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БАШМАЧОК  

Материал: 

Нитки Hayfield, Bonus Chunky: 

по одному мотку (100гр / 137м): 

Hazel 

Белый 

Camel 

Нитки Hayfield, Bonus DK: 

по одному мотку (100гр / 280м): 

Телесный 

Primrose 

Красный 

Azure 

Vivid 

Turquolse 

Camel 

Ореховый 

  

 Нитки Hayfield, Bonus Toytime DK: 

по одному мотку (25р / 70м): 

Белый 

Emerald 

Silver Cloud 

Navy 

Черный 

Остаток Ducky Pink DK 

Нитки Hayfield, Bonus Toytime DK:  

по одному мотку (25р / 70м):  

Белый  

Emerald  

Silver Cloud  

Navy  

Черный  

Остаток Ducky Pink DK  

Примечание:   

Все изделия начинать с лицевого ряда, если не сказанно 

по другому.  

Абревиатура: 

SKPO- снять одну, провязать одну лиц., протянуть 

снятую петлю через провязанную петлю. 

PSSO - накинуть снятую петлю на провязанную 

                                                   Домик Башмачок: 

Башмачок верняя передняя часть (1 изделие)  

Набрать 46 п. спицами номер 4 цветом Hazel Chunky  для заднего края и вязать чулочной 

вязкой 6 рядов. 

1-й ряд убавления: 2лиц., (4лиц., 2лиц.вм., 5 лиц) до конца. = 42п 

Вязать чулочной вязкой 5 рядов. 

2-й ряд убавления: 2лиц., (3лиц., 2лиц.вм., 5 лиц) до конца. = 38п 

Вязать чулочной вязкой 5 рядов. 

3-й ряд убавления: 2лиц., (3лиц., 2лиц.вм., 4 лиц) до конца. = 34п 

Вязать чулочной вязкой 11 рядов. 

4-й ряд убавления: 2лиц., (2лиц., 2лиц.вм., 4 лиц) до конца. = 30п 

Вязать чулочной вязкой 5 рядов. 

5-й ряд убавления: 2лиц., (2лиц., 2лиц.вм., 3 лиц) до конца. = 26п 

Вязать чулочной вязкой 3 ряда. 

6-й ряд убавления: 2лиц., (1лиц., 2лиц.вм., 3 лиц) до конца. = 22п 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.ряда  = 20п 

7-й ряд убавления: (2лиц., 2лиц.вм., 1 лиц) до конца. = 16п 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.ряда  = 14п 

  

 



8-й ряд убавления: 2лиц., (2лиц.вм., 1 лиц) до конца. = 10п 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.ряда  = 8п 

Закрыть петли для переднего края. 

Башмачок верняя задняя часть (1 изделие)  

Набрать 58 п. спицами номер 4 цветом Hazel Chunky  для края основы и вязать чулочной 

вязкой 12 рядов. 

1-й ряд убавления: 2лиц., (5лиц., 2лиц.вм., 7 лиц) до конца. = 54п 

Вязать чулочной вязкой 3 ряда. 

2-й ряд убавления: 2лиц., (5лиц., 2лиц.вм., 6 лиц) до конца. = 50п 

След.ряд: Изнаночный 

Сделать правую сторону: 

След.ряд.:7лиц., повернуть и работать только с этими петлями 

След.ряд.: 2изн.вм., 5изн = 6п 

След.ряд.: 4лиц., 2лиц.вм. = 5п 

След.ряд.: 2изн.вм., 3изн = 4п 

След.ряд.: 2лиц., 2лиц.вм. = 3п 

След.ряд.: 2изн.вм., 1изн = 2п 

Закрыть петли для переднего мыса. 

Подсоединить нить к оставшимся 43 петлям, закрыть первые 36 петель, лицевые до конца 

= 7п.  

Сделать левую сторону: 

След.ряд.: 5изн., 2изн.вм за заднюю стенку =6 п 

След.ряд.: SKPO, 4лиц. = 5п 

След.ряд.: 3изн., 2изн.вм за заднюю стенку =4 п 

След.ряд.: SKPO, 2лиц. = 3п 

След.ряд.: 1изн., 2изн.вм за заднюю стенку =2 п 

Закрыть петли для переднего мыса. 

 

Подошва (1 изделие)  

Набрать 8 п. спицами номер 4 цветом Hazel Chunky  для заднего края и вязать чулочной 

вязкой 1 ряд. 

Прибавлять по 1-й п. в начале и конце след.3-х рядов.  = 14п 

След.ряд.: Лицевой 

Прибавлять по 1-й п. в начале и конце след. ряда.  

Повторить последние 2 ряда еще раз = 18п 

Вязать чулочной вязкой 26 рядов. 

Прибавлять по 1-й п. в начале и конце след. ряда.  

Вязать чулочной вязкой 5 рядов. 

Повторить последние 6 рядов 2 раза = 24п 

Вязать чулочной вязкой 6 рядов. 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.ряда 

Вязать чулочной вязкой 3 ряда. 

Повторить последние 4 ряда еще раз  = 20п 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.ряда 

След.ряд.: Изнаночный 

Повторить последние 2 ряда 2 раза = 14п 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.2-х рядов.=10п 

Закрыть петли для переднего края. 

 Язычок:(1 изделие)  

Набрать 18 п. спицами номер 4 цветом Hazel Chunky  для края основы и вязать чулочной 

вязкой 4 ряда. 

1-й ряд прибавления: (4лиц., прибавка, 4лиц)х2 раза = 20п 

Вязать чулочной вязкой 5 рядов. 

2-й ряд прибавления: (4лиц., прибавка, 5лиц)х2 раза = 22п 

След.ряд.: Изнаночный 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след.2-х рядов.=16п 

Закрыть петли для верхнего края. 

"Стенки" Носка (1 изделие)  

Набрать 62 п. спицами номер 4 цветом White Chunky  для края основы и вязать чулочной 

вязкой 44 ряда. 



Задний "Гребешок/ конек" крыши: 

След.ряд.:2лиц.вм., 11лиц., повернуть и вязать на этих 12 петлях только 

*След.ряд.: Изнаночный 

Убавлять по 1-й п. в начале и конце след. ряда 

След.ряд.: Изнаночный 

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 2п 

След.ряд.:2лиц.вм., оборвать нить и протянуть через петлю. ** 

 

Крыша 

След.ряд.: Подсоединить снова нить к оставшимся 49 п., изнаночными провязать первые 18 

петель для линии сгиба , повернуть и вязать только эти 18 петель.  

Провязать чулочной вязкой 13 рядов , начиная с изнаночного.  

Закрыть для верхнего края.... 

 

Передний "Гребешок/ конек" крыши: 

След.ряд.: Подсоединить снова нить к оставшимся 31 п.,лицевыми провязать первые 12 

петель , повернуть и вязать только эти 18 петель.  

Вязать как Задний "Гребешок/ конек" крыши от * до ** 

 

Крыша: 

След.ряд.: Подсоединить снова нить к оставшимся 19 п., 17изн., 2изн.вм. для линии сгиба = 18 

петель  

Провязать чулочной вязкой 13 рядов , начиная с изнаночного.  

Закрыть для верхнего края.... 

 

Соломенная  Крыша (1 изделие) 

Набрать 32 п. спицами номер 4 цветом Camel Chunky  для бокового края и вязать платочной  

вязкой 48 рядов. 

Закрыть для бокового края. 

 

Соломенные "гребешки" (1 изделие) 

Набрать 25 п. спицами номер 4 цветом Camel Chunky  для внутреннего края и вязать 

чулочной вязкой 4 ряда. 

1-й ряд петелек: 1лиц., (1из протяжки, 2лиц.вм) до конца = 25п 

Вязать чулочной вязкой 11 рядов. 

2-й ряд петелек: 1лиц., (1из протяжки, 2лиц.вм) до конца = 25п 

Вязать чулочной вязкой 3 ряда. 

Закрыть для внутреннего края. 

 

Ремешок с пряжкой (1 изделие) 

Набрать 7 п. спицами номер 4 цветом Hazel Chunky  и вязать чулочной вязкой 30 рядов. 

След.ряд: SKPO, 3лиц., 2лиц.вм. =5п 

След.ряд.: Изнаночный 

След.ряд: SKPO, 1лиц., 2лиц.вм. =3п 

След.ряд.: Изнаночный 

След.ряд: снять петлю, 2лиц.вм., PSSO, нить оборвать и протянуть через петлю.    

 
Окно и Ставни (2 изделия) 

Набрать 14п спицами номер 3 красным цветом для края затворок и провязать 7 лицевых 

рядов.  

3 изнаночных ряда для линии сгиба. 

Вязать чулочной вязкой 7 рядов, начиная с лицевого ряда. 

Поменять на цвет Primrose для оконной рамы и провязать чулочной вязкой 2 ряда.  

Поменять на цвет Navy для оконного стекла и провязать чулочной вязкой 8 рядов.  

Повторить последние 10 рядов еще раз. 

Поменять на цвет Primrose для оконной рамы и провязать чулочной вязкой 2 ряда.  

Поменять на красный цвет для ставень и провязать чулочной вязкой 8 рядов.  

3 изнаночных ряда для линии сгиба.  

Вязать чулочной вязкой 6 рядов, начиная с лицевого ряда.  

Закрыть петли для края ставень. 



Подоконник  или оконный выступ   (4 изделия) 

Набрать 17п. спицами номер 3 цветом Primrose DK  

Закрыть петли 

 

Дверь (1 изделие) 

Набрать 32п. спицами номер 3 цветом Primrose DK  для края и провязать чулочной вязкой 2 

ряда.  

Поменять на цвет Emerald и провязать чулочной вязкой 18 рядов.  

Поменять на цвет Primrose и провязать чулочной вязкой 3 ряда.   

Закрыть петли лицевыми. 

 

Дверная перемычка (1 изделие) 

Набрать 19п. спицами номер 3 цветом Primrose DK  

Закрыть петли 

 

СБОРКА: 

Сшивать швы матрассным способом, если не сказано по-другому, лицевой стороной изделия 

наружу.  

Взять верхнюю передную часть сапожка и отсчитать 18п с каждого конца вдоль края 

набранных петель и пометить эти места булавками. 

Взять верхнюю заднюю часть сапожка и сшить боковые края к краю набранных петель 

передней части, совмещая закрытые верхушки с булавками, затем булавки убрать. Теперь 

пришить верх сапожка к подошве, совмещая центры передней и задней частей верха 

сапожка к центру передней и задней частей подошвы. 

По диаграмме на стр.42 начертить контур подошвы на сложенной бумаге. Вырезать. 

Затем расскрыть и начертить круглое изображение на картонной бумаге.  

Вырезать эту форму и прикрепить полоски двустороннего скотча повсюду до краев. затем 

убрать защитную бумагу с котча и вдеть форму в сапожок и вдавить на место. Не 

используй клей вместо скотча, т.к. есть риск что связанное изделие станет липким во 

время вдевания формы в сапожок. Наполнить сапожок и опложить на время.  

Взять "стенки" носка и соединить боковые края, начиная с края основы и заканчивая у 

основы двускатная крыши. Теперь сшить верхушки закрытых петель двух секций крыши 

вместе. Затем сшить боковые края крыши, совмешая "коньки" крыши.  

На картоне начертить 11.5 см квадрат для крыши и вырезать. Закрепить двусторонний 

скотч на каждой стороне квадрата, затем ножом провести борозду к центру квадрата и 

сложить вдоль этой линии. Теперь снять зашитную бумагу с котча и прирепить форму к 

задней части связанной крыши, совмещая линию сгиба картона с верхом крыши и края 

основы к линии сгиба связанного изделия. Наполнить носок и крышу. 

Теперь вдеть основу носка поверх сапожка, располагая шов носка сзади сапожка и совмещая 

с точкой убавления справа. Прикрепить булавками к месту так чтобы задняя часть 

сапожка перехлестывала носок 2-мя провязанными рядами от края основы и передняя 

часть сапожка перехлестывала носок 10-ю провязанными рядами от края основы. 

Пришить верхний край сапожка к носку швом назад иглу, закрывая у края. Затем убрать 

булавки.  

Сложить обе стороны краев соломенной крыши пополам и зажать сгиб между пальцами. 

Распределить не много клея вдоль картонной части крыши и поместить соломенную 

крышу на место, совмещая сгиб с верхом крыши. Боковые стороны соломенной крыши 

должны перехлестывать на 6 мм и края основы -2,5 см. Подогнуть под каждый край основы 

и сшить к месту к связанной линии сгиба на носке. Подогнуть соломенные "гребешки" вдоль 

каждой ряда петелек и сшить внутренние края набранных и закрытых рядов вместе. 

Распределить клей по линии вдоль этого шва и поместить наверх соломенной крыши. Затем 

сшить  "гребешки" к месту несколькими стежками.  

Расположить и пришить язычок впереди сапожка, располагая край основы язычка 6 рядов 

от края набранных петель верхней части сапожка. Соединить боковые части пряжки 

каждого изделия , сшить через край, расположить изделия вместе, изнаночной стороной 

налицо и сшить через край вместе по кругу краев набранных и закрытых петель. 

Поместить пряжку и ремень впереди сапожка, перехлестывая основу язычка пряжкой и 

держа ремень в позиции двумя булавками там , где пряжка пересекает ремень. Убрать 

пряжку и закрепить ремень к месту несколькими стежками в этих точках, где булавки., 

затем убрать булавки. Теперь приклеить пряжку к месту поверх ремешка. Взять нить Silver 

Cloud  и вытянуть от туда одну ниточку. Затем из 2-х оставшихся вышить 3 петельки,   



делая круг из 8 маленьких стежков - цепочка для каждой петельки и располагая 2 на 

пряжке и одну за пряжкой. Теперь взять еще раз нить Silver Cloud  и сделать стежок от 

средней петельки к пряжке, формируя зубец, затем сделать накладной шов поверх зубца. 

Прикрепить дверь к месту, 2 провязанные петли от шва верхней части сапожка, 

пришить к месту по краям и по верху, делая стежки назад иглу, оставив основу 

открытой. 

Начертить 4-х угольник 6.5 см х 11,5 см на тонком картоне и вырезать.  

Осторожно поместить картонку сзади двери, вдевая через отверстие в основе, затем 

сшить вдоль основы. Пришить дверную перемычку поверху двери. Черной ниткой вышить 

круг из 12 петелек- цепочек для дверной ручки, сделав вертикальный стежок поверх.  

Также вышить "T" петельки в петлях - цепочках, делая 4 стежка- чепочки для петельки 

и 7 стежков-чепочки для полоски. 

Сложить каждую ставню вдоль линии сгиба и сшить края вместе. Начертить 4-х 

угольник 2.5 см х 5 см на тонком картоне и вырезать. Поместить по одному в каждую 

ставню. Затем сшить края набранных и закрытых петель. Прикрепить окно к месту, 

располагая 10 рядов над верхом двери и другое на противоположной стороне. Пришить 

окна к месту стежками назад игла, вдоль рамы поверху и снизу, затем пришить 

подоконник и оконный выступ к месту. Ниткой Primrose сделать вертикальный стежок 

по центру каждой оконной рамы , затем 2 горизонтальных стежка на одинаковом 

расстоянии вдоль окна, чтобы разделить окно на маленькие рамы.  

Закрепить концы нити делая шов игла назад в подоконнике или оконном выступе, затем 

отрезать лишнее.      

 

                     СТАРУШКА 

Спицы 3мм и нить DK 

ЮБКА И КОРСЕТ 

Набрать 10п нитью Vivid Turquoise для края основы юбки и вязать 2 ряда чулочной вязкой 

1-й прибавочный ряд: прибавлять в каждую петлю до конца = 20п 

След.ряд.: Изнаночный 

2-й прибавочный ряд: (Прибавка, 1лиц.) до конца = 30п 

След.ряд.: Изнаночный 

3-й прибавочный ряд: (1лиц., Прибавка, 1лиц.) до конца = 40п 

Провязать 3 ряда изнаночными для линии сгиба 

Вязать 14 рядов чулочной вязкой, начиная с лицевого ряда.  

1-й ряд убавления: (2лиц., 2лиц.вм., 1лиц.) до конца = 32п 

Вязать 3 ряда чулочной вязкой 

2-й ряд убавления: (1лиц., 2лиц.вм., 1лиц.) до конца = 24п 

Вязать 3 ряда чулочной вязкой 

3-й ряд убавления: (1лиц., 2лиц.вм.) до конца = 16п 

След.ряд.: Изнаночный 

Поменять нить на цвет Azure для корсета и вязать 8 рядов чулочной вязкой. 

Сформировать плечи: 

След.ряд.:(3лиц., 1 снять, 2лиц.вм., PSSO, 1лиц.)х 2 раза, 2лиц. = 12п 

След.ряд.: Изнаночный 

Закрыть петли для края плеч. 

 

Верх Юбки: 

Набрать 36п. цветом Azure для края основы.  

1-й ряд: 34лиц., нить перед работой, 1 снять, нить за работой, поворот 

2-й ряд: 1 снять, 32изн., нить за работой, 1 снять, нить перед работой, поворот 

3-й ряд: 1 снять, 31лиц.,  нить перед работой, 1 снять, нить за работой, поворот 

4-й ряд: 1 снять, 30изн., нить за работой, 1 снять, нить перед работой, поворот 

5-й ряд: 1 снять, 29лиц.,  нить перед работой, 1 снять, нить за работой, поворот 

Продолжать вязать таким образом до 14-го ряда: 

14-й ряд: 1 снять, 20изн., нить за работой, 1 снять, нить перед работой, поворот 

15-й ряд: 1 снять, лиц. до конца  

16-й ряд: все петли изн. = 36п 

Ряд убавления: (1лиц., 3лиц.вм.) до конца = 18п 

Закрыть петли лицевыми. 



Рукава (2 изделия) 

Набрать 4 п. цветом Azure для верхнего края и провязать один ряд.  

Прибавлять по 1п в начале и конце след. ряда =6п 

Набрать 2п. в начале след. 2-х рядов для подмышек = 10п 

Вязать чулочной вязкой 6 рядов . 

След.ряд убавления: Поменять нить на Белую для манжет и вязать 2лиц.вм до конца. =5п 

След.ряд: Лицевой 

Поменять нить на телесный цвет для рук и вязать 4 ряда чулочной вязкой, начиная 

лицевым.  

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.  

 

Голова (1 изделие) 

Набрать 8 п. телесным цветом для края шеи провязать 2 ряда чулочной вязкой. 

Ряд прибавления: Прибавить в каждую петлю = 16п. 

Вязать чулочной вязкой 9 рядов.  

Ряд убавления: (2лиц.вм) до конца = 8п 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

 

Чепчик (1 изделие) 

Набрать 28п цветом Camel для переднего края полей и вязать 4 ряда чулочной вязкой.  

1-й ряд убавления: (3лиц., 2лиц.вм., 2лиц.) до конца = 24п 

Вязать 3 ряда чулочной вязкой 

2-й ряд убавления: (2лиц., 2лиц.вм., 2лиц.) до конца = 20п 

Вязать 2 ряда чулочной вязкой 

3-й ряд убавления: (1 изн., 2изн.вм., 2изн. ) до конца = 16п 

Вязать 2 ряда чулочной вязкой 

4-й ряд убавления: (1лиц., 2лиц.вм., 1лиц.) до конца = 10п 

Вязать 2 ряда чулочной вязкой 

Вязать 2 ряда изнаночными для линии сгиба. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

 

Рюшка (1 изделие) 

Набрать 2п Белым цветом и вязать платочной вязкой 30 рядов.  

Петли закрыть. 

 

                         СБОРКА: 

Начать с собранного края основы юбки, соединить шов до 6 мм над рядом сгиба. 

Начертить круг диаметром 5 см на картоне. Вырезать и приклеить к изнаночной 

стороне основы, совмещая край с линией сгиба. Продолжить сшивать шов до 12 мм ниже 

края плеч.  

Наполнить юбку и тело. Затем, швом идущим вниз к центру сзади сложить край плеч и 

сшить вдоль края.  

Обернуть верхнюю юбку поверх талии, соединив концы по центру спереди, пришить к 

месту швом назад игла по каждой петле вдоль края закрытых петель. Расположить край 

основы верхней юбки с линией 1-го ряда убавления юбки сзади тела, сшить к месту швом 

назад игла по каждой петле вдоль краянабранных петель. 

Начав у собранного края верха, соединить шов головы до 6 ммот края шеи.  

Пинцетом наполнить голову, затем соединить остаток шва. Пинцетом наполнить шею, 

затем расположить и пришить кверху тела. Протянуть нить для сборки через каждую 

петлю вдоль ряда прибавления основы головы, затянуть слегка для формы и закрепить.   

Начав у собранного конца ладони, соединить шов ладони и рукава до подмышек.  

Оставить ладони ненаполненными. Пинцетом наполнить руки слегка, затем расположить 

и пришить к месту по краям тела.  

При вышивании концы ниток прятать в заднюю часть головы, где они будут спрятанны 

чепчиком. 

Ниткой Flesh Tone вышить нос, сначала сделав 3 маленьких горизонтальных стежка по 

центру, расположив их 7 рядов выше шеи.Теперь сделать вертикальные стежки по центру, 

начав сразу ниже предыдущих стежков и в длину сделать шов в 3 ряда.  

Вытянуть одну ниточку из  черной нити и вышить ей глаза по линии верха носа, делая 

маленькие горизонтальные стежки, чтобы сделать маленькие точки и расположить их в 2 

стежка друг от друга.  

 к юбке.  



Теперь вытянуть одну ниточку из белой нити и оставшимися двумя вышить 

горизонтальный стежок над каждым глазом - брови. Использую одну ниточку вытянутую 

из Dusky Pink нити вышить рот - одним рядом ниже носа. Карандашом покрасить щеки, 

круглыми движениями, равномерно усиливая цвет.   

Начав в точке сбора, соединить шов шляпки до 2см до края набранных петель. Пользуясь 

пинцетом наполнить, затем равномерно распределить немного клея на задней части 

головы и приклеить шляпку. Обернуть красную нить вокруг шляпки и завязать в 

маленький бантик на подбородке. обрезать лишнее.  

Намазать клеем тонкую линию вдоль одного края оборки шляпки и расположить поверху 

головы, внутри полей шляпки.  

Укрепить поля шляпки побрызгав лаком для волос.  

Для тросточки оторвать ватку с обеих сторон ватной палочки, затем обматать 

палочку нитью Орехового цвета, закрепив концы клеем. Обрезать кончики, затем 

приклеить верх тросточки к правой руке и кончик  

                          ДЕТИ 

Спицы 3мм и нить DK. 

Инструкцию дана для одного ребетенка.   

 

Тело и голова (1 изделие) 

* Набрать 10п для края основы и вязать 3 изн.ряда 

След.ряд убавления:  Поменять на Белый цвет для носка и вязать 2лиц.вм. до конца. 

След.ряд: Изнаночный 

Поменять нить на телесный (Flesh) цвет для ног и вязать  6 рядов чулочной вязкой** 

Оборвать нить и снять петлю на петлядержатель.  

 

Левая нога: 

Вязать как и правую от * до ** 

Присоединить ноги к телу: 

След.ряд: Поменять цвет на Белый и вязать лицевыми 3 ряда, SKPO с петли левой ноги, 

затем 2лиц.вм., 3лиц. сс правой ноги.=8п 

Ряд прибавления: Прибавить лицевыми в каждую петлю до конца = 16п 

Вязать 2 ряда чулочной вязкой, начиная лицевым рядом.  

Поменять на цвет майки или платья и вязать чулочной вязкой 6 рядов. 

Сформировать шею: 

След.ряд убавления: Поменять нить на телесный (Flesh) цвет для головы и вязать 2лиц.вм. 

до конца = 8п. 

След.ряд: Изнаночный 

Ряд прибавления: Прибавить в каждую петлю до конца = 16п  

Вязать чулочной вязкой 7 рядов. 

Ряд убавления:  2лиц.вм. до конца = 8п 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

 

РУКИ (2 изделия) 

Набрать 5п для верхнего края рукава. 

  

Короткий рукав: 

След.ряд: Лицевой 

Вязать 2 изнаночных ряда. 

Поменять нить на телесный (Flesh) цвет для рук и вязать 6 рядов чулочной вязкой, 

начиная с изнаночного.  

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

Длинный рукав: 

Вязать 4 ряда чулочной вязкой 

Вязать 2 лицевых ряда. 

Поменять нить на телесный (Flesh) цвет для ладоней и вязать 3 ряда чулочной вязкой, 

начиная с лицевого.  

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

 

Шорты: 

Правая нога: *Набрать 9п для края основы и вязать 2 ряда чулочной вязкой.** 

Оборвать нить и снять петли на петлядержатель.   

  

 



Левая нога: Как правую от * до ** 

Соединить ноги:  

След.ряд: 7лиц., SKPO от петель левой ноги, затем 2лиц.вм., 7лиц. правой ноги = 16п 

Вязать 3 ряда чулочной вязкой. 

Закрыть петли изнаночными для талии.  

 

Платье (1 изделие)  

Набрать 24п для края и вязать 7 рядов чулочной вязкой. 

Ряд убавления:  (2изн.вм., 1изн.) до конца = 16п 

Закрыть петли изнаночными для верхнего края.  

Волосы (1 изделие) 

Набрать 18п (для мальчика можно использовать травку) для края основы и вязать 4 ряда 

чулочной вязкой. 

Ряд убавления:  2лиц.вм. до конца = 9п 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Протянуть через петли, затянуть и закрепить.   

 

                             СБОРКА 

Начав в точке сбора верхнего края соединить шов головы и тела, остановившись у верха 

ног. Затем пинцетом наполнить голову и тело. Теперь соединить швы ног и оставить 

ненаполненными. Затем протянуть нить для сбора в каждую петлю вдоль края основы 

туфельки, затянуть и закрепить.  

Протянуть нить для сбора в каждую петлю вдоль ряда прибавки на голове , затянуть 

слегка, чтоб придать форму и закрепить.  

При вышивании закреплять концы ниток сзади головы, там где они будут спрятаны под 

волосами.  

Ниткой Flesh Tone вышить нос сделав 2 маленьких горизонтальных стежка по центру, 

расположив их 6 стежков над краем шеи.  

Сделать уши вертикальными стежками с каждой стороны головы, расположив их 4 

стежка от центра и на линии носа и сделав их на 2 ряда.  

Затем сделать 4 обмёточных шва по каждому из этих стежков.  

Вышить глаза и рот как указано у Старушки, расположив глаза одним рядом выше носа. 

Затем нарумянить щеки.  

Рассматривая изнанку как лицевую сторону и начав у верха сборки соединить боковые 

стороны изделия волос.  

Расположить на голове и пришить к месту стежками назад игла в каждую петлю вдоль 

края основы. 

Для мальчиков с травкой -начесать волосики.  

Для мальчиков с пряжей DK использовать подходяшую нить, сделать стежок от края волос 

к центру для разделения волос (ряд на голове), потянув слегка перед тем, как закрепить. 

Для девочек использовать подходяшую нить, сделать стежок от переда к заду волос для 

разделения волос (ряд на голове). Чтобы сделать косички или плетенки отрезать 6 х 20 см 

подходящей нити.Вдеть в иглу 3 ниточки из этой пряжи, сделать стежок через основу 

край основы волос поверх уха. Убрать иглу и выравнить концы. Для плетенок связать 

ниточки вместе с ленточкой подходящего цвета близко к основе волос, затем подрезать 

волосы и ленточку, чтобы одной длины было.  

Для косичек разделить нить для волосы на 3 части по 2 ниточки и сплести. Завязать 

ленточкой и обрезать лишнее. 

Взять шорты и начав у края талии, соединить задний шов, остановиться 2 ряда над краем 

основы. Одеть на мальчика, совместив край талии шорт с 1-м рядом рубашки, затем 

соединить внутренние швы ног сшивая их вместе. Пришить к месту стежками назад игла  

в каждую петлю вдоль края талии. 

Взять платье и соединить боковые края образуя задний шов. Одеть на девочку, расположив 

верхний край платья 4 ряда над 1-м рядом туловища, затем пришить к месту стежками 

назад игла  в каждую петлю вдоль верхнего края. 

Начав в месте сбора соединить швы рук и оставить ненаполненными, затем пришить к 

месту. 

Обернуть контрастную нить поверх платья и завязать бантиком спереди или сзади. 

Приклеить этот бантик к платью и обрезать концы.  

Укрепить руки и ноги побрызгав их лаком для волос.  

Соединить левую руки Старушки с  правой рукой одного из детишек несколькими 

стежками. Затем соединить остальных ребятишек (рука в руку) группами по 2 или по 3 


