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ВЯЗАНЫЕ ШАХМАТЫ 
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Понадобится: 

 пряжа Hayfield,BonusChunkyпо 2*100г/137м мотка каждого 
цвета:Black(965),White(961),1*100г/137м моток цвета 
SignalRed(977) 

 пряжа Hayfield,BonusDKпо 1*100г/280м мотку каждого цвета: 
Black(965), White(961),Charcoal(837),Aran(993) и FleshTone(963) 

 пряжа Hayfield,BonusToytimeDK1*25г/70м моток цвета Stone(889) 
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 пряжаSirdar,Country Style DK 1*100г/318ммотокцветаMountain 
Ash(589) 

 2м пряжи DuskyPink(423) 
 пара спиц 4мм 
 пара спиц 3мм 
 100г наполнителя для игрушек 
 56см квадратной платформы 
 кусочек жесткого картона 
 32*16мм диаметра металлических шестигранных гаек для болтов 
 4*15см белых трубочек 
 4 ватных тампона 
 пластырь 
 двухсторонняя липкая лента 
 циркуль 
 длинный пинцет 
 лак для волос 

 

Плотность вязания шахматной доски: 

20п*26р=10*10см лицевой гладью спицами 4мм 

 

Плотность вязания шахматных фигур: 

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

 

Размеры доски: квадрат 57см 

Высота пешки: 9см 

Высота короля, королевы, епископа(слона) и коня: 12см 

Высота ладьи: 13.5см 
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Сокращения: 

 п - петля; 
 л - лицевая петля; 
 изн - изнаночная петля; 
 р - ряд; 
 лг - лицевая гладь; 
 пв - платочная вязка (все ряды вязать лицевыми); 
 уб – убавка (2 петли провязать вместе); 
 пр – прибавка (вязать за переднюю и заднюю стенку петли); 
 вм - вместе; 
 s - снять одну петлю,следующую провязать, протянуть 

провязанную петлю через снятую; 
 ps - протянуть петлю через снятую; 
 м1 (накид) - сделать петлю путем наматывания пряжи вокруг 

спицы 

 

 

Шахматная доска 
Полоса A (4 детали) 

Набрать 14п спицами 4мм и пряжей WhiteChunky для края основания и 
вязать 15р лг. 

*Заменить пряжу на BlackChunkyи вязать 16р лг. 

Заменить пряжу на WhiteChunkyи вязать 16р лг.** 

Повторить от * до ** еще 2 раза. 

Заменить пряжу на BlackChunkyи вязать 16р лг. 

Закрыть петли для верхнего края. 
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Полоса B (4 детали) 

Вязать как полосу А, используя пряжу Black Chunky вместо White 
Chunky, и наоборот, White Chunky вместо Black Chunky. 

 

Собираем полосы 

Пришить полосы вместе матрасным швом.Расположить полосу А с 
правой стороны так,чтобы белый квадрат находился в правом углу 
доски,соединить полосы А и Bвместе также,формируя шахматный узор. 

 

Окантовка 

Край основания полосы 

С правой стороны полотна, используя спицы 4мм и пряжу Signal Red 
Chunky, набрать и связать 96п, равномерно распределяя, от края 
основания собранной детали доски.  

Для этого вы должны набрать и связать 12п от каждого из 8 
квадратов. 

Продолжать вязать лг, начиная ряд изнаночными, и прибавив 1п в 
начале и конце следующих пяти рядов. (106п) 

Вязать 1р изн. для линии сгиба. 

Начиная ряд изнаночными, вязать 5р лг, убавив 1п в начале и конце 
каждого ряда. (96п) 

Закрыть петли. 

 

Верхний край полос 

Вязать как для края основания полосы. 
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Край стороны полос 

Набрать и связать петли от рядов вдоль края стороны каждого из 8 
квадратов, делать 1 вязаную петлю от края и вязать лицевыми в 
каждом ряду поворота, пропустить каждый четвертый ряд 
распределяя 12п равномерно от 16р. 

Далее вязать как край основания полосы. 

 

Черные пешки (8 шт.) 
Голова и тело (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей FleshToneдля верхнего края головы и вязать 8р 
лг. 

Формирование шеи 

Уб.р: (2вмл)до конца.(6п) 

Сл.р: изн. 

Заменить пряжу на Blackдля мантии и вязать 2р лг. 

Формирование плеч 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца.(12п) 

Вязать 5р лг. 

Формирование талии 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца.(24п) 

Вязать 11р лг. 

Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование основания 

1уб.р: (2вмизн,1изн)до конца.(16п) 
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Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца.(8п) 

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

 

Руки (2 детали) 

Набрать 5п пряжей Blackдля верхнего края рукаваи вязать 4р лг. 

Вязать 2р лицевыми для манжет. 

Заменить пряжу на FleshToneдля ладони и вязать 4р лг, начиная ряд 
лицевыми. 

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

 

Капюшон (1 деталь) 

Набрать 20п пряжей Charcoalдля края основания и вязать 1р 
лицевыми. 

1уб.р: (2вмизн)до конца.(10п) 

Сл.р: лицевые. 

2уб.р: (2вмизн)до конца.(5п) 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

1пр.р: (пр)4 раза,1л.(9п) 

Сл.р: изн. 

2пр.р: (пр,1л)4 раза,1л.(13п) 

Вязать 7р лг. 

Закрыть петли для верхнего края. 
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Сборка 

Начиная с собранного края основания,соединить швом,остановившись 
в 12мм выше вязаного ряда сгиба.  

Приклеить с изн.стороны основания круг картона диаметром 3см, 
сопоставляя край с вязаной линией сгиба, затем продолжать 
соединять швом, остановившись в 12мм ниже шеи. 

Используя длинный пинцет набить мантию наполнителем,затем 
соединить оставшийся шов. 

Используя длинный пинцет, набить голову наполнителем, затем 
собрать протянуть пряжу через каждую петлю вдоль верхнего края 
головы, туго стянуть и закрепить. 

Вышить особенности костюма, галстук-концы пряжи спрятать в 
затылок. 

Используя пряжу FleshTone,вышить нос по 1 вертикальной петли в 
центре головы, начиная с 4 ряда выше края шеи и длиной в 2 вязаных 
ряда. 

Теперь вышить другой стежок, начиная с той же точки основания, но 
сделать длиной в 3 вязаных ряда.  

Вытянуть одну нитку из пряжи Blackи используя ее вышить глаза на 
линии с вершиной носа, делая маленькие горизонтальные стежки, 
формируя маленькие точки. 

Используя одну нить от пряжи DuskyPink,вышить рот на 1 вязаном 
ряде ниже основания носа,делая 2 горизонтальных стежка,нижнюю 
губу сделать немного короче верхней. 

Начиная с собранного края, соединить каждую ладонь и рукава швом. 
Не набивать, затем отметить положение рук и пришить к сторонам 
тела. 

Согнуть закрытый край капюшона пополам и прошить через край. 
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Распространить каплю клея на вершине головы, затем приложить в 
место капюшон и придерживая передние края вместе у шеи, закрепить 
стежками. 

Взять пряжу Charcoalдля пояса, обернуть вокруг талии и завязать 
узелком в центре спереди. 

 

Белые пешки (8 шт.) 

Вязать как и черные пешки, используя пряжу Whiteвместо пряжи Black, 
и пряжу Aranвместо пряжи Charcoal. 

 

Черная ладья (2 шт.) 

Башня (1деталь) 

Набрать 9п пряжей Charcoalдля края основания и вязать 2р лг. 

1пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(18п) 

Сл.р: изн. 

2пр.р: (1л,пр)до последних двух петель,2л.(26п) 

Вязать 1р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование каменного узора 

1р: лиц. 

2р: (3л,1изн)до последних двух петель,2л. 

3р: 2изн,(1л,3изн)до конца ряда. 

4р: изн. 

5р: (1л,3изн)до последних двух петель,1л,1изн. 

6р: 1л,1изн,(3л,1изн)до конца ряда. 

Эти 6 рядов формируют узор. 
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Начиная с первого ряда,вязать 36 рядов узора. 

Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

1уб.р: 2изн,(2вмизн,1изн)до конца ряда.(18п) 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца ряда. 

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

 

Зубчатая стена (1 деталь) 

Набрать 32п пряжей Charcoalдля внешнего края основания и вязать 4р 
лг. 

Ряд петельки: (накид,2вмл) до конца ряда.(32п) 

Вязать 4р лг, начиная ряд изнаночными. 

Закрыть петли для внутреннего края основания. 

 

Флаг (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей Blackдля края основания и вязать 4р лг. 

Закрыть петли изнаночными для верхнего края. 

 

Белая ладья (2 шт.) 

Вязать как и черную ладью,используя пряжу Aranвместо пряжи 
Charcoal, пряжу Whiteвместо Blackи пряжу Stoneвместо MountainAsh. 
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Черный конь (2 шт.) 

Тело коня (1 деталь) 

Набрать 8п пряжей Charcoal для верхнего края и вязать 2р лг. 

1пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда. (16п) 

Сл.р: изн. 

2пр.р: (пр,1л)до конца ряда.(24п) 

Вязать 11р лг. 

Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование основания 

1уб.р: (2вмизн,1изн)до конца ряда.(16п) 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца ряда.(8п) 

Оборвать пряжу, оставив длинный конец. 

Протянуть пряжу через петли на спице, туго стянуть и закрепить. 

 

Голова коня (1 деталь) 

Набрать 10п пряжей Charcoalдля верхнего края и вязать 2р лг. 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(20п) 

Вязать 9р лг. 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(10п) 

Вязать 8р лг. 

Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли 
на спице,туго стянуть и закрепить. 
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Уши коня (2 детали) 

Набрать 3п пряжей Charcoal для края основания и вязать 4р лг. 

Сл.р: 1п снять,2вмл,ps,оборвать пряжу и стянуть пряжу через петлю. 

 

Грива коня (1 деталь) 

Набрать 2п пряжей Charcoalдля переднего края и вязать 14р пв. 

Сл.р: s,оборвать пряжу и стянуть через петлю. 

 

Голова и тело рыцаря (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей FleshToneдля верхнего края головы и вязать 8р 
лг. 

Формирование шеи 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(6п) 

Сл.р: изн. 

Заменить пряжу на Blackдля тела и вязать 2р лг. 

Формирование плеч 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(12п) 

Вязать 5р лг. 

Формирование талии 

Пр.р: (пр)3раза,6л,(пр)3раза.(18п) 

Вязать 5р лг. 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(9п) 

Оборвать пряжу,оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли 
на спице,туго стянуть и закрепить. 
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Руки (2 детали) 

Вязать как руки черной пешки. 

 

Ноги (2 детали) 

Набрать 7п пряжей Blackдля верхнего края и вязать 4р лг. 

Уб.р: 1л,2вмл,1л,s,1л.(5п) 

Вязать 5р лг. 

Закрыть петли для края лодыжки. 

 

Стопа (2 детали) 

Набрать 7п пряжей Blackдля заднего края и вязать 2р лг. 

1уб.р: 2л,1п снять,2вмл,ps,2л.(5п) 

Сл.р: изн. 

2уб.р: 1л,1п снять,2вмл,ps,1л.(3п) 

Сл.р: изн. 

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

 

Шлем (1 деталь) 

Набрать 6п пряжей Blackдля края шеи и вязать 2р лг. 

1пр.р: (пр,1л)до конца ряда.(9п) 

Сл.р: изн. 

2пр.р: (пр,1л)4раза,1л.(13п) 

Вязать 6р лг. 
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Уб.р: 1изн,(2вмизн)5раз,2изн.(8п) 

Закрыть петли для верхнего края. 

 

Козырек (1 деталь) 

Набрать 13п пряжей Blackдля края шеи и вязать 1р лицевыми. 

Закрыть петли лицевыми для верхнего края. 

 

Лезвие меча (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей MountainAsh. 

Закрыть петли. 

 

Ручка меча (1 деталь) 

Набрать 5п пряжей MountainAsh. 

Закрыть петли. 

 

Белый конь (2 шт.) 

Вязать как и черного коня, используя пряжу Aranвместо пряжи 
Charcoal, пряжу Whiteвместо Blackи пряжу Stoneвместо MountainAsh. 

 

Черный епископ (2 шт.) 

Голова и тело (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей Blackдля верхнего края подкладки под углом и 
вязать 2р лг. 

Заменить пряжу на FleshToneдля головы и вязать 6р лг. 
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Формирование шеи 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(6п) 

Сл.р: изн. 

Заменить пряжу на Black для халата и вязать 6р лг. 

Формирование плеч 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(12п) 

Вязать 7р лг. 

Формирование талии 

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

Вязать 15р лг. 

Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование основания 

1уб.р: (2вмизн,1изн)до конца ряда.(16п) 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца ряда.(8п) 

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

 

Руки (2 детали) 

Набрать 5п пряжей Blackдля верхнего края рукава и вязать 7р лг. 

Вязать 2р изнаночными для манжет. 

Заменить пряжу на FleshToneдля ладони и вязать 4р лг,начиная ряд 
изнаночными. 
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Оборвать пряжу, оставив длинный конец.Протянуть пряжу через петли 
на спице,туго стянуть и закрепить. 

 

Орарь (1 деталь) 

Набрать 42п пряжей Charcoalдля внешнего края и вязать 2р лг. 

Уб.р: 17л,(s,2вмл)дважды,17л.(38п) 

Закрыть петли лицевыми для внутреннего края. 

 

Митра (2 детали) 

Набрать 9п пряжей Charcoalдля края основания и вязать 1р лг. 

Заменить пряжу на Blackи вязать 3р лг. 

Убавить 1п в начале и конце сл.3 рядов.(3п) 

Сл.р: 3вмизн,оборвать пряжу и стянуть пряжу через петлю. 

 

Лента митры (2 детали) 

Набрать 5п пряжей Black. 

Закрыть петли. 

 

Волосы (1 деталь) 

Набрать 4п пряжей MountainAshдля края стороны и вязать 16р лг. 

Закрыть петли для края стороны. 

 

 

 



Руководство по вязанию спицами шахматы   

 

Сижу вяжу: игрушки спицами - http://wow-toy.ru   Страница 17 
Тыква: вязаные игрушки – http://tykva-toys.ru 

Белый епископ (2 шт.) 

Вязать как и черного епископа, используя пряжу Aranвместо пряжи 
Charcoal, пряжу Whiteвместо Blackи пряжу Stoneвместо MountainAsh. 

 

Черный король 

Голова и тело (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей Blackдля верхнего края короны и вязать 4р лг. 

Заменить пряжу на FleshToneдля головы и вязать 6р лг. 

Формирование шеи 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(6п) 

Сл.р: изн. 

Заменить пряжу на Charcoalдля халата и вязать 2р лг. 

Формирование плеч 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(12п) 

Вязать 7р лг. 

Формирование талии 

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

Вязать 11р лг. 

Без разрыва пряжи Charcoal,заменить на пряжу Blackи вязать 2р лг. 

Оборвать пряжу Blackи продолжать вязать пряжей Charcoal, и вязать 
2р лг. 

Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование основы 

1уб.р: (2вмизн,1изн)до конца ряда.(16п) 



Руководство по вязанию спицами шахматы   

 

Сижу вяжу: игрушки спицами - http://wow-toy.ru   Страница 18 
Тыква: вязаные игрушки – http://tykva-toys.ru 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца ряда.(8п) 

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

 

Руки (2 детали) 

Набрать 5п пряжей Charcoalдля верхнего края рукава и вязать 7р лг. 

Заменить пряжу на Blackи вязать 2р изнаночными для манжета. 

Заменить пряжу на FleshToneдля ладони и вязать 4р лг,начиная ряд 
изнаночными. 

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

 

Плащ (1 деталь) 

Набрать 20п пряжей Blackдля края основания и вязать 2р лицевыми. 

3р: лицевыми 

4р: 2л,16изн,2л. 

Повторить последние 2ряда еще 9раз. 

23р: 5л,(2вмл,3л)до конца ряда.(17п) 

24р: 2л,13изн,2л. 

25р: лиц. 

26р:2л,13изн,2л. 

27р: 4л,(2вмл,2л)3раза,1л.(14п) 

28р: 2л,10изн,2л. 



Руководство по вязанию спицами шахматы   

 

Сижу вяжу: игрушки спицами - http://wow-toy.ru   Страница 19 
Тыква: вязаные игрушки – http://tykva-toys.ru 

29р: лиц. 

30р: 2л,10изн,2л. 

Закрыть петли для края шеи. 

 

Корона (1 деталь) 

*Набрать 5п пряжей Charcoal. 

Закрыть 2п,затем снять петли с правой спицы на левую.** 

Вязать от * до ** еще 5раз.(18п) 

Закрыть петли для края основания. 

 

Украшение короны (1 деталь) 

Набрать 2п пряжей Charcoal. 

Закрыть петли. 

 

Волосы (1 деталь) 

Вязать как для епископа. 

 

Борода (1 деталь) 

Набрать 9п пряжей MountainAshдля верхнего края и вязать 3р пв. 

Убавить 1п в начале и конце сл.3 рядов.(3п) 

Сл.р: 1п снять,2вмл,ps,оборвать пряжу и стянуть пряжу через петлю. 
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Лезвие мяча (1 деталь) 

Набрать 17п пряжей MountainAsh. 

Закрыть петли. 

 

Ручка мяча (1 деталь) 

Набрать 5п пряжей MountainAsh. 

Закрыть петли. 

 

Белый король 

Вязать как и черного, используя пряжу Aranвместо пряжи Charcoal, 
пряжу Whiteвместо Blackи пряжу Stoneвместо MountainAsh. 

 

Черная королева 

Голова и тело (1 деталь) 

Набрать 12п пряжей MountainAshдля верхнего края волос и вязать 2р 
лг. 

Заменить пряжу на FleshToneдля головы и вязать 6р лг. 

Формирование шеи 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(6п) 

Сл.р: изн. 

Заменить пряжу на Charcoalдля корсажа и вязать 2р лг. 

Формирование плеч 

Пр.р: прибавка в каждую петлю до конца ряда.(12п) 

Вязать 7р лг. 
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Формирование талии 

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

Сл.р: изн. 

Вязать 2р лицевыми для края основания корсажа. 

Заменить пряжу на Blackдля юбки и вязать 12р лг,начиная ряд 
лицевыми.Вязать 3р лицевыми для линии сгиба. 

Формирование основания 

1уб.р: (2вмизн,1изн)до конца ряда.(16п) 

Вязать 2р лг,начиная ряд лицевыми. 

2уб.р: (2вмл)до конца ряда.(8п) 

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

 

Руки (2 детали) 

Набрать 5п пряжей Charcoalдля верхнего края рукава и вязать 4р лг. 

Заменить пряжу на Blackдля внутреннего рукава и вязать 3р лг. 

Вязать 2р изнаночными для манжета. 

Заменить пряжу на FleshToneдля ладони и вязать 4р лг, начиная ряд 
изнаночными. 

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

 

Рукава-купол (2 детали) 

Набрать 18п пряжей Blackдля края основания и вязать 1ряд лицевыми. 

1уб.р: закрыть 2п,вязать изн до последних 2 петель,2вмизн. 
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2уб.р: закрыть 2п,вязать лиц до последних 2 петель,2вмл. 

Повторить последние 2р еще раз.(6п) 

Закрыть петли для края локтя. 

 

Воротник (1 деталь) 

Набрать 15п пряжей Blackдля верхнего края и вязать 2р лг. 

Уб.р: (1л,2вмл)до конца ряда.(10п) 

Сл.р: изн. 

Закрыть петли. 

 

Корона (1 деталь) 

Вязать как для короля. 

 

Волосы (1 деталь) 

Набрать 14п пряжей MountainAshдля внешнего края и вязать 4р лг. 

Уб.р: (2вмл)до конца ряда.(7п) 

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

 

Белая королева 

Вязать как и черную, используя пряжу Aranвместо пряжи Charcoal, 
пряжу Whiteвместо Blackи пряжу Stoneвместо MountainAsh. 

 

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/annasu/post347095244/ 


