изнаночной 
стороны и вытяните нить на лице
вую сторону. Сделайте два стежка 
швом «вперед иголку» и вытяните 
нить на лицевую сторону. Теперь 



сделайте прокол иглой назад в конец первого стежка и, прой
дя по изнаночной стороне расстоянии в два раза большее вер
хнего стежка, выведите иглу на лицевую сторону, вытяните 
нить. Следующий прокол иглой сделайте опять в обратную 
сторону в то место, где заканчивается последний стежок. С 
изнаночной стороны снова пропустите двойное расстояние 
верхнего стежка. Верхние стежки должны быть одинаковы
ми по длине — 0 ,5-0 ,7 см. 

Шов «через край» 
Шов «через край» (рис. 25 в) слу

жит для обметывания детали по 
краям. Стежки располагают витка
ми по краю с наклоном в левую или 
правую сторону. Глубина стежков и 
расстояние между ними должны 
быть одинаковыми, но не больше, 
чем 0,5 см. 
Детали из 

плотных тканей, меха, толстой пря
жи лучше всего соединить этим швом 
или петельным швом (рис. 25 г). При 
помощи петельного шва можно плот
но и прочно соединить края изделия 
и по лицевой стороне. Стежки в этом 
шве укладывают вертикально, длина 
их в зависимости от изделия бывает 
0 ,2-0 ,5 см. 

Тамбурный шов 
Тамбурный шов (рис. 25 д) — это цепочка петель, выхо

дящих одна из другой. Применяют его для вышивания. При 
помощи стежков тамбурного шва можно вышивать лепест
ки цветков, веточки с листьями, отдельные детали лица, 



можно образовывать лома
ную цепочку, окантовывая 
контур аппликаций и т. д. 

Закрепите нить с изнаноч
ной стороны детали. Вытя
ните нить на лицевую сторо
ну и уложите петлей поверх 
полотна. Иглу введите с ли

цевой стороны в тот же прокол, из которого выходит нить, и 
выведите на лицевую сторону в конце будущей петли. Вытя
ните нить. Опять уложите ее в виде петли и придерживайте 
большим пальцем левой руки. Следующий прокол сделайте в 
месте выхода нити и выведите иглу в конце петельки, длина 
которой должна быть равна длине предыдущей петли. 



Какая прелесть, 
или 

Новые украшения 



Трикотажные изделия прекрасно дополнять мелкими вяза
ными украшениями, которые не требуют больших усилий при 
изготовлении. Попробуйте выполнить каждое из них и выбе
рите самое подходящее для вашего наряда. 

Букетик из цветных шнурочков 
Очень простое и симпатичное украшение — пучок из пяти 

витых шнурочков. Ниточки для шнуров берите яркие и тол
стые или средней толщины. Чтобы получился готовый шну
рок длиной 8 см, отмерьте ниточку в 2,5—3 раза длиннее, т.е. 
20—25 см, и закручивайте ее концы в противоположные сто
роны (а если нить длинная, закрепите один конец и закручи
вайте другой в одну сторону), натягивая нить. Когда нить скру
чена, сложите оба конца вместе, шнур скрутится самопроиз
вольно. Расправьте его руками, на одном или обоих концах 
закрепите узелком. 



Возьмите деревянную дощечку и вбейте в нее два гвоздя на 
расстоянии 12—15 см друг от друга. Пушистой белой и сире
невой нитями сделайте несколько оборотов вокруг гвоздей 
(рис. 27 а). Теперь на расстоянии 1,5 см друг от друга намо
танные нити туго перевяжите зеленой ниточкой стебелька, 
каждый раз оставляя концы 8—10 см (рис. 27 б). Посредине 
между узлами нити клевера разрежьте, расчешите, поправьте 
ножницами и соедините в букетик. 

Такой пушистый букетик будет прекрасным дополнением 
к поздравительной открытке к празднику 8 Марта. 

Клевер 



Маргаритки 
Полоску плотной бу

маги шириной 3-4 см 
сложите пополам. В сгиб 
вложите прочную зеле
ную нить для стебелька 
(рис. 28 а ) . На полоску 
плотно намотайте нить 
для цветка, лучше пуши
стую, мохер (20-30 вит
ков в зависимости от тол
щины нити). Теперь пе
ревяжите витки нитью 
стебелька и снимите их с 
бумаги (рис. 28 б). 

В иголку с большим уш
ком вденьте желтую нить, 
на конце сделайте боль
шой у з е л о к . В к о л и т е 
иголку в середину цве
точка и закрепите ее с из
наночной стороны. 

Несколько цветочков соберите в букетик. 



В*§ имоза 

Вдоль тонкого карандаша или спицы положите зеленую ни
точку для стебелька. На карандаш с ниткой сделайте 6—10 
витков желтой нитью (рис. 29 а). Витки перевяжите зеленой 
нитью стебелька, желтую нить отрежьте, витки снимите с ка
рандаша (рис. 29 б). Отступив на 1—1,5 см от первого цветка, 
сделайте следующий цветок точно так же. На одном стебельке 
сделайте 6—7 цветов. Сделайте 5 таких стебельков и соберите 
в букетик. Размер каждого цветочка на стебельке можно по
степенно увеличивать. 



Якорь 

Из синих ниток свяжите ровную цепочку из воздушных 
петель длиной 20 см. Обрежьте нить и протяните ее в после
днюю петлю. Из этой цепочки аккуратно выложите якорь. 
Пришейте его к матроске или пилотке тоненькой ниточкой 
синего цвета. 

Из красных ниток свейте тоненький шнурок длиной 12 см, 
на конце сделайте кисточку. Шнурком обвейте якорь, крюч
ком протаскивая его под петельками цепочки, и закрепите его 
ниточкой красного цвета. 



Изготовление кисточки 



На картонную полос
ку, ширина которой рав
на желаемой длине кис
точки, намотайте нить до 
нужной толщине кисточ
ки. Чем больше ниток, 
тем пышнее к и с т о ч к а . 
Затем нить оборвите, ко
нец вденьте в иголку и, 
несколько раз продевая 
ее под намотанные нити, 
затяните верхнюю часть 
кисточки (рис. 30 а) . 

Картонку выньте и об
разуйте головку кисточ
ки. Для этого несколь
ко раз обмотайте кисточ
ку ниткой и з а в я ж и т е 
(рис. 30 б). 

Ниточки нижней ча
сти кисточки разрежьте и 
подравняйте ножницами 
(рис. 30 в). 

Кисточки могут быть не 
только дополнением к иг
рушкам, но и сами являть
ся украшениями. Только 
не жалейте ниток, хорошо выглядят пышные кисти из качествен

ных и красивых ниток. 
Старый коврик на стене заиграет яркими 

красками, если вы заполните его разноцвет
ными кисточками на длинных и коротких 
шнурах (рис. 30 г). Только шнуры хорошенько 
закрепите внутри кисточки. Для этого, не за
вязывая нитей кисточки, положите шнур с 
узелком на конце вдоль нитей (рис. 30 д). Завя-



жите верхнюю часть кисти, затем головку над 
узлом шнура (рис. 30 е). 

Если делать кисти длиннее, можно пере
вязывать их несколько раз нитями разных 
цветов или отделочной тесьмой, на которую 
н а ш и в а т ь я р к и е п у г о в и ц ы , бисер , бусы 
(рис 30 ж) . 

Можно сделать целый каскад кистей на од
ном поясе. Или на большой кисти повесить не
сколько маленьких (рис. 30 з) . Вариантов мно
жество! Фантазируйте! 



Сережки 

Вязать их можно из любых нитей (шерстяных, синтетичес
ких, хлопчатобумажных) , но тонких и тонким крючком 
№ 0 ,7-1 см. 

Для одного цветка свяжите цепочку из воздушных петель 
длиной 6-7 см. В каждую петельку цепочки свяжите по 5 стол-



биков с накидом (рис. 31 а). По мере вязания цепочка будет 
закручиваться. 

Свяжите три таких цветка одного цвета или разных цве
тов и объедините их в пучок. Пучок пришейте к двум зеле
ным листочкам, связанным по схеме (рис. 31 б). Для листоч
ка свяжите цепочку из 8 воздушных петель и одну воздушную 
петлю на подъем. Теперь провяжи
те всю цепочку столбиками разной 
высоты. В последнюю воздушную 
петлю свяжите 3 столбика без на
кида. Переверните вязание вверх 
ногами и провяжите те же столби
ки с другой стороны цепочки, вво
дя крючок под оставшуюся ниточ
ку каждой петли. 

Такими сережками вы можете украсить джемпер, шапоч
ку, носочки или создать неповторимый ансамбль. Три цветка, 
связанных из ярких разноцветных нитей (малиновой, жел
той, голубой), прикрепите к замочку от старой клипсы, дру
гие же цветочки пришейте к витому или связанному крючком 
шнуру, чередуя их по цветам. 

Для шнура свяжите две воздушные петли. Введите крю
чок в первую петлю, захватите нить, вытяните петлю. На 
крючке 2 петли. Провяжите их вместе. Поверните шнур от 
себя справа налево, введите крючок в одну боковую петлю, 
захватите нить, вытяните петлю. Провяжите две петли на 
крючке. 

Дальше вяжите длину шнура, все время повторяя следую
щие движения: поверните шнур от себя, введите крючок спра
ва налево в две боковые петли, захватите нить, вытяните пет
лю. На крючке 2 петли. Провяжите их вместе. 



Незабудки 

Вяжите их тонкими голубыми или сиреневыми ниточками 
и тонким крючком. Для одного цветка свяжите цепочку из 4 
воздушных петель и замкните в колечко полустолбиком без 
накида. В колечко свяжите 5 одинаковых лепестков: 3 воздуш

ные петли — 1 столбик с накидом — 3 воз
душные петли — 1 полустолбик без накида 
(рис. 32 а). Середину цветка вышейте жел-
той нитью, как в маргаритке. С изнаночной 
стороны прикрепите зеленую ниточку сте
белька и соберите цветочки в букетик. Сте
бельки можно сделать жесткими, обмотав 
тонкую проволочку зеленой ниткой, чуть 
подклеивая ее клеем ПВА. 



Можете вязать из любых хлопчатобумажных нитей (ири
са, кроше, мулине, катушечных № 10) тонким крючком. Бе
лой нитью свяжите цепочку из 8 воздушных петель, замкни
те в колечко полустолбиком без накида (рис. 33 а) . 

1 ряд — 8 столбиков без накида в обхват колечка. 
2 ряд — в каждую петлю первого ряда вяжите лепестки: 1 

столбик без накида — 5 воздушных петель — 1 столбик с 3 
накидами — 5 воздушных петель — 1 столбик без накида. 

Связав 8 лепестков, замкните круг, нить оборвите. 
Сердцевину ромашки вяжите желтой нитью столбиками 

без накида. Закрепите нить у основания первого лепестка 
и вяжите по кругу, вводя крючок в каждую петлю первого 
ряда. В следующем ряду вяжите , пропуская каждый вто
рой столбик. Закончив ряд, нить закрепите с изнаночной 
стороны. 

Цветочек можете дополнить 
листком, связанной зеленой ни
тью по схеме (рис. 33 б). На лис
точке вышейте прожилки швом 
«вперед иголку». 

Ромашками можно оформить 
кокетку и низ детского платья, 
шапочку, кармашек и т. д. 

Ромашка 



Ягодки 

Вязать их можете из четырех ниточек мулине или простых 
катушечных, сложенных втрое, крючком № 1. 

Свяжите цепочку из четырех воздушных петель, замкните 
в кольцо полустолбиком без накида. Теперь вяжите круг. 

1 ряд — 8 столбиков без накида в обхват колечка. 
2 ряд — 16 столбиков без накида. 
3, 4, 5, 6 ряды — вяжите без прибавлений, т.е. по 16 стол

биков без накида в ряду. 



Внутрь ягодки вложите вату или остатки нитей и свяжите 
последний седьмой ряд, убавляя столбики. Пропускайте каж
дый второй столбик. 7 ряд — 8 столбиков без накида. Для это
го прошейте иголкой с ниткой по краю полотна швом «вперед 
иголкой» и затяните нить. 

Оставшиеся петли стяните нитью. Можно вязать другим 
вариантом. 3 воздушные петли замкните в колечко. 

1 ряд — 5 столбиков без накида в обхват колечка; 
2 ряд — 10 столбиков; 
3 ряд — 20 столбиков; 
4 и 5 ряд — 20 столбиков; 
6 ряд — 2 столбика, 1 столбик пропустить; 
7 ряд — как 6-ой ряд. 



Свяжите несколько таких ягодок, можно разных размеров, 
и соедините их цепочкой из воздушных петель. Листочек вы
полняйте так же из замкнутой цепочки воздушных петель. 

К концу рябинки пришейте маленькую черную бусинку 
(рис. 34 а). У основания земляники (рис. 34 б) и малины (рис. 
34 в) вышейте зеленой нитью листочки, на ягодках земляни
ки вышейте крапинки или пришейте белый бисер. 



Человечки из ниток 

Маленькие человечки из цветных ниток могут стать забав
ными украшениями к детской одежде, а из больших можно 
сделать картину. 

Нити для работы лучше берите не очень тонкие и пожестче, 
чтобы держали форму. 

Последовательность работы показана на рис. 35. 
Для туловища маленького человечка нарежьте 6, 8 или 10 

нитей (в зависимости от толщины) длиной 14—16 см. Пучок 
сложите пополам и туго перевяжите крепкой нитью, на кото
рой человечек будет держаться (рис. 35 а). 





Теперь отступите на 1,5 см от завязки и образуйте голов
ку — цветной нитью перевяжите весь пучок (рис. 35 б). 

Для рук нарежьте б нитей длиной 7 см и вложите поперек 
между нитями туловища. Концы перевяжите цветными ни
точками (рис. 35 в). 

Отступите примерно на 2 см от головки и перевяжите пояс
ком «талию» человечка. 

Платье девочки подравняйте по низу ножницами, а для 
мальчика разделите ниточки пополам и каждый пучок пере
вяжите снизу. 





Вязаные розочка, нарцисс или гвоздичка, дополненные 
ягодками рябины, никогда не завянут и будут долго радовать 
вас в новогодней композиции. 



Розочка 

Вяжите ее тонкими шерстяными, синтетическими или 
хлопчатобумажными нитями тонким крючком. 

Свяжите цепочку из 85 воздушных петель (количество пе
тель можно увеличить или уменьшить, тогда цветок будет с 
большим или меньшим числом лепестков). Пропустите 5 воз
душных петель и по цепочке вяжите: 7 столбиков с накидом в 
одну петлю — 2 воздушные петли пропустите — 1 столбик без 
накида — 2 воздушные петли пропустите (рис. 36). 

Довязав до конца цепочки, нить обрежьте, а цепочку уло
жите по спирали. Тонкой нитью можно чуть скрепить ле
пестки. 



Нарцисс 

Вяжите его из хлопчатобумажной пряжи средней толщины 
белого цвета с желтой сердцевиной или желтого цвета с оран
жевой сердцевиной крючком № 2. 

Свяжите цепочку из 6 воздушных петель и замкните ее в ко
лечко полустолбиком без накида. В обхват колечка вяжите лепе
сток: 1 столбик без накида — 3 воздушные петли — 1 столбик с 
двумя накидами — пико — 1 столбик с двумя накидами — 3 воз
душные петли. Так повторите еще 4 раза. Схема вязания нар
цисса — на рис. 37. 

Как вязать пико? Свяжите 3 воздуш
ные петли, крючок введите в первую из 
них, захватите нить, лежащую на указа
тельном пальце левой руки, и провяжите 
через две петли. Вы получите узелок над 
столбиком. 

Связав 5 лепестков, сомкните круг, 
нить обрежьте. 

Для сердцевинки закрепите нить в на
чале колечка и свяжите по кругу у осно
вания лепестков один ряд столбиками с 
накидом, круг сомкните, нить обрежьте и закрепите. 



Гвоздичка 

Вязать лучше тонкими шерстяными, синтетическими или 
хлопчатобумажными нитями средним крючком № 2-2 ,5 . 

Свяжите цепочку из4 воздушных петель, замкните ее в ко
лечко (рис. 38). 

1 ряд — в обхват колечка свяжите 10 столбиков без накида. 
2 ряд — в каждую петлю пре

дыдущего ряда свяжите: 
1 столбик с накидом — 1 воз

душную петлю — 1 столбик с на
кидом. 

3, 4, 5 ряд — вяжите, как 2-
ой ряд. 

6 ряд — в каждую петлю пре
дыдущего ряда свяжите: 1 стол
бик с накидом — 1 воздушную 
петлю — 1 столбик с накидом — 
1 воздушную петлю — 1 столбик 
с накидом. 



Каждый ряд заканчивайте полустолбиком 
без накида, смыкая круг. В начале каждого 
ряда вяжите цепочку из двух воздушных пе
тель вместо первого столбика с накидом. 

Гвоздичку можно сделать на ножке с ча
шечкой (рис. 39). Для чашечки свяжите зе
леной нитью цепочку из 6-8 воздушных пе
тель, замкните ее в колечко. В каждую пет
лю цепочки с в я ж и т е 6 - 8 столбиков без 
накида. Дальше вяжите 2 см без прибавления 



столбиков, затем убавляйте по 1 столбику в каждом ряду, пока 
не останется 3 столбика. Стяните их нитью и закрепите. Не 
обрывая нити, добавьте к ней еще одну ниточку и вяжите плот
ную цепочку из воздушных петель на длину стебелька. 

Чашечку заполните нитками или ватой и пришейте к гвоз
дичке. 

Цветок можно накрахмалить, а в стебелек вставить прово
локу. 

Из разных связанных цветочков и листочков, нашитых на 
ткань, можно смастерить коврик, покрывало или маленькое 
одеяльце (рис. 40) . 



Игрушки для елки 

Новогодняя елка всегда оставляет у детей яркие впечатле
ния, особенно если на ней будут висеть игрушки-самоделки. 



Рыбка № 1 
Возьмите яркие жесткие нити средней толщины и добавьте 

ниточку серебряного или золотого люрекса. 

Вяжите по схеме (рис. 41 а) столбиками без накида плотно, 
чтобы держалась форма. 

Готовую рыбку обвяжите с трех сторон «рачьими петлями». 
Можно вышить чешуйки швом «назад иголку». Для глаза при
шейте пуговицы с 2-х сторон, а хвост оформите тремя кисточ
ками длиной 6 см. 

Для изготовления кисточки нарежьте девять или двенад
цать ниточек длиной 13 см и разложите по 3 или 4 нити на 
каждую кисточку. Крючок введите в край рыбки посередине 
с изнаночной стороны, подхватите сложенный вдвое пучок ни
тей и вытяните его в виде петли (рис. 41 б), через которую про
тяните свободные концы нитей. Потяните за эти концы, за
тягивая петлю (рис. 41 в). Нити подравняйте ножницами. Ос
тальные кисточки прикрепите рядом так же. 



Рыбка № 2 
Эту рыбку вяжите нитями разных цветов, чередуя их по 2 

ряда. Схема вязания показана на рис. 42. Готовую рыбку об
вяжите одним рядом столбиков без накида или «рачьими пет
лями». Рот вышейте швом «назад иголку». Глаз и плавники 
вырежьте из бумаги и приклейте. 



К о л о к о л ь ч и к и 

Вам понадобится немного белых, синих, красных нитей для 
колокольчиков и желтой нити для серединки. 

Свяжите длинную цепочку из воздушных петель, на кото
рой будет подвешен колокольчик, а последние 8 петель замк
ните в колечко (рис. 43). 

1 ряд — в обхват колечка свяжите 8 столбиков с накидом. 
2 ряд — на каждом столбике предыдущего ряда вяжите по 

одному выпуклому столбику. 
3 ряд — вяжите, как 2-й ряд. 
4 ряд — над первым столбиком свяжите лепесток: 1 полу

столбик без накида — 2 воздушные петли — 1 столбик с наки
дом — 1 столбик с двумя накидами — 1 столбик с накидом — 2 
воздушные петли — 1 полустолбик без накида. Второй стол
бик пропустите, а над следующим свяжите 2-ой лепесток. Так 
свяжите 4 лепестка и нить обрежьте. 

На конце желтой ниточки сделайте большой узелок и зак
репите нить в центр колокольчика. 

Аналогично свяжите еще 2 колокольчика и соедините их 
вместе. Закрепите на металлическом колечке и повесьте на 
елку. 



Декоративное панно 
«Корзина с цветами» 

Сначала выберите фасон и размер корзины (рис. 44), или 
придумайте сами. На листе бумаги нарисуйте корзину и вы-



режьте ее. Готовый шаблон обведите на куске фанеры и выпи
лите с помощью лобзика или вырежьте из плотной бумаги, 
картона, старой коробки из-под конфет и обклейте самоклею-
щейся пленкой с рисунком «под дерево». Отверстия проде
лайте шилом или дыроколом, а в фанере просверлите ручным 
сверлом и зачистите шлифовальной бумагой. 

Для оформления корзины свяжите любые цветы крючком, 
листья различной формы и соедините их между собой цепоч
ками из воздушных петель разной длины или витыми шнура
ми, которые прикрепите к отверстиям корзины с помощью 
ниточек или проволоки. 

Вместо цветов корзину можете заполнить любыми ягодка
ми, фруктами. 



Помпон, 
помпончик, 
помпошечка 



Делаем помпон 
Помпон — хорошее украшение к шапочке, шарфу, вареж

кам, тапочкам. Сделать его очень просто. Для этого потребу
ется кусок картона, иголка с большим ушком, нити, ножни
цы. 

На куске картона циркулем вычертите две окружности ра
диусом 2 см. Диаметр круга — размер помпона — может быть 
любым. Вырежьте их. В середине каждого круга вычертите 
окружность диаметром 1-1,5 см (чем больше внутренний круг, 
тем больше ниток пойдет на изготовление помпона и тем пыш
нее он будет). Внутренние круги вырежьте. Полученные коль
ца сложите вместе (рис. 45 а) и плотно обмотайте нитью, вде
той в иглу, пока не закроются полностью внутренние отвер
стия (рис. 45 б). 



Концами острых ножниц осторожно разрежьте нити по 
внешнему кругу (рис. 45 в). В промежуток между кружочками 

картона вставьте прочную нить и несколько раз туго перевя
жите ею нити помпона (рис. 48 г).Картонные круги снимите 
(можно разрезать), раздвигая в разные стороны. Полученный 
помпон побейте по столу, взяв его за нити, затем подравняйте 
ножницами (рис. 48 д). 



Бусы из помпонов 

Попробуйте сделать из таких помпонов яркие бусы на ви
том шнуре (или шнуре, связанном на спицах), и ваш наряд 
будет незабываемым. Чтобы связать шнур на спицах, набери
те 3 петли на 2 спицы с двумя рабочими концами. Свяжите 3 
лицевые петли, включая и первую петлю. Не поворачивая по
лотно на изнаночную сторону, передвиньте петли с левого кон
ца спицы на правый, нить проложите по изнаночной стороне 
за петлями и опять провяжите 3 лицевые петли справа нале
во. Так продолжайте вязать до нужной длины шнура. Закон
чив вязание, петли закройте, а шнур потяните в разные сто
роны. 



Браслеты из помпонов 

Л теперь сделайте 5-6 помпонов, одинаковых или разного 
размера, из ярких нитей: красной, желтой, зеленой, синей, 
голубой, белой — и пришейте их к старой резинке для волос 
плотно друг к другу. 

Помпоны можно делать различными по цвету. Например, 
можно сделать помпон, у которого одна половина будет одного 
цвета, а другая — другого. В этом случае половину кружочка 
обматывайте нитками одного цвета, а другую — другого. Так 
же можно сделать помпон из ниток 3-4 цветов. 

А если вы один круг полностью обмотаете ниткой одного 
цвета, а поверх него следующий круг нитками другого цвета 
и так будете чередовать, по получите полосатый помпон. 



Елочная гирлянда 

Такими цветными пушистыми шариками вместе с яркой 
гирляндой вполне можно украсить новогоднюю елку. 

Гирлянда собирается из одинаковых колечек, связанных 
крючком. Наберите 10 воздушных петель (их число может 
быть любым), сомкните в колечко и плотно обвяжите его од
ним рядом столбиков без накида, сколько поместится. Для 
следующего колечка так же наберите 10 воздушных петель, 
проденьте в предыдущее колечко, потом цепочку сомкните в 
колечко и обвяжите таким же количеством столбиков без на
кида. Остальные колечки вяжите так же, только меняя цвета 
нитей. 



На конец гирлянды можно прикрепить маленький помпон
чик или цветочек, связанный по схеме (рис. 46). Четыре воз
душные петли сомкните в кольцо. Кольцо обвяжите 8 столби
ками без накида. В следующем ряду в каждую петельку свя
жите по две вытянутые петли ( всего 16 столбиков). Сомкните 
круг, свяжите 5 воздушных петель и прикрепите их к концу 
гирлянды полустолбиком без накида. 

А теперь попробуйте смастерить из помпонов разной ве
личины игрушки, которые могут стать прекрасными суве
нирами. 



Солнечный зайчике 



Выполняйте его из ярких желтых или оранжевых ниток. 
Сначала сделайте один большой помпон для головы, два по
меньше — нижние лапки, два еще меньше — верхние лапки 
(рис. 47 а). 

Ниточки большого помпона (для головы) перед снятием с 
картонных кружков второй раз перевяжите другой нитью или 
шнурком. Для этого сложите нить пополам, завяжите ею ни
точки помпона, образовавшуюся петельку выведите на другую 
сторону помпона. За эту петельку игрушку можно будет под
весить (рис. 47 б). 

Для уха белой нитью свяжите цепочку из воздушных пе
тель длиной 5 см. Обвяжите ее с трех сторон столбиками по 
схеме (рис. 48) . Первый ряд вяжите белой нитью, второй 



ряд — красной, третий — желтой или оранжевой, как голову. 
Уши пришейте к помпону и подклейте. 

Из двух витых шнуров длиной по 75 см каждый (или тол
стой нитки, тесьмы), сложенных вдвое, завяжите бант. К кон
цам шнура пришейте маленькие помпоны. Бант пришейте к 
большому помпону. 

Из клеенки или бумаги вырежьте глаза, нос, рот и приклей
те к большому помпону. 

Из замши или фетра вырежьте лапы и приклейте к нижним 
помпонам. 

Чтобы зайчик стал еще забавнее, приклейте ему к ушкам 
чубчик или бант. 

Повесьте игрушку на стену или штору. Теперь в вашей ком
нате в любую погоду будет жить веселый солнечный зайчик. 



Мышонок 



Голова и туловище мышонка — это два помпона: большой 
диаметром 6 см и маленький диаметром 3 см. Сделайте их из 
светло-серой или белой шерстяной или капроновой пряжи. 

Свяжите или сшейте оба помпона вместе. 
Для уха наберите 4 воздушные петли и свяжите круг столби

ками без накида: пять рядов светло-серой нитью, шестой ряд — 
темно-серый или черной. 

Пришейте уши к большому помпону. 
Из белой бумаги вырежьте глаза, из черной клеенки или 

фотобумаги — нос, рот, зрачки глаз и лапки и приклейте их. 
Из серой пряжи свейте шнур для хвостика и прикрепите 

его к помпону. На конце шнура сделайте маленький помпон 
или кисточку. 



Снеговичок 
Два разных помпона: большой диаметром 6 см и малень

кий диаметром 4 см соедините за ниточки, на которых дер
жатся помпоны. Глаза и пуговицы вырежьте из черной бу
маги, нос — из красной и приклейте к помпонам. Шапочку 
свяжите из красной нити крючком столбиками без накида. 
Свяжите цепочку из 4 воздушных петель и замкните в колеч
ко. Вяжите круг столбиками без накида, прибавляя столби
ки, пока диаметр не достигнет 3 см. Следующие 2 ряда свя
жите без прибавлений, затем вяжите высоту шапочки, при
бавляя по одному столбику в каждом круге. 



Аппликация 



Аппликация (от латинского слова application — приклады
вание) — способ создания орнаментов путем наложения раз
личных форм из одного материала и закрепления их на дру
гом материале, принятом за фон. 

Материалом для аппликации служат вязаные детали, шну
ры, кусочки ткани разной фактуры, кожа, мех. Фоном для 
аппликации может быть трикотаж, изделия из трикотажа, 
ткань (лучше сукно, парусина), картон. 

Соединяются аппликации с фоном двумя способами: при
клеиванием и пришиванием. 



Аппликацией из вязаных деталей можно оформить коврик, 
небольшое панно, наволочку подушки, скатерть, сумочку и др. 
Особенно хороша аппликация из трикотажа на детской одеж
де. 

Вначале делают предварительный эскиз расположения ап
пликации на изделии, определяют форму, размеры, цвет. 

Размер любой аппликации (или игрушки), выполняемой по 
готовой выкройке, можно сделать больше или меньше, соот
ветственно увеличив или уменьшив выкройку. Как это сде
лать? 

Когда рисунок изображен в масштабе на клетчатой бума
ге , пронумеруйте к л е т к и по горизонтали и вертикали 
(рис. 49). 

Если нет разметки по клеткам, то впишите рисунок в пря
моугольник, расчертите его на квадраты и пронумеруйте их. 
Затем на миллиметровой бумаге начертите новый прямоуголь
ник с тем же количеством клеток, но с большим их размером 
(иногда этот размер и указывают в чертеже) и так же прону
меруйте их (рис. 50) . В этот прямоугольник перерисуйте 
узор, внимательно следя, чтобы все линии точно располага
лись в клетках. 

Потом вывязывайте детали по выкройке и проглаживайте 
через влажную ткань. Готовые детали прикрепляйте портнов
скими булавками к изделию и приметывайте по краю швом 
«вперед иголку». Чтобы аппликация на изделии выглядела 
выпуклой, при прикалывании подложите над нее кусочек фла-
зелина, выкроенного по той же выкройке. Приметанные фи
гуры обшивают по краям катушечной нитью мелкими часты
ми косыми стежками. Всю работу еще раз проглаживают че
рез ткань, наметку удаляют. 



Настенное панно 



Из очень простых геометрических фигурок — квадрата, тре
угольника, прямоугольника, трапеции, круга, пофантазиро
вав, можно составить интересное настенное панно. Варианты 
показаны на рис. 51 , 52, 53. 

На миллиметровой бумаге изобразите рисунок в натураль
ную величину. Вырежьте каждую деталь и вяжите крючком 
столбиками без накида или спицами платочной вязкой (все 
лицевые петли), убавляя или прибавляя петли строго по вык
ройке (рис. 54). Направление вязания показано стрелкой. 

Готовые детали обвяжите крючком одним рядом столбиков 
без накида коричневой нитью. На уголках, чтобы не.стянуть 
полотно, вяжите по 3 столбика без накида в одну петлю 
(рис. 55). Детали отпарьте. 



Теперь уложите их на ткань фона, сшейте 
между собой, где требуется, катушечной ни
тью по изнаночной стороне швом «через 
край». Приклейте или аккуратно пришейте 
к ткани. 



Жираф с сантиметром 

А такую полезную вещь надо обязательно повесить у своей 
кровати и каждое утро проверять, на сколько же вы выросли, 
ведь говорят, что человек растет только ночью. Но сначала надо 
потрудиться. 



Возьмите кусок плотной одно
тонной ткани 45 х 90 см. Подо
гните ткань по ширине с двух 
сторон на 3 см и прошейте на 
швейной машине или вручную 
швом «назад иголку». В образо
вавшийся подгиб вставьте палоч
ки, чтобы панно висело ровно. 
Сверху пришейте два колечка. 

Сделайте выкройку жирафа 
в натуральную величину (рис. 
56) и приколите ее к фону. 

Слева от выкройки сделайте 
сантиметр. Вертикальную ли
нию можно вышить тамбурным 
или стебельчатым швом или 
пришить готовую тесьму, витой 
шнур. Цифры и горизонталь
ные линии около них вышейте 
или напишите фломастером 
(можно разными цветами). Раз
метку делайте очень точно по 
линейке. 

А теперь отколите выкройку 
жирафа, возьмите оранжевую 
ниточку и вяжите строго по 
выкройке крючком столбиками 
без накида, делая прибавления 
и убавления столбиков в нужных местах. 

Готовую деталь обвяжите столбиками без накида коричне
вой нитью по всему контуру, отпарьте и пришейте к ткани. 

Пятнышки можно вырезать из черной фотобумаги или кле
енки и приклеить. При навешивании готового панно на стен
ку проверьте, чтобы расстояние от пола до отметки «70 см» 
было точно отмерено по линейке. 



Аппликации для джемпера 
Девочка 

Д Л Я лица белой или розовой нитью свяжите крючком це
почку из трех воздушных петель и замкните в колечко полу
столбиком без накида. В колечко свяжите 1 6 столбиков с на
кидом, замкните круг. Далее вяжите круг как обычно, увели
чивая количество столбиков, пока не достигнете нужного 
размера (он может быть любым). 

Шапочку свяжите красной нитью по схеме (рис. 57) и при
шейте к лицу получившийся полукруг. 

Косички и бантики — это цепочки воздушных петель. Свя
жите их коричневой и желтой нитью и пришейте у начала 
шапочки. На концах косичек ниточки распушите. 

Для глаз и носа пришейте бусинки или маленькие пугови
цы. Рот вышейте красной нитью тамбурным швом, ресницы — 
швом «назад иголку». 

Аппликацию прошейте к изделию. Вместо воротничка мо
жете пришить кусочек кружевной тесьмы. 



Мальчик 

Лицо свяжите, как у девочки, делая круг любого диаметра. 
Для уха свяжите цепочку воздушных петель по длине уха 

и закрепите ее столбиком без накида на лице. На этой цепоч
ке свяжите два ряда столбиками разной высоты (рис. 58). Вто
рое ухо вяжите аналогично. 

Шапочку вяжите по схеме на рис. 57. 
Волосы — маленькие кисточки оранжевого цвета. Нос и рот 

вышивайте тамбурным швом, а глаза вырежьте из клеенки и 
приклейте. 



Г н о м и к 

Свяжите круг любого диаметра, затем уши (рис. 59). 



Для шапочки свяжите цепочку воздушных петель по длине 
диаметра круга (рис. 60). Дальше вяжите по схеме выпуклы
ми и вогнутыми столбиками, убавляя их только с одной сторо
ны. На конце шапочки сделайте кисточку или помпон. 

Веки и усы вырежьте из меха, а глаза из клеенки. Нос сде
лайте из бусинки или шарика кожи. 



Медвежонок 

Свяжите два круга столбиками без накида: один — большой 
любого диаметра коричневой нитью для головы, другой — ди
аметром равным радиусу первого круга бежевой нитью для 
мордочки. По нижнему краю большого круга свяжите ряд вы
тянутых петель для бороды. 

Для ушка свяжите круг диаметром на 
2 см меньше диаметра мордочки. Начни
те вязать бежевой нитью столбиками без 
накида, последний ряд — коричневой 
нитью столбиками разной высоты (рис. 
61). 

Глаза, нос и рот вышейте. Или для гла
за свяжите круг белой нитью столбика
ми без накида, а сверху пришейте чер
ную пуговицу. 



Для лапки свяжите цепочку из 5 воздушных 
петель коричневой нитью. По цепочке свяжите 
один ряд столбиками с накидом. На лапках бе
жевой нитью вышейте когти (рис. 62). 

А эти забавные зверята могут не только украсить вашу одеж
ду, но и быть удобным карманом. 



Подушки с аппликацией 
Материалом для аппликации могут служить махровые по

лотенца, футболки, старые трикотажные вещи. 

Л я г у ш о н о к с ц в е т к о м 

Сначала сделайте выкройку в натуральную величину по чер
тежу (рис. 63) в двух экземплярах. Приготовьте наволочку — 
фон, на которой будет располагаться аппликация. Один экзем
пляр выкройки разрежьте по элементам: голова, туловище, 
рука, цветок, глаза, другой послужит вам для контроля пра
вильного расположения вырезанных деталей. 



Вырезанные части наложите на ткань аппликации по доле
вой нити, прикрепите к ней булавками и вырежьте по конту
ру бумажной выкройки, делая прибавление на швы по 0,5 см. 
Вырезанные элементы разложите на фоне в нужных местах, 
уточните форму, совместимость деталей. Сыпучую ткань и 
трикоталс можете проклеить по краям по всему контуру кле
ем ПВА. Все вырезанные детали приметайте к фону. Теперь 



пришейте их катушечной нитью мелкими частыми стежками, 
загибая 0,5 см на шов. 

Глаза можете связать крючком — 2 круга столбиками без 
накида желтой и черной нитью — и пришить косыми стежка
ми. Рот — желтой нитью цепочку воздушных петель и при
шить изнаночной стороной вверх. 

Для цветка свяжите крючком 3 белых лепестка по схеме 
(рис. 64). Прожилки вышейте черной нитью швом «назад игол
к у » . 



К о ш к а с м ы ш к о й 

Кота и мышь вырежьте одной деталью с прибавкой на швы 
0,5 см по чертежу (рис. 65). Голову, ушки, мордочку, хвост 
кота вышейте черной ниткой швом «назад иголку». Глаза и 
нос вышейте гладью. 

Готовые детали пришейте к фону мелкими косыми стежка
ми. 



Рис. 65. Чертеж выкройки кошки с мышкой: 
1—зеленый, 2— черный 





Забавные валики 



Не торопитесь выбрасывать валик со старого бабушкиного 
дивана или матрас от детской кроватки, из которой вы уже 
выросли. Из них можно сделать «домашних животных», ко
торые послужат вам и игрушкой, и подушкой. Сначала очень 

туго скатайте матрас в валик и проч
ной ниткой косыми стежками закре
пите край, чтобы матрас не разворачи
вался (рис. 66). На валик наденьте че
хол и закрепите его на торцах. Для 
чехла подойдет любая ткань — кусок 
старой занавески, ненужные платья, 
халат, брюки и т. д. В зависимости от 
цвета чехла подбирайте и зверя, кото

рого надо сделать. Желтая ткань — лев; полосатая — тигр, 
кот; серая — мышь, заяц, собака и т. д. Валик поверните швом 
вниз. 

А теперь будем делать голову. Размер ее определите по диа
метру торцевой части валика. Вырежьте из куска поролона круг 
по размеру головы. Он должен быть немного больше, примерно 
на 5 см, диаметра торцевой части валика. Вяжите крючком 
столбиками без накида, спицами чулочной вязкой (1 ряд — 
лицевые петли, 2 ряд — изнаночные) или путанкой. Схема 
вязания узора «Путанка» — на рис 67. Наберите нечетное чис

ло петель на ширину квадрата и вяжите первый ряд, чередуя 
лицевую и изнаночную петли. Во втором ряду вяжите по ри
сунку, то есть над лицевыми петлями вяжите лицевые, а над 
изнаночными — изнаночные. В третьем ряду начните вяза
ние не с лицевой петли, как в первом ряду, а с изнаночной (в 
этом и есть путаница) и дальше чередуйте лицевую и изнаноч-



ную петли. В четвертом ряду вяжите 
по рисунку. А начиная с пятого ряда, 
рисунок опять повторяйте с первого 
ряда. Кромочные петли в схеме не 
указаны, не забудьте правила их про-
вязывания. 

Связав квадрат, петли закройте. 
Вденьте в иголку прочную нить и про
шейте швом «вперед иголку» полот
но по краю, образуя круг (рис. 68). 
Наложите поролоновый круг на вяза
ное полотно и стяните его ниткой. Нить закрепите. Круг при
ложите к валику и аккуратно пришейте швом «через край». 

Теперь оформляйте мордочку. Для накладки светлой нитью 
свяжите цепочку из 10 воздушных петель. Вокруг цепочки 
свяжите 5 рядов столбиков без накида (рис. 69). Прибавление 

столбиков делайте в каждом ряду у первой и последней петель 
цепочки на повороте: в каждый из трех столбиков провяжите 
по два столбика без накида. В конце каждого ряда замыкайте 
круг. Под готовую накладку подложите кусочек поролона и стя
ните нитью по центру. Через накладку протяните лески — усы 
и пришейте накладку к мордочке. Из черной клеенки или тка
ни вырежьте кружок диаметром 3 см. Прошейте его косыми 
стежками через край, набейте любым наполнителем, стяните 
и пришейте к накладке. 



Для языка красной нитью свяжите цепочку из трех воздуш
ных петель. По цепочке свяжите два ряда столбиков без на
кида. Прибавления столбиков сделайте во втором ряду в кон
це цепочки (рис. 70). Язык пришейте под накладку. 

Глаза вырежьте из клеенки и приклейте или пришейте, а 
брови вышейте. 

Для ушка кота свяжите цепочку из 5 воздушных петель. 
По цепочке свяжите 5 рядов столбиков без накида, прибавляя 
столбики, как при вязании язычка. Шестой и седьмой ряды 
вяжите без прибавления столбиков, а в следующих рядах убав
ляйте столбики в обратном порядке, т.е. в конце цепочки, где 
были прибавления, пропускайте в каждом ряду три раза по 
одному столбику. Закончив вязание, сшейте ушко, набейте его 
наполнителем и пришейте к голове. 

Для гривы льва свяжите цепочку на длину гривы. По це
почке провяжите один ряд столбиков без накида, второй 
ряд — вытянутых петель. Так чередуйте ряды столбиков 
на ширину гривы. Затем пришейте ее к голове. 

Для хвоста свейте шнур из сложенных вместе нескольких 
нитей (см. рис. 26) или толстым крючком свяжите цепочку 
воздушных петель. На конце хвоста льва пришейте кисточ-
ку(см. рис. 30). 



Для языка красной нитью свяжите цепочку из трех воздуш
ных петель. По цепочке свяжите два ряда столбиков без на
кида. Прибавления столбиков сделайте во втором ряду в кон
це цепочки (рис. 70). Язык пришейте под накладку. 

Глаза вырежьте из клеенки и приклейте или пришейте, а 
брови вышейте. 

Для ушка кота свяжите цепочку из 5 воздушных петель. 
По цепочке свяжите 5 рядов столбиков без накида, прибавляя 
столбики, как при вязании: язычка. Шестой и седьмой ряды 
вяжите без прибавления столбиков, а в следующих рядах убав
ляйте столбики в обратном порядке, т.е. в конце цепочки, где 
были прибавления, пропускайте в каждом ряду три раза по 
одному столбику. Закончив вязание, сшейте ушко, набейте его 
наполнителем и пришейте к голове. 

Для гривы льва свяжите цепочку на длину гривы. По це
почке провяжите один ряд столбиков без накида, второй 
ряд — вытянутых петель. Так чередуйте ряды столбиков 
на ширину гривы. Затем пришейте ее к голове. 

Для хвоста свейте шнур из сложенных вместе нескольких 
нитей (см. рис. 26) или толстым крючком свяжите цепочку 
воздушных петель. На конце хвоста льва пришейте кисточ-
ку(см. рис. 30). 



Чехол для подушки 
«Божья коровка» 



В такой чехол вы сможете убирать подушку и пижаму на 
целый день. 

Для работы можно использовать любую пряжу (шерстяную, 
синтетическую, хлопчатобумажную) средней толщины крас
ного, песочного и черного цветов. Еще вам потребуется крю
чок № 2,5—3, молния для застежки 38 см, иголка, ножницы. 

Сначала сделайте выкройку в натуральную величину на ли
сте миллиметровой бумаги (рис. 71 а). По выкройке будет лег
че вязать, часто прикладывая вязание к ней. 

Чехол состоит из двух половинок — верхней и нижней, в 
каждой из них 4 части (рис. 71 а) : I — центр; II и III — кры
лышки; IV — головка. Начните вязать с верхней половинки 
от центра — I части. Черными нитями свяжите цепочку из 
воздушных петель длиной 38 см (рис. 71 б). Провяжите один 
ряд столбиками без накида, а в последнюю петлю цепочки — 



5 столбиков. Цепочку с другой стороны обвяжите еще одним 
рядом столбиков для хвостика без накида, нить обрежьте. 

Теперь вяжите II часть красной нитью столбиками с наки
дом. Провязав 6 см прямым полотном, с левой стороны убав
ляйте по одному столбику через ряд (два последних столбика 
провязывайте в набор). Почаще прикладывайте вязание к вык
ройке, может быть, убавление нужно будет делать чаще или 
реже. 

Связав 14 см, с правой стороны убавляйте по одному стол
бику в каждом ряду. Через 4 см вязание закончите, нить об
режьте. 

Переверните вязанное полотно вверх ногами и вяжите 
III часть, как II, но в зеркальном отражении. 

Теперь вяжите IV часть — голову — черной нитью столби
ками без накида, убавляя по 1 столбику в конце каждого ряда. 
Провязав 12 см, нить обрежьте. 

Нижнюю половинку чехла вяжите так же, но можно дру
гим цветом — оранжевым, песочным — и оставляйте разрез 
для молнии между I и II частями. Для этого начинайте вяза
ние II части не на петлях первого ряда, а с набора цепочки из 
воздушных петель длиной 38 см. 

Обе половинки подушки украсьте пятнышками — свяжите 
столбиками без накида 12 черных кружков диаметром б см и 4 
оранжевых диаметром 2 см и пришейте их швом «через край» 
на крылышки и головку. 

В разрез вшейте молнию. 
Теперь сложите обе половинки чехла вместе лицевой сторо

ной внутрь и сшейте их между собой швом «через край». Вы
верните на лицевую сторону. Чехол готов. 



Игрушка из подушечек «Тигренок» 

Приготовьте для работы спицы, крючок, пряжу оранжево
го, коричневого, розового цветов, ножницы, иголку, катушеч
ные нити. 

Сначала свяжите спицами чулочной вязкой 10 одинаковых 
квадратов размером 14 х 14 см коричневой и оранжевой нитя
ми; 2 квадрата размером 10 х 10 см розовой нитью для наклад-



ки мордочки и один квадрат размером 24 х 24 см оранжевой 
нитью для головы (рис. 72). На мягкой подстилке нарисуйте 

мелом или мылом квадраты 14 х 14, 10 х10, 24 х 24, наколите 
на них вязаные квадратики булавками (рис. 73 а) и отпарьте 
через влажную ткань. Каждый квадратик сложите пополам ли
цевой стороной внутрь и сшейте с двух сторон швом «назад 
иголку» (рис. 73 б). Выверните на лицевую сторону, набейте 

люОым наполнителем и аккуратно зашейте отверстие. Полу
чившиеся подушечки соедините между собой по схеме мел
кими косыми стежками (рис. 74). Для большой прочности по
душечки можно сшивать между собой с двух сторон. 

Теперь оформите мордочку. Сшейте между собой две розо
вые подушечки и в месте их соединения туго стяните нитью. 



Через накладки протяните 
леску — усы. Для крапинок 
пришейте бусинки или вы
шейте их. Пришейте наклад
ки к мордочке. Язычок вы
режьте из красной т к а н и , 
клеенки или свяжите, как в 
предыдущей игрушке, и при
клейте или пришейте под на
кладкой. Для носа большую 
пуговицу обтяните кожей или 
клеенкой и пришейте под на

кладкой. Глаза вырежьте из клеенки и 
приклейте. На голову нашейте коричневые 
полоски из тесьмы. Ушки свяжите крюч
ком. Для этого по верху головы оранжевой 
нитью свяжите один ряд столбиков без на
кида на ширину уха 8 см (рис. 75). Даль
ше вяжите, убавляя по одному столбику в 
конце каждого ряда. Ухо обвяжите рядом 
«рачьих» петель. Второе ухо вяжите аналогично. 

Сзади к голове пришейте петельку, за которую игрушку 
можно повесить на стену. 

Из подушечек можно сделать и других зверей — льва, зай
ца, мышонка, собачонку. Схема сборки подушечек может быть 
и другой (рис. 76, 77). Придумайте свой вариант! 





Подушки «Котята» 

Такую дружную пару котят — черного и белого — можно пове
сить на стену или положить на диван, кресла. Вяжите их толстой 
хлопчатобумажной пряжей крючком № 3 по чертежу (рис. 78). 

Голова-туловище состоит из двух половинок. Для одной 
половинки белой нитью свяжите цепочку из 6 воздушных пе
тель, замкните в колечко. Дальше вяжите круг столбиками с 
накидом по общим правилам, прибавляя по 9 столбиков 
дом ряду: 

1 ряд — 9 столбиков в обхват колечка; 
2 ряд — 18 столбиков; 
3 ряд — 27 столбиков; 
4 ряд — 36 столбиков; 
5 ряд — 40 столбиков; 
6 ряд — 54 столбика; 
7 ряд — 54 столбика без прибавлений, чтобы полотно не

много закруглилось. 



(Число рядов может быть и больше, если диаметр круга не 
достиг 20 см.) 

Вторую половину подушки — второй круг — вяжите точно 
так же. 

На одной половине наметьте места для глаз, носа, рта (про
ложите катушечную нить) и 
вышейте их «цепочкой» — 
тамбурным швом крючком 
черной нитью по лицевой сто
роне. Для этого з а к р е п и т е 
нить с изнаночной стороны у 
начала глаза и держите ее на 
указательном пальце левой 
руки за полотном. Крючок 
введите в полотно с лицевой 
стороны у начала глаза, захва
тите нить с пальца и вытяни
те ее в виде петли. Еще раз 
введите крючок в полотно по 



проложенному контуру рисунка, захватите нить, вытяните ее 
на лицевую сторону и протяните через петлю на крючке 
(рис. 79). Дальше вышивайте аналогично. Дойдя до конца, ни
точку отрежьте, конец протяните в последнюю петлю и зак
репите с изнаночной стороны. 

Теперь сложите обе половины по
душки вместе, сколите булавками по 
кругу и сшейте их между собой по 
лицевой стороне крючком, вводя 
крючок под всю петельку одной и 
второй половины (рис. 80) и провя
зывая столбики без накида. Оставь
те часть не сшитой, набейте подуш
ку наполнителем, сшейте до конца. 

Уши. По верхнему краю подушки 
вправо и влево от центра отсчитайте 
по пять петель — это начало правого 

и левого уха (рис. 81), закрепите чер
ную нить и свяжите 12 столбиков без 
накида (ширина уха), вводя крючок 
под петельки обвязки. Дальше вя
жите по схеме (рис. 82), убавляя по 
одному столбику в конце каждого 
ряда. Закончив вязание, нить об
режьте и обвяжите ухо «рачьими» 
петлями. Второе ухо вяжите анало
гично. 

Ноги. На нижнем краю подушки закрепите белую нить у 
начала ноги (рис. 78). Свяжите цепочку из 10 воздушных пе
тель и присоедините ее к подушке полустолбиком без накида. 
Цепочку плотно обвяжите одним рядом столбиков без накида. 
Рядом свяжите еще одну точно такую же ногу. Аналогично 
свяжите две ноги с другой стороны. 

Хвост. Черной нитью свяжите цепочку из 4 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. Кольцо обвяжите 7 столбиками без 
накида. Дальше вяжите, прибавляя по два столбика в каждом 



ряду до 13 столбиков. На этом количестве столбиков продол
жайте вязание, чередуя черную и белую нити, до нужного раз
мера хвоста (см. рис. 78). Готовый хвост набейте наполните
лем и пришейте сзади к подушке. 

Второго кота вяжите так же, только черной нитью с белыми 
ушами. 



Подушка «Лёвушка» 

Голову лёвушки свяжите нитью песочного цвета из двух 
половинок и соедините как голову котят (см рис. 80). 

Гриву выполняйте коричневой нитью. В каждую петлю пос
леднего ряда головы вяжите столбики без накида, а между 
ними 15—17 воздушных петель. Связав один ряд по кругу, 
поверните подушку на другую сторону и так же свяжите вто
рой ряд, вводя крючок в те же петли. Для большей пышности 
можете связать еще несколько рядов. 

Ухо. Свяжите цепочку из 2 воздушных петель. В каждую 
петлю цепочки свяжите столбик без накида. Дальше вяжите 
по схеме (рис. 84), убавляя по одному столбику в конце каж
дого ряда. Связав 5 рядов, нить обрежьте и обвяжите ухо еще 



одним рядом столбиков с трех сторон. Уши пришейте к голове 
перед гривой. Расстояние между ушами — 13 столбиков. 

Ноги вяжите так же, как уши, только на меньшем количе
стве петель — наберите 10 воздушных петель. Ноги пришейте 
к голове за гривой по чертежу. 

Хвост. Нитью песочного цвета свяжите цепочку воздуш
ных петель длиной 16 см (рис. 83). На петлях цепочки свя
жите 4 ряда столбиков с накидом. Полотно сложите пополам и 
соедините первый с последним рядом столбиками без накида. 
Хвост набейте наполнителем, можно вставить проволоку для 



сохранения формы. На конце сделайте кисточку из коричне
вой нити. Хвост пришейте сзади к подушке. 

Глаза. Свяжите два круга столбиками без накида: белый 
диаметром 3,5 см и черный диаметром 2,5 см. Пришейте их к 
голове швом «через край». 

Нос. Черной нитью свяжите цепочку из 4 воздушных пе
тель замкните в кольцо. Дальше вяжите круг: 

1 ряд — 6 столбиков без накида; 
2 ряд — 12 столбиков без накида; 
3 ряд — 18 столбиков без накида; 
4 ряд — 18 столбиков без накида без прибавлений; 
5 и 6 ряд — 2 столбика без накида, 1 столбик пропустить — 

так весь ряд. 
Теперь набейте его наполнителем и стяните оставшиеся пет

ли. Получился шарик. 
Накладка мордочки состоит из двух шариков, вяжите их 

меланжевой нитью (соедините одну бежевую нить с одной ко
ричневой). 

Свяжите цепочку из 4 воздушных петель, замкните в коль
цо. Дальше вяжите круг: 

1 ряд — 8 столбиков без накида; 
2 ряд — 16 столбиков без накида; 
3 ряд — 24 столбиков без накида; 
4 ряд — 30 столбиков без накида; 
5 ряд — 30 столбиков без накида без прибавлений; 
6 и 7 ряд — 2 столбика без накида, 1 пропустить — так весь 

ряд. 
Набейте накладки наполнителем и стяните оставшиеся 

петли. 
Три шарика сшейте между собой и пришейте к голове. 



Вам понадобится: пряжа средней толщины белого, бежево
го, песочного, коричневого и темно-коричневого цветов; крю
чок № 3; подкладочная ткань коричневого цвета 40 х 45 см; 
иголка; 2 черные пуговицы для глаз; ножницы. 

Панцирь черепахи состоит из 19 элементов, связанных по 
одной схеме (рис. 85), но разными цветами: 7 элементов ко
ричневым цветом, 6 — песочным, 3 — бежевым, 3 — белым. 

Для вязания элемента свяжите цепочку из 6 воздушных 
петель, замкните в кольцо. 

Подушка «Черепаха» 



1 ряд — (3 столбика с накидом — 1 
воздушная петля) — повторите 6 раз 
в обхват кольца. 

2 ряд — (5 столбиков с накидом над 
3 столбиками предыдущего ряда — 3 
воздушные петли) — повторите 6 раз. 

3 ряд всех элементов обвязывай
те темно-коричневой нитью столби
ками без накида: над столбиком с на
кидом — один столбик без накида, 
под цепочку из 3 воздушных — три 
столбика. 

Связанные элементы отпарьте и сшейте между собой по схе
ме (рис. 85) швом «через край», захватывая иглой полупетли 
от одного и другого элемента. 

Нижнюю часть панциря выкройте из ткани с прибавкой на 
швы по 1 см и сшейте с верхней частью. Подушку набейте на
копителем. 



Лапы. Бежевой нитью свяжите цепочку из 10 воздушных 
петель (6 см длиной). В каждую петлю цепочки свяжите по 
одному столбику с накидом (рис. 87), в последнюю воздуш

ную — 5 столбиков. Поверните вязание и провяжите столби
ки с накидом с другой стороны цепочки, вводя крючок под ос
тавшуюся ниточку каждой петли. Во втором ряду под каждым 
столбиком предыдущего ряда вяжите по одному столбику, а 
на повороте в каждый из трех столбиков провяжите по два стол
бика — 26 столбиков. В третьем ряду еще прибавьте три стол
бика на повороте — 29 столбиков. Четвертый ряд свяжите без 
прибавлений, а в пятом ряду убавьте три столбика на повороте 
(пропустите три раза по одному столбику). Точно так же свя
жите еще три лапы. Каждую лапу сшейте по изнаночной сто
роне швом «через край», выверните на лицевую сторону, на
бейте наполнителем. На концах черными катушечными ни
тями вышейте коготки, чуть стягивая нить. Пришейте к 
туловищу. 

Голову вяжите, как лапу, только длину цепочки увеличьте 
до 8 см. Готовую полоску сшейте, набейте наполнителем, на 
конце чуть больше, немного стяните у шеи, пришейте пугови-



цы для глаз. Голову пришейте к подушке под центральным из 
трех передних элементом панциря. 

Хвост. Бежевой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных 
петель, замкните в круг. Дальше вяжите по кругу столбика
ми без накида, прибавляя через каждые два ряда по одному 
столбику. 

1 и 2 ряд — 4 столбика 
3 и 4 ряд — 5 столбиков 
5 и 6 ряд — 6 столбиков и т.д. 
Связав 6 см, набейте хвост наполнителем и пришейте под 

центральным из трех задних элементом панциря. 



Маленькие 
куколки 



Брелок для ключей «Мухомор» 
Вязание начните с ножки. Нитью белого цве

та свяжите цепочку из 3 воздушных петель, зам
кните в кольцо. В обхват кольца свяжите 4 стол
бика без накида, замкните круг. В следующем 
ряду в каждую петлю свяжите по два столбика 
без накида. Дальше вяжите без прибавления 
столбиков высоту ножки 3 см. Готовую ножку 
набейте наполнителем, свяжите еще один ряд, 
убавляя столбики: 1 столбик без накида, 1 про
пустить. Нить отрежьте. 

Для шляпки красной нитью свяжите цепоч
ку из 4 воздушных петель, замкните в кольцо. 
Дальше вяжите по кругу столбики без накида, 
прибавляя в каждом ряду по 2 столбика. При
бавления делайте в разных местах, чтобы они 
были менее заметны. 

1 ряд — 5 столбиков; 
2 ряд — 7 столбиков; 
3 ряд — 9 столбиков; 
4 ряд — 11 столбиков; 
5 ряд — 13 столбиков. 

Начиная с шестого ряда, вяжите белой нитью и убавляйте 
по два столбика в каждом ряду. 

6 ряд — 13 столбиков; 
7 ряд — 11 столбиков; 
8 ряд — 9 столбиков. 
Набейте шляпку наполнителем, вставьте ножку и пришей

те шляпку к ножке. Крапинки на шляпке вышейте или при
шейте бусинки. 



Брелок для ключей «Чебурашка» 

Бежевой нитью свяжите цепочку из трех воздушных пе
тель, замкните в кольцо. Дальше вяжите по кругу столбики 
без накида: 3 ряда беясевой нитью, затем коричневой. 

1 ряд — 4 столбика; 
2 ряд — 8 столбиков; 
3 ряд — 12 столбиков; 
4 ряд — 16 столбиков; 
5 ряд — 20 столбиков; 
6 и 7 — 20 столбиков — без прибавлений. 
8 ряд — 16 столбиков; 
9 ряд — 12 столбиков. 
Набейте голову наполнителем, затем продолжите вязание. 
10 ряд — 8 столбиков; 
11 ряд — 4 столбика. 
Нить отрежьте, вденьте в иглу и зашейте отверстие. 
Для уха закрепите коричневую нить в торцевой части голо

вы. Свяжите цепочку из 6 воздушных петель и, пропустив 6 
столбиков, закрепите ее полустолбиком без накида в 7-м стол 



Рис. 88. 

бике. В обхват цепочки свяжите столбики разной высоты (см. 
схему на рис. 88 а) . Нить отрежьте и закрепите. Второе ухо 
свяжите аналогично. 

Для лапки бежевой нитью свяжите цепочку из 5 воздуш
ных петель, на которой провяжите один ряд столбиков с на
кидом (рис. 88 б). Нить обрежьте, вденьте в иглу, полоску сло
жите пополам, заполните наполнителем и сшейте. Вторую лап
ку свяжите так же. На лапках вышейте ногти и пришейте их 
к голове-туловищу. 

Для глаз и носа пришейте пуговицы или бусинки. Рот и бро
ви вышейте стебельчатым швом. 



Клоун 

Приготовьте небольшие клубочки цветной пряжи: бордовой, 
розовой, белой средней толщины; крючок № 2,5 ; 4 пуговицы. 

Туловище, руки и ноги куколки составлены из 40 малень
ких кружочков, связанных по схеме (рис. 89 а), шея — из кру
жочков, связанных по схеме (рис. 89 б). 



Маленькие кружочки, диаметр которых должен быть 2 см, 
выполняйте следующим образом: свяжите цепочку из 4 воз
душных петель и замкните ее в кольцо. 

1 ряд — 6 столбиков без накида в обхват кольца. 
2 ряд — в каждую петлю предыдущего ряда вяжите: 1 стол

бик без накида — 2 воздушные петли — 1 столбик без накида. 
Замкните круг, нить обрежьте. 

По этой схеме свяжите 18 кружков бордовой нитью, 14 — 
розовой, 11 — белой. 

Большие кружочки — 2 бордовых и 1 белый, диаметр кото
рых должен быть 3 см, — выполняйте так: свяжите цепочку 
из 4 воздушных петель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 6 столбиков без накида в обхват кольца. 
2 ряд — в каждую петлю предыдущего ряда по 2 столбика 

без накида — 12 столбиков. 
3 ряд — в каждую петлю предыдущего ряда вяжите: 1 стол

бик без накида — 2 воздушные петли — 1 столбик без накида. 
Для вязания головы свяжите цепочку из 4 воздушных пе

тель, замкните в кольцо. Дальше вяжите по кругу: 
1 ряд — 6 столбиков без накида; 
2 ряд — 12 столбиков без накида; 
3 ряд, как 2 ряд, — 12 столбиков; 
4, 5, 6, 7 ряды — 18 столбиков без накида; 
8 ряд — 2 столбика без накида, 1 столбик пропустить — так 

до конца ряда. 
9 ряд — по 1 столбику на каждой петле предыдущего ряда. 
10 и 12 ряд — как 8 ряд. 
11 и 13 ряд — как 9 ряд. 
Набейте головку ватой или синтепоном. 
Нить обрежьте, вденьте в иглу, соберите оставшиеся петли 

и стяните. 
Шапочку вяжите бордовой нитью. Первые 7 рядов — как 

головку. В 8-м ряду прибавьте еще 2 столбика и вяжите еще 
10 рядов без прибавлений и убавлений — отворот шапочки. 

Сборка. Пришейте к головке глазки и носик из черных пу
говиц, кнопок, бусинок. Рот вышейте. 



Вденьте в иглу крупную нить и нанижите на нее 9 связан
ных кружочков для ног, чередуя их по цветам: бордовый, ро
зовый, бордовый, белый, розовый, бордовый, белый, розовый, 
бордовый. Проденьте нить в пуговицу (большую пластмассо
вую или деревянную в виде бочонка) и еще раз в те же кру
жочки. Так же соберите кружочки второй ноги. Для рук 
возьмите 8 кружочков и, начиная с розового, нанижите их на 
нить. Теперь соедините концы нитей, на которых держатся 
кружочки ног, и проденьте их в 6 кружочков туловища по цве
там: розовый, белый, бордовый — 2 раза. Соедините вместе 
концы нитей от туловища и рук, проденьте их в 3 больших 
кружочка шеи: бордовый, белый, бордовый. Свяжите в узел 
все концы и пришейте к голове. К концу шапочки пришейте 
металлический шарик или колокольчик. Шапочку закрепите 
на голове. 

Цвета нитей для куколки можно подбирать другие (синий, 
серый, белый или фиолетовый, сиреневый, белый и т.д.) и при 
сборке чередовать их по-разному. А чтобы получилось краси
во, сначала нарисуйте несколько куколок на бумаге, раскрась
те, подбирая цвета, а уж потом на картинке приступайте к 
вязанию. 

Кружочки для туловища, рук и ног можете вязать только 
столбиками без накида, не провязывая в последнем ряду воз
душных петель. 



Для работы приготовьте: 20 г розовой пряжи средней тол
щины для головы, 10 г желтой для волос, по 10 г синей и голу
бой для платья; картон для каркаса; крючок № 3; иголку; нож
ницы; цветную клеенку для глаз и рта. 

Туловище является одновременно и платьем, вяжите его 
узором по схеме (рис. 90), чередуя цвета нитей в каждом ряду. 

i. J 

Любимая нодрулсжа 



Свяжите синей нитью цепочку из 9 воздушных петель, зам
кните в колечко. 

1 ряд — 6 столбиков с накидом в одну петлю цепочки — 
фигурка, пропустите 2 петли — повторите 3 раза. 

2 ряд — голубая нить — 1 столбик с накидом между фигур
ками предыдущего ряда, 6 столбиков с накидом в середину 
фигурки — повторить 3 раза. 

3 ряд — синяя нить — 2 столбика с накидом в 1 столбик с 
накидом предыдущего ряда, 6 столбиков с накидом в середи
ну фигурки — повторить 3 раза. 

4 ряд — голубая нить — 3 столбика с накидом между фи
гурками, фигурка над фигуркой — 3 раза. 

5 ряд — синяя нить — 4 столбика с накидом между фигур
ками, фигурка над фигуркой — 3 раза. 

6 ряд — голубая нить — 4 столбика с накидом над 4 столби
ками с накидом между фигурками, 6 столбиков без накида 
над столбиками фигурки — 3 раза. 

В туловище вставьте картонный каркас, вырезанный по ле
калу (рис. 91). 

Дно туловища вяжите синей нитью столбиками без накида 
в виде круга, диаметр которого равен диаметру основания ту
ловища-платья. Свяжите цепочку из 4 воздушных петель, зам
кните в колечко. 



1 ряд — 8 столбиков в обхват колечка; 
2 ряд — 16 столбиков; 
3 ряд — 24 столбика; 
4 ряд — 32 столбика. 
Дно пришейте к туловищу. 
Голова. Розовой нитью свяжите цепочку из 4 воздушных 

петель, замкните круг. 
с 1 по 4 ряд вяжите как дно туловища; 
с 5 по 8 ряд вяжите на 32 петлях, без прибавлений; 
9 ряд —24 столбика; 
10 ряд — 16 столбиков; 
11 ряд — 8 столбиков. 
Голову набейте наполнителем и свяжите еще ряд, закры

вая отверстие. 
Изготовьте волосы из желтой пряжи. Из картона вырежь

те полоску шириной 12 см (рис. 92) и обмотайте ее желтой ни

тью. Витки снимите и, отступя сверху на 4 см, перевяжите 
их крепкой нитью. Разрежьте нити сверху и снизу и пришей
те к голове. Короткие ниточки — это челка. 

Теперь вышейте глаза и рот или вырежьте их из цветной 
клеенки и приклейте к лицу. 

Соедините голову и туловище мелкими косыми стежками. 
Украсьте куколку бантом, цветком. 



Для работы приготовьте: 30 г розовой и 15 г белой пряжи 
средней толщины; крючок № 3; цветную клеенку для глаз и 
лапок; кусочки лески; черную бусинку для носа; иголку; нож
ницы. 

Голову и туловище вяжите вместе сверху вниз по кругу ро
зовой нитью столбиками без накида. Свяжите цепочку из 4 воз
душных петель, замкните их в колечко. 

1 ряд —- 8 столбиков в обхват колечка; 
2 ряд — 12 столбиков; 
3 и 4 ряд — 16 столбиков; 
5 и 6 ряд — 22 столбика — щечки; 
7 ряд — 12 столбиков; 
8 ряд — 10 столбиков. 
Набейте голову наполнителем и продолжайте вязание туло

вища: 

Зайчишка 



9 ряд — 8 столбиков; 
с 10 до 15 ряда прибавляйте в каяадом ряду по 1 столбику = 

14 столбиков. 
Набейте туловище наполнителем и вяжите донышко: 
16 ряд — 14 столбиков 
17 ряд — 7 столбиков 
18 ряд — 4 столбика. 
Уши. Белой нитью свяжите цепочку из 6 воздушных петель 

(рис. 93) и с трех сторон обвяжите ее столбиками без накида. 
Второй ряд вяжите розовой нитью по схеме. 

Уши пришейте к голове. 

Накладку на мордочку вяжите белой нитью по схеме (рис. 
94). Прибавление столбиков делайте у первой и последней воз
душных петель цепочки. На готовой накладке вышейте кату-

шечной нитью несколько черных точек. Накладку слегка на
бейте, стяните посередине и пришейте к мордочке. Продень
те кусочки лески для усов. Над накладкой пришейте нос из 
бусины или пуговицы. Приклейте рот и глаза из клеенки. 



Из белой клеенки вырежьте лапки по лекалу (рис. 95) и при
клейте их к туловищу. 



Пальчиковый 
кукольный театр 



Зверинец 



Для работы приготовьте: небольшие клубочки шерстяной 
или синтетической пряжи средней толщины серого, белого, 
черного, коричневого, бежевого и песочного цветов; спицы и 
крючок; иголку с большим ушком; ножницы; вату. 

Вязание начните с туловища, оно одинаковое для всех зве
рей, только разного цвета. 

Наберите на две спицы 15 петель, свяжите 4 ряда платоч
ной вязкой(все ряды лицевыми петлями) и примерно 30 ря
дов чулочной вязкой (нечетные ряды — лицевые петли, чет
ные ряды — изнаночные). Нужно, чтобы получился прямоу
гольник шириной 5 см, высотой 7 см. 

Мышонка вяжите серой нитью, львенка — песочной, тиг
ренка — чередуйте по 2 ряда песочной и коричневой, медве
жонка — чередуйте по 6 рядов черную и белую нити. Довязав 
туловище до конца, петли не закрывайте, а оставьте для сши
вания конец длиной 10 см, вденьте ее в ушко иглы. Переведи
те все петли со спицы на иглу и протащите иглу через петли 
так, чтобы все они оказались на нитке (рис. 96 а). После этого 

стяните все петли как можно туже, но не порвите нитку. Те
перь закрепите нить несколькими стежками и сшейте кромоч
ные петли обеих сторон полотна швом «через край» (рис. 96 б). 
Выверните полотно на лицевую сторону. 



Для головки сделайте из ваты плотный шарик диаметром 3 
см, вложите его в конец туловища и несколько плотно перевя
жите нитью (рис. 97). 

А теперь оформите мордочку и хвост — они будут отличать
ся друг от друга. 



Мышонок 
Для ушка свяжите крючком серой нитью цепочку из 4 воз

душных петель и замкните ее в круг. Обвяжите круг 12 стол
биками с накидом. Замкните круг, нить оборвите и закрепите 
с изнаночной стороны. 

Второе ушко свяжите так же. 
Готовые ушки пришейте к головке у стянутых петель так, 

чтобы они стояли вертикально (рис. 98 а) . Для усов отрежьте 
толстую черную нить, вденьте в иглу, протяните ее под одну 
петельку, нить разъедините на несколько ниточек, концы под
равняйте. (Вместо толстой черной нити можно продеть не
сколько тоненьких). 

Для глаз и носа пришейте маленькие черные пуговицы или 
вышейте несколькими стежками черной нитью (рис. 98 б). 

Хвост — это цепочка из 15 воздушных петель. Свяжите ее 
крючком и пришейте снизу к туловищу. 



Для ушек свяжите крючком коричневой нитью цепочку из 
4 воздушных петель и замкните ее в круг. Круг обвяжите 12 
столбиками без накида и замкните его. 

Пришейте уши к голове на расстоянии от стянутых петель. 
Для глаза свяжите коричневый нитью цепочку из 5 воздуш

ных петель, замкните ее в круг, нить оборвите. Глаза пришейте 
к мордочке. 

Коричневой нитью сделайте усы, как у мышонка. 
Хвост вяжите, как у мышонка, но сложенными вместе дву

мя ниточками (коричневой и песочной), из которых вязали 
туловище (рис. 99). На конце завяжите узел. 

Тигр 



Лев 
Для гривы нарежьте бежевые ниточки длиной 5 см. Крю

чок введите в край головки сзади, подхватите сложенную вдвое 
ниточку и вытяните ее в виде петли (рис. 100 а), через кото
рую протяните свободные концы нити (рис. 100 б). Потяните 
за эти концы, затягивая петлю. Остальные ниточки закрепи
те аналогично по всему краю головки (рис. 100 в). 

Хвост свяжите, как у тигра, двумя ниточками — песочной 
и бежевой. 

Усы и нос сделайте из коричневой нити, как у тигра. 
Глаза вышейте коричневой нитью. 



Медведь 
Уши и глаза вышейте черной нитью, как у тигра. 
Нос и рот вышейте черной нитью. 
А теперь придумайте интересную сказочную историю, на

деньте зверьков на пальцы и начинайте представление. 
Мы придумали такую сказку... 

Собрались однажды звери со всего света и решили выбрать 
царя. 

Первым выступил Тигр. Он сказал: 
— Я буду царем! Я сильный и ловкий. 
Северные олени зашумели и сказали: 
— Не знаем мы никакого тигра! 
Тогда выступил Медведь: 
— Я буду царем! Я большой и сильный! 
Верблюды из Африки закачали головами и важно сказали: 
— Нам медведи не указ! 
— Я буду царем, — сказал Лев и посмотрел по сторонам. 
— Львы? Кто такие Львы? — зарычали волки, прибежав

шие из Канады. 
И тут выступил вперед маленький серый Мышонок: 
— Царем буду я, потому что меня все знают. 
Никто из зверей возразить не смог. 
Так Мышонок и стал царем зверей. 



io негритят 

А с этой веселой компанией можно поставить многосерий
ный спектакль и радовать себя и друзей увлекательным пред
ставлением. Но сначала надо потрудиться. 

Для работы вам потребуется: вязаные перчатки коричнево
го цвета; черная и красная шерстяная нить; ножницы; игла; 
вата; деревянная ложка; 6 металлических маленьких колечек. 

Если в доме нет лишних перчаток, попробуйте их связать 
на четырех спицах по кругу. 



Для образования головок у негритят, скатайте из ваты 10 
плотных шариков диаметром 2 см, наденьте их на конец руч
ки деревянной ложки (рис. 101 а) и затолкните до упора в каж
дый палец перчатки. Для формирования головок перевяжите 
пальцы перчатки несколько раз крепкой нитью под ватным 
шариком (рис. 101 б). 

На каждой головке сделайте прически, но они должны быть 
разными. Вденьте черную нить в иголку и шейте по верху го
ловы, образуя большие петли (рис. 102 а). Петель можно вы
шить много или мало, делать их чаще или реже. 

А вот другой вариант — прическа с бантом. Нарежьте 7 чер
ных ниточек длиной по 10 см. Каждую ниточку вдевайте в 
иглу и протягивайте в головку (рис. 102 б). Теперь соберите 



все ниточки в один пучок и завяжите красной нитью бантом 
(рис. 103 а). 

Придумайте свою прическу! 
На лице вышейте только глаза и ротик. Глаза — черной ни

тью крестиком (рис. 103 б), а широкий рот — красной нитью 
швом «назад иголку» (рис. 103 в). 

Троим негритятам сделайте сережки — пришейте малень
кие металлические колечки. 



Любимые 
игрушки 



Подставка для карандашей 
«Тигренок» 



Для работы приготовьте: жестяную банку из-под кофе 
высотой 12 см для каркаса ; 30 г оранжевой, 20 г коричне
вой, 10 г желтой шерстяной или синтетической пряжи 
средней толщины; спицы № 3; крючок № 3; иголку; нож
ницы; клубочек штопки; катушечные нитки; большую ко
жаную пуговицу для носа; кусочки цветной клеенки (ко
ричневой, зеленой). 

Начните вязание с головы-туловища. На две спицы набе
рите штопкой (это вспомогательная нить, которая по оконча
нии вязания удаляется) примерно 30 петель (на высоту банки 
плюс 2 см) и свяжите 4 ряда чулочной вязкой (один ряд лице
вые петли — второй ряд изнаночные). Еще один ряд свяжите 
катушечной нитью № 10 лицевыми петлями. Нити обрежьте. 
Продолжите вязание основными нитями, чередуя полосы: 2 
ряда коричневой, 6 рядов оранжевой. Так вяжите до полови
ны ширины банки. Вторую половину вяжите только оранже
вой нитью. Примерьте полотно к банке — оно должно плотно 
прилегать к ней. Закончите вязание опять вспомогательной 
нитью: свяжите штопкой 5 рядов чулочной вязкой и, не зак
рывая петель, выньте спицу. 

Отпарьте деталь через влажную ткань. Чуть касаясь горя
чим утюгом ее поверхности. Особенно тщательно отпарьте 
края, связанные штопкой, чтобы легче было выполнять спе
циальный соединительный шов. Затем ткань, через которую 
отпаривали деталь, снимите и оставьте вязаное полотно до пол
ной просушки. 

Распустите вспомогательную нить с одной стороны, оставив 
один ряд, чтобы петли не распускались, а с другой из первых 
трех петель вытащите катушечную нить. Вспомогательную 
нить распускайте постепенно, участок за участком, сшивая 
петли. 

Соединять полотно будем швом, который называется гори
зонтальный трикотажный. Выполняется он следующим обра
зом: 

Расположите деталь открытыми петлями друг к другу лице
вой стороной вверх. Будет нижний и верхний ряд открытых 



петель. Оранжевую нить, которой вязали туловище, вденьте в 
иголку с большим ушком и закрепите справа с изнаночной сто
роны на кромке у нижнего ряда открытых петель (рис. 104). 

Введите иглу в первую открытую петлю нижнего ряда пе
тель с изнаночной стороны и выведите на лицевую сторону, 
нить вытяните. Так же введите в первую открытую петлю вер
хнего ряда петель с изнаночной стороны и вытяните нить на 
лицевую сторону. Еще раз введите иглу в первую петлю ниж
него ряда петель, но с лицевой стороны, и выведите с изна
ночной во вторую петлю (соседнюю) этой же детали. Вытяни
те нить на лицевую сторону. Еще раз введите иглу в первую 
петлю верхнего ряда петель, но с лицевой стороны, и выведи
те во вторую петлю (соседнюю) с изнаночной стороны. 

Так сшивайте все последующие петли, вводя иглу попере
менно в петли нижнего и верхнего ряда. В каждую петлю иглу 
вводите дважды: первый раз с изнаночной стороны, второй — 
с лицевой. В месте соединения получится лицевой ряд, кото
рый должен быть совсем незаметным, если вы аккуратно вы
полнили шов. 

Голову-туловище наденьте на банку. Снизу полученное от
верстие прошейте через край крепкой катушечной нитью, чуть 
соберите на сборку и закрепите нить. По краю верхнего отвер
стия провяжите крючком 2—3 ряда столбиками без накида, 



убавляя столбики в каждом ряду и тем стягивая полотно, что
бы оно не соскользнуло. 

Теперь оформляйте голову. Все детали 
вяжите крючком. 

Ухо. Желтой нитью свяжите цепочку из 
5 воздушных петель (рис. 105). 

1 ряд (желтая нить) — в каждую петлю 
свяжите по одному столбику без накида, в 
последнюю — 4 столбика. Поверните полот
но столбиками вниз и провяжите столбики 
с другой стороны цепочки, вводя крючок 
под оставшуюся ниточку каждой петли. 

2 ряд (оранжевая нить) — вяжите стол
биками без накида над столбиками преды
дущего ряда, а на повороте в каждый из 
двух столбиков провяжите по два полустол
бика с накидом. 

3 ряд — 4 столбика без накида, 1 полустолбик с накидом, 2 
полустолбика с накидом в одну петлю, 2 столбика с накидом в 
одну петлю. Повторите еще раз в обратном порядке. 

Свяжите второе ухо и пришейте к голове на части туловища 
без полосок. 

Накладка на мордочку. Желтой нитью свяжите цепочку из 
6 воздушных петель и обвяжите ее по кругу рядом столбиков 
без накида (рис. 106). На поворотах в первую и последнюю воз-



душные петли провяжите по 5 столбиков. Второй ряд вяжите 
столбиками без накида над столбиками предыдущего ряда, а 
на поворотах в каждый из трех столбиков провяжите по два 
столбика. Следующие два ряда вяжите столбиками без наки
да над столбиками предыдущего ряда без прибавлений петель. 
Накладку на мордочку набейте наполнителем. Туго стяните 
посередине крепкой нитью и пришейте к голове. Рот вышей
те тамбурным швом иглой. 

Глаз. Желтой нитью свяжите це
почку из 4 воздушных петель, замк
ните в кольцо (рис. 107). 

1 ряд — 4 столбика без накида; 
2 ряд — 8 столбиков без накида; 
3 ряд — 12 столбиков без накида; 
4 ряд — 12 столбиков без накида; 
5 ряд — 8 столбиков. 
Набейте ему глаз наполнителем и 

смените оставшиеся петли. На полу
чившийся шарик наклейте или на
шейте глаза из зеленой и черной кле
енки. Второй глаз оформите так же 
и пришейте глаза над мордочкой. 

Нос. К мордочке сверху пришейте кожаную пуговицу или 
сделайте ее сами из маленького кружочка кожи, стянув его 
края и набив ватой. 

Лапа. Желтой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 6 столбиков без накида в обхват кольца; 
2 ряд — 12 столбиков без накида; 
3, 4, 5 — 15 столбиков без накида; 
6 ряд — 12 столбиков; 
7 ряд — 6 столбиков. 
Лапу набейте ватой, вышейте когти и пришейте к туло

вищу. 
Хвост. Желтой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных пе

тель, замкните в кольцо. 



1 и 2 ряд — 5 столбиков без накида; 
3 и 4 ряд — 7 столбиков без накида; 
5 и 6 ряд — 9 столбиков без накида. 
Дальше вяжите 6 см, не изменяя числа столбиков. 
Хвост набейте наполнителем и пришейте к туловищу. 
Вокруг мордочки тушью нарисуйте полоски или вырежьте 

их из клеенки и приклейте. 



Подставка для карандашей 
«Щенок» 

Д Л Я работы приготовьте: банку для каркаса; 30 г меланже
вой, 10 г бежевой, немного красной пряжи средней толщины; 
крючок № 2,5, иглу; ножницы; кусочки меха для ушей и хво
ста; кусочки цветной клеенки для глаз; леска для усов. 

Начните вязание с головы-туловища. Меланжевой нитью 
свяжите цепочку, длиной равную диаметру каркаса-банки, 
замкните круг. А каждую петлю свяжите по одному столбику 
без накида и дальше продолжайте вязать по кругу снизу вверх 



на этом же количестве петель высоту туловища, которая дол
жна соответствовать высоте каркаса. Готовую деталь натяни
те на каркас и, чтобы она не скользила, уже на каркасе провя
жите два ряда, убавляя столбики. 

Накладка на мордочку. Бежевой нитью свяжите цепочку 
из 6 воздушных петель (рис. 108) и обвяжите ее по кругу ря

дом столбиков без накида. На поворотах в первую и последнюю 
воздушные петли провяжите по 5 столбиков. 
Второй и третий ряд вяясите столбиками без 
накида над столбиками предыдущего ряда, а на 
поворотах в каждый из трех столбиков провя
жите по два столбика. 

Язык. Красной нитью свяжите цепочку из 
6 воздушных петель (рис. 109) . В каясдую 

петлю провяжите по одному 
столбику с накидом. 

Лапа. Бежевой нитью свя
жите цепочку из 3 воздуш
ных петель, замкните в коль
цо (рис. 110). 

1 ряд — 4 столбика без на
кида; 

2 ряд — 8 столбиков; 
3 ряд — 12 столбиков; 
4 ряд — 12 столбик; 
5 ряд — 8 столбиков; 
6 ряд — 4 столбика. — 

Лапу набейте наполнителем. 



Вторую лапу свяжите аналогично. Вышейте на лапах когот
ки и пришейте к туловищу. 

На накладке черной нитью вышейте точки. Накладку слег
ка набейте, стяните посередине, продерните усы и пришейте 
к туловищу. Под накладку пришейте язык, на накладку — 
нос — шарик из кожи. Из белой и коричневой клеенки вы
режьте и приклейте глаза. Уши и хвост вырежьте из меха, 
можно разного цвета, и пришейте к туловищу. 



Собака на бутылку 

Вам потребуется: 100 г жесткой синтетической пряжи или 
капрона бежевого или серого цвета; крючок № 3; 2 черные пу
говицы для глаз; немного красной пряжи для языка; бутыл
ка с длинным горлышком и большим расширением книзу. 

Голову-туловище вяжите сверху вниз. Свяжите цепочку из 
4 воздушных петель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 6 столбиков без накида в обхват кольца; 



2 ряд — 12 столбиков; 
3 ряд — 12 столбиков; 
4 ряд — 16 столбиков. 

Наденьте на бутылку и проверьте, соответствует ли вя
заное полотно диаметру узкой части бутылки. Дальше вя
жите без прибавлений столбиков примерно 10 см (длина 
горлышка). 

В следующих 4 рядах прибавляйте по 3 столбика в каж
дом ряду, затем в 4 рядах по 4 столбика в каждом ряду. На 
получившихся 44 столбиках вяжите без прибавлений до 
конца бутылки. 

Готовое туловище наденьте на бутылку, оно должно плот
но прилегать к ней. Теперь сделайте 7 помпонов: один диа
метром 8 см для головы, один диаметром 6 см для хвоста и 
пять диаметром 5 см для носа, ушей и лап. Помпоны при
шейте, как показано на рисунке. Пришейте пуговицы-гла
за. Для язычка красной нитью свяжите цепочку из 10 воз
душных петель. В каждую петлю цепочки свяжите 1 ряд 
столбиков с накидом, нить отрежьте. Язык пришейте под 
нос. 



А такого симпатичного мышонка не испугается даже ма
лыш. 

Приготовьте: по 20 г розовой, белой и желтой пряжи сред
ней толщины; крючок № 3; 3 черные бусинки для носа и глаз; 
иголку; ножницы. 

Желтой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных петель, 
замкните в кольцо. Дальше вяжите мордочку по кругу стол
биками без накида. 

1 ряд — 5 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — 10 столбиков; 
3 ряд — 14 столбиков; 
с 4 но 7 ряд прибавляйте по 3 столбика в каждом ряду = 26 

столбиков. 
Дальше вяжите туловище, чередуя розовую и белую нити. 
С 8 по 10 ряд — розовая нить. В 8 ряду прибавьте 2 столбика 

= 28 столбиков; в 9 и 10 рядах — по 6 столбиков = 34 и 40 стол
биков. 

11 и 12 ряд — белая нить. Прибавляйте по 2 столбика в каж
дом ряду = 42 и 44 столбика. 

13 и 14 ряд — розовая нить. Прибавляйте по 2 столбика в 
каждом ряду = 46 и 48 столбиков. 

15 и 16 ряд — белая нить = 48 столбиков, без прибавлений. 
17 и 18 ряд — розовая нить = 48 столбиков, без прибавле

ний. 
19 и 20 ряд — белая нить = 48 столбиков, без прибавлений. 
21 ряд — розовая нить. Убавьте 6 петель — пропускайте 

Мышонок 



каждый 8-ой столбик = 42 столбика. 
22 ряд — розовая нить. Убавьте 4 петли — пропускайте каж

дый 9 столбик = 38 столбиков. 
23 ряд — белая нить. Убавьте 13 петель — пропускайте каж

дый 3 столбик = 25 столбиков. 
24 ряд — белая нить. Убавьте 8 петель — пропускайте каж

дый 3 столбик = 17 столбиков. 
Набейте голову и туловище наполнителем и свяжите еще 

ряд, закрывая отверстие. 
Ухо. Белой нитью свяжите цепочку из 6 воздушных петель, 

замкните в кольцо. В обхват кольца свяжите 14 столбиков с 
накидом, замкните круг, нить обрежьте. Розовой нитью над 
каждым столбиком с накидом предыдущего ряда свяжите стол
бик с. накида. 

Второе ухо свяжите аналогично и пришейте посередине пер
вой розовой полосы. 

Хвост. Белой нитью свяжите цепочку из 26 воздушных пе
тель. В каждую петлю цепочки свяжите по 1 столбику без на
кида, а в последние 5 петель — по 1 полустолбику без накида. 
Нить обрежьте, хвост чуть скрутите и пришейте к туловищу. 

На конец мордочки пришейте маленькую для носа, а две 
побольше — для глаз. 



Этот очаровательный ежик не уколет вас — он мягкий. Его 
иголки приятно и погладить. 

Для работы приготовьте: 40 г пряжи средней толщины бе
жевого (для туловища) и серого (для иголок) цветов, крючок 
№ 3; спицы № 3,5; 2 пуговицы для глаз; иголку, ножницы. 

Голову-туловище вяжите спицами платочной вязкой (лице
вые и изнаночные ряды — лицевые петли) из двух частей — 
нижней и верхней. 

Нижняя часть. Начните вязание от головы. Бежевой ни
тью наберите 4 петли и вяжите 40 рядов, прибавляя с обеих 
сторон в каждом 5-ом ряду 8 раз по 1 петле — 20 петель. Даль
ше вяжите без прибавлений 30 рядов. 

В следующем ряду убавьте по 1 петле с обеих сторон, а даль
ше убавляйте с обеих сторон в каждом втором ряду 4 раза по 1 
петле. Оставшиеся 10 петель закройте в одном ряду. 

Верхняя часть. Начните вязание от головы. Бежевой ни
тью наберите 4 петли и вяжите 26 рядов, прибавляя с обеих 
сторон в каждом втором ряду 5 раз по 1 петле и в каждом чет
вертом ряду 4 раза по 1 петле. Прибавления чередуйте, т.е. 
один раз прибавляйте во втором ряду, затем один раз в четвер
том ряду. 

На спицах 32 петли. Вяжите на них 18 рядов. 
В следующем ряду убавьте по 1 петле с обеих сторон, а даль

ше убавляйте с обеих сторон в каждом втором ряду 4 раза по 1 
петле и 3 раза по 2 петли. Оставшиеся 10 петель закройте в 
одном ряду. 

Ё Ж И К 



Ухо вяжите крючком столбиками без накида по схеме (рис. 
111). Бежевой нитью свяжите цепочку из 16 воздушных пе
тель и вяжите 7 рядов, убавляя столбики в каждом, начиная 
со 2 ряда. 

Закончив вязание, ухо сложите пополам и сшейте по изна
ночной стороне швом «назад иголкой» по боковым краям и вер
хнему краю. 

Второе ухо вяжите аналогично. 
Сборка. Сшейте верхнюю и нижнюю части, набейте напол

нителем. На мордочке оформите нос, сделав небольшую вы
тачку и закрепив ее катушечной ниткой. На конце вышейте 
серой ниткой гладью. Пришейте ушки и глаза-пуговки. Для 
игл нарежьте серые нити длиной 11 см и прикрепите их крюч
ком по 2 ниточки вместе в виде кисточек к верхней части ту
ловища. При этом начинайте с задней части и прикрепляйте 
их до ушей. Около ушей и перед ними прикрепите несколько 
коротких бежевых кисточек. 



Тигренок 

Подарок в год тигра — симпатичный тигренок, который свя
зан 5 спицами № 3,5 из 100 г желтой и 50 г черной синтети
ческой пряжи средней толщины. 

Туловище. На две спицы наберите 50 петель желтой нитью 
и вяжите чулочной вязкой (лицевые ряды лицевые петли, 
изнаночные ряды — изнаночные петли), прибавляя с обеих 
сторон в каждом 8-м ряду 5 раз по одной петле = 60 петель. 
Одновременно через 11 рядов от начала вязания средние пет
ли вяжите по схеме (рис. 112), а боковые петли с обеих сторон 
вяжите желтой нитью. 



Закончив вязание по схе
ме, свяжите желтой нитью на 
всех петлях еще 26 рядов. 
Нить обрежьте , вденьте в 
иглу с большим ушком и пе
реснимите на нее все петли 
со спицы. По длине сшейте 
полотно катушечной желтой 
нитью вертикальным трико
тажным швом. Для выполне
ния шва полотно предвари
тельно отпарьте через влаж
ную т к а н ь , расположите 
лицевой стороной вверх 
встык друг с другом боковы
ми к р о м к а м и (рис. 113 ) . 
Нить закрепите с изнаноч
ной стороны на нижней 
кромке левого шва. Иглу вве
дите в нижнюю кромку пра
вого шва , нить подтяните. 
Шов выполняйте, вводя иглу 
между петельными столби
ками (это вертикальные 
ряды, которые образует 
дая петелька на высоте). Чем 

дальше от края вы будете вводить иглу, тем больше рубец по
лучится на изнаночной стороне. Поэтому вводите иглу между 
кромочной петлей и первым петельным столбиком. Подведи
те иглу с лицевой стороны полотна под первые две горизон
тальные протяжки между петельными столбиками левой сто
роны, вытяните нить на лицевую сторону. Так же подведите 
иглу с лицевой стороны под первые две горизонтальные про
тяжки между петельными столбиками правой стороны, вытя
ните нить. Далее введите иглу с лицевой стороны между вто
рой и третьей протяжкой левой стороны, то есть в то место, 



откуда выходит нить, и вы
ведите вверх через две го
ризонтальные протяжки . 
Аналогично введите иглу 
между второй и третьей 
протяжками правой сторо
ны полотна и выведите 
вверх через две протяжки. 
Так сшивайте до конца, по
очередно вводя иглу в ле
вую и правую стороны по
лотна — в то место, откуда 
выходит нить, а выводите 
на две протяжки выше. 

Выполнив ш о в , нить 
закрепите и обрежьте. Те
перь прошейте швом «че

рез край» петли наборного ряда и туго стяните их. 
Голова. Начните от шеи. Наберите желтой нитью 54 петли 

и распределите их на 4 спицы: на первой и второй спицах 
для верхней части головы по 15 петель, на третьей и четвер
той спицах — по 12 петель. Вяжите по кругу только лицевы
ми петлями: 5 рядов прямо, а в следующих рядах в начале 
первой спицы и в конце второй прибавляя по одной петле = 
74 петли. 

Дальше продолжите вязание только верхней части головы 
на первой и второй спицах, а 24 петли на третьей и четвертой 
спицах временно не вяжите. На первой и второй спицах вя
жите лицевые и изнаночные петли укороченными рядами сле
дующим образом: 35 лицевых, один накид (спицу отведите от 
себя и накиньте на нее нить). Работу поверните. 20 изнаноч
ных петель, один накид, работу поверните. 

Дальше продолжайте делать так: 
* до накида вяжите лицевые петли, накид и следующую 

петлю провязывайте вместе лицевой, один накид, работу по
верните. До накида вяжите изнаночные петли, накид и еле-



дующую петлю провяжите вместе изнаночной петлей, один на
кид, работу поверните * 

Повторяйте от * до * , пока в работе вновь не будет 50 петель. 
Продолжите вязание по кругу на всех спицах на 74 петлях. 
В 11-м и 13-м рядах каждую третью и четвертую петли свя

жите вместе лицевой петлей. Оставшиеся петли переснимите 
иголкой на нить и стяните. 

Передние лапы. Наберите черной нитью 12 петель и вяжите 
на двух спицах чулочной вязкой, чередуя полосы: 6 рядов чер
ной нитью, 4 ряда желтой. При этом с обеих сторон в каждом 
втором ряду прибавляйте 6 раз по одной петле, затем в каж
дом четвертом ряду 2 раза по 1 петле = 28 петель. 

Затем в конце ряда прибавьте 2 петли и распределите все 
петли на 4 спицы. Дальше вяжите по кругу лицевыми петля
ми без прибавлений, продолжая чередовать полосы. 

Связав 5 черных полос, свяжите еще 12 рядов желтой ни
тью, петли переоденьте на нить и стяните, нить закрепите и 
обрежьте. 

Задние лапы. Черной нитью наберите 12 петель и вяжите 
на двух спицах чулочной вязкой, чередуя полосы; 6 рядов чер
ной нитью, 4 ряда желтой. При этом с обеих сторон прибав
ляйте по одной петле: 4 раза в каждом втором ряду, затем 4 
раза в каждом четвертом ряду = 28 петель. 

Затем в конце ряда прибавьте 4 петли и распределите все 
петли на 4 спицы. Дальше вяжите по кругу лицевыми петля
ми без прибавлений, продолжая чередовать полосы. 

Связав 6 черных полос, свяжите еще 15 рядов желтой ни
тью, петли переоденьте на нить и стяните, нить закрепите. 

Хвост. Желтой нитью наберите 20 петель, распределите их 
на 4спицы и вяжите лицевыми петлями по кругу, чередуя 
полосы, как на лапах. Связав 7 черных полос, петли пере
оденьте на нить и стяните. 

Уши состоят из двух половинок — внутренней и внешней. 
Вяжите их на двух спицах чулочной вязкой. 

Для внутренней стороны черной нитью наберите 10 пе
тель, свяжите 7 рядов. Затем с обеих сторон убавляйте по 1 



петле 3 раза в каждом ряду, оставшиеся петли закройте в 
одном ряду. 

Для внешней стороны желтой нитью наберите 14 петель, 
свяжите 11 рядов. Затем с обеих сторон убавляйте по 1 петле 4 
раза в каждом ряду, оставшиеся петли закройте в одном ряду. 

Обе половинки сложите вместе и сшейте по изнаночной сто
роне швом «через край». 

Сборка. Набейте наполнителем туловище и немного стяни
те его у отверстия шеи. Набейте голову и пришейте с неболь
шим наклоном к туловищу. Передние лапы набейте и пришейте 
к туловищу. Задние лапы набейте, в середине согните под уг
лом и зафиксируйте это положение несколькими стежками. 
Хвост набейте, пришейте к туловищу, отогните вверх и при
шейте к спине. Набейте уши и пришейте к голове. 

Контуры глаз, носа и мордочки вышейте тамбурным или 
стебельчатым швом. Плотными стежками гладью вышейте 
глаза белой нитью, затем синей и черной. Нос и мордочку вы
шейте черной нитью гладью. 

Нарежьте 5 белых ниточек для усов и продерните их под 
носом. 

По бокам головы выполните крючком желтой нитью вытя
нутые петли. 

На верхней части головы между ушами вышейте тамбурным 
швом черной нитью три полосы с интервалом в две петли. По
лосы начинайте у шеи. 



Хавран 

Вам потребуется: 50 г зеленой, 10 г черной, 10 г бежевой, 
немного красной пряжи средней толщины; крючок № 3-3 ,5 ; 
иголка, ножницы. 

Все детали вяжите по схеме (рис. 114). 
Голову-туловище вяжите сверху вниз зеленой нитью. Свя

жите цепочку из 6 воздушных петель, замкните в кольцо. Про
должайте вязание круга столбиками без накида: 

1 ряд — 9 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — 18 столбиков (в каждую петлю по два столбика); 
3 ряд — в каждую вторую петлю два столбика; 
4 ряд — в каждую третью петлю два столбика; 
5 ряд — в каждую шестую петлю два столбика; 
6 ряд — в каждую седьмую петлю два столбика; 
с 7 по 27 ряд вяжите без прибавлений; 
28 ряд — 12 столбиков вяжите черной нитью, при этом зе

леную нить не обрывайте, а прокладывайте вдоль петель пре-



дыдущего ряда. До и после черной полоски убавляйте по од
ному столбику. 

29, 31 , 33, 35, 37 ряды — как 27 ряд; 
30, 32, 34, 36 ряды — как 28 

ряд. 
Набейте туловище наполни

тели и вяжите дно, диаметр ко
торого должен соответствовать 
диаметру основания туловища. 
Свяжите цепочку из 4 воздуш
ных петель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 8 столбиков без на
кида в обхват кольца; 

2 ряд — 16 столбиков; 
3 ряд — 24 столбика. 
Так продолжайте в я з а т ь 

круг до нужного размера. 



Дно пришейте к туловищу швом «через край». 
Нос. Бежевой нитью свяжите цепочку из 4 воздушных пе

тель, замкните в кольцо (115). 
1 ряд — 4 столбика без накида в обхват кольца; 
2 ряд — в каждую вторую петлю предыдущего ряда 2 стол

бика без накида = 6 столбиков; 
3 ряд — как 2 ряд = 9 столбиков; 
4 ряд — как 2 ряд = 13 столбиков; 
5 ряд — как 2 ряд = 19 столбиков. 
С 6 по 18 ряд вяжите без прибавлений. 
19 ряд — красной нитью свяжите 10 столбиков без накида. 
20 ряд — работу поверните и над красными петлями свя

жите : 1 воздушную петлю, 1 полустолбик без накида, 6 
столбиков без накида, 2 полустол
бика без накида. Нить отрежьте. 

Нос набейте наполнителем и при
шейте в центре над черными полос
ками. 

Глаз. Соедините одну нить желто
го и одну нить белого цвета вместе и 
свяжите цепочку из 4 воздушных пе
тель. В три петли цепочки провяжи
те по одному столбику без накида, а в 
последнюю (четвертую) — пять стол
биков. Вязание поверните вверх но
гами и провяжите в следующие петли цепочки по одному стол

бику, а в последнюю 4 столбика (116), ряд 
замкните полустолбиком без накида. Свя
жите еще два ряда, делая прибавления стол
биков на поворотах (в каждый из трех стол
биков провяжите по два столбика). 

Для зрачка черной нитью свяжите цепоч
ку из 4 воздушных петель, замкните в круг. 
Д а л ь ш е в я ж и т е круг диаметром 2 см 
(рис. 117) 

Глаза пришейте к туловищу. 



Лапа. Бежевой нитью свя
жите цепочку из 13 воздуш
ных петель (рис. 118). 

1 ряд — 13 столбиков без 
накида; 

2 ряд — как 1 ряд; 
3 ряд — 1 воздушная пет

ля, в третью петлю предыдущего ряда свяжите 5 столбиков с 
накидом, одну петлю пропустите и свяжите один столбик без 
накида, одну петлю пропустите, 5 столбиков с накидом и т.д. 

Вторую лапу вяжите аналогично. Лапы пришейте к дну. 
Крыло. Черной нитью свяжите цепочку из 13 воздушных 

петель (рис. 119). 

1 ряд — 13 столбиков без накида; 
2 ряд — 1 воздушная петля, 1 столбик без накида (5 стол

биков с накидом, 3 столбика без накида) — повторите 3 раза. 
3 ряд — над каждым столбиком без накида предыдущего 

ряда вяжите один столбик без накида, а над столбиком с на
кидом — один столбик с накидом. 

4 ряд — вяжите бежевой нитью. В каждую петлю предыду
щего ряда свяжите по одному столбику без накида, а между 
ними цепочку на 5 воздушных петель. 

Вденьте крепкую катушечную нить в иглу и прошейте швом 
«вперед иголку» по цепочке из 13 воздушных петель набор
ного ряда. Нить затяните, собирая полотно, закрепите, сшей
те крыло по высоте. Присборенную часть крыла пришейте к 
туловищу. 



Чертенок 

Вам потребуется: 50 г синтетической объемной пряжи крас
ного цвета, по 10 г белого и черного цвета; крючок № 3-3 ,5 ; 
кусочки черного сукна, дерматина или клеенки; ножницы; 
иголка; булавки; картон; 2 черные пуговицы на ножке для 
глаз. 

Туловище. Скачала увеличьте рисунок (рис. 120) и построй
те выкройку в натуральную величину. Выкройку туловища и 
ноги вырежьте — это будет лекало для раскроя материала. 
Лекало туловища наложите на картон и вырежьте по линиям 
контура. Теперь лекало наложите на сложенную вдвое черную 
ткань (дерматин, клеенку), обведите мелом или мылом, делая 
припуск на шов 0,5 - 0,8 см, и вырежьте. 

Лекало ноги наложите на ткань, обведите по контуру без 
прибавления на швы и вырежьте. 



Готовые детали туловища сложите вместе так, чтобы ли
цевые стороны были с внешней стороны, между ними вло
жите картонное лекало, руки и ноги. Пришейте ноги и руки 
в нужных местах к нижней детали. Между верхней деталью 
из ткани и картоном положите вату или синтепон, больше на 
те места, где должен быть живот. Детали сшейте черной ни
тью петельным швом, не прокалывая при этом картонной 
детали. 

Для головы красной нитью свяжите цепочку из 5 воздуш
ных петель, замкните в кольцо (рис. 121). 

1 ряд — 8 столбиков без накида в обхват кольца; 
2 ряд — в каждую петлю предыдущего ряда свяжите 2 стол

бика с накидом = 16 столбиков; 
3 ряд — вязать как 2-й ряд = 32 столбика; 
4 ряд — на половине петель предыдущего ряда (на 16 пет

лях) вяжите столбики без накида; провязывая из каждой тре-



тьей петли 2 столбика. На второй половине петель вяжите стол
бики с накидом двумя цветами (1 столбик красной нитью, 1 
столбик белой нитью), продолжая провязывать из каждой тре
тьей петли 2 столбика. Это рот с зубами. 

5 ряд — из каждой третьей петли вяжите 2 столбика. В цен
тре над 14 столбиками рта вяжите столбики с накидом, над 
остальными столбиками — столбики без накида. 

6 ряд — вяжите столбики без накида, провязывая из каж
дой пятой петли 2 столбика. 

7 ряд — вяжите столбики без накида, провязывая из каж
дой седьмой петли 2 столбика. 

8 ряд — весь ряд вяжите длинные петли. 
Голову пришейте к туловищу. 
Глаз. Белой нитью свяжите цепочку из 4 воздушных петель, 

замкните в кольцо. 
1 ряд — 8 столбиков без накида в обхват кольца; 
2 ряд — 16 столбиков без накида; 



В центр глаза пришейте пуговицу, глаза пришейте к голо
ве. Брови вышейте. 

Рога. Черной нитью свяжите цепочку из 4 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. В кольцо провяжите 8 столбиков без 
накида. На этом количестве столбиков вяжите по кругу длину 
рога 2,5 см. Рога набейте наполнителем и пришейте к голове. 

Нос. Красной нитью свяжите цепочку из 3 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 4 столбика без накида в обхват кольца; 
2 ряд — 8 столбиков без накида; 
3 ряд — в каждую вторую петлю 2 столбика = 12 столбиков; 
4 ряд — 12 столбиков без накида; 
5 ряд — 8 столбиков без накида. 
Набейте нос наполнителем и пришейте к голове. 
Усы вырежьте из ткани и пришейте под носом. 
Хвост. Из черной нити сделайте витой шнур, на конце при

шейте кисточку. 



Медвежонок 

Для работы приготовьте: 100 г коричневой пряжи и 10 г чер
ной средней толщины; спицы № 4; 3 черные пуговицы для 
глаз и носа; ножницы; иголку. 

Медвежонка вяжите узором «Путанка»: 
1 ряд — 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Так вяжите, чере

дуя петли до конца ряда. 
2 ряд — над лицевыми петлями вяжите изнаночные, а над 

изнаночными — лицевые. 

Туловище. Наберите 9 петель и вяжите узором, прибавляя 
с обеих сторон в каждом втором ряду 11 раз по 1 петле = 31 
петля. Дальше вяжите прямо 14 см. Затем убавляйте с обеих 
сторон в каждом втором ряду 7 раз по 1 петле. Оставшиеся 17 
петель закройте в одном ряду. 



Вторую половинку свяжите аналогично. 
Передние лапы. Наберите 8 петель и вяжите узором, при

бавляя с обеих сторон в каждом втором ряду 8 раз но 1 петле = 
24 петли. Дальше вяжите прямо 20 см, из них последние 3 см 
черной нитью. Обрежьте нить, вденьте иглу, переснимите на 
нее все петли со спицы и стяните. 

Задние лапы. Наберите 6 петель и вяжите узором, прибав
ляя с обеих сторон в каждом втором ряду 11 раз по 1 петле = 
28 петель. Дальше вяжите прямо 13 см. В последнем ряду про
вяжите по 2 петли вместе = 14 петель, свяжите на них 1 ряд. 
Нить обрежьте, вденьте в иглу, переснимите на нее все петли 
со спицы и стяните. 

Голову вяжите из двух частей. Начните от носа. Наберите 
18 петель, выделите 4 центральные, пометив их цветными ка
тушечными ниточками. Дальше вяжите узором, прибавляя по 
1 петле около помеченных петель. Прибавления делайте во 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 11 , 12, 14 и 15 рядах. Дополнительно по краям 
прибавьте по одной петле в 6-м и 12-м рядах = 42 петли. Свя
жите на них 5 рядов прямо. 

Для затылочной части наберите 12 петель, распределите их 
на 4 спицы. Свяжите по кругу 3 ряда. Затем прибавляйте пет
ли в каждом ряду (один раз в начале и один раз в середине 
спицы), пока на каждой спице не будет по 11 петель. Еще 5 
рядов свяжите прямо и петли закройте. 

Ухо. Свяжите 4 одинаковые детали. Наберите 14 петель, вя
жите 10 рядов, убавляя с обеих сторон по 1 петле в 3-м, 5-м, 
7-м и 9-м рядах. Оставшиеся 6 петель закройте. Сшейте по 2 
детали попарно и чуть набейте наполнителем. 

Сборка. Набейте туловище и стяните у шеи. Сшейте части 
головы и набейте ее пришейте уши, глаза и нос, вышейте чер
ной нитью мордочку. Голову чуть стяните у шеи и пришейте к 
туловищу швом «через край». Набейте лапы и пришейте их к 
туловищу. 



Для работы приготовьте: 100 г серо-коричневой и 25 г розо
вой толстой пряжи; спицы № 4; 2 черные пуговицы или бу
синки для носа; кусочки цветной клеенки для глаз; проволо
ку для хвоста; иголку; ножницы. 

Для вязания используют платочную вязку — все ряды лице
вые петли — и чулочную — 1 ряд лицевые петли, 1 ряд изна
ночные петли. 

Туловище и голову вяжите коричневой нитью платочной 
вязкой из двух частей — передней и задней. 

Для одной части наберите 9 петель и вяжите 10 рядов, при
бавляя с обеих сторон в каждом втором ряду 5 раз по 1 петли 
= 19 петель. Дальше вяжите прямо 14 рядов, а в следующих 
12 рядах убавляйте с обеих сторон в каждом третьем ряду 4 
раза по 1 петле = 11 петель. (Первое убавление сделайте в пер
вом ряду из 12 рядов.) 

Обезьянка 



Для образования головы прибавляйте с обеих сторон в каж
дом втором ряду 4 раза по 1 петле = 19 петель. Затем 11 рядов 
вяжите прямо, а дальше убавляйте с обеих сторон в каждом 
ряду 7 раз по 1 петле. Для убавлений в конце ряда провязы
вайте две петли вместе лицевой, а в начале ряда кромочную пет
лю снимайте, не провязывая, а следующие две петли вяжите 
вместе лицевой. Оставшиеся 5 петель закройте в одном ряду. 

Вторую часть вяжите аналогично. 
Нога. Коричневой нитью наберите 12 петель и вяжите пла

точной вязкой 25 рядов. Нить обрежьте, вденьте в иглу, пере
снимите на нее все петли со спицы и стяните их. Нить закре
пите и сшейте полотно по всей длине вертикальным трикотаж
ным швом. 

Вторую ногу вяжите аналогично. 
Рука. Коричневой нитью наберите 12 петель и вяжите пла

точной вязкой 12 рядов. В следующих 12 рядах убавляйте с 
обеих сторон в каждом третьем ряду 4 раза по 1 петле (первые 
убавления сделайте в первом ряду). Оставшиеся 4 петли зак
ройте в одном ряду. 

Вторую руку вяжите аналогично. 
Кисти вяжите чулочной вязкой из двух половинок: верх

ней коричневой нитью и нижней — розовой. 
Правая рука. Для верхней половины коричневой нитью набе

рите 5 петель, свяжите 2 ряда. Дальше прибавляйте для пальца 
только с правой стороны после кромочной петли 4 раза по 1 пет
ле через ряд. Затем только на четырех петлях пальца свяжите 2 
ряда, а в конце следующих рядов убавьте по 1 петлею Оставшие
ся 2 петли закройте, нить обрежьте. На 5 петлях свяжите 2 ряда, 
затем убавьте в конце следующих двух рядов по 1 петле в конце 
ряда, на трех оставшихся петлях свяжите 1 ряд и закройте. 

Нижнюю половинку вяжите розовой нитью в зеркальном 
отражении, то есть прибавление петель для пальца делайте с 
левой стороны до кромочной петли. 

Левая рука. Нижнюю половинку вяжите, как верхнюю поло
винку правой руки, но розовой нитью, а верхнюю половинку, как 
нижнюю половинку правой руки, но коричневой нитью. 



Такие лее кисти можете сделать на концах ног. 
Ухо. Коричневой нитью наберите 10 петель, свяжите 2 ряда 

платочной вязкой. В конце второго, затем третьего ряда, убавь
те по одной петле, провязав последние 2 петли вместе лице
вой. Четвертый и пятый ряды вяжите без убавлений, а в кон
це шестого и седьмого рядов убавьте по одной петле. Восьмой 
ряд свяжите без убавлений, затем петли закройте. 

Второе ухо вяжите аналогично. 
Лицо. Вяжите лицевой вязкой. Розовой нитью наберите 11 

петель, свяжите 2 ряда. Затем прибавляйте с обеих сторон в 
каждом втором ряду 4 раза по 1 петле = 19 петель. Вяжите на 
них 10 рядов прямо. 

Петли разделите пополам и каждую половину свяжите от
дельно. Начните с правой половины. Вяжите на 10 петлях, 
убавляя в конце каждого ряда 4 раза по 1 петле. Оставшиеся 
6 петель закройте в одном ряду. Нить оборвите и привяжите в 
центре полотна. 

Вторую половину вяжите аналогично, только в первом ряду 
в начале ряда дополнительно свяжите в петли вместо лицевой. 

Хвост. Коричневой нитью наберите 5 петель и вяжите пла
точной вязкой 35 рядов, затем убавляйте в конце каждого ряда 
4 раза по 1 петле. Нить обрежьте, проденьте в оставшуюся пет
лю и затяните, сшейте хвост по длине швом «через край» . 
Внутрь вставьте проволоку. 

Сборка. Сшейте руки с частями туловища по наклонным 
линиям швом «через край» . Сшейте половинки головы, вы
верните на лицевую сторону и пришейте лицо к передней час
ти головы. К лицу пришейте 2 пуговки — носик, вышейте рот 
тамбурным швом, вырежьте из клеенки глаза и приклейте. 
Набейте голову наполнителем. Для формирования шеи про
шейте иголкой с катушечной нитью швом «вперед иголку» 
полотно в районе шеи, чуть стяните нить и закрепите. Сшей
те туловище, затем руки по длине. Набейте их наполнителем, 
сшейте половинки кистей, набейте их и пришейте к рукам. 
Набейте туловище, сшейте нижнюю часть. Набейте ноги и при
шейте к туловищу. Пришейте уши и хвост. 



Лиса Алиса 

Для работы приготовьте: 50 г оранжевой и 20 г белой пря
жи средней толщины; крючок № 2,5; кусочек кожи для носа; 
цветная клеенка для глаз; иголка; ножницы; кусочек плот
ной бумаги для каркаса. 

Туловище. Оранжевой нитью свяжите цепочку из 8 воздуш
ных петель и вяжите столбиками без накида, но разными 
нитями. 

1 ряд — 1 воздушная петля (кромочная), в каждую петлю 
цепочки вяжите по 2 столбика, но в 5 петель оранжевой ни
тью, а в шестой — белой и 1 столбик кромочной белой нитью. 

2 ряд — белой нитью: 1 воздушная, в 2 столбика предыду
щего ряда свяжите 2 столбика; оранжевой нитью: в каждый 
столбик предыдущего ряда вяжите по 1 столбику = 10 столби
ков, 1 столбик (кромочный). 

3 ряд — оранжевой нитью: 1 воздушная, 10 столбиков. Бе
лой нитью: 2 столбика в 1 столбик предыдущего ряда, 2 стол-



бика, 2 столбика в 1 столбик предыдущего ряда, 1 столбик (кро
мочный). 

Дальше вяжите аналогично: над оранжевыми столбиками 
оранжевые, без прибавлений, а над белыми — белые, прибав
ляя из первого и последнего по 1 столбику. В каждом ряду 
прибавляется по 2 столбика. 

Когда в полотне будет 40 петель, белую нить обрежьте, свяжи
те 1 ряд оранжевой нитью на 40 петлях, нить не обрезайте. Сшей
те туловище по длине швом «через край», захватывая кромочные 
петли. Сделайте из плотной бумаги каркас и вставьте в туловище. 
Оранжевой нитью свяжите дно, убавляя столбики в каждом ряду. 

Голова. Оранжевой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных 
петель, замкните в кольцо. Вяжите от затылка к носу столби
ками без накида. 

1 ряд — 7 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — 13 столбиков; 
3 ряд — 19 столбиков; 
4 ряд — 25 столбиков; 
5 ряд — 31 столбик; 
6 ряд — 37 столбиков; 
с 7 по 10 ряд вяжите без прибавлений на 37 столбиках; 
11 ряд — 32 столбика; 
12 ряд — 35 столбиков. 
В следующих рядах убавляйте по 5 столбиков в каждом 

ряду. 
Набейте голову наполнителем и свяжите еще 1 ряд, закры

вая вязание. 
Уши. Оранжевой нитью свяжите цепочку из 6 воздушных 

петель и обвяжите ее с обеих сторон по кругу столбиками раз
ной высоты. 

Хвост. Белой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных пе
тель, замкните в круг. В обхват кольца свяжите 4 столбика 
без накида. В следующем ряду над каждым столбиком свяжите 
по 2 столбика = 8 столбиков. Дальше вяжите, не прибавляя 
петель. В 6-м ряду смените цвет нити на оранжевый и продол
жайте вязание на длину хвоста. 



Лапы. Белой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 8 столбиков без накида; 
2 ряд — 10 столбиков без накида; 
Смените нить на оранжевую и вяжите 4 ряда на 10 столби

ках, не прибавляя петель. 
Набейте конец лапы наполнителем и перевяжите его нитью. 

Набейте оставшуюся часть лапы, затем свяжите еще один ряд, 
сокращая петли до 5 столбиков. 

Сборка. Для носа из кожи вырежьте кружок диаметром 
2 см, прошейте по краю косыми стежками, вложите внутрь 
кусочек поролона, стяните по краю и пришейте к голове. При
шейте уши. Из клеенки вырежьте косые глаза и приклейте 
их. Вышейте рот тамбурным швом. Соедините голову с туло
вищем косыми стежками. К туловищу пришейте лапы и хвост. 



Кот Базилио 

Для работы приготовьте: 20 г серой, 15 г темно-серой, 15 г 
черной, 10 г белой пряжи средней толщины; крючок № 2,5; 3 
черные бусины для глаза и носа; леску для усов; иголку, нож
ницы; черную узкую ленточку. 

Туловище. Серой нитью свяжите цепочку из 8 воздушных 
петель, замкните в кольцо. В обхват кольца свяжите 10 стол
биков без накида. Дальше вяжите 15 рядов столбиками без 
накида, прибавляя в каждом ряду по 2 столбика и чередуя по 
4 ряда серую и темно-серую нити. Последние 3 ряда свяжите 
черной нитью. В туловище вставьте картонный каркас, выре
занный по форме туловища. Для дна серой нитью свяжите 4 
воздушные петли, замкните в кольцо. В обхват кольца свяжи
те 8 столбиков без накида. Дальше вяжите круг, прибавляя в 
каждом ряду по 8 петель, пока диаметр круга не будет равен 
диаметру основания туловища. 



Голова. Серой нитью свяжите цепочку из 4 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. Дальше вяжите столбики без наки
да, сначала прибавляя, затем убавляя петли: 

1 ряд — 8 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — 16 столбиков; 
3 ряд — 20 столбиков; 
4 ряд — 25 столбиков; 
5 ряд — 30 столбиков; 
с 7 по 8 ряд — 35 столбиков; 
9 ряд — 30 столбиков; 
10 ряд — 25 столбиков; 
11 ряд — 20 столбиков. 
Голову набейте наполнителем и свяжите еще два ряда: 
12 ряд — 15 столбиков; 
13 ряд — 5 столбиков. 
Уши. Темно-серой нитью свяжите цепочку 

из 5 воздушных петель и еще одну воздушную 
петлю на подъем первого ряда (рис. 122). В 
каждую петлю цепочки свяжите столбики 
разной высоты, в последнюю петлю — 5 стол
биков с накидом. Затем вязание поверните и 
свяжите такие же столбики, но с другой стороны цепочки. 

Хвост. Черной нитью свяжите цепочку из 3 воздушных 
петель, замкните в кольцо. В обхват кольца свяжите 8 стол
биков без накида. Дальше вяжите , не изменяя числа стол
биков, длину хвоста 7 см, чередуя черную и белую нити. 

Черной нитью свяжите цепочку из 3 воздушных петель, зам
кните в кольцо. Дальше вяжите столбики без накида: 3 раза 
черной, затем серой нитью. 

1 ряд — 6 столбиков в обхват кольца. 
2 ряд — 10 столбиков. 
3 - 6 ряд —10 столбиков. Лапу набейте и свяжите еще один ряд. 
7 ряд — 5 столбиков. 
Манишка. Белой нитью свяжите цепочку из 6 воздушных 

петель на ширину манишки. Вяжите прямым полотном дли
ну манишки столбиками без накида. 



Накладка на мордочку. Белой 
нитью свяжите цепочку из 5 воз
душных петель (рис. 123) и обвя
жите ее по кругу рядом столбиков 
без накида. На поворотах в первую 
и последнюю воздушные петли 
провяжите по 5 столбиков. Второй 
и третий ряд вяжите столбиками 
без накида над столбиками преды
дущего ряда, а на поворотах в каж
дый из трех столбиков провязы
вайте по два столбика. 

Шляпа. Черной нитью свяжите цепочку из 4 воздушных 
петель, замкните в кольцо. 

1 ряд — 8 столбиков без накида в обхват кольца; 
2 ряд — 18 столбиков; 
3 ряд — 20 столбиков; 
4, 5, 6 ряд — 20 столбиков; 
7 ряд — 28 столбиков; 
8 — 9 ряд — 28 столбиков. 
Сборка. Пришейте дно к основанию туловища. Набейте 

хвост. Пришейте голову, лапы и хвост к туловищу. Накладку 
на мордочку чуть набейте, стяните посередине и пришейте к 
голове. Через накладку продерните усы, на накладку пришей
те нос. Пришейте глаза и уши. На туловище наложите маниш
ку и пришейте ее мелкими косыми стежками. Черный конец 
лап стяните нитью. Из серной ленточки сделайте бантик, пе
ревяжите его посередине и завяжите вокруг шеи. 



Клоун 

Д Л Я работы приготовьте: 80 г оранжевой, 40 г розовой, 20 г 
черной, 10 г красной пряжи средней толщины; 5 спиц № 3; 
крючок ; 3; иголку; ножницы. 

Клоуна вяжите чулочной вязкой: на двух спицах — лице
вые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные 
петли, на четырех спицах по кругу — все ряды — лицевые 
петли. 

Плотность вязания: 2 5 петель х 33 ряда = 10 х 10 см. 
Начните вязание с ног оранжевой нитью. 



Для одной ноги наберите 32 петли, распределите их на 4 спи
цы по 8 петель на каждую и вяжите по кругу 21 ряд. Нить 
обрежьте, петли переоденьте на другие спицы или булавки. 

Вторую ногу свяжите так же. 
Туловище. Переоденьте петли обеих ног на 4 спицы и про

вяжите вместе лицевой последнюю петлю правой ноги и пер
вую петлю левой, а также последнюю петлю левой ноги и пер
вую правой. Убавьте еще по одной петле. На каждой спице по 
15 петель = 60 петель. 

Вяжите по кругу 24 ряда, убавляя с обеих сторон в каждом 
6 ряду по 4 петли следующим образом: свяжите вместе лице
вой вторую и третью петли в начале 1-й и 3-й спиц, а также 
вторую и третью петли в конце 2-й и 4-й спиц. Таким образом, 
на каждой спице останется по 11 петель = 44 петли. 

Теперь петли разделите пополам для переда и спинки. Для 
переда соедините вместе петли 2-й и 3-й спиц. 

Вяжите перед на двух спицах 16 рядов: сначала убавляйте 
с обеих сторон для линий реглана в каждом втором ряду 5 раз 
по 1 петле (после и перед кромочной петлей провязывайте 2 
петли вместе лицевой), затем 6 рядов прямо. Оставшиеся 12 
петель закройте. 

Спинку свяжите так же. 
Руки. Оранжевой нитью наберите 24 петли и вяжите на двух 

спицах 7 см до линии реглана. По линиям реглана убавляйте 
с обеих сторон в каждом втором ряду 8 раз по 1 петле. Остав
шиеся 8 петель закройте. 

Вторую руку свяжите так же. 
Кисти рук. Розовой нитью наберите 16 петель и распреде

лите их на 4 спицы по 4 петли на каждую. Свяжите 1 ряд. Во 
втором ряду прибавьте в начале 1-й и 3-й спиц по 1 петле, свя
жите 3 ряда. Прибавьте посередине 2-й и 4-й спиц по 1 петле 
= 20 петель. Свяжите 1 ряд. Убавьте в начале 1-й и 3-й спиц 
по 1 петле (провяжите по 2 вместе лицевой), свяжите 1 ряд. 
Убавьте в середине 2-й и 4-й спицы по 1 петле. Через 2 ряда 
провяжите все петли по 2 вместе лицевой. Оставшиеся петли 
переснимите на нить и стяните. 



Голова. Розовой нитью наберите 28 петель и распределите 
их на 4 спицы по 7 петель на каждую. Свяжите 2 ряда. В тре
тьем ряду прибавьте в начале 1-й и 3-й спиц и посередине 2-й 
и 4-й спиц по 1 петле. Это же прибавление повторите через 2 
ряда = 36 петель. Дальше повторите те же прибавления еще 2 
раза , но через каждые 4 ряда = 44 петли (по 11 петель на каж
дой спице). 8 рядов вяжите прямо, потом убавляйте петли сле
дующим образом: 2 раза через каждые 4 ряда, затем 7 раз че
рез каждые 2 ряда провязывайте на каждой спице по 2 петли 
вместе лицевой. Нить обрежьте, вденьте в иглу, переснимите 
на нее оставшиеся петли со всех спиц, стяните и нить закре
пите. 

Башмачки свяжите в виде маленького носочка. Черной ни
тью наберите 20 петель, свяжите 2 ряда. Распределите петли: 
8 центральных и с обеих сторон от них по 6 боковых, которые 
снимите на булавки. На 8 центральных петлях свяжите 8 ря
дов прямо, петли переоденьте на 2 новые спицы и вяжите по 
кругу на всех петлях, убавляя в каждом ряду дополнительно 
набранные 4 петли по одной с одной и другой стороны: провя
зывайте по 2 вместе лицевой последнюю петлю первой и пер
вую петлю второй спицы и последнюю петлю 3-й и первую пет
лю 4-й спиц. Когда на спицах будет 20 петель, снова распре
делите их равномерно на 4 спицы (по 5 петель) и вяжите прямо 
до мыска (примерно 5 см от начала пятки). Теперь убавляйте, 
провязывая в начале 1-й и 3-й и конце 2-й и 4-й спиц в каж
дом ряду по 2 петли вместе. Оставшиеся 4 петли снимите на 
нить, стяните, нить закрепите. 

Шапочка. Черной нитью свяжите крючком цепочку из 3 
воздушных петель, замкните в колечко. В обхват колечка свя
жите 5 столбиков без накида. Дальше вяжите круг, прибав
ляя по 5 столбиков в каждом ряду. Когда круг достигнет нуж
ного размера, вяжите 4 ряда без прибавлений. 

Сборка. Сшейте регланные линии туловища и рук и руки. 
Набейте все наполнителем. Пришейте голову к туловищу и 
шапочку к голове. Нижние края рук и ног соберите на нит
ку и чуть стяните. Набейте кисти и башмачки и пришейте к 



рукам и ногам. Нарежьте красные нити длиной 12 см, сло
жите пополам и прикрепите к голове. Для пояса черной ни
тью свяжите цепочку воздушных петель по окружности 
туловища, на которой провяжите 2 ряда столбиков без наки
да. Пояс и шапочку украсьте красным помпоном. Рот вышей
те стебельчатым швом белой и красной нитью, брови — чер
ной. Для глаз пришейте 2 черные пуговицы, для носа — 
кожаный шарик. 



Пингвин 

Для работы приготовьте: 50 г черной, 10 г белой, 10 г жел
той пряжи средней толщины; крючок № 2 ,5 ; 2 черные бу
синки. 

Сначала по чертежу (рис. 124) из бумаги сделайте лекала в 
натуральную величину. 

Г олову-туловище вяжите сверху вниз черной нитью. 
Свяжите цепочку из 4 воздушных петель, замкните в коль

цо. Продолжайте вязания столбиками без накида: 
1 ряд — 6 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — 12 столбиков (в каждую петлю по 2 столбика); 
3 ряд — 17 столбиков (3 раза в каждую вторую и 2 раза в 

каждую третью петлю по 2 столбика); 



4 ряд — 22 столбика (в каждую третью петлю по 2 стол
бика) ; 

5 ряд — 27 столбиков (в каждую четвертую петлю по 2 стол
бика); 

6 ряд — 32 столбика (в каждую пятую петлю по 2 стол
бика) . 

Дальше вяжите прибавляя по 2 столбика в каждом ряду, 
пока не будет 6 см. Следующие 4 см вяжите без прибавлений, 



затем постепенно сокращайте столбики согласно выкройке. 
Прежде чем закончить вязание, наполните туловище напол
нителем. 

Накладку на переднюю часть ту
ловища вяжите белой нитью. Свя
жите цепочку из 4 воздушных пе
тель, замкните в кольцо. Кольцо об
хватите 8 столбиками без накида. 
Дальше вяжите круг столбиками с 
накидом, пока его диаметр не дос
тигнет 7 см. Последний ряд обвя
ж и т е столбиками разной высоты 
(рис. 125) , чтобы форма накладки 
соответствовала чертежу: начните 
сверху с полустолбиков без накида, 
затем вяжите столбиками с накидом, столбиками с двум* 
накидами — это самое широкое место накладки, дальше вы
соту столбиков уменьшайте в обратном порядке. Не забы
вайте прибавлять столбики, как обычно в круге, чтобы не 
стянуть вязание . Количество провязываемых столбиков 
разной высоты у вас может отличатся от схемы - это зави
сит от толщины нити и крючка, поэтому обязательно при

кладывайте вязание к 
лекалу. 

Вторую половину кру
га обвяжите аналогич
но. 

Крыло. С в я ж и т е 4 
одинаковых детали 2 — 
ж е л т о й и 2 — черной 
нитью по схеме (рис. 
126) : наберите 14 воз
душных петель, свяжи
те один ряд столбиков 
без накида. Начиная со 
второго ряда, не довязы-



вайте по одному столбику в 
конце каждого ряда. 

Закончив вязание, сложите 
вместе по одной детали чер
ного и желтого цвета и обвя
жите их вместе одним рядом 
столбиков без накида черной 
нитью. 

Лапа. Свяжите 4 одинако
вых детали желтой нитью по 
схеме (рис. 127) . вырежьте 
два лекала из картона (рис. 
124). Проложите между двумя 
вязанными деталями лапы, 
слегка набейте сверху, соеди
ните детали между собой 1 
рядом столбиков без накида 
желтой нитью. 

Клюв. Желтой нитью свяжите цепоч
ку из 4 воздушных петель, замкните в 
кольцо. Дальше вяжите столбиками без 
накида. 

1 ряд — 6 столбиков в обхват кольца; 
2 ряд — в каждую вторую петлю преды

дущего ряда 2 столбика = 9 столбиков. 
С 3 по 6 ряд — прибавляйте петли, как 

во втором ряду. 
7 и 8 ряд — без прибав

лений. 
9 ряд — вяжите толь

ко над петлями одной половины столбика 
разной высоты (рис. 128). 

Глаз. Белой нитью свяжите цепочку из 4 
воздушных петель. Обвяжите ее с двух сто
рон одним рядом столбиков с накидом 
(рис 129). 



Сборка. Пришейте переднюю часть туловища мелкими ко
сыми стежками, пришейте лапы и крылья. Набейте клюв и 
пришейте к передней части туловища. Пришейте белые гла
за, а сверху черные бусинки-зрачки. Для челки нарежьте 6 
желтых нитей и пришейте их на макушке. 



На кухне 
мелочей 

не бывает 



Оригинальные, практичные прихватки и подставки можно 
быстро связать толстым крючком из остатков яркой цветной 
пряжи и подарить своим знакомым и родным к любому празд
нику. 

Откроем вам большой секрет. Любая хозяйка, даже та, ко
торая не очень любит готовить, а любит попить чайку или ко
фейку на кухне, обожает яркие красивые тряпочки-прихва-
точки. Их может быть не одна, не две и не три, а столько, сколь
ко сил и фантазии у вас хватит. 

Мама, бабушка, тетя, соседка — все будут рады такому по
дарку, особено уместен он к Новому году и 8 Марта. 



Прихватка № 1 



Цвет фона и цветочков выбе
рите любой. 

Вяжите крючком № 2,5 или 3. 
Свяжите цепочку из 35 воз

душных петель и вяжите по схе
ме (рис. 130), чередуя столбики 
с накидом и воздушные петли. 
Связав 9 рядов по схеме, повто
рите то же самое, но начиная со 
второго ряда схемы, то есть 10 
ряд вяжите, как второй ряд. Свя
зав 17 рядов, нить обрежьте. 
Вденьте в иглу с большим ушком 
толстую нить для вышивки цве
точка, сделайте на конце узелок 
и закрепите нить с изнаночной 
стороны около ажурного отвер
стия в третьем ряду. Теперь вы
ведите иглу через него на лице
вую сторону и сделайте стежок в 
ажурное отверстие первого ряда. 
Для этого введите тупой конец 
иглы в ажурное отверстие, прой
дите по изнаночной стороне и 
выведите в первое отверстие. 
Вытяните нить на лицевую сто
рону. Так прошейте по кругу, 
вводя иглу последовательно во 
все ажурные отверстия, а выво
дя в одно и то же. Аналогично 
вышейте остальные цветочки. 

Вторую половину прихватки 
можно вязать разными вариантами: 

— точно такую же, как первую; 
— такую же по рисунку, как первую, но поменять цвет ос

новного полотна и вышивки; 



— без рисунка и вышивки гладким полотном столбиками с 
накидом; 

— спицами чулочной вязкой. 
Размер второй половинки должен точно соответствовать раз

меру первой половинки. 
Связанные половинки отпарьте, сложите вместе и соедини

те между собой одним рядом столбиков без накида или «рачь
ими» петлями. На одном уголке для петельки свяжите цепоч
ку из воздушных петель и обвяжите ее одним рядом столби
ков без накида. 



Прихватка № 2 
Прихватку в виде сарафанчика свяжите из остатков ярких 

хлопчатобумажных нитей крючком № 2,5. Вязать можете в 
два, три или четыре цвета. В описании цвета нитей обознача
ются заглавными буквами: А, Б, В, Г. 

Нитью «А» свяжите цепочку из 34 воздушных петель и зам
кните ее в кольцо полустолбиком без накида. В каждую петлю 
кольца вяжите столбик без накида, замкните колечко. При
хватку можно будет повесить на стену. 

Теперь вяжите кокетку нитями разных цветов. 
1 ряд (нить «А») — 2 воздушные петли, 23 столбика с наки

дом свяжите, вводя крючок в середину петли предыдущего 
ряда за заднюю ниточку петли. 

Работу поверните и свяжите 24 столбика с накидом в эти же 
петли, но за передние ниточки петли. Замкните ряд полустол
биком. 

2 ряд (нить «Б») — 2 воздушные петли (3 столбика пропус
тите и в промежуток между третьим и четвертым столбиками, 
свяжите фигурку: 2 столбика с накидом — 1 воздушная петля 
— 2 столбика с накидом). Так повторите по кругу 16 раз. Зам
кните круг. 

3 ряд (нить «В» или «А») — 2 воздушные петли (под 1 воз
душную второго ряда свяжите: 2 столбика с накидом — 2 воз
душные петли — 2 столбика с накидом). Повторите 16 раз. 
Замкните круг. 

4 ряд (нить «Г» или «Б») — 2 воздушные петли (под 2 воз
душные третьего ряда свяжите: 3 столбика с накидом — 1 воз
душную петлю — 3 столбика с накидом). Повторите 16 раз. 
Замкните круг. 

Юбочку сарафана также вяжите нитями разных цветов, че
редуя их по желанию, но начните вязание нитью «А» . 

1 ряд — сложите кокетку пополам. Отступя вниз от плеча 
на две фигурки, захватите крючком обе половинки кокетки 
между фигурками и свяжите 2 столбика без накида, 1 воздуш
ную петлю. (Под 1 воздушную предыдущего ряда свяжите: 3 



столбика с накидом — 1 воздушную петлю — 3 столбика с на
кидом, а между фигурками — 1 столбик с накидом) — повто
рите 4 раза. В конце вместо 1 столбика с накидом свяжите 1 
воздушную петлю. Опять захватите крючком обе половинки 
кокетки между фигурками, свяжите 2 столбика без накида, 1 
воздушную, а далее 4 раза свяжите по записи, заключенной в 
скобках. В конце свяжите 1 воздушную петлю и замкните 
круг. 

2 ряд — 2 воздушные петли (под 1 воздушную предыдущего 
ряда свяжите: 3 столбика с накидом — 1 воздушную петлю — 
3 столбика с накидом, между фигурками — 2 столбик с наки
дом), 1 столбик с накидом. Замкните круг. 

3 ряд — 2 воздушные петли (лод 1 воздушную петлю свя
жите: 3 столбика с накидом — 1 воздушную петлю — 3 стол
бика с накидом, между фигурками над 2 столбиками с наки
дом — 3 столбика с накидом), 2 столбика с накидом. Замкните 
круг. 

4 ряд и все следующие вяжите, как 3 ряд, но увеличивая в 
каждом ряду количество столбиков с накидом на один в про
межутках между фигурками. 

Последний ряд свяжите столбиками без накида, вводя крю
чок в каждую петлю предыдущего ряда. 



Грелка на заварной чайннк « К о т » 

Все знают, какой целебный напиток чай. А чтобы сохранить 
все его полезные свойства, заваривать его надо правильно и 
только на один раз. Чайник для заварки прежде всего надо 
ошпарить кипятком, всыпать туда чай и оставить на несколь
ко минут разбухать. Затем залить кипятком так, чтобы он 
только покрыл чай, дать настояться в теплом месте в течение 
5 минут и уже потом долить необходимое количество воды. 
Черз 3 минуты чай готов. 

Этот хитрый веселый кот-грелка своим теплом и поможет 
сохранить тепло чайника во время заварки чая. Как его сде
лать? 



Сначала измерьте окружность чайника (учитывая носик и 
ручку) и его высоту. В соответствии с этими размерами сде
лайте выкройку-лекало по форме (рис. 131). По лекалу вык

ройте детали из ватина (толщина его должна быть 2—2,5 см) 
для прокладки и 2 детали из любой ткани для прокладки, при
бавив со всех сторон по 2 см. Ватин простегайте насквозь вме
сте с подкладкой. Затем сшейте из этих двух деталей ватный 
колпак, свободно одевающийся на чайник. Подогните его по 
нижнему краю. По этой же выкройке вяжите чехол из шер
стяной пряжи средней толщины. 

Вам понадобится: 50 г серой, 50 г светло-серой, 10 г темно-
серой, 50 г бежевой пряжи, спицы № 3; цветная клеенка для 
глаз и носа; иголка, ножницы, катушечная нить; леска для 
усов. 

Чехол вяжите из двух половинок по лекалу чулочной вяз
кой (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — из
наночные петли). Он будет головой-туловищем кота. Плотность 
вязания: 25 петель х 33 ряда — 10 х 10 см. 



Бежевой нитью наберите 50 петель на ширину 20 см и 
вяжите высоту туловища 21 см и 4 см для подгиба, чере
дуя цвета нитей: 4 см — бежевой нитью (подгиб), 5 см —• 
серой, 3 см — светло-серой, 2 см — бежевой, 8 см — свет
ло-серой, 2 см — бежевой, 1 см — светло-серой. Для разде
ления полос провязывайте между ними по 2 ряда темно-
серой нитью. Одновременно через 20 см прямого вязания 
закрывайте петли в начале каждого ряда в таком порядке: 
3 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли = 14 
петель для одной и другой стороны. Оставшиеся 22 петли 
закройте в одном ряду. 

Аналогично свяжите вторую половину чехла. 
Ухо состоит из двух половинок: передней — бежевой и зад

ней — светло-серой. 
Правое ухо. Для передней половинки бежевой нитью набе

рите 12 петель и вяжите, убавляя с правой стороны в каждом 
третьем ряду 7 раз по 1 петле. Через 14 рядов одновременно с 
левой стороны убавляйте в каждом втором ряду 3 раза по 1 
петле. Оставшиеся 2 петли закройте. 

Заднюю половинку вяжите светло-серой нитью в зеркаль
ном отражении, то есть начинайте убавление петель с левой 
стороны, а через 14 рядов — с правой. 

Левое ухо. Переднюю половинку вяжите, как заднюю поло
винку правого уха, но бежевой нитью, а заднюю — как пере
днюю половинку правого уха, но серой нитью. 

Половинки ушей сшейте между собой швом «назад иголку». 
Для лап и мордочки свяжите бежевой нитью чулочной вяз

кой 3 прямоугольника шириной 7 см, а высотой: 6 см — для 
мордочки и 5 см — для лап. Полотна отпарьте и каждый про
шейте с четырех сторон крепкой катушечной нитью швом «че
рез край». 

Сборка. Сшейте обе половинки туловища-головы швом «на
зад иголку». Наденьте чехол на ватную основу, низ подогните 
и швом «через край» соедините с подкладкой. Пришейте уши 
мелкими косыми стежками. Лапы и мордочку соберите на 
сборку, подтягивая нить, заполните наполнителем, нить зак-



репите и пришейте к чехлу косыми стежками. Сделайте нос 
из черного фетра или сукна, глаза — из цветной клеенки, при
клейте их. Рот вышейте тамбурным швом. Из лески нарежьте 
усы и продерните в мордочку. Для челки нарежьте темно-се
рые ниточки длиной 10 см, сложите их вместе и пришейте 
между ушами. 



Подставка «Листок» 



Вам потребуется : 60 г оранжевой и 10 г коричневой толстой 
жесткой пряжи; крючок № 5. 

Цвета нитей можно выбирать любые, чтобы они гармониро
вали с интерьером вашей кухни. 

Оранжевой нитью свяжите цепочку из 3 воздушных петель. 
Дальше вяжите подставку столбиками без накида по схеме 
(рис. 132). 



С 1 по 12 ряд прибавляйте по 1 столбику в каждом ряду, 
провязывая 1 столбика — 2 в середине ряда = 14 столбиков. 

В конце 13 и 14 рядов свяжите по 3 воздушные петли, уве
личив таким образом число столбиков до 20. 

В 15 и 16 ряду прибавьте по 1 столбику в середине ряда = 22 
столбика. 

17 ряд — без прибавлений. 
В конце 18 и 19 рядов свяжите по 2 воздушных петли = 26 

столбиков. 
20 ряд — без прибавлений. 
В 21 и 22 ряду убавьте по 1 столбику = 24 столбика. 
Теперь петли разделите пополам и каждую половину вяжи

те отдельно, убавляя по 1 столбику в конце каждого ряда. Каж
дый лепесток закончите 4 столбиками. 

Для стебелька-вешалки между лепестками листка свяжите 
цепочку из 14 воздушных петель. Начиная с 7 петли, свяжи
те 8 столбиков без накида в каждую петлю цепочки. 

Коричневой нитью обвяжите листок и стебелек по кругу 
одним рядом столбиков без накида. Прожилки вышейте сте
бельчатым швом. 
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