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Старушка с падубом 

Типичная милая британская леди от Алана Дарта 
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Вам понадобится:  

Пряжа    Hayfield, Bonus dK (100% акрил, 100г/280м) по 1 мотку каждого 
оттенка: Зелёная листва (792), тёмно-бордовый (841), овсянка (964), 
телесный (963), бутылочно-зелёный (839), чёрный (965), зеленовато-

голубой (904), белый (961), классический красный (833), светло-зелёный (825) 
и шоколадный (947), 50 см отрезок темно-розовой dK пряжи ■ пара 3-мм 
вязальных спиц ■ наполнитель для игрушки ■ пинцет ■ картон ■ Розовый 

карандаш ■ Лак для волос.  

Плотность вязания: 26петель и 36 рядов = 10х10 см (4х4 дюйма) лицевой 
гладью, используя 3-мм спицы. 

Игрушка высотой 30 см  

Skpo - одну петлю снять, следующую петлю провязать, накинуть снятую 
петлю на провязанную. 

 

ЮБКА И КОРСАЖ (1 часть) 

Набрать 16 петель зелёной (792) пряжей для основания края юбки. Вязать 2 
ряда лицевой гладью. 

1 приб. ряд: прибавка в каждую петлю ряда  (32п). 

- 3 ряда лицевая гладь. 

2 приб. ряд: (приб, 1лиц) до конца ряда  (48п).  

- 3 ряда лицевая гладь. 

3 приб. ряд: (приб, 1лиц, приб) до конца ряда  (64п). 

- 3 ряда лицевая гладь. 

4 приб. ряд: (1лиц, приб, 2лиц) до конца ряда  (80п). 

- 2 ряда лицевая гладь. 

- 3 ряда изнаночными для сгиба. 

- 10 рядов лицевая гладь начиная с лицевого ряда. 

1 уб. ряд: (4лиц, 2вм, 4лиц) до конца ряда  (72п) 

- 11 рядов лицевая гладь. 

2 уб. ряд: (4лиц, 2вм, 3лиц) до конца ряда  (64п). 
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- 9 рядов лицевая гладь. 

3 уб. ряд: (3лиц, 2вм, 3лиц) до конца ряда  (56п). 

- 7 рядов лицевая гладь. 

4 уб. ряд: (3лиц, 2вм, 2лиц) до конца ряда  (48п). 

- 5 рядов лицевая гладь. 

5 уб. ряд: (2лиц, 2вм, 2лиц) до конца ряда  (40п). 

- 3 ряда лицевая гладь. 

6 уб. ряд: (2лиц, 2вм, 1лиц) до конца ряда  (32п). 

- изнаночные. 

Поменять пряжу на тёмно-бордовую для корсажа. 

- 14 рядов лицевая гладь. 

1 уб. ряд сторон: (5лиц, skpo, 2вм, 3лиц)х2, 2лиц  (28п). 

- изнаночные. 

2 уб. ряд: (5лиц, skpo, 1лиц, 2вм, 3лиц)х2, 2лиц  (24п). 

- изнаночные. 

Петли закрыть для края плеч. 

 

ПЕРЕДНИК 

Набрать 30 петель пряжей цвета овсянки для края основания. 

- 8 рядов лицевая гладь. 

1 уб. ряд: 2лиц, (2лиц, 2вм, 3лиц) до конца ряда  (26п). 

- 7 рядов лицевая гладь. 

2 уб. ряд: 2лиц, (1лиц, 2вм, 3лиц) до конца ряда  (22п). 

- 7 рядов лицевая гладь. 

3 уб. ряд: 2лиц, (1лиц, 2вм, 2лиц) до конца ряда  (18п). 

- 7 рядов лицевая гладь. 

4 уб. ряд: 2лиц, (2вм, 2лиц) до конца ряда  (14п). 
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- 7 рядов лицевая гладь. 

Петли закрыть для края талии. 

 

ЮБКА ЖАКЕТА (1 деталь) 

Набрать 77 петель пряжей тёмно-бордовой пряжей для края основания. 

- 8 рядов лицевая гладь. 

1 уб. ряд: (3лиц, 2вм, 2лиц) до конца ряда  (66п). 

- 5 рядов лицевая гладь. 

2 уб. ряд: (2лиц, 2вм, 2лиц) до конца ряда  (55п). 

- 5 рядов лицевая гладь. 

3 уб. ряд: (2лиц, 2вм, 1лиц) до конца ряда  (44п). 

- 5 рядов лицевая гладь. 

Петли закрыть для края талии. 

 

РУКАВА И РУКАВИЦЫ (2) 

Набрать 4 петли тёмно-бордовой пряжей для верхнего края рукава. 

Приб. ряд: прибавка в каждую петлю ряда  (8п). 

- изнаночные. 

- 6 рядов лицевая гладь, делая по 1 приб. в начале каждого ряда  (14п). 

- набрать по 2 петли в начале следующих 2-х рядах для подмышки  (18п). 

- 6 рядов лицевая гладь. 

Уб. ряд: по 1 убавки с каждого конца ряда. 

- 5 рядов лицевая гладь. 

Повторить последние 6 рядов ещё раз  (14п). 

- 2 ряда лицевыми для манжеты рукава. 

Поменять пряжу на светло-зелёный. 

- 2 ряда лицевая гладь, начиная с лицевого ряда. 
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- набрать по 3 петли в начале следующих 2-х рядах для большого пальца  
(20п). 

- закрыть по 3 петли в начале следующих 2-х рядах  (14п). 

- 6 рядов лицевая гладь. 

1 уб. ряд: 1лиц, (2вм, 2лиц, skpo)х2, 1лиц  (10п). 

- изнаночные. 

2 уб. ряд: 1лиц, (2вм, skpo)х2, 1лиц  (6п). 

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

 

ШЕЯ И ГОЛОВА (1часть) 

Набрать 14 петель пряжей телесного цвета для края шеи. 

- 4 ряда лицевая гладь. 

Основание головы: 

1 приб. ряд: прибавка в каждую петлю ряда  (28п). 

- изнаночные. 

2 приб. ряд: 6лиц, (приб, 1лиц)х8, 6лиц  (36п) 

- 19 рядов лицевая гладь. 

Вершина головы: 

1 уб. ряд: (1лиц, 2вм) до конца ряда  (24п). 

- изнаночные. 

2 уб. ряд: (2вм) до конца ряда  (12п). 

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

 

УШИ (2) 

Набрать 8 петель пряжей телесного цвета. 

- лицевые. 

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 
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НОС 

Набрать 8 петель пряжей телесного цвета. 

- 2 ряда лицевая гладь.  

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

 

ВОЛОСЫ 

Набрать 48 петель белой пряжей для основного края. 

- 2 ряда платочной вязкой. 

1 уб. ряд: (3лиц, 2вм, 3лиц) до конца 
ряда  (42п). 

- 2 ряда платочной вязкой. 

2 уб. ряд: (3лиц, 2вм, 2лиц) до конца 
ряда  (36п). 

- 2 ряда платочной вязкой. 

3 уб. ряд: (2лиц, 2вм, 2лиц) до конца 
ряда  (30п). 

- лицевые. 

Петли закрыть. 

 

ПУЧОК (волосы) 

Набрать 11 петель белой пряжей. 

- 2 ряда лицевая гладь. 

Приб ряд: прибавка в каждую петлю 
ряда  (22п). 

- 7 рядов лицевая гладь. 

Уб. ряд: (2вм) до конца ряда  (11п). 

Отрезать пряжу, протянуть через 
петли, стянуть и закрепить. 
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ШЛЯПА 

Набрать 84 петли чёрной пряжей для края. 

- 2 ряда платочной вязкой. 

Поля шляпы: 

1 уб. ряд: 4лиц, (1лиц, 2вм, 5лиц) до конца ряда  (74п). 

- 2 ряда платочной вязкой. 

2 уб. ряд: (2вм, 5лиц) до последних 4-х петель, 4лиц  (64п). 

- лицевые. 

3 уб. ряд: 4лиц, (2вм, 4лиц) до конца ряда  (54п). 

- 2 ряда платочной вязкой. 

4 уб. ряд: (2вм, 3лиц) до последних 4-х петель, 4лиц  (44п). 

Тулья: 

- лицевые, по одной приб. в начале и конце ряда  (46п). 

- 7 рядов лицевая гладь, начиная с изнаночного ряда. 

- 3 ряда лицевыми для сгиба. 

Вершина шляпы: 

1 уб. ряд: 2изн, (2вм изн, 2изн) до конца ряда  (35п). 

- 2 ряда лицевая гладь, начиная с лицевого ряда. 

2 уб. ряд: 2лиц, (2вм, 1лиц) до конца ряда  (24п). 

- 2 ряда лицевая гладь. 

3 уб. ряд: (2вм изн) до конца ряда  (12п). 

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

 

ЛИСТЬЯ ПАДУБА (5 частей) 

Набрать 2 петли пряжей бутылочно-зелёной пряжей для основного края. 

- 4 ряда платочной вязкой. 

- (skpo)х2 
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Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

 

КАШНЕ 

Набрать 7 петель зеленовато-голубой пряжей. 

- 74 ряда платочной вязкой. 

Петли закрыть. 

 

ВЕНОК 

Набрать 32 петли бутылочно-зелёной пряжей для внутреннего края. 

- 2 ряда лицевая гладь. 

1 приб. ряд: (приб, 1лиц) до конца ряда  (48п). 

- 3 ряда лицевая гладь. 

2 приб. ряд: (1лиц, приб, 1лиц) до конца ряда  (64п). 

- 5 рядов лицевая гладь. 

1 уб. ряд: (1лиц, 2вм, 1лиц) до конца ряда  (48п). 

- 3 ряда лицевая гладь. 

2 уб. ряд: (1лиц, 2вм) до конца ряда  (32п). 

- изнаночные. 

Петли закрыть для внутреннего края. 

 

ЛЕНТА ДЛЯ ВЕНКА 

Набрать 100 петель красной пряжей. 

Петли закрыть. 

 

БАНТ ДЛЯ ВЕНКА 

Набрать 54 петли красной пряжей. 

Петли закрыть. 
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РОБИН (птичка малиновка) 

Набрать 7 петель пряжей шоколадного цвета для основного ряда. 

- 2 ряда лицевая гладь. 

Приб. ряд: прибавка в каждую петлю ряда  (14п). 

- изнаночные. 

Далее используйте для вязания отдельные мотки пряжи для каждого 
изменения цвета, перекручивая нити, где изменяются цвета, чтобы 
препятствовать образованию отверстий. 

1 ряд: 6лиц (шоколад), 2лиц, (белый), 6лиц (шоколад). 

2 ряд: 5изн (шоколад), 4изн (белый), 5изн (шоколад). 

3 ряд: 4лиц (шоколад), 6лиц (белый), 4лиц (шоколад). 

4 и 6 ряд: 4изн (шоколад), 6изн (красный), 4изн (шоколад). 

5 и 7 ряд: 4лиц (шоколад), 6лиц (красный), 4лиц (шоколад). 

8 ряд: 5изн (шоколад), 4изн (красный), 5изн (шоколад). 

9 ряд: 6лиц (шоколад), 2лиц (красный), 6лиц (шоколад). 

- изнаночные шоколадной пряжей. 

Уб. ряд: (2вм) до конца ряда  (7п). 

Отрезать пряжу, протянуть через петли, стянуть и закрепить. 

ХВОСТ 

Набрать 4 петли пряжей шоколадного цвета. 

Петли закрыть. 

 

СБОРКА 

Если не указано иное, сшивать швы и детали матрасным швом с лицевой 
стороны. 

Сшить шов юбки по основанию и на 12 мм выше линии сгиба кромки, затем 
собрать петли набранного края, стянуть и закрепить. 
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Из картона вырезать круг диаметром 11 см. Вставить и приклеить круг в 

основание юбки с изнаночной стороны, соответствуя краю вязаной линии 
сгиба. 

Продолжить сшивать задний шов юбки до первого ряда корсажа жакета. 

Набить плотно наполнителем юбку. Сшить задний шов корсажа до 
закрытых петель, набить наполнителем. Сложить края плеч, сшить. 

Сшить голову, начиная от собранных петель, останавливаясь на 
расстоянии 2.5 см от края шеи. Голову плотно набить. Закончить сшивать 
шов голова-шея. С помощью пинцета добавить наполнитель в шею, 
набивать достаточно плотно. 

Пришить голову к телу. Затем собрать петли вдоль первого прибавочного 
ряда головы через одну петлю. Стянуть, формируя шею, затем нить 
закрепить и спрятать концы в голову. 

Отпарить слегка утюгом детали передника и юбки жакета с изнаночной 
стороны, следуя инструкции пряжи. Приложить передник к переду юбки на 
талии и закрепить булавками на последнем вязаном ряду. Пришить 
передник швом “за иголку” через каждую петлю закрытого края вдоль края 
талии и удалить булавки. 

Теперь обернуть юбку жакета вокруг талии, соединив концы спереди на 
первом ряду вязания корсажа и закрепить булавками. Пришить низ жакета 
швом “за иголку” через каждую петлю закрытого края вдоль края талии и 
удалить булавки. 

Начиная от собранных петель на краю рукавицы, сшить шов руки через 
большие пальцы и остановится в подмышке. Оставляя рукавицы 
ненаполненными, используя пинцет набить наполнителем рукава. 
Пришить руки к телу, учитывая разное положение каждой руки (см. фото). 

Сшить нос, добавить наполнитель. Затем пришить деталь к лицу, 
помещая нос на 4 ряда выше 2-го прибавочного ряда основания головы. 

Вышивая черты лица, прячьте концы пряжи наверху головы, где они будут 
скрыты волосами и шляпой. Отметить булавками положения глаз, 
размещая их на 2 ряда выше носа и делая интервал между 4 петли. Вышить 
глаза шоколадной пряжей в одну нить, делая круг из 5-и тамбурных стежков 
для каждого глаза. Тёмно-розовой пряжей вышить изогнутую линию рта, 
делая 5 стежков на один ряд ниже носа. Белой пряжей вышить брови - одним 
стежок для каждой брови. Мягким карандашом нарисовать щёки. 
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Пришить уши, размещая вершину каждого на одной линии с глазами и 
отступая на пять петель от них. 

Сшить стороны детали волос, формируя нужную форму. Надеть волосы на 
голову, размещая шов спереди и совмещая край с первым убавочным рядом 
наверху головы. По бокам линия волос проходит над ушами, на затылке край 
– 4 ряда выше первого прибавочного ряда наверху шеи. Закрепить булавками. 
Пришить швом “за иголку” за каждую петлю вдоль края. Удалить булавки, 
затем закрепить несколькими стежками вершину волос по закрытому шву. 

Сшить шляпу, начиная на 
собранном краю верха. Из 
картона вырезать круг 
диаметром 6 см и приклеить с 
изнаночной стороны вершины 
шляпы, соответствуя краю 
вязаной линии сгиба. 
Сбрызнуть деталь лаком для 
волос, придать шляпе красивую 
форму и дать высохнуть на 
ровной поверхности. Затем 
добавить немного наполнителя, 
закрепить булавками на голове. 
Пришить швом “за иголку” за 
каждую петлю вдоль первого ряда тульи. Удалить булавки. Шоколадной 
пряжей вышить линию из 7-и тамбурных швов для ветки падуба. 
Приложить и пришить листья падуба, пряча нить внутри шляпы, 
предварительно часть нити немного смазать клеем (чтобы не делать узлов). 
Красной пряжей вышить ягоды падуба французским узлом вдоль ветки. 

Сшить пучок, начиная от 
собранных петель 
(изнаночная сторона вязки, 
как лицевая). Пинцетом 
добавить чуть-чуть 
наполнителя. Собрать 
петли набранного края, 
стянуть и закрепить. 
Прошить несколькими 
стежками пучок насквозь, 
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сформировав нужную форму. Пришить пучок к задней части волос. 

Обернуть кашне вокруг шеи, сложив заднюю часть пополам. Перекрестить 
концы и закрепить парой стежков. 

Сшить края венка вместе. Сложить деталь, вдоль длинного края, 
изнаночной стороной наружу. Сшить, по мере сшивания добавляя небольшое 
количество наполнителя. Обвить красной лентой венок пять раз, 
закрепить концы вместе. Завязать бант и пришить к ленте. Приложить 
венок к правой руке и закрепить несколькими стежками к рукавице, затем к 
жакету. 

Сшить задний шов тельца малиновки, по мере сшивания добавляя, с 
помощью пинцета, наполнитель. Сшить основание. Приложить и пришить 
хвостик по краю. Чёрной пряжей французскими узлами вышить глазки, на 
расстоянии 2 петли между собой, затем клюв, делая вертикальный стежок, 
чтобы получить петлю. Намазать эту петлю небольшим количеством клея 
и зажать между пальцами, сформировав заострённый клюв. Пришить 
птичку к левой рукавице, затем сбрызнуть лаком для волос левую руку, и 
придать ей изогнутую форму. 

 


