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Руководство по вязанию спицами куклы Ведьма с черной кошкой 

 

Автор: Адан Дарт 

Перевод: «Нюсик 123456» 

Используемые материалы: 

 спицы 3 мм; 
 пряжа: телесного цвета для головы и пальчиков, белая – для 

панталончиков, черная для перчаток, ботинок, юбки, и колпака, фиолетовая 
для кофточки и полосочек на гольфах, зеленая для полосочек на гольфах; 

 немного марли для мешочка , который будет вставляться в туловище для 
устойчивости; 

 наполнитель синтепух, или синтепон; 
 проволока для каркаса (автор не говорит про это, но переводчик советую 

сделать каркас). 

Начинать вязание с лицевого ряда, если не указано иного. 

Голова и тело 

Набрать 14 петель и провязать 2 ряда чулочной гладью для нижнего края 
панталончиков. 

1-й ряд с прибавками: прибавить в каждую петлю=28 петель 

След. ряд: изнаночный 

2-й ряд с прибавками: ( 1 прибавка, 1 лиц) до конца=42 петли 
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Чулочная вязка 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

3-й ряд с прибавками:(1 лиц, 1прибавка,1лиц) до конца=56 петель 

Чулочная вязка 19 рядов, начиная с изнаночного ряда 

1-й убавочный ряд: (1 лиц, 2вместе лиц,1 лиц) до конца=42 петли 

Чулочная вязка 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

2-й убавочный ряд: (1 лиц, 2вместе лиц)до конца=28 петель 

След. ряд: изнаночный 

Поменять белую нить на фиолетовую для бюста 

Прибавочный ряд: 8 лиц, (1прибавка,1 лиц)6 раз,8лиц=34 петли 

Чулочная вязка 7 рядов, начиная с изнаночного ряда 

1-й убавочный ряд:7лиц, (2вместе лиц,1 лиц)7раз,6 лиц=28 петель 

След. ряд: изнаночный 

2-й убавочный ряд: 7 лиц, (2вместе лиц)7 раз, 6 лиц=20 петель 

Чулочная вязка 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

Поменять нить на телесную для головы и провязать 4 ряда чулочной вязкой 

Формируем голову: 

1-й прибавочный ряд: 1 лиц, (1 прибавка) 18 раз,1 лиц=38 петель 

След. ряд: изнаночный 

Формируем щеки 

2-й прибавочный ряд: 13 лиц, (1 прибавка) 6 раз, 13 лиц= 44 петли 

Чулочная вязка 13 рядов, начиная с изнаночного ряда 

1-й убавочный ряд: (1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца=33 петли 

Чулочная вязка 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

2-й убавочный ряд: (1 лиц, 2вместе) до конца=22 

След. ряд: изнаночный 

3-й убавочный ряд:( 2вместе лиц) до конца =11 петель 

Оторвать длинный конец нити, петли стянуть и закрепить петли. 

Этой же нитью предлагаю сшить деталь с изнаночной стороны и вывернуть на 
лицо! 

Набить тело и голову наполнителем достаточно плотно, но смотреть, чтобы не 
деформировать игрушку. Телесной нитью выделить шею(пропустить нить через 
каждую петлю шеи и плотно затянуть) Я в тело и голову вставила каркас, чтобы 
голова в последующем не болталась. В низ туловища вставить мешочек с сухим 
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горохом или кофейными зернами для устойчивости игрушки (игрушка 
подразумевается сидячей). 

Ноги (2 детали) 

Белым цветом набрать 30 петель для верхнего края панталончиков и провязать 
14 рядов чулочной вязкой. 

1-й убавочный ряд: (2 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца=24 петли. 

Изнаночный ряд 

2-й убавочный ряд: (1 лиц, 3лиц вместе) до конца=12 петель 

Изнаночный ряд 

Поменять нить на фиолетовую и вязать по 2 ряда фиолетовой и зеленой пряжей, 
чередуя цвета по очереди -26 рядов 

Поменять нить на черную для ботинок и вязать 2 ряда чулочной вязкой 

1-й прибавочный ряд: (1 прибавка)2 раза, 2 лиц, 1 прибавка, 1 лиц,1 прибавка, 2 
лиц,(1 прибавка) 2 раза, 1 лиц=18 петель. 

Изнаночный ряд 

2-й прибавочный ряд: 7 лиц, 1 прибавка,1 лиц, 1 прибавка,8 лиц=20 петель 

Провязать 3 ряда чулочной вязкой, начиная с изнаночного 

1-й убавочный ряд:1 лиц,2 вместе лиц, 1 петлю снять как лиц, след- провязать лиц 
и протянуть через снятую петлю, 3 лиц, прибавка,4 лиц, 2 вместе лиц, 1 петлю 
снять как лиц, след- провязать лиц и протянуть через снятую петлю, 1 лиц=18 
петель 

Изнаночный ряд 

2-й убавочный и прибавочный ряд:2 лиц, 1 петлю снять как лиц, след петлю 
првязать лиц и протянуть через снятую петлю, 3 лиц, 1 прибавка, 1 лиц, 1 
прибавка, 4 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц=18 петель 

Изнаночный ряд 

Повторить последние 2 ряда еще один раз. 

1-й прибавочный ряд: 1 лиц, 1 прибавка,1 лиц, 1 прибавка, 8 лиц=20 петель 

Провязать 3 ряда чулочной вязкой начиная с изнаночного ряда. 

Убавочный ряд: 1 петлю снять как лиц, след провязать лиц и протянуть через 
снятую петлю, 2 вместе лиц, 2 лиц, (1 петлю снять как лиц, след провязать лиц и 
протянуть через снятую петлю, 2 вместе лиц) 2 раза, 2 лиц, 1 петлю снять как лиц, 
след провязать лиц и протянуть через снятую петлю, 2 вместе лиц=12 петель 

Изнаночный ряд 

Закрыть все петли 

Оборочки для панталончиков (2 детали) 
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Набрать белой пряжей 12 петель и вязать чулочной вязкой 

1-й прибавочный ряд: прибавка в каждую петлю до конца=24 петли 

Провязать чулочной вязкой 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

2-й прибавочный ряд: Прибавка в каждую петлю до конца=48 петель 

Петли закрыть резинкой 

Обувные манжеты(2 детали) 

Черной пряжей набрать 18 петель, и провязать 2 ряда чулочной вязкой 

1-й убавочный ряд:(2 лиц, 2 вместе лиц,2 лиц)до конца=15 петель 

Изнаночный ряд 

2-й убавочный ряд:(2 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца=12 петель 

Изнаночный ряд 

Петли закрыть 

Детали ног сшить аккуратно через край с изнаночной стороны и вывернуть на 
лицевую сторону. Набить слегка сами ножки, а там, где панталончики- набить по- 
сильнее(чтобы получились окорочка). Пришить оборочки на панталончики, и 
манжетки к ботинкам. В ручки и ножки вставить проволочный каркас, Так игрушка 
лучше держит форму. Пришить ноги к туловищу так, чтобы игрушка приняла 
правильное сидячее положение. 

Руки (2 детали) 

Фиолетовым цветом набрать 4 петл для верхнего края рукава, и провязать 2 ряда 
чулочной вязкой. 

Прибавка по одной петле в начале и конце следующих двух рядов=8 петель 

Набрать по 2 петли в начале след двух рядов для плдмышек=12 петель 

Чулочной вязкой 8 рядов 

Поменять на черную для перчаток- митенок и провязать 3 ряда лицевыми 
петлями. 

Изнаночный ряд 

1-й прибавочный ряд: (1 прибавка, 3 лиц, 1 прибавка,1 лиц)дважды=16 петель 

Чулочной вязкой 3 ряда, начиная с изнаночного ряда 

Закрыть по 2 петли в начале след 2-х рядов для места под большой палец=12 
петель 

Чулочной вязкой 4 ряда, начиная с изнаночного ряда 

Петли закрыть для нижнего края варежек. 

Указательный палец и безимянный палец (4 детали) 

Набрать 5 петель бежевым цветом и провязать 6 рядов чулочной вязкой. 
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Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить пальчик. 

Средний палец( 2 ДЕТАЛИ) 

Набрать телесным цветом 5 петель и провязать 7 рядов чулочной вязкой 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить пальчик 

Мизинчик(2 детали) 

Набрать 5 петель и провязать чулочной вязкой 4 ряда. 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить пальчик 

Большой палец (2 детали) 

Набрать 6 пеалец(2 детали)тель и прчязать чулочной вязкой 5 рядов. 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить пальчик 

Сшить аккуратно руки и перчатки соответствующими цветами пряжи. Набить, не 
сильно. Автор не говорит, но я советую в ручки вставить проволоку, так ручки 
будут держать форму и можно придать им любое положение! Затем аккуратно 
пришить каждый палец на свое место! 

Юбка (1 деталь) 

Набрать на спицы черным цветом 84 петли и провязать платочной вязкой 3 ряда, 
затем провязать 25 рядов чулочной вязкой, начиная с изнаночного ряда. 

Формируем юбку. Оговорюсь сразу, что юбка вывязывается своеобразной 
формы, как говорится с пышным задом! Итак: 

*1-й ряд: 26 лиц, 1 петлю снять, повернуть 

Все четные ряды, включая 16-1 ряд- 1петлю снять, далее изнаночными до конца! 

3-й ряд: 24 лиц, 1 петлю снять, повернуть 

5-й ряд: 22 лиц, 1 петлю снять, повернуть 

Вязать таким образом, до 15 ряда. 

15-й ряд: 12 лиц, 1 петлю снять, повернуть 

17-й ряд: провязать лицевыми петлями через все петли=84 петли 

18-й ряд: 26 изнаночных, 1 петлю снять, повернуть 

19-й ряд и все последующие нечетные ряды вязать до 33 ряда вязать 1 петлю 
снять, лиц до конца 

20-й ряд: 24 изнаночных, 1 петлю снять , повернуть 

22-й ряд: 22 изнаночных, 1 петлю снять, повернуть 



Ведьма с кошкой  Тыква 

 
6 

Таким образом вязать до 32 ряда 

32-й ряд: 12 изнаночных, 1 петлю снять, повернуть 

34-й ряд: изнаночными через все петли=84 петли** 

Вяжем от* до** еще один раз 

Формируем талию 

3 лиц вместе до конца=28 петель 

Изнаночный ряд 

Петли закрыть для верхнего края юбки. 

Юбку слегка отпарить и сшить задний шов. Одеть юбку на ведьмочку и пришить 
юбку к талии. 

Шляпа (1 деталь) 

Черным цветом набрать 90 петель, и провязать 2 ряда лицевыми петлями 

1-й убавочный ряд: (4 лиц, 2вместе лиц,3 лиц) до конца=80 петель 

2 ряда лицевыми петлями 

2-й убавочный ряд: (6 лиц, 2 вместе ли) до конца=70 петель 

2 ряда лицевыми петлями 

3-й убовочный ряд: (3 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц) до конца=60 петель 

2 ряда лицевой вязкой 

4-й убавочный ряд: (4 лиц, 2 вместе лиц) до конца=50 петель 

Вяжем полосу на шляпу: 

1-й ряд узора: 

2 лиц фиолет, (2 лиц зеленыи,2 лиц фиолет) до конца ряда 

2-й ряд узора: 2 изн фиолет, ( 2изн зеленым,2 изн фиолет) до конца ряда 

3-й ряз узора: 2 лиц зеленым, ( 2 лиц фиол, 2 лиц зел) до конца ряда 

4-й ряд узора: 2 изн зел, ( 2 изн фиол, 2 изн зел) до конца ряда 

Поменять нить на черную и провязать чулочной вязкой 2 ряда. 

5-й убавочный ряд: (2 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца=40 петель 

Чулочная вязка 3 ряда 

6-й убавочный ряд: (1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до конца=30 петель 

Чулочная вязка 5 рядов 

7-й убавочный ряд: (1лиц, 2 вместе лиц ) до конца=20 петель 

Чулочная вязка 7 рядов 
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8-й убавочный ряд:(2 вместе лиц) до конца=10 петель 

Чулочная вязка 7 рядов 

9-й убавочный ряд: 1 лиц, 2 лиц вместе 4 раза, 1 лиц=6 петель 

Чулочная вязка 5 рядов 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить шляпу и изнаночной стороны через край. Вывернуть, расправить и 
сбрызнуть лаком для волос, чтобы закрепить форму. 

Нос (1 деталь) 

Набрать пряжей телесного цвета 14 петель и провязать 4 ряда чулочной вязкой 

1-й убавочный ряд: 5 лиц, 2вместе лиц, 1 петлю снять, следующую провязать лиц 
и протянуть через снятую петлю, 5 лиц=12 петель 

След ряд: изнаночные 

2-й убавочный ряд: 4 лиц, 2вместе лиц, 1 петлю снять, следующую провязать лиц 
и протянуть через снятую петлю, 4 лиц=10 петель 

След ряд: изнаночные 

3-й убавочный ряд: 3 лиц, 2вместе лиц, 1 петлю снять, следующую провязать лиц 
и протянуть через снятую петлю, 3 лиц=8 петель 

След ряд: изнаночные 

4-й убавочный ряд: 2 лиц, 2вместе лиц, 1 петлю снять, следующую провязать лиц 
и протянуть через снятую петлю, 2 лиц=6 петель 

След ряд: изнаночные 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить нос. Слегка набить, расправить форму( крючком) и пришить к лицу на место 
носа (предворительно примерить его и приколоть булавочками) 

Наметить место для глаз- вышить глаза, затем вышить рот. Из отрезков нитей 
сделать волосы и пришить к голове по центру, имитируя пробор. Надеть шляпу на 
ведьмочку и пришить её аккуратно нитями в тон! Ну, вот, наша красавица уже 
почти готова! Осталось связать предметы колдовского промысла 

Колдовской котел (1 деталь) 

Набрать черной пряжей 11 петель для основного края и провязать 2 ряда 
чулочной вязкой. 

1-й прибавочный ряд: прибавка в каждую петлю до конца=22 петли 

След ряд: изнаночные 

2-й прибавочный ряд: (прибавка, 1 лиц до конца)=33 петли 

Чулочная вязка 3 ряда 

3-й прибавочный ряд ( 1лиц, 1 прибавка, 1 лиц) до конца=44 петли 
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Чулочная вязка 11 рядов 

1-й убавочный ряд: (1 лиц, 2вместе лиц, 1 лиц)до конца=33 петли 

Иннаночными след 2 ряда. 

Поменять нить на зеленую для зелья и провязать 2 ряда чулочной вязкой, 
начиная с изнаночного ряда. 

2-й убавочный ряд: (2 вместе изнаноч, 1 изнаночная)до конца=22 петли 

Чулочная вязка 2 ряда 

3-й убавочный ряд: (2вместе лиц,)до конца=11 петель 

Оторвать длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно 
сшить котел с изнаночной стороны через край, оставить место для выворачивания 
и набивки.. Вывернуть. На дно котла можно приклеить картонку по диаметру дна, 
заполнить набивкой, придавая форму. 

Обод котла (1 деталь) 

Черным цветом набрать 36 петель,и правязать 1 ряд лицевыми петлями. 

След ряд: (3 изн, 2 изн вместе,4 изн) до конца=32 петли 

Петли закрыть 

Пришить обод к вернему краю котла. 

Ручка котла (1 деталь) 

Набрать черным цветом 32 петли. Петли закрвть. Пришить ручку на место. 

Ножки котла(3 детали) 

Набрать 3 петли черным цветом и провязать чулочной вязкой 2 ряда. Оторвать 
длинный конец пряжи и стянуть все петли, закрепить и очень аккуратно сшить 
вдоль края. Пришить ножки к котлу так, чтобы он стоял. 

Повесить котел на руку ведьмы! 

Можно сделать метлу 

Взять коктейльную трубочку, обвязать её( набрать 6 петель и провязать чулочной 
вязкой столько рядов, на какую длину вы хотите сделать ручку у метлы, ) сшить 
через край, закрепить все концы. Вниз сделать пучок из ниток и пришить к ручке 
метлы! ВСЁ!!! Наша красавица полностью экипирована! 

Спасибо замечательному автору АЛАНУ ДАРТУ за возможность связать такую 
замечательную игрушку!!! Удачи вам дорогие мастерицы и легких петелек!   


