
 

 

Материалы 

Нитки BOUTON D'OR CENTURION (50 г. / 115 м.) (100 % шерсть) цвет Reflet, Orme, 

Crеpuscule, Ketchup, Cuir: по 1 клубку каждого цвета. 
Спицы № 3 — 2 соломки. Набивка. 
 

 

Вязки 

Платочная вязка. 

Лиц. гладь. 
Резинка 2 х 2. 
Прибавление: поднять нить, которая соединяет п. которую только что провязали и 
следующею п. и вязать ее лиц. скрещенной. 
 

 

Вышивка 

Шов узелки. 
 

 

Образец 

Квадрат 10 см сторона, вязать лиц. гладью, спицы № 3 = 26 п. и 34 р. 
 

 

Тело 



Начинать с хвоста. 
Набрать 15 п. цветом Reflet, вязать лиц. гладью, прибавляя с обеих сторон, в 

каждом 2 р.: 2 раза 1 п. 
Получаем 19 п. 
Продолжить следующим образом: 1-ый р. * вязать 4 п., 1 прибавление, 1 п., 1 
прибавление *, повторять от *до* 3 раза и заканчивать 4 п. 
Получаем 25 п. 
 

2-ой р. и каждый четный р.: все изн. 
3-ий р.: Вязать 5 п., *1 прибавление, 1 п., 1 прибавление, 6 п. *, повторять от 
*до* 2 раза и заканчивать 1 прибавление, 1 п., 1 прибавление и 5 п. 
Получаем 31 п. 
5-ый р.: Вязать 6 п., *1 прибавление, 1 п., 1 прибавление, 8 п. *, повторять от 
*до* 2 раза и заканчивать 1 прибавление, 1 п., 1 прибавление и 6 п. 

Получаем 37 п. 
 
Продолжить таким образом, получаем на 1 п. больше с обеих сторон и 2 п. между 
прибавлением. 
Когда получим 73 п., вязать 18 р. прямо, затем распределить убавления: 20 п., *2 
п. вместе, 1 п. *, повторять от *до* 3 раза, 2 п. вместе, 11 п., *1 простая протяжка, 

1 п.*, повторять от *до* 3 раза, 1 простая протяжка и 20 п. 
Осталось 65 п. 
 
Продолжить укороченными р., следующим образом: 
1-ый р.: Вязать 30 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за 

работой, повернуть работу и вязать все п. изн. 
3-ий р.: Вязать 28 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за 
работой, повернуть работу и вязать все п. изн. 
 
Продолжить таким образом, вязать на 2 п. меньше в начале каждого лиц. р. до 10 
п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за работой и вязать 

все п. лиц., до другой кромки. 
 
Следующий р.: 30 изн. п., 1 п. снять изн., нить за работой, 1 п. снять изн., нить 
перед работой, повернуть и вязать все п. лиц. 
Вязать затем 28 изн. п., 1 п. снять изн., нить за работой, 1 п. снять изн., нить 
перед работой, повернуть и вязать все п. лиц. 

Продолжить таким образом, вязать на 2 п. меньше по крайней мере в начале 
каждого изн. р. до 10 изн. п., 1 п. снять изн., нить за работой, 1 п. снять изн. и 
вязать все п. изн. до другой кромки. 
Вязать 2 р. на всех п., затем 1 п., *2 п. вместе, 2 п. *, повторять от *до* 7 раз от 
начала, 2 п. вместе, 3 п., 1 простая протяжка, *2 п., 1 простая протяжка *, 
повторять от *до* 7 раз от начала, 1 п. 

Осталось 49 п. 
 
Вязать 1 р. изн. 
Снова вязать укороченными р., следующим образом: 
20 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за работой, 
повернуть работу и вязать все п. изн. 

18 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за работой, 
повернуть работу и вязать все п. изн. 
 
Продолжить таким образом, вязать на 2 п. меньше по крайней мере в начале 
каждого лиц. р. до 8 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить 
за работой и все п. лиц., до другой кромки. 

Следующий р.: 22 изн. п., 1 п. снять изн., нить за работой, 1 п. снять изн., нить 
перед работой, повернуть и вязать все п. лиц. 



 
Продолжить таким образом, вязать на 2 п. меньше по крайней мере в начале 

каждого изн. р., до 8 изн. п., 1 п. снять изн., нить за работой, 1 п. снять изн. и 
вязать все п. изн., до другой кромки. 
Вязать 2 р. на всех п., затем 3 п., 10 раз по 2 п. вместе, 3 п., 10 раз по 2 п. вместе 
и 3 п. 
Осталось 29 п. 
 

Вязать 1 р. изн. 
Продолжить лиц. гладью цветом Orme для головы, высотой 16 р., затем 
распределить прибавления следующим образом: 4 п., * 2 п. в 1, 1 п.*, повторять от 
*до* 10 раз, 2 п. в 1 и 4 п. 
Получаем 40 п. 
Вязать 15 р. прямо. 

Образовать затем убавления верха головы, в каждом 2 р.: 
 
1-ый р.: *5 п., 2 п. вместе *, повторять от * до * 5 раз и заканчивать 5 п. 
Осталось 35 п. 
3-ий р.: *4 п., 2 п. вместе *, повторять от *до* 5 раз и заканчивать 5 п. 
Осталось 30 п. 

5-ый р.: *3 п., 2 п. вместе *, повторять от *до* 6 раз. 
Осталось 24 п. 
7-ой р.: * 2 п., 2 п. вместе *, повторять от *до* 6 раз. 
Осталось 18 п. 
9-ый р.: * 1 п., 2 п. вместе *, повторять от *до* 6 раз. 

Осталось 12 п. 
Закрыть. 
 

 

Клюв 

Набрать 32 п. цветом Cuir, вязать лиц. гладью 2 р., затем начинать убавления: 

1-ый р.: 6 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 12 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 6 п. 
Осталось 28 п. 
2-ой и каждый четный р.: все изн. 
3-ий р.: 5 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 10 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 5 п. 

Осталось 24 п. 
5-ый р.: 4 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 8 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 4 п. 
Осталось 20 п. 
7-ой р.: 3 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 6 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 3 п. 

Осталось 16 п. 
9-ый р.: 2 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 4 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 2 п. 
Осталось 12 п. 
11-ый р.: 1 п., 2 п. вместе, 1 простая протяжка, 2 п., 2 п. вместе, 1 простая 
протяжка, 1 п. 

Осталось 8 п. 
Закрыть. 
 

 

Лапы 



Набрать 16 п. цветом Reflet, вязать платочной вязкой, высотой 2 р., затем * 
закрыть 10 п., вязать оставшиеся 6 п., повернуть, вязать 6 п., набрать 10 п., вязать 

2 р. *, повторять от *до* 2 раза и закрыть все п. 
Вязать 3 другие детали так же. 
 

 

Гребешок 

Набрать 14 п. цветом Ketchup, вязать платочной вязкой, высотой 4 р., затем 

закрыть 9 п., вязать оставшиеся 5 п., повернуть, вязать 5 п., набрать 7 п., вязать 4 
р., закрыть 7 п., вязать оставшиеся 5 п., повернуть, вязать 5 п., набрать 5 п., 
вязать 4 р., закрыть 5 п., вязать осташиеся 5 п., повернуть, вязать 5 п., набрать 3 
п., вязать 4 р. и закрыть все п. 
Вязать вторую деталь так же. 
 

 

Перья под клювом: 

1-ая часть: Набрать 28 п. цветом Ketchup, вязать 4 р. платочной вязкой и закрыть. 
2-ая часть: Набрать 20 п. и сделать ту же работу как для 1-ой части. 
 

 

Хвост 

1-ая часть: Набрать 24 п. цветом Cuir, вязать 4 р. платочной вязкой, затем * 
закрыть 20 п., вязать оставшиеся 4 п., повернуть, вязать 4 п., набрать 20 п., вязать 
4 р. *, повторять от *до* eще 1 раз и закрыть все п. 
2-ая часть: Набрать 28 п. цветом Crеpuscule, вязать 4 р. платочной вязкой, затем * 

закрыть 24 п., вязать оставщиеся 4 п., повернуть, вязать 4 п., набрать 24 п., вязать 
4 р. *, повторять от *до* еще 1 раз и закрыть все п. 
3-ия часть: Набрать 32 п. цветом Orme, вязать 4 р. платочной вязкой, затем * 
закрыть 28 п., вязать оставшиеся 4 п., повернуть, вязать 4 п., набрать 28 п., вязать 
4 р. *, повторять от *до* еще 1 раз и закрыть все п. 
 

 

Крылья 

1-ая часть: Набрать 26 п. цветом Crеpuscule, вязать резинкой 2 х 2, высотой 3 р., 
затем 1 р. следующим образом: * 2 изн. п., 2 п. вместе лиц. *, повторять от *до* и 
заканчивать 2 изн. п. 

Осталось 20 п. 
Продолжить лиц. гладью, 2 р., затем укороченными р.: 
1-ый р.: 15 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за 
работой, повернуть, все изн. 
3-ий р.: 11 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за работой, 
повернуть, все изн. 

5-ый р.: 7 п., 1 п. снять изн., нить перед работой, 1 п. снять изн., нить за работой, 
повернуть, все изн. 
Вязать затем 5 р. на всех п. и закрыть. 
Вязать вторую часть в противоположном направлении. 
Вязать 2 части второго крыла так же. 
 

 

Воротничок 

Набрать 9 п. цветом Orme, вязать 4 р. платочной вязкой, затем * закрыть 6 п., 
вязать оставшиеся 3 п., повернуть, вязать 3 п., набрать 6 п., вязать 4 р. *, 



повторять от *до* 15 раз и закрыть все п. 
 

 

Глаза 

Набрать 10 п. цветом Reflet, вязать 5 раз по 2 п. вместе лиц. и закрыть. 
Вязать второй глаз так же. 
 

 

Сборка 

Сделать шов низа тела и головы оставляя разрез чтобы набить, затем закрыть 

полностью. 

Объединить 2 части гребешка, набивать его и пришить на верху головы. 

Сделать шов низа клюва, его набить и пришить. Зафиксировать глаза швом узелки 

цветом Crеpuscule в центре. Зафиксировать воротничок вокруг шеи, перья под 

клювом и 3 части хвоста. 

Объединить 2 части каждой лапы (оставляя верхушку открытой, чтобы набить туда 

солому), затем закрыть полностью. 

Пришить их к телу. 

Объединить 2 части каждого крыла, набить их, затем зафиксировать их. 

Источник: https://prohobby.su/vyazanie/vyazhem-petushka-spicami-k-pashe.html 
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