
Вам понадобится:
пряжа Patons,Diploma Gold DK цвет White(06187) 1 моток по 50г/120м,Apple Green(06125) 1 моток по
50г/120м,Thyme(06213) 1 моток по 50г/120м,Dark Green(06246) 1 моток по 50г/120м,Black(06183) 1 моток
по 50г/120м,Honey(06228) 2м длиной.
пряжа Patons,Fab!DK цвет Skin(02328) 1 моток по 25г/68м
пряжа Patons,Whisper цвет Cranberry(00010) 1 моток по 50г/90м 30см
пряжа из розового гобелена
Пара спиц 3мм
Держатель петель
Наполнитель для игрушек 50г
75г PVC гранул
Круг белой марли диаметром 20см
Белая нить для сшивания
Круг картона диаметром 6см
Красный карандаш
Длинный пинцет
Клей
Лак для волос

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

Высота:33см

Примечание:набирать петли двумя спицами 3мм,начинать все детали с лицевого ряда,если иначе не
заявлено.

Тело(1 деталь)
Набрать 10п пряжей Dark Green для основного края и вязать лицевой гладью 2 ряда.
1приб.р:прибавка в каждую петлю до конца ряда.(20п)
Сл.р:изнаночными.
2приб.р:(1прибавка,1лицевая)до конца ряда.(30п)



Вязать лицевой гладью 3 ряда.
3приб.р:(1лицевая.1прибавка,1лицевая)до конца ряда.(40п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
4приб.р:(1лицевая,1прибавка,2лицевые)до конца ряда.(50п)
Вязать лицевой гладью 11 рядов.
Формирование талии
1уб.р:(2лицевые,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(40п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
2уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(30п)
Сл.р:изнаночными.
Заменить пряжу на White для рубашки и вязать лицевой гладью 14 рядов.
Формирование сторон
1уб.р:(5лицевых,skpo,2лицевые,2лицевые вместе,3лицевых)дважды,2лицевые.(26п)
Сл.р:изнаночными.
2уб.р:(5лицевых,skpo,2лицевые вместе,3лицевые)дважды,2лицевые.(22п)
Сл.р:изнаночными.
Закрыть петли для плечевого края.

Голова(1 деталь)
Набрать 12п пряжей Skin для основного края шеи и вязать лицевой гладью 4 ряда.
Формирование основания головы
1приб.р:прибавка в каждую петлю до конца ряда.(24п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
2приб.р:(1прибавка,1лицевая)до конца ряда.(30п)
Вязать лицевой гладью 9 рядов.
Формирование щек
Уб.р:8лицевых,(skpo,2лицевые вместе)дважды,4лицевые,(skpo,2лицевые
вместе)дважды,8лицевых.(28п)
Вязать лицевой гладью 9 рядов.
Формирование вершины головы
1уб.р:1лицевая,(2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(19п)
Сл.р:изнаночными.
2уб.р:1лицевая,(2лицевые вместе)до конца ряда.(10п)
Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли на спице,туго стянуть и
закрепить.

Нос(1 деталь)
Набрать 10п пряжей Skin для основного края и вязать лицевой гладью 6 рядов.
Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли на спице,туго стянуть и
закрепить.

Уши(2 детали)
Набрать 8п пряжей Skin для наружного края и вязать 1 ряд лицевыми.
Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли на спице,туго стянуть и
закрепить.

Борода(1 деталь)
Набрать 30п пряжей Whisper для основного края и вязать 1 ряд лицевыми.
Закрыть петли.

Волосы(1 деталь)
Набрать 22п пряжей Whisper для основного края и вязать лицевой гладью 3 ряда.

Ноги(2 детали)
Набрать 16п пряжей Apple Green для края лодыжки носка и продолжать вязать лицевой гладью, вязать
полоски чередуя по 2 ряда из Apple Green и White пряжи.
Вязать 8 рядов из полосок.
Прибавить 1п в начале и конце следующего ряда.(18п)
Вязать 9 рядов из полосок.
Заменить пряжу на Dark Green для бридж и вязать 5 рядов лицевыми.
Вязать лицевой гладью 15 рядов,начиная ряд изнаночными.
Закрыть для верхнего края.



Туфли(2 детали)
Набрать 20п пряжей Black для центрального края подошвы и продолжать вязать лицевой гладью.
1приб.р:(1прибавка)дважды,6лицевых,(1прибавка)4 раза,6лицевых,(1прибавка)дважды.(28п)
Сл.р:изнаночные.
2приб.р:(1прибавка,1лицевая)дважды,6лицевых,(1прибавка,1лицевая)4
раза,6лицевых,(1прибавка,1лицевая)дважды.(36п)
Вязать 3 ряда изнаночными для края подошвы.
Вязать 2 ряда лицевой гладью,начиная ряд лицевыми.
Формирование переда туфли
1уб.р:1лицевая,skpo,2лицевые,2лицевые вместе,22лицевых,skpo,2лицевые,2лицевые
вместе,1лицевая.(32п)
Сл.р:изнаночные.
2уб.р:1лицевая,(skpo,2лицевые вместе,9лицевых)дважды,skpo,2лицевые вместе,1лицевая.(26п)
Сл.р:изнаночные.
Закрыть 5п в начале следующих 2 рядов.(16п)
Сл.р:изнаночные.
Закрыть для края лодыжки.

Язычки обуви(2 детали)
Набрать 6п пряжей Black для основного края и вязать лицевой гладью 6 рядов.
Закрыть петли для верхнего края.

Шейный платок(1 деталь)
Набрать 44п пряжей White и вязать лицевой гладью 3 ряда.
Закрыть петли лицевыми.

Жилет(1 деталь)
Левая сторона
Набрать 4п пряжей Apple Green для края плеча и вязать лицевой гладью 2 ряда.
Прибавить 1п в начале следующего ряда.
Вязать 1 ряд изнаночными.
Повторить последние 2 ряда еще 3 раза.(8п)
Оборвать пряжу и снять петли на держатель петель..
Правая сторона
Набрать 4 п пряжей Apple Green для края плеча и вязать лицевой гладью 2 ряда.
Прибавить 1п в конце следующего ряда.
Вязать 1 ряд изнаночными.
Повторить последние 2 ряда еще 3 раза.(8п)
Соединение сторон
Сл.р:6лицевых,skpo из петель правой стороны,затем 2лицевые вместе,6лицевых из оставшихся петель
левой стороны.(14п)
Вязать 1 ряд изнаночными.
Прибавить 1п в начале и конце следующего ряда.
Вязать лицевой гладью 4 ряда.
Повторить последние 5 рядов еще раз.(18п)
Правая основная часть
Сл.р:9лицевых,повернуть и вязать только на этих петлях.
*Убавить 1п в начале и конце следующих 3 рядов.(3п)
Сл.р:снять 1п,2лицевые вместе,psso,оборвать пряжу и туго стянуть.**
Левая основная часть
Сл.р:присоединить пряжу к оставшимся 9п и вязать лицевыми до конца ряда.
Дальше вязать как дано для правой основной части от * до **.

Фрак(1 деталь)
Левая часть "хвоста"
Набрать 10п пряжей Thyme для основного края и вязать лицевой гладью 4 ряда.
Прибавить 1п в конце следующего ряда.
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
Повторить последние 4 ряда еще 4 раза.(15п)
Оборвать пряжу и снять петли на держатель петель.
Правая часть "хвоста"



Набрать 10п пряжей Thyme для основного края и вязать лицевой гладью 4 ряда.
Прибавить 1п в начале следующего ряда.
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
Повторить последние 4 ряда еще 4 раза.(15п)
Соединение "хвостов"
Сл.р:1прибавка,12лицевых,skpo из петель правой части "хвоста",затем 2лицевые
вместе,12лицевых,1прибавка из петель левой части "хвоста".(30п)
Сл.р:изнаночные.
Набрать 12п в начале следующих 2рядов.(54п)
Вязать лицевой гладью 4 ряда.
Формирование тела
1уб.р:(2лицевые,2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(45п)
Вязать лицевой гладью 5 рядов.
2уб.р:(2лицевые,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(36п)
Вязать лицевой гладью 11 рядов,прикрепить нити маркера в начале и конце 6 ряда для отворота.
Формирование боков
1уб.р:3лицевые,skpo,4лицевых,2лицевые вместе,14лицевых,skpo,4лицевые,2лицевые
вместе,3лицевых.(32п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
2уб.р:3лицевые,skpo,2лицевые,2лицевые вместе,4лицевые,skpo,2лицевые,2лицевые
вместе,3лицевые.(28п)
Сл.р:изнаночные.
3уб.р:3лицевые,skpo,2лицевые вместе,14лицевых,skpo,2лицевые вместе,3лицевые.(24п)
Сл.р:изнаночные.
Закрыть 8п в начале следующих 2 рядов для плеч.(8п)
Закрыть петли для задней части шеи.

Отворот фрака и воротник(1 деталь)
Левый отворот
Набрать 2п пряжей Thyme для основного края и вязать лицевой гладью 2 ряда.
Прибавить 1п в начале следующего ряда.
Сл.р:изнаночные.
Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.(5п)
Сл.р:закрыть 3п,набрать 3п,лицевые до конца ряда.(5п)
Воротник
Вязать лицевой гладью 19 рядов.
Сл.р:закрыть 3п,набрать 3п,лицевые до конца ряда.(5п)
Правый отворот
Сл.р:изнаночные.
Убавить 1п в начале следующего ряда.
Сл.р:изнаночные.
Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.(2п)
Закрыть петли для основного края.

Рукава и руки(2 детали)
Набрать 6п пряжей Thyme для верхнего края и вязать лицевой гладью 1 ряд.
Прибавить 1п в начале и конце следующих 3 рядов.(12п)
Набрать 2п в начале следующих 2 рядов для подмышек.(16п)
Вязать лицевой гладью 22 ряда.
Вязать 2 ряда лицевыми для манжета рукава.
Заменить пряжу на White и вязать 2 ряда лицевыми для манжета рубашки.
Заменить пряжу на Skin для ладони и вязать 1лицевую,(2лицевые
вместе,3лицевых,skpo)дважды,1лицевая.(12п)
Вязать лицевой гладью 11 рядов.
Уб.р:1лицевая,(2лицевые вместе,1лицевая,skpo)дважды,1лицевая.(8п)
Сл.р:изнаночные.
Закрыть петли.

Большой палец(2 детали)
Набрать 3п пряжей Skin.
Закрыть петли.



Цилиндр(1 деталь)
Набрать 82п пряжей Dark Green для края края цилиндра.
1уб.р:2лицевые,(3лицевые,2лицевые вместе,3лицевые)до конца ряда.(72п)
Сл.р:изнаночные.
2уб.р:2лицевые,(2лицевые вместе,5лицевых)до конца ряда.(62п)
Сл.р:изнаночные.
3уб.р:2лицевые,(2лицевые,2лицевые вместе,2лицевые)до конца ряда.(52п)
Сл.р:изнаночные.
4уб.р:2лицевые,(2лицевые вместе,3лицевых)до конца ряда.(42п)
Сл.р:изнаночные.
5уб.р:2лицевые,(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(32п)
Заменить пряжу на Black для полоски шляпы и вязать лицевой гладью 5 рядов,начиная с изнаночного
ряда.
Заменить пряжу на Dark Green и вязать лицевой гладью 4 ряда.
1приб.р:(1лицевая,1прибавка,2лицевые)до конца ряда.(40п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
2приб.р:(2лицевые,1прибавка,2лицевые)до конца ряда.(48п)
Вязать лицевой гладью 3 ряда.
Формирование утолщенной части цилиндра
Вязать 2 ряда изнаночными для сгиба.
1уб.р:(1лицевая,2лицевые вместе,1лицевая)до конца ряда.(36п)
Вязать лицевой гладью 2 ряда.
2уб.р:(2изнаночные вместе,1изнаночная)до конца ряда.(24п)
Вязать лицевой гладью 2 ряда.
3уб.р:(2лицевые вместе)до конца ряда.(12п)
Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли на спице,туго стянуть и
закрепить.

Сборка
Для хорошего результата,сшить швом и соединять детали,используя шов матраца,работая с лицевой
стороны вязания сверху.
Сначала сделать большую круглую подушечку,сшивая сметочными стежками по краю круглой формы
марли.Немного стянуть и заполнить гранулами,затем туго стянуть и закрепить.Если Вы предпочитаете
не использовать такую подушечку,просто заполнить наполнителем для игрушек.
Используя пряжу,собрать каждую петлю вдоль основного края тела,туго стянуть и закрепить,затем
соединить тело швом до первого убавочного ряда талии.Поместить подушечку в основание тела и
оставшуюся часть тела соединить швом.Плотно набить наполнителем,шов должен располагаться
сзади по центру,согнуть края плеч и сшить "через край".
Соединить голову швом,начиная с собранного верхнего края и остановиться на линии с вторым
прибавочным рядом от основы головы.Плотно заполнить наполнителем,затем соединить швом
оставшуюся часть головы и шеи.Используя длинный пинцет,плотно заполнить шею,шов должен
располагаться сзади по центру,отметить положение и пришить голову к телу.Пропустить
собирающуюся нить через каждую петлю на линии 1 прибавочного ряда в основе головы и
стянуть,чтобы сформировать вершину шеи,затем закрепить и спрятать концы пряжи сзади головы.
Соединить швом каждую ногу,оставив лодыжку и верхний края открытыми.Согнуть набранный
центральный край каждой подошвы пополам и соединить швом,затем соединить швом подошву и
переднюю часть,оставив край лодыжки открытым.Плотно заполнить наполнителем туфли,затем
пришить края лодыжки ног и туфли вместе,располагая шов сзади по центру туфли.Используя длинный
пинцет неплотно заполнить ноги,оставив пространство в центре каждой ноги незаполненным.Отметить
положение и пришить верхние края ног к телу,располагая непосредственно выше последнего
прибавочного ряда в основании тела и с интервалом 4 вязанные петли соответственно.
Следуя инструкциям,расправить язычки туфель,шейный платок,жилет,отворот фрака,"хвосты" фрака и
воротник,и цилиндр с изнаночной стороны.Пришить язычок к переду каждой туфли,работая швом
"назад иголку" к каждой петли вдоль основного края,затем используя пряжу Honey и вышить
прямоугольник тамбурным швом через перед каждой туфли для застежки.
Обернуть шейный платок вокруг шеи завязать один раз,затем разместить концы друг на друга и
пришить к рубашке.Закрепить булавками жилет спереди тела,затем сшить через край в этом
положении плечи и низ сторон.Удалить булавки и используя пряжу
Honey вышить французским узелком 5 пуговичек,расположив их на жилетки вниз по центру.
Свернуть каждый край плеча фрака пополам и соединить швом,затем булавкой закрепить положение
"хвостов" фрака и воротника,располагая концы "хвостов" фрака у нитей маркера,и пришить в месте
через край концы вместе.Удалить булавки и нити маркера,затем обернуть фрак вокруг тела и закрепить



булавками.
Свернуть концы каждой руки пополам и соединить швом,затем соединить ладони швом и соединить
швом рукава,остановившись у подмышек.Оставить конец руки незаполненным,используя длинный
пинцет неплотно заполнить ладони и рукава,оставив пространство в центре каждого рукава
незаполненным.Расположить и пришить рукава к сторонам тела,удостовериться что пришили через
фрак и тело.Сложить кончик каждой ладони и закрепить в месте небольшими стежками,затем согнуть
руку в локте и закрепить ладонь непосредственно ниже отворота,пришить через фрак и тело.Используя
оставшиеся концы пряжи пришить большие пальцы к каждой ладошки,зафиксировать в месте каплей
клея.Удалить булавки.
Соединить швом цилиндр,начиная с собранной вершины и остановиться только после вязаного ряда
сгиба на утолщенной части цилиндра.Приклеить картонку к изнаночной стороне утолщенной части
цилиндра,затем соединить швом оставшуюся часть цилиндра.Сбрызнуть поля цилиндра лаком для
волос,оставить высыхать.
Расположить цилиндр на голове,располагая шов цилиндра сзади по центру и пришить в месте швом
"за иголку" через каждую петлю вдоль последнего вязаного ряда края полей цилиндра.
Используя пряжу Honey вышить прямоугольник тамбурным швом для застежки,затем вытянуть 2 нити
из пряжи Apple Green,и используя оставшуюся нить вышить трилистник тремя прямыми стежками,верх
каждого стежка с тремя тамбурными стежками.
Отметить нитью маркера центр в передней части головы.Расположить и пришить уши к сторонам
головы,располагая верхний край на линии формирования щеки и на расстоянии в 8 вязанных петель
каждой стороны в центре лица.Соединить швом стороны краев детали носа и,используя пинцетплотно
заполнить наполнителем.Шов носа расположить вдоль нижней стороны,расположить и пришить нос в
центре лица,размещая вершину на линии формирования щек.Удалить нити маркера.
Закрепить концы сзади головы,отделить две нити от Black пряжи и используя эти нити вышить круг из 4
крошечных тамбурных стежков для правого глаза и прямой диагональный стежок для левого
глаза.Вытянуть две нити из розовой гобеленовой пряжи,вышитькривой улыбчивый рот тамбурными
стежками.Раскрасить щеки красным карандашом.
Обернуть бороду вокруг переда головы и пришить,лишние торчащие "волоски" отрезать
ножницами,затем обернуть деталь волос через заднюю часть головы и пришить.


