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Описание 

 

 



ПЬЕРО 
Если вам понадобиться сверить перевод, оригинал найдете ниже 

 

 

Вам понадобится: 
 

 пряжа Sirdar, Country Style DK цвет White (412) 1 моток по 

100г/318м, также по 1 мотку цвет Cream(411) и цвет Black (417); 

 

 пряжа Hayfield,Bonus DK цвет Flesh Toon(963) 1 моток по 
100г/280м; 

 Остатки пряжи DK шоколадно-коричневого,орехово-

коричневого,светло-вишневого и темно-розового цветов 

 Пара спиц 3мм; 
 Держатель петель; 

 Наполнитель для игрушек 75г; 

 2 соломинки для питья; 

 Клей; 
 Карандаш розового и красного цвета; 

 Длинный пинцет; 

 Лак для волос 

 

Плотность вязания: спицами 3мм лицевой гладью 26п*36р=10*10см 
 

Высота: Пьеро 38см и Пьеретта 30см, в сидячем виде 

 

Примечание: при наборе петель использовать две спицы 3мм,все детали 
начинать вязать с лицевого ряда, если иначе не указано. 

 

ПЬЕРО 
 

Тело (1 деталь) 

 
Набрать 12п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой гладью 

2 ряда. 

 

1приб.р:прибавка в каждую петлю до конца ряда.(24п) 

Следующий ряд изнаночными. 
 

2приб.р: (1прибавка,1лицевая)до конца ряда.(36п) 

Вязать лицевой гладью 11 рядов. 

Формирование талии 
 

Уб.р: (2лицевые,2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(30п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
Заменить пряжу на White и вязать лицевой гладью 22 ряда. 



 

Формирование сторон 

1уб.р:(5 лицевых, снять 1п,провязать следующую петлю лицевой, 
протянуть провязанную петлю через снятую,2лицевые,2лицевые 

вместе,3лицевые)дважды,2лицевые.(26п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
2уб.р:(5лицевых,снять 1п,провязать следующую петлю лицевой, 

протянуть провязанную петлю через снятую, 1 лиц, 3лицевые) дважды, 

2лицевые.(22п) 

Следующий ряд изнаночными. 
Закрыть петли для края плеча. 

 

Голова (1 деталь) 

 

Набрать 16п пряжей Flesh Toon для основного края и вязать лицевой 
гладью 2 ряда. 

 

Формирование подбородка 

 
1приб.р:(1прибавка)дважды,4лицевые,(1прибавка)4раза,4лицевые,(1пр

ибавка)дважды.(24п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
Формирование затылка 

 

2приб.р:(1прибавка,1лицевая)3раза,12лицевых,(1прибавка,1лицевая)3р

аза.(30п) 
Вязать лицевой гладью 19рядов. 

 

Формирование макушки 

 

1уб.р: (1лицевая,2лицевые вместе)до конца ряда.(20п) 
Следующий ряд изнаночными. 

 

2уб.р: (2лицевые вместе)до конца ряда.(10п) 

Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 
на спице, туго стянуть и закрепить. 

 

Шея (1 деталь) 

 
Набрать 9п пряжей Flesh Toon для основного края и вязать лицевой 

гладью 8 рядов 

Закрыть петли для главного края. 

 

Уши (2 детали) 
 

Набрать 9п пряжей Flesh Toon. 



Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 

на спице, туго стянуть и закрепить. 

 
Ноги (2 детали) 

 

Набрать 16п пряжей Black для основного края туфли и вязать 1 ряд 

изнаночными. 
 

1приб.р: (1прибавка) дважды, 4лицевые, (1прибавка) 4раза, 4лицевые, 

(1прибавка)дважды.(24п) 

Следующий ряд изнаночными. 
 

2приб.р: (1прибавка,1лицевая) дважды, 

4лицевые,(1прибавка,1лицевая) 4раза,4лицевые, (1прибавка,1лицевая) 

дважды.(32п) 

Вязать 1ряд лицевыми для линии сгиба. 
 

Формирование носка туфли 

 

1уб.р: 8лицевых,(снять 1п, провязать следующую петлю лицевой, 
потянуть провязанную петлю через снятую, 4лицевые, 2лицевые вместе) 

дважды, 8лицевых.(28п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
2уб.р: 8лицевых, (снять 1п,провязать следующую петлю лицевой, 

протянуть провязанную петлю через снятую, 2лицевые, 2лицевые 

вместе) дважды, 8лицевых.(24п) 

Следующий ряд изнаночными. 
 

3уб.р: 8лицевых, (снять 1п, провязать следующую петлю лицевой, 

протянуть провязанную петлю через снятую, 2лицевые вместе) дважды, 

8лицевых.(20п) 

Вязать 1 ряд лицевыми для главного края туфли. 
 

Заменить пряжу на White для колготок. 

 

4уб.р: 8лицевых, 2лицевые вместе, снять 1п, провязать следующую 
петлю лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, 

8лицевых.(18п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
5уб.р: 7лицевых, 2лицевые вместе, снять 1п, провязать следующую 

петлю лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, 

7лицевых.(16п) 

Следующий ряд изнаночными. 

 
6уб.р: 1лицевая, (снять 1п, провязать следующую петлю лицевой, 

протянуть провязанную петлю через снятую, 3лицевые, 2лицевые 

вместе) дважды, 1лицевая.(12п) 



Вязать лицевой гладью 9 рядов. 

 

Прибавить 1п в начале и конце следующего ряда.(14п) 
Вязать лицевой гладью 11 рядов. 

 

Убавить 1п в начале и конце следующего ряда.(12п) 

Вязать лицевой гладью 9 рядов. 
 

Прибавить 1п в начале и конце следующего ряда. 

Повторить последние 10 рядов еще раз.(16п) 

Вязать лицевой гладью 11 рядов. 
 

Закрыть петли для главного края. 

 

Руки (2 детали) 

 
Набрать 4п пряжей Flesh Toon для главного края и вязать лицевой 

гладью 2ряда. 

 

Прибавить 1п в начале следующих 2 рядов. 
Повторить последние 4 ряда еще раз.(8п) 

 

Набрать 2п в начале следующих 2 рядов для подмышек.(12п) 

Вязать лицевой гладью 14 рядов. 
 

Убавить 1п в начале и конце следующего ряда.(10п) 

Вязать лицевой гладью 7 рядов. 

 
Формирование ладони 

 

Приб.р: (1прибавка, 3лицевые, 1прибавка) дважды.(14п) 

Вязать лицевой гладью 7 рядов. 

 
1уб.р: 1лицевая, (2лицевые вместе, 2лицевые, снять 1п, провязать 

следующую петлю лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую) 

дважды, 1лицевая.(10п) 

Следующий ряд изнаночными. 
 

2уб.р: 1лицевая, (2лицевые вместе, снять 1п, провязать следующую 

петлю лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую) дважды, 

1лицевая.(6п) 
Следующий ряд изнаночными. 

Закрыть петли. 

 

Большой палец (2 детали) 

 
Набрать 4п пряжей Flesh Toon для основного края и вязать лицевой 

гладью 5 рядов. 



Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 

на спице, туго стянуть и закрепить. 

 
Брюки (1 деталь) 

 

Правая нога 

 
*Набрать 38п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой 

гладью 20 рядов. 

 

1уб.р: (5лицевых, 2лицевые вместе) до конца последних 3п, 
3лицевые.(33п) 

Вязать лицевой гладью 17 рядов. 

 

2уб.р: (4лицевые, 2лицевые вместе) до конца последних 3п, 

3лицевые.(28п) 
Вязать лицевой гладью 17 рядов.** 

Оборвать пряжу и снять петли на держатель петель. 

Левая нога 

 
Вязать как и правую от * до **. 

Соединение брючин 

 

Сл.р: вставить маркер в начало и конец ряда,26лицевых,от петель левой 
брючины снять 1п,провязать следующую петлю лицевой, протянуть 

провязанную петлю через снятую, затем 2лицевые вместе от держателя 

петель правой брючины.(54п) 

 
Следующий ряд изнаночными. 

 

Уб.р: 2лицевые, (2лицевые вместе, 22лицевые, снять 1п, провязать 

следующую петлю лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую) 

дважды, 2лицевые.(50п) 
 

Формирование шва 

 

1р: 17 изнаночных, нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 
повернуть. 

 

2 ряд и все четные ряды, до и включая 18 ряд: снять 1п,лицевые до 

конца ряда. 
3 

р:16изнаночных,нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 

 

5р:15изнаночных,нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 
повернуть. 

 



7р:14изнаночных, нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 

 
9р:13изнаночных,нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 

 

11р:12изнаночных, нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 
повернуть. 

 

13р:11изнаночных, нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 
 

15р:10 изнаночных, нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 

 

17р:9изнаночных,нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 
повернуть. 

 

19р:8изнаночных,нить за работой, снять 1п,нить перед работой, 

повернуть. 
20р:снять 1п,лицевые до конца ряда. 

 

21р:изнаночными.(50п) 

 
22р:17лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 

повернуть. 

 

23 ряд и все нечетные ряды, до и включая 39 ряд: снять 1п,изнаночные 
до конца ряда. 

 

24р:16лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 

повернуть. 

26р:15лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 
повернуть. 

28р:14лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 

повернуть. 

30р:13лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 
повернуть. 

32р:12лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 

повернуть. 

34р:11лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 
повернуть. 

36р:10лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, 

повернуть. 

38р:9лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, повернуть. 

40р:8лицевых,нить перед работой, снять 1п,нить за работой, повернуть. 
41р:снять 1п,изнаночные до конца ряда. 

42р:лицевыми.(50п) 

 



Уб.р: 2изнаночные, (2изнаночные вместе, 2изнаночные) до конца 

ряда.(38п) 

Вязать лицевой гладью 4 ряда. 
Закрыть петли для края талии. 

 

Блуза (2 детали) 

 
Набрать 44п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой гладью 

8 рядов. 

 

1уб.р:4лицевые,(2лицевые вместе,3лицевые)до конца ряда.(36п) 
Вязать лицевой гладью 7 рядов. 

 

2уб.р:4лицевые,(2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(28п) 

Вязать лицевой гладью 9 рядов. 

 
3уб.р:3лицевые,(2лицевые вместе,1лицевая)до конца последней 

1п,1лицевая.(20п) 

Следующий ряд изнаночными. 

Закрыть 2п в начале следующих 2 рядов для подмышек.(16п) 
Убавить 1п в начале следующих 2 рядов.(14п) 

Вязать лицевой гладью 12 рядов. 

Закрыть петли для края петля. 

 
Рукава блузы (2 детали) 

Набрать 34п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой гладью 

10 рядов. 

1уб.р:4лицевые,(2лицевые вместе,3лицевые)до конца ряда.(28п) 
Вязать лицевой гладью 9 рядов. 

2уб.р:4лицевые,(2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(22п) 

Вязать лицевой гладью 3 ряда. 

Закрыть 2п в начале следующих 2 рядов для подмышек.(18п) 

Убавить 1п в начале следующих 12 рядов.(6п) 
Закрыть петли для главного края. 

 

Рюш (1 деталь) 

 
Набрать 108п пряжей White для внешнего края и вязать лицевой гладью 

2 ряда. 

1уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(81п) 

Вязать лицевой гладью 2 ряда. 
2уб.р:(2изнаночные вместе,1изнаночная)до конца ряда.(54п) 

Вязать лицевой гладью 2 ряда. 

3уб.р:(2лицевые вместе)до конца ряда.(27п) 

Вязать лицевой гладью 2 ряда. 

4уб.р:(3изнаночные вместе)до конца ряда.(9п) 
Закрыть петли изнаночными для края шеи. 

 

 



Ермолка (1 деталь) 

 

Набрать 44п пряжей Black для основного края и вязать лицевой гладью 8 
рядов. 

1уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(33п) 

Вязать лицевой гладью 3 ряда. 

2уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе) до конца ряда.(22п) 
Следующий ряд изнаночными. 

3уб.р:(2лицевые вместе)до конца ряда.(11п) 

Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 

на спице, туго стянуть и закрепить. 
 

Колпак (1 деталь) 

 

Набрать 36п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой гладью 

8 рядов. 
 

1уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(27п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 
2уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе)до конца ряда.(18п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 

3уб.р:(2лицевые вместе)до конца ряда.(9п) 
Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 

на спице, туго стянуть и закрепить. 

 

 
Помпоны (7 деталей) 

 

Набрать 12п пряжей Black для основного края и вязать лицевой гладью 5 

рядов. 

Оборвать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть пряжу через петли 
на спице,туго стянуть и закрепить. 

 

 

ПЬЕРЕТТА 
 

Вязать голову, шею, уши, руки, пальцы, ноги, ермолку и рюш как для 
Пьеро. Вязать тело как для Пьеро, используя пряжу White вместо Cream 

и наоборот. Также связать 4 помпона как для Пьеро. 

 

Юбка (2 детали) 
 

Набрать 130п пряжей Cream для основного края и вязать лицевой 

гладью 6 рядов. 

 

1уб.р:2лицевые,(2лицевые,2лицевые вместе,4лицевых)до конца 
ряда.(114п) 



Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 

2уб.р:2лицевые,(2лицевые,2лицевые вместе,3лицевые)до конца 
ряда.(98п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 

3уб.р:2лицевые,(1лицевая,2лицевые вместе,3лицевых)до конца 
ряда.(82п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 

4уб.р:2лицевые,(1лицевая,2лицевые вместе,2лицевые)до конца 
ряда.(66п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 

 

5уб.р:2лицевые,(2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(50п) 

Вязать лицевой гладью 5 рядов. 
 

6уб.р:1лицевая,(3лицевые вместе)до конца последней 

1п,1лицевая.(18п) 

Закрыть петли лицевыми для края талии. 
 

Оборки запястья (2 детали) 

 

Набрать 72п пряжей White для основного края и вязать 1 ряд лицевыми. 
 

1уб.р:(1изнаночная,2изнаночные вместе,1изнаночная)до конца 

ряда.(54п) 

Следующий ряд лицевыми. 
2уб.р:(2изнаночные вместе,1изнаночная)до конца ряда.(36п) 

Следующий ряд лицевыми. 

 

3уб.р:(3изнаночные вместе)до конца ряда.(12п) 

Закрыть петли лицевыми для края запястья. 
 

Сборка Пьеро 

 

Если иначе не указано, детали сшиваются матрасным швом. 
 

По наборному краю продеть низ в каждую петлю, стянуть и закрепить. 

Сшить тело, шов должен располагаться по центру спины.  Соединить 

края плеч и сшить, предварительно наполнив набивкой. 
 

На каждой ноге свернуть пополам основной край туфли и сшить, затем 

соединяем ногу и также сшиваем. Используя пинцет, наполнить туфли и 

ноги. На каждой ноге шов должен располагаться сзади по центру; 

придать форму и пришить к телу, разместив шов ноги, на 2 ряду 
прибавки в основе тела с интервалом 2п. 

 



Свернуть закрытый край каждой руки пополам и сшить, соединить швом 

ладони и руки, оставив подмышки открытыми. Используя пинцет, 

наполнить ладони неплотно, а руки - плотно, придать форму и пришить к 
телу. Расположив большой палец на шве руки, пришить. 

 

Брюки блузу и рюш проутюжить с изнаночной стороны. Присоединить 

каждый внутренний шов брючины от основного края до маркера, затем 
присоединить к изнаночному шву от маркера до края талии, удалить 

маркеры. Надеть брюки на Пьеро, совместить край брюк с последним 

рядом, связанного пряжей Cream на талии, пришить швом "за иголку" по 

каждой петле вдоль края талии.  
 

Соединить края плеча с частью блузы, оставив 6мм в центре открытыми 

для шеи. Теперь пришить рукава в проймы, соединить швом рукава и 

блузу. Надеть блузу на Пьеро. 

 
Начиная на собранном главном краю головы, соединить края, 

оставив главный край открытым. Этот шов расположить сзади по центру 

головы. Наполнить голову, затем соединить основной край пополам, 

сшить, начиная от подбородка, оставить 6мм открытыми для шеи.  
 

Отрезать соломинку длиной 10см для шеи. Используя спицу, 

сделать отверстие в месте шва затылка. На один конец спицы капнуть 

каплю клея и приклеить к голове. Обернуть соломинку деталью ШЕЯ и 
соединить швом. Шов должен располагаться сзади по центру. Пришить 

основной край шеи к телу и пришитой блузе. 

 

Наметить нос булавкой, располагая в центре и 15р вниз от первого 
убавочного ряда в макушке. Вышить пряжей Flesh Toon 2 маленьких 

горизонтальных "атласных" стежка в этом пункте, поверх двух связаных 

петель, затем, рассматривая эти стежки как основа, вышить 3 

вертикальных "атласных" стежка поверх горизонтальных, чтобы 

сформировать мост носа, 2 боковых стежка размером в 5 провязанных 
рядов, а центральный - в 7 рядов.  

 

Используя темно-розовую пряжу, вышить рот двумя горизонтальными 

"атласными" стежками, располагая на двух вязанных рядах ниже носа, 
нижний стежок сделать короче верхнего.  

 

Отметить булавками позицию глаз, разместить на линии верхушки носа и 

между 4 вязаных петлях. Взять длинную пряжу Black и разделить на 
тонкие нити. Используя 2 нити вышить круг из 5 крошечных тамбурных 

швов для каждого глаза. Также, используя одну нить шоколадно-

коричневой пряжи, вышить диагональ, через 2 вязаных ряда выше 

каждого глаза, чтобы сформировать наклонные брови.  

 
Расположить и пришить уши вертикально сторонам головы, находящ. на 

расстоянии 7 вязаных петель от центра и с вершиной в соответствии с 

глазами. Слегка подрумянить щеки красным карандашом, рисуя 



круговыми движениями, создавая желаемый цвет, для закрепления 

результата используйте лак для волос. 

 
Обернуть рюш вокруг шеи и выполнить шов, расположить шов сзади по 

центру, пришить край к блузе швом "за иголку" по каждой вязаной петле 

вдоль закрытого края. 

 
 

Начиная с собранного главного края, соединить швом ермолку, шов 

расположить сзади по центру, подогнать на голове расположение 

ермолки и приколоть булавки. Сшить швом "за иголку" по каждой петле 
вдоль набранного края, булавки убрать. Используя шоколадно-

коричневую пряжу, вышить 3 вертикальных "атласных" стежка перед 

каждым ухом для бакенбард. 

 

 
Начиная с собранного главного края помпона, и рассматривая стороны 

изнаночной вязки как лицевую, выполнить шов соединения на каждом 

помпоне. Используя пинцет, слегка наполнить. Затем протянуть пряжу 

через петли, туго стянуть и закрепить. Расположить и пришить 2 
помпона на колпак, 3 по центру блузы, и 1 к каждой манжете рукава 

 

Сборка Пьеретты 

 
Составить и собрать тело, ноги и руки как дано для Пьеро. Также 

составить и приложить голову, шею и уши как дано для Пьеро, 

игнорируя ссылки на блузу. 

Вышить нос, глаза и брови как дано для Пьеро, использовать орехово-
коричневую пряжу для вышивки бровей. Вышить рот со светло-

вишневой пряжей, сначала вышить 2 стежка подряд, чтобы 

сформировать форму V, затем вышить горизонтальный стежок через 

центр. Розовым карандашом нарисовать румяна и сбрызнуть лаком для 

волос для закрепления . 
 

 

Составить и приложить ермолку, как дано для Пьеро, затем используя 

орехово-коричневую пряжу, вышить 3п для волос спереди и 4п сзади 
каждого уха, вместе с одной петлей в центре ермолки. 

 

Деталь юбки соединить вместе вдоль одной стороны, затем соединить 

противоположные стороны, начиная от основного края и заканчивая 
2.5см от края талии. Надеть юбку на Пьеретту и выполнить остальные 

швы. Разместить швы по сторонам и соответствуя краю талии к первому 

ряду, связанному пряжей Cream на теле, сшить вместе используя шов 

"за иголку" по каждой петле вдоль края талии. 

 
 



Составьте и приложите рюш вокруг шеи как дано для Пьеро. Обернуть 

оборку запястья вокруг каждой руки и соединить стороны краев, затем 

сшить швом "за иголку" по каждой петле вдоль закрытого края. 
Составить помпоны как дано для Пьеро, затем пришить 1 помпон к 

каждой туфли и 2 вниз по центру тела. 

 

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4185652/rubric/3707086/ 
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