
  
  

ПАСХАЛЬНЫЕ УТЯТА 
Руководство по вязанию игрушки спицами 

Автор игрушки: Алан Дарт 

Вязать будем в 3 этапа: 

1 

2 

3 

этап: Туловище +хвост 

этап: Голова+клюв, лапки, крылья 

этап: Шапочки 

Условные обозначения: 

 

 

Лицевая гладь: 1 ряд - лиц, 1 ряд — изн. 

Лицевая скрещенная — снять 1 петлю, 1лиц, протянуть лиц 

через снятую петлю. 

 Прибавки выполняются провязыванием петли за переднюю и 

заднюю стенки. 
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Этап 1. 

Туловище 

Вязание начинается с хвоста. 

Набрать 16 петлей и вязать 2 ряда лицевой гладью. 

След ряд: 2 петли вместе лиц скрещенной,3 лиц,(прибавка)повторить 

6раз, 3 лиц, 2петли провязать вместе лиц. (20) 

след ряд: 2 петли провязать вместе изн,16 изн, 2 петли вместе 

изн.(18) 

след ряд: 2 вместе лиц скрещенной,1 лиц,( приб, 1 лиц) повторить 6 

раз,1 лиц,2петли вместе лиц.(22) 

след ряд: 2 петли вместе изн, 18 изн, 2петли вместе изн.(20) 

2 ряда вязать лицевой гладью. 

След ряд: ( 1 прибавка, 1 лиц)повторять до конца ряда(30) 

ряда вяжем лиц гладью. 

След ряд: ( 1 лиц, 1 прибавка, 1 лиц)повторять до конца ряда (40) 

5 рядов лицевой гладью. 

След ряд: ( 1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц)повторять до конца ряда (30) 

ряда лиц гладью. 

След ряд: (1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда( 20) 

ряд изн. 

3 

1 

3 

1 

След ряд: (2 вместе лиц) до конца ряда(10) 

Нить оборвать, оставить длинный конец , переснять на него петли и 

туго их стянуть, нить закрепить. 

Сборка: Сшиваем концы рядов туловища и хвоста, оставляя 

назашитыми 2.5 см. В оставленное отверстие, туловище плотно 

набиваем и 

зашиваем. Шов будет проходить по середине спинки. 

Этап 2 . 

Голова (1 деталь) 

Нитью в цвет туловища, набрать 8 петлей и связать 2 ряда лицевой 

гладью. 

След ряд: прибавка в каждую петлю (16) 

След ряд: изн. 

След ряд:( 1 прибавка, 1 лиц) повторять до конца ряда (24) 

Далее вяжем 9 рядов лицевой гладью. 
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След ряд: ( 1 лиц, 2 петли вместе лиц) до конца ряда (16) 

След ряд: изн 

Присоединяем нитку оранжевого цвета и продолжаем вязать клюв. 

След ряд: изн( Этот ряд провязывают только те кто вяжет из 

фактурных пушистых ниточек как у меня,у кого вся пушистость 

остаётся на изнаночной стороне вязания. Девочки, как тут лучше 

объяснить даже и не знаю. Ну вообщем это нужно для того чтобы 

лицевая сторона клюва оказалась на изнаночной стороне головы. 

Девочки, а те кто вяжет из гладких ниточек, или у кого пушистость на 

лицевой стороне, то этот ряд не провязывают.) 

След ряд: 6 лиц, 2 петли вместе лиц скрещенной, 2 петли вместе лиц, 

6лиц (14) 

След ряд: 5 изн, 2 вместе изн, 2 вместе изн скрещенной, 5 изн (12) 

След ряд: 4 лиц, 2 вместе лиц скрещенной, 2 вместе лиц, 4лиц (10) 

След ряд: изн 

След ряд: 3 лиц, 2 вместе лиц скрещенной, 2 вместе лиц, 3 лиц (8) 

След ряд: изн 

След ряд: 2 лиц, 2 вместе лиц скрещенной, 2 вместе лиц, 2лиц (6) 

След ряд : изн 

Нить оборвать , оставить длинный конец, переснять на него петли, 

туго стянуть и закрепить. 

Сшиваем клюв и голову, начинать сшивать лучше с клюва, в голове 

оставляем небольшое отверстие, через которое голову и клюв 

набиваем и потом зашиваем. 

Шов на голове, при пришивании к туловищу, будет снизу. 

Лапки ( 2 детали) 

Вязание начинается с внешнего края лапки. Набираем нитью 

оранжевого цвета 12петлей и вяжем 4 ряда лицевой гладью. 

След ряд: ( 2 петли вместе лиц, 2 лиц, 2петли вместе лиц скрещенной) 

2 раза (8) 

Далее вяжем 3 ряда лиц гладью. 

След ряд: (2 петли вместе лиц, 2 петли лиц скрещенной) 2 раза (4) 

Нить оборвать,оставить длинный конец, переснять на него петли, 

петли туго 

стянуть и закрепить. 
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Каждую лапку складываем пополам и сшиваем через край две 

стороны вместе. (Девочки, я лапки не набивала, ну если кому-то 

хочется , то можно слегка набить.) 

Крылья (2 детали) 

Ниткой в цвет туловища, набрать 8 петлей и провязать 2 ряда 

лицевой гладью. 

След ряд: ( 1 прибавка, 2лиц, 1 прибавка)2 раза (12) 

Далее вяжем 3 ряда лицевой гладью. 

След ряд: в этом ряду убавить первую и последнюю петли ( 10) 

След ряд: изн 

След ряд: Убавить первую и последнюю петли (8) 

След ряд: изн 

След ряд: ( 2 петли вместе лиц скрещенной,2 петли вместе лиц) 2 

раза (4) 

Нить оборвать , оставить длинный конец,переснять на него петли, туго 

их стянуть 

и закрепить. 

Каждое крыло сгибаем пополам и сшиваем обе стороны вместе. 

Крылья я тоже не набивала, вы же смотрите сами, кому как нравится. 

Сборка: Пришиваем голову, крылья, и лапки к туловищу. Определяем 

на голове место расположения глаз и их пришиваем или приклеиваем. 

Под глаза можно сделать небольшие утяжки. В качестве глаз можно 

использовать:чёрные бусинки, полу-бусинки или чёрный 

фетр. 

Этап 3. 

Шапочки для утят 

Шапочка зайца 

Начинаем вязание с нижнего края. Набрать нитью розового цвета 32 

петли и связать 4 ряда лицевой гладью. 

След ряд:( 1 лиц,2 вместе лиц, 1 лиц) до конца ряда ( 24) 

Далее вяжем 3 ряда лицевой гладью. 

След ряд: ( 1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда (16) 

След ряд: изн 
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След ряд: ( 2 вместе лиц) до конца (8) 

Нить оборвать, оставить длинный конец, переснять на него петли, туго 

стянуть, закрепить. 

Ушки. ( 2 детали) 

Набрать нитью розового цвета 8 петель и связать 11 рядов лицевой 

гладью. Нить оборвать, оставить длинный конец, стянуть на ней петли 

и закрепить. 

Ремешок. 

Набрать розовым цветом 14 петлей. 

Закрыть петли. 

Завязка на ремешок. 

Набрать нитью розового цвета 20 петель. 

Закрыть петли. 

Сборка 

Сшить шапочку и той же ниткой пришить её к голове за каждую петлю 

швом "назад иголку". Сшить ушки. Расправить и разгладить их 

пальцами так, чтобы шов оказался сзади посередине. Розовой нитью 

вышить тамбурным швом полоску посередине уха, не доходя до 

присобранного края 6 мм. Пришить ушки и ремешок. На завязке 

сделать узел посередине и пришить к ремешку. 

Чепчик-нарцисс 

Чашечка.( 1 деталь) 

Набрать нитью ярко-жёлтого цвета 80 петель и связать 1 ряд лиц. 

След ряд: (2 вместе изн) до конца ряда (40) 

Далее вяжем 6 рядов лиц гладью. 

След ряд: ( 3лиц, 2 вместе лиц, 3 лиц) до конца ряда (35) 

Далее 3 ряда лиц гладью. 

След ряд: ( 3 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц) до конца ( 30) 

След ряд: изн 

Закрыть петли. 

Лепестки ( 1 деталь) 

Набрать нитью ярко-жёлтого цвета 8 петель и связать 2 ряда лиц. 

След ряд: прибавка в каждую петлю (16) 

След ряд: изн. 

След ряд: (1 прибавка, 1 лиц) до конца ряда ( 24) 
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Далее вяжем 4 ряда лиц гладью. (последний ряд - лицевой) 

Далее вывязываем лепестки. 

Первый лепесток: 

След ряд: 1 прибавка, 3 лиц, 1 прибавка, 1 лиц. Повернуть и далее 

вязать только на этих 8 петлях. 

Связать 7 рядов лиц гладью, начать с изнаночного ряда. 

В след ряду убавить первую и последнюю петли (6) 

3 ряда лиц гладью. 

Повторить последние 4 ряда ещё 1 раз (4). 

В след ряду убавить первую и последнюю петли (2). 

След ряд: 2 вместе изн. Закончить и нить оборвать. 

Второй лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 18 петлям и вязать, как первый 

лепесток. 

Третий лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 12 петлям и вязать, как первый 

лепесток. 

Четвёртый лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 6 петлям и вязать, как первый 

лепесток. 

Стебелёк 

Вяжется от основания к кончику. 

Набрать 5 петель цветом лайма и провязать 4 ряда лиц гладью. 

Перейти на нить овсяного цвета и связать 2 ряда лиц гладью. 

Прибавить по одной петле в начале и конце следующих 2 рядов. (9) 

2 ряда лиц гладью. 

В след ряду убавить 2 первых петли и 2 последних петли. (5) 

ряда лиц гладью. 2 

След ряд: 2 вместе лиц скрещенной, 1 лиц, 2 вместе лиц. (3) 

След ряд: изн 

След ряд: 1 петлю снять, 2 вместе лиц и протянуть их через снятую 

петлю. 

Закончить. 

Сборка 

Расправить лепестки, слегка прогладить с изнанки. Положить лепестки 

и чашечку на плоскую поверхность и сбрызнуть лаком для волос. На 

чашечке предварительно сформировать оборку по наружному краю. 
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Соединить края чашечки, надеть на утёнка, приколоть булавками 

швом вниз. Собрать петли нижнего края лепестков на нитку, всё 

стянуть и закрепить. Приколоть лепестки к чашечке, так чтобы 

основание лепестков совпадало с задней кромкой чашечки. Пришить 

заднюю кромку чашечки голове швом "назад иголку". К чашечке 

пришить лепестки. Стебель сшить до треугольного основания. Этим 

основанием пришить к чепчику. 

Берет-гнездо 

Все ряды вяжем лицевыми. 

Набрать ореховым цветом 8 петель и связать 2 ряда. 

След ряд: прибавка в каждую петлю (16) 

След ряд: лиц 

След ряд: ( 1 прибавка, 1 лиц) до конца ряда (24) 

Далее вяжем 3 ряда лиц. 

След ряд: ( 1 лиц, 1 прибавка, 1 лиц) до конца (32) 

Далее вяжем 13 рядов лицевыми. 

След ряд:( 1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца ряда (24) 

Далее 3 ряда лиц. 

След ряд: ( 1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда (16) 

1 ряд лиц. 

След ряд: 2 вместе лиц до конца ряда (8) 

Нить оборвать, оставить длинный конец , стянуть на ней петли и 

закрепить. 

Яйцо ( 2 детали) 

Набрать 10 петель цветом мяты, связать 4 ряда лиц гладью. 

Убавить по одной петле в следующих 4 рядов.(6) 

Нить оборвать, оставив длинный конец, стянуть на неё петли и 

закрепить. 

Ремешок. 

Набрать сиреневой нитью 24 петли.Закрыть петли. 

Бантик. 

Набрать сиреневой нитью 20 петлей. Закрыть петли. 

Верёвочки у бантика.( 2 детали) 

Набрать сиреневой нитью 8 петель и закрыть. 

Сборка. 

Сшить боковой шов гнезда, на нитку присобрать первый ряд, стянуть и 

пришить к последнему, уже стянутому ряду, формируя гнездо. 

Пришить к голове. Сшить яйцо. Набить пинцетом, присобрать на нитку 
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первый ряд, стянуть, закрепить нить. Приклеить или пришить к гнезду. 

Ремешок обернуть вокруг головы и пришить к гнезду. Собрать и 

пришить бантик. 

Шляпка "Яичница" 

Набрать нитью белого цвета 40 петлей и провязать 2 ряда лиц 

гладью. 

След ряд: (1 лиц,2 вместе лиц, 1 лиц) до конца ряда (30) 

След ряд: изн 

След ряд ( 1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда (20) 

Поменять нить на ярко-жёлтую и связать 4 ряда лиц гладью. 

След ряд: (2 вместе изн) до конца (10) 

Нить оборвать и стянуть все петли. 

Бантик. 

Набрать нитью голубого цвета 20 петлей. Закрыть петли. 

Верёвочки (2 детали) 

Набрать нитью голубого цвета 8 петлей. Закрыть петли. 

Сборка 

Сшить боковой шов " яичницы", присобрать на нитку 6 ряд и слегка 

стянуть, чтобы образовалась выпуклость, формируя желток. Собрать 

бантик. пришить его сбоку к шляпке. Пришить шляпку к голове. 

Шапочка "Колокольчик" 

Колокольчик (1 деталь) 

Синим цветом набрать 9 петель и связать 2 ряда лиц гладью. 

След ряд: прибавка в каждую петлю (18) 

След ряд: изн 

След ряд: 1 лиц, (1 прибавка, 1 лиц)8 раз, 1 лиц (26) 

Далее вяжем 14 рядов лицевой гладью, закончить лиц рядом. 

Вывязываем лепестки. 

Первый лепесток 

След ряд: 3 лиц, 1 прибавка, 1 лиц. Повернуть. 

Далее продолжаем вязать только на этих 6 петлях. 

* Связать 3 ряда лиц гладью, начать с изн ряда. 

След ряд: 2 вместе лиц скрещенной,2 лиц, 2 вместе лиц. (4) 

След ряд: изн 
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След ряд: 2 вместе лиц скрещенной, 2 вместе лиц. (2) 

След ряд: 2 вместе изн 

Закончить. ** 

Второй лепесток 

Присоединить нить к оставшейся 21 петли, связать (1 прибавка, 1 лиц) 

2 раза, и продолжить вязать на этих 6 петлях. Связать от *до**. 

Третий лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 17 петлям, связать ( 1 прибавка, 1 

лиц) 2 раза, и продолжить вязать на этих 6 петлях. Связать от *до**. 

Четвёртый лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 13 петлям, Связать ( 1 прибавка , 1 

лиц) 2 раза, и продолжить вязать на этих 6 петлях. Связать от * до **. 

Пятый лепесток 

Присоединить нить к оставшимся 9 петлям, связать ( 1 прибавка, 1 

лиц) 2 раза, и продолжить вязать на этих 6 петлях. Связать от * до **. 

Шестой лепесток: Присоединить нить к оставшимся 5 петлям, связать 

1 прибавка, 4 лиц и продолжить вязать на этих 6 петлях. Связать от * 

до **. 

Стебель 

Набрать цветом лайма 5 петель и связать 7 рядов лиц гладью. 

Нить оборвать, оставить длинный конец , переснять на него петли, 

туго стянуть и закрепить. 

Сборка 

Собрать на нитку верх колокольчика, стянуть , нить закрепить.Сшить 

боковую сторону до первого ряда лепестков. Немного набить и 

пришить швом "назад иголку" за последний перед лепестками ряд. 

Сшить стебель и пришить к макушке. Можно сбрызнуть лепестки 

лаком для волос и придать им форму. 

Шляпка-скорлупа 

Набрать 30 петлей розовым и связать 1 ряд изн. 

След ряд: 1 лиц, ( 1 накид, 2 вместе лиц) до конца ряда, 1 лиц (30) 

След ряд: изн 
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Перейти на нить зелёного цвета и связать 4 ряда лиц гладью, начиная 

с лиц ряда. 

Далее вяжем нитью розового цвета 2 ряда лиц гладью. 

Далее 2 ряда лиц гладью нитью голубого цвета. 

Вновь 2 ряда лиц гладью нитью розового цвета. 

Присоединить нить голубого цвета. 

След ряд: (1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда (20) 

След ряд: изн 

Присоединить нить розового цвета. 

След ряд : лиц 

След ряд: изн 

Присоединить нить голубого цвета 

След ряд: 2 вместе лиц до конца ряда. (10) 

Нить оборвать,оставить длинный конец, переснять на него петли, туго 

стянуть и закрепить. 

Бант 

Набрать 26 петлей зелёным цветом и связать 3 ряда лиц гладью. 

Закрыть петли. 

Сборка 

Сшить боковой шов, подогнуть нижний край по ряду с накидами, чтобы 

получились зубчики, закрепить подогнутый край несколькими 

стежками. Бант расправить в полоску, завязать в центре узел. Края 

подвернуть под узел и пришить. Готовый бант пришить к зелёной 

полоске шапочки. Набить неплотно шапочку и пришить к голове. 

Шапочка " Корзинка" 

Связать 3 яйца: розовым, голубым, сиреневым, как у шапочки Гнездо. 

Корзинка 

Набрать 30 петель нитью овсяного цвета. 

След ряд: 2 изн (1 изн, 1 лиц, 2 изн) до конца ряда. 

След ряд: 2 лиц ( 1 изн, 3 лиц) до конца ряда. 

След ряд: лиц. 

След ряд: 1 изн, 1 лиц (2 лиц, 1 изн, 1 лиц) до конца ряда. 

След ряд: 1 изн, 1 лиц (3 изн, 1 лиц) до конца ряда. 

След ряд: изн. 

Далее вяжем 3 ряда лиц. 

Вывязываем дно. 
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Связать 3 ряда лиц гладью, начать с изн ряда. 

След ряд: ( 1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда (20) 

След ряд: изн 

След ряд: 2 вместе лиц до конца ряда (10) 

Нить оборвать, оставить длинный конец, переснять на него петли, туго 

стянуть и закрепить. 

Кант 

Набрать 2 петли цветом овса и вязать 60 рядов лицевыми. Закрыть. 

Ручка. 

Набрать 3 петли цветом овса и вязать 40 рядов лицевыми. Закрыть. 

Ремешок и узел. ( 2 детали) 

Набрать 20 петель цветом мяты. Закрыть петли. 

Сборка 

Сшить боковой шов корзинки, начиная с дна. Примять дно внутрь и 

надетьна голову швом назад. Пришить швом " назад иголку", 

несколькими стежками пришить к голове центр дна. Сшить ручку, 

чтобы получился шнур, пришить к корзине. Края отделки сшить в 

кольцо. Пришить ремешок с завязкой , как у шапочки кролика. 

Источник: http://madam-mirage.ru/forum/31-2 
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