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Елочные игрушки «Эльфы» 

 

Чудесные елочные игрушки от знаменитого дизайнера Алана Дарта 
принесут удовольствие и детям, и взрослым. 

Высота фигурок:  20 см вместе с шапкой. 

 

Необходимые материалы: 

 Пряжа Hayfield Bonus DK (100% акрил; 280 м / 100 грамм) – по 1 
мотку телесного, красного, синего, зеленого, алого, желтого, 
шоколадного, изумрудного цветов и цвета тыквы; 

 пряжа Hayfield Bonus Glitter DK (95% акрил, 5% полиэстер; 296 м 
/ 100 грамм) – 1 моток золотого цвета; 
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 пряжа Anchor Artiste Metallic (80% вискоза, 20% полиэстер; 100 м 
/ 25 грамм) – 1 моток цвета белого золота; 

 по 1 грамму пряжи оранжевого, ярко зеленого и бледно желтого 
цветов; 

 по 2 м нитей черного и темно розового цветов; 
 50 см серебряной мишуры; 
 2 м мулине темно зеленого цвета; 
 60 грамм наполнителя (синтепон); 
 Коктейльная трубочка; 
 пластиковое кольцо ᴓ=15 мм. 
 Необходимые инструменты: 
 Спицы № 3, держатель петель, карандаш розового цвета, 

циркуль, пинцет, клей, спрей для волос. 

Плотность вязания: 

26 петель и 36 рядов = 10х10 см лицевой глади. 

Примечания 

 Для набора петель рекомендуется использовать жгутообразный 
набор петель (Cable Cast-On), показанный в видео уроке 

https://youtu.be/hJ9tVoGHl38 

 Начинать вязать все детали с ряда лицевых петель. 
 Прибавление петель выполнять путем провязывания одной 

петли два раза: за переднюю и заднюю стенки. 
 

Базовая фигурка 

Туловище и ноги (1 деталь) 

Правая нога: 

*Набрать на спицы 9 петель нитью классического красного цвета 
(для щиколотки) и связать 2 ряда лицевой гладью. 

Связать 2 ряда лицевыми петлями для верхнего края ботинка. 

Поменять нить на цвет костюма и связать 16 рядов лицевой 
гладью, начиная с ряда лицевых петель.** 

Отрезать нить и перенести все петли на держатель петель. 

https://tykva-toys.ru/
https://youtu.be/hJ9tVoGHl38
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Левая нога 

Повторить от * до ** как для правой ноги. 

Соединение ног для туловища: 

Следующий ряд: поместив маркеры в начале и в конце ряда, 7 
лицевых петель, 2 петли левой ноги провязать вместе лицевой с 
наклоном влево, 2 петли правой ноги провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 7 лицевых петель – на спицах 16 петель. 

Связать 5 рядов лицевой глади. 

Поменять нить на шоколадный цвет и связать 2 ряда лицевой 
гладью для ремня. 

Связать 10 рядов лицевой гладью нитью цвета костюма. 

Формирование боковых сторон 

Ряд убавлений: [3 лицевые петли, 3 петли провязать вместе 
лицевой (1 петлю снять, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 1 снятую петлю накинуть на 2 лицевые петли, 
провязанные вместе), 1 лицевая петля] – 2 раза, 2 лицевые петли – 

на спицах 12 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

Закрыть все петли для линии плеча. 

Стопы (2 детали) 

Набрать на спицы 6 петель нитью классического красного цвета 
для заднего края. 

Ряд прибавлений: [прибавить 1 петлю, прибавить 1 петлю, 1 
лицевая петля] – 2 раза – на спицах 10 петель. 

Связать 7 рядов лицевой гладью. 

1-й ряд убавлений: 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 3 лицевые петли – на спицах 8 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

https://tykva-toys.ru/
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2-й ряд убавлений: 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 2 лицевые петли – на спицах 6 петель. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Концом нити собрать все 
петли, стянуть и закрепить нить. 

Голова (1 деталь) 

Нитью телесного цвета набрать 16 петель для верхнего края и 
связать 12 петель лицевой гладью. 

Формирование шеи 

Ряд убавлений: [2 петли провязать вместе лицевой] – до конца 
ряда – на спицах 8 петель. 

Связать 2 ряда лицевой гладью. 

Закрыть все петли для края шеи. 

Уши (2 детали) 

Нитью телесного цвета набрать 3 петли. 

Закрыть петли. 

Шапка (1 деталь) 

Нитью классического красного цвета набрать 21 петлю для нижнего 
края и связать 4 ряда лицевой гладью. 

1-й ряд (убавлений): [3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 2 лицевые петли] – до конца ряда – на спицах 18 петель. 

Связать лицевой гладью 3 ряда. 

2-й ряд (убавлений): [2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 2 лицевые петли] – до конца ряда – на спицах 15 петель. 

Связать лицевой гладью 3 ряда. 

3-й ряд (убавлений): [2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 1 лицевая петля] – до конца ряда – на спицах 12 петель. 

Связать лицевой гладью 3 ряда. 

4-й ряд (убавлений): [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 1 лицевая петля] – до конца ряда – на спицах 9 петель. 

https://tykva-toys.ru/
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Связать лицевой гладью 3 ряда. 

5-й ряд (убавлений): [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой] – до конца ряда – на спицах 6 петель. 

Связать лицевой гладью 2 ряда. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Концом нити собрать все 
петли, стянуть и закрепить нить. 

Руки (2 детали) 

Набрать 7 петель нитью костюма для верхнего края и связать 14 
рядов лицевой гладью. 

Связать 2 ряда лицевыми петлями для манжеты рукава. 

Поменять нить на телесный цвет для ладони и связать 5 рядов 
лицевой гладью, начиная с ряда лицевых петель. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Концом нити собрать все 
петли, стянуть и закрепить нить. 

Воротник (1 деталь) 

Набрать 27 петель нитью цвета воротника для нижнего края и 
связать 1 ряд лицевыми петлями. 

1-й ряд убавлений: [2 петли провязать вместе изнаночной, 1 
изнаночная петля] – до конца ряда – на спицах 18 петель. 

Связать 1 ряд лицевыми петлями. 

2-й ряд убавлений: [2 петли провязать вместе изнаночной] – до 
конца ряда – на спицах 9 петель. 

Закрыть все петли для верхнего края. 

Сборка 

Если не указано другое, выполнять боковой шов и соединять 
детали, используя вертикальный (матрасный) шов. 

Шов ноги начинается от щиколотки и продолжается до маркера, 
затем выполняется задний шов туловища от маркеров до линии 
плеча. Удалить маркеры, затем при помощи пинцета заполнить 
туловище наполнителем, оставив ноги незаполненными. Выполнить 
плечевые швы. 

https://tykva-toys.ru/
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Начиная от собранных вместе петель, выполнить шов стопы, 
оставив задний край открытым. 

Пинцетом заполнить стопы наполнителем. Затем сложить 
наборный край пополам и выполнить шов. Пришить стопы к ногам. 

Начиная от края шеи, выполнить шов головы. Затем заполнить 
голову наполнителем. 

Собрать нитью все петли вдоль наборного ряда, туго стянуть и 
закрепить нить. 

Пришить голову к туловищу. 

Начиная от собранного края ладони, выполнить швы каждой руки. 
Оставив руки не заполненными, собрать петли наборного края, 
стянуть и закрепить нить. Затем пришить руки к боковым сторонам 
туловища. 

Закрепив концы нитей на задней стороне шеи, где они будут 
спрятаны под воротником, металлической нитью вышить 4 прямых 
стежка в центре переда туловища, обозначив пряжку. 

Обвить воротником шею и сшить его концы вместе. 

Выполнить вышивку лица: закрепить концы нити на верхушке 
головы. Нитью телесного цвета вышить нос тремя 
горизонтальными прямыми стежками, проложив их на одной 
лицевой петле, расположенной на 5 рядов выше ряда убавлений 
для шеи. 

Тонкой нитью черного цвета вышить глаза, выполнив крошечные 
стежки на 2 ряда выше носа и на расстоянии 2-х петель между 
ними. 

Двумя тонкими нитями розового цвета вышить рот, выполнив 
горизонтальный прямой шов на 1 ряд ниже носа и захватывая 2 
лицевые петли. 

Пришить уши на уровне верхней линии носа и на расстоянии 3 
петель от носа. 

https://tykva-toys.ru/
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Выполнить шов шапки, начиная 
от собранного края. Надеть 
шапку на голову, совместив шов 
шапки со спинкой, и пришить 
шапку к голове швом «назад 
иголку». 

Отрезать 20 см 
хлопчатобумажной нити и 
продеть её в верхнюю часть 
шапки. Завязать концы нити так, 
чтобы длина петли была 6 см. 
Передвинуть подвес так, чтобы 
узел оказался внутри шапки. 

Эльф с тростью 

Выполнить базовую фигурку, 
используя зеленую пряжу для 
костюма и синюю пряжу для 
воротника. 

Трость 

Набрать 10 петель белого цвета. 

1-й ряд: 1 лицевая петля белой 
нитью, 2 лицевые петли красной 

нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 2 лицевые петли красной 
нитью. 

2-й ряд: 1 изнаночная петля белой нитью, 2 изнаночные петли 
красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 1 изнаночная 
петля красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 2 
изнаночные петли красной нитью. 

3-й ряд: 1 лицевая петля красной нитью, 2 лицевые петли белой 
нитью, 1 лицевая петля красной нитью, 2 лицевые петли белой 
нитью, 2 лицевые петли красной нитью, 2 лицевые петли белой 
нитью. 

https://tykva-toys.ru/
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4-й ряд: 1 изнаночная петля красной нитью, 2 изнаночные петли 
белой нитью, 2 изнаночные петли красной нитью, 2 изнаночные 
петли белой нитью, 1 изнаночная петля красной нитью, 2 

изнаночные петли белой нитью. 

5-й ряд: 1 лицевая петля белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 2 лицевые петли красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью, 1 лицевая петля белой нитью. 

6-й ряд: 2 изнаночные петли белой нитью, 1 изнаночная петля 
красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 2 изнаночные 
петли красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 1 
изнаночная петля красной нитью. 

7-й ряд: 2 лицевые петли белой нитью, 2 лицевые петли красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью. 

8-й ряд: 2 изнаночные петли красной нитью, 2 изнаночные петли 
белой нитью, 1 изнаночная петля красной нитью, 2 изнаночные 

петли белой нитью, 2 изнаночные петли красной нитью, 1 
изнаночная петля белой нитью. 

9-й ряд: 2 лицевые петли красной нитью, 2 лицевые петли белой 
нитью, 1 лицевая петля красной нитью, 2 лицевые петли белой 
нитью, 2 лицевые петли красной нитью, 1 лицевая петля белой 
нитью. 

10-й ряд: 2 изнаночные петли белой нитью, 2 изнаночные петли 
красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 1 изнаночная 
петля красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 1 
изнаночная петля красной нитью. 

11-й ряд: 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 2 лицевые петли красной 
нитью, 2 лицевые петли белой нитью, 1 лицевая петля красной 
нитью. 

12-й ряд: 1 изнаночная петля белой нитью, 1 изнаночная петля 
красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 2 изнаночные 

https://tykva-toys.ru/
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петли красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 1 
изнаночная петля красной нитью, 1 изнаночная петля белой нитью. 

13-й ряд: 1 лицевая 
петля красной нитью, 2 
лицевые петли белой 
нитью, 2 лицевые петли 
красной нитью, 2 
лицевые петли белой 
нитью, 1 лицевая петля 
красной нитью, 2 
лицевые петли белой 
нитью. 

14-й ряд: 1 изнаночная 
петля красной нитью, 2 
изнаночные петли белой 
нитью, 1 изнаночная 

петля красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью, 2 
изнаночные петли красной нитью, 2 изнаночные петли белой нитью. 

Эти 14 рядов составляют раппорт рисунка. 

Связать всего 4 раппорта рисунка (всего 56 рядов). 

Отрезать нити, оставив длинный конец белой нити. Протянуть 
конец нити через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Сборка 

Начиная с собранной верхнего конца, соединить боковые стороны 
трости. Внизу собрать этой же нитью все петли наборного ряда, 
туго стянуть и закрепить нить. Покрыть трость спреем для волос и 
оставить высыхать. Вложить трость в руки эльфу в наклонном 
положении и несколькими стежками прикрепить к рукам. Покрыть 
всю фигурку спреем для волос и оставить высыхать. 

Эльф с хлопушкой 

Выполнить базовую фигурку, используя синюю пряжу для костюма 
и зеленую пряжу для воротника. 

 

https://tykva-toys.ru/
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Хлопушка (1 деталь) 

Нитью желтого цвета набрать 
26 петель и связать 6 рядов 
лицевой гладью. 

*Выполнить рисунок «зигзаг»: 
использовать отдельные клубки 
для каждого цвета, свободно 
протягивая неиспользованную 
нить по изнаночной стороне. 

1-й ряд: 1 лицевая петля 
желтой нитью, 1 лицевая петля 
красной нитью, [3 лицевые 
петли желтой нитью, 1 лицевая 
петля красной нитью] – 

повторять до конца ряда. 

2-й ряд: 2 изнаночные петли 
красной нитью, [1 изнаночная 
петля желтой нитью, 3 

изнаночные петли красной нитью] – повторять до конца ряда. 

Связать 3 ряда лицевой гладью и красной нитью. 

Связать 3 ряда изнаночными петлями, чтобы образовалась линия 
сгиба. 

1-й ряд убавлений: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе 
лицевой, 1 лицевая петля] – 8 раз, 1 лицевая петля – на спицах 18 
петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

2-й ряд убавлений: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе 
лицевой] – 8 раз, 1 лицевая петля – на спицах 10 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

1-й ряд прибавлений: 1 лицевая петля, [прибавить 1 петлю] – 8 

раз, 1 лицевая петля – на спицах 18 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

https://tykva-toys.ru/
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2-й ряд прибавлений: 1 

лицевая петля, [прибавить 1 
петлю, 1 лицевая петля] – 8 

раз, 1 лицевая петля – на 
спицах 26 петель. 

Связать 2 ряда лицевой 
гладью. 

Связать 3 ряда изнаночными 
петлями, чтобы образовалась 
линия сгиба. 

Начиная с лицевого ряда, 
связать 2 ряда лицевой 

гладью. 

Связать рисунок «зигзаг» 

1-й ряд: 1 лицевая петля красной нитью, 1 лицевая петля желтой 
нитью, [3 лицевые петли красной нитью, 1 лицевая петля желтой 
нитью] – до конца ряда. 

2-й ряд: 2 изнаночные петли желтой нитью, [1 изнаночная петля 
красной нитью, 3 изнаночные петли желтой нитью] – повторять до 
конца ряда. ** 

Связать 14 рядов лицевой гладью и желтой нитью. 

Повторить 1 раз от * до **. 

Связать 7 рядов лицевой гладью и желтой нитью. 

Закрыть все петли как лицевые. 

Стикер звезда (1 деталь) 

Металлической золотой нитью набрать 4 петли. 

*Следующий ряд: закрыть 2 петли, снять петлю с правой спицы на 
левую спицу, набрать 4 петли. ** 

Повторить от * до ** ещё 3 раза. 

Следующий ряд: закрыть 2 петли, снять петлю с правой спицы на 
левую спицу – на спицах 10 петель. 
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Отрезать нить, оставив длинный конец. Собрать нитью все петли, 
туго стянуть и закрепить нить. 

Сборка 

Начиная от наборного ряда, выполнить шов хлопушки и 
остановиться после второго зигзага. Начиная от закрывающего 
ряда, выполнить шов хлопушки с другого конца и остановиться 
после второго зигзага. В центре осталось отверстие. Используя 
красную нить, собрать петли вдоль ряда между 2-м рядом 
убавлений и 1-м рядом прибавлений, в центре каждой красной 
секции. Туго стянуть и закрепить нить. Заполнить центральную 
часть хлопушки наполнителем и зашить оставшееся отверстие. 

Соединить боковые концы звезды вместе. Покрыть звезду спреем 
для волос. Пришить звезду к центру хлопушки. Покрыть всю 
хлопушку спреем для волос. 

Поместить хлопушку в руки эльфу в наклонном положении и 
прикрепить к рукам несколькими стежками. 

Порыть всю фигурку спреем для волос и оставить высыхать. 

Эльф с ёлочным шаром 

Выполнить базовую фигурку, используя пряжу цвета тыквы для 
костюма и синюю пряжу для воротника. Но не прикреплять подвес. 

Шар (1 деталь) 

Металлической нитью золотого цвета набрать 12 петель для 
верхнего края и связать 3 ряда лицевыми петлями и 2 ряда 
изнаночными петлями. 

Поменять нить на белый цвет и продолжать вязать лицевой 
гладью. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

1-й ряд прибавлений: прибавить по 1 петле на каждой петля ряда 
– на спицах 24 петли. 

Связать 3 ряда лицевой гладью. 

https://tykva-toys.ru/


Елочные игрушки «Эльфы»                                             Опубликовано на Тыква 

 

13 
 

2-й ряд прибавлений: [прибавить 1 
петлю, 1 лицевая петля] – до конца 
ряда – на спицах 36 петель. 

Связать 5 рядов лицевой гладью. 

3-й ряд прибавлений: [1 лицевая 
петля, прибавить 1 петлю, 1 лицевая 
петля] – до конца ряда – на спицах 
48 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными 
петлями. 

Связать рисунок зигзаг: 

Следующий ряд: [1 лицевая петля 
синей нитью, 1 лицевая петля белой нитью] – до конца ряда. 

Следующий ряд: изнаночные петли синей нитью. 

Поменять нить на зеленый цвет и связать 2 ряда лицевой гладью. 

Далее вязать нитью синего цвета. 

Связать 6 рядов лицевой гладью. 

1-й ряд убавлений: [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 1 лицевая петля] – до конца ряда – на спицах 36 петель. 

Связать 3 ряда лицевой гладью. 

2-й ряд убавлений: [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой] – до конца ряда – на спицах 24 петли. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

3-й ряд убавлений: [2 петли провязать вместе лицевой] – до конца 
ряда – на спицах 12 петель. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Собрать нитью оставшиеся 
петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Сборка 

Начиная с собранного нижнего края, выполнить шов шара, 
остановившись, не доходя 2.5 см от золотого наконечника. 
Заполнить наполнителем, выполнить оставшийся шов. Пинцетом 
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заполнить наполнителем золотой 
наконечник. Собрать нитью петли 
наборного ряда, туго стянуть и 
закрепить нить. 

Покрыть шар спреем для волос и дать 
высохнуть. 

Обмотать пластиковое кольцо 
золотой нитью, закрепить концы клеем. Пришить эти концы к 
верхушке наконечника шара, и пришить более крепко само кольцо к 
наконечнику шара. 

Поместить шар сбоку от эльфа. Прикрепить несколькими стежками 
шар к туловищу в месте касания. Пришить правую ладонь эльфа к 
кольцу шара. 

Покрыть фигурку спреем для волос и дать высохнуть. 

Прикрепить подвес к правой руке эльфа, как описано в базовой 
фигурке. 

Эльф с мишурой 

Выполнить базовую фигурку, используя зеленую пряжу для 
костюма и пряжу цвета тыквы для воротника. 

Сборка 

Покрыть фигурку эльфа спреем для волос, расставив руки и ноги в 
разные стороны. Пришить один конец мишуры к верхушке шапки: 
капнуть каплю клея и протянуть через вязаное полотно, лишний 
конец отрезать. Обмотать мишурой шапку, затем вокруг туловища, 
накинув на руки, затем протянуть позади ног и вывести вперед из-

за левой ноги и подвести к правой ступне. Прикрепить мишуру к 
ступне, как к шапке. Затем прикрепить мишуру к шапке, рукам и 
ногам капельками клея. 

Эльф с гирляндой фонариков 

Выполнить базовую фигурку, используя пряжу цвета тыквы для 
костюма и зеленую для воротника. 
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Фонарик (по 1 штуке каждого цвета) 

Нитью зеленого цвета для верхушки фонарика набрать 10 петель и 
связать 4 ряда лицевой гладью. 

Связать 2 ряда лицевыми петлями. 

Поменять нить на красный, желтый, синий или оранжевый цвет и 
связать 2 ряда лицевой гладью, начиная с лицевого ряда. 

Ряд прибавлений: 1 лицевая петля, [прибавить 1 петлю] – 8 раз, 1 
лицевая петля – на спицах 18 петель. 

Связать 5 рядов лицевой гладью. 

1-й ряд убавлений: [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой] – до конца ряда – на спицах 12 петель. 
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Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

2-й ряд убавлений: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе 
лицевой] – до конца ряда, 1 лицевая петля – на спицах 7 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Нитью собрать оставшиеся 
петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Вилка (1 деталь) 

Нитью шоколадного цвета набрать 
7 петель и провязать 2 ряда 
лицевыми петлями. 

1-й ряд прибавлений: 1 лицевая 
петля, [1 петлю прибавить] – 5 раз, 
1 лицевая петля – на спицах 12 
петель. 

Связать 1 ряд изнаночными 
петлями. 

2-й ряд прибавлений: [1 петлю прибавить, 1 лицевая петля] – до 
конца ряда – на спицах 18 петель. 

Связать 3 ряда лицевой гладью. 

3-й ряд прибавлений: [1 лицевая петля, 1 петлю прибавить, 1 
лицевая петля] – до конца ряда – на спицах 24 петли. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

Связать 5 рядов лицевыми петлями для кромки и поворота на 
основание. 

1-й ряд убавлений: 1 изнаночная петля, [2 петли провязать вместе 
изнаночной] – 7 раз, 1 изнаночная петля – на спицах 9 петель. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Собрать нитью оставшиеся 
петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Сборка 

Начиная от собранного края каждого фонарика, выполнить шов, 
остановившись перед верхушкой. С помощью пинцета заполнить 
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фонарик наполнителем, затем выполнить оставшийся участок шва. 
Петли наборного края собрать и туго стянуть. 

Начиная от собранного края, выполнить шов вилки, остановившись 
после второго рубчика платочного рисунка. Вырезать из плотного 
картона круг диаметром 4 см. Прорезать в картонном круге два 
круглых отверстия немного больше, чем диаметр коктейльной 
трубочки, на расстоянии 2 см друг от друга. Приклеить этот круг с 
изнаночной стороны вилки, совместив края круга с первым 
рубчиком платочного рисунка. С помощью спицы расширить в 
вязанном полотне отверстия напротив 2-х отверстий в картоне. 
Продолжать выполнять шов, остановившись, не доходя 12 мм до 
наборного ряда. С помощью пинцета заполнить наполнителем и 
закончить шов. 

Отрезать два отрезка от коктейльной трубочки длиной 4 см каждый. 
Обмотать каждую трубочку металлической золотой нитью, плотно 
располагая витки, на расстоянии 2 см от края. Конец нити закрепить 
клеем. Спицу воткнуть в отверстия в основании вилки и провернуть, 
чтобы протолкнуть между наполнителем. Обмазать клеем 
необмотанную часть трубочек и воткнуть их в отверстия в 
основании вилки. 

Для провода отрезать 2 м нити зеленого цвета и сложить её 
пополам. Держа концы нити левой рукой, вложить указательный 
палец в сгиб нити и начать туго перекручивать нить, пока две нити 
не станут одним витым шнуром. Завязать узелок на расстоянии 38 
см от начала, и обрезать концы. С помощью пинцета вставить 
конец с узелков в центр верхушки вилки. Собрать нитью все петли 
наборного ряда вилки, туго стянуть и закрепить нить. 

Концом провода с вилкой обмотать левую ногу эльфа, затем вокруг 
шеи справа налево. Далее обмотать один раз вокруг левой руки и 

вокруг туловища к правой руке. При необходимости в некоторых 
точках прикреплять стежками провод к частям туловища. 
Распределить фонарики по всему проводу, сначала прикрепив их 
булавками, а затем пришив. 

Покрыть всю фигурку спреем для волос и дать высохнуть. 
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Эльф с феей 

Выполнить базовую фигурку 
эльфа, используя синюю 
пряжу для костюма и пряжу 
цвета тыквы для воротника. Но 
не прикреплять подвес. 

Фея 

Следуя описанию базовой 
фигурки, выполнить голову с 
ушами. Выполнить стопы 
нитью белого цвета вместо 
красного. Также выполнить 
звезду по описанию стикера 
для эльфа с хлопушкой. 

Ноги и туловище (1 деталь) 

Правая нога 

*Нитью телесного цвета 
набрать 7 петель для 

щиколотки и связать 6 рядов лицевой гладью. 

1-й ряд прибавлений: 3 лицевые петли, 1 петлю прибавить, 3 
лицевые петли – на спицах 8 петель. 

Связать 5 рядов лицевой гладью. 

2-й ряд прибавлений: 3 лицевые петли, 1 петлю прибавить, 4 
лицевые петли – на спицах 9 петель. 

Связать 5 рядов лицевой гладью. 

Поменять нить на белый цвет и связать 2 ряда лицевыми петлями. 
** 

Отрезать нить и переместить петли на держатель петель. 

Левая нога 

Вязать как правую ногу от * до **. 
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Соединение ног 

Следующий ряд: поместить 
маркер в начале и в конце 
ряда, [7 лицевых петель, 2 
петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево] – 

петли левой ноги, [2 петли 
провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 7 лицевых 
петель] – петли правой ноги – 

на спицах 16 петель. 

Связать 11 рядов лицевой гладью. 

Связать 2 ряда лицевыми петлями для обозначения верхнего края 
лифа. 

Поменять нить на телесный цвет и связать 4 ряда лицевой гладью, 
начиная с ряда лицевых петель. 

Ряд убавлений: [3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля] – 2 раза, 2 лицевые 
петли – на спицах 12 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

Закрыть петли для плеч. 

Руки (2 детали) 

Нитью телесного цвета набрать 6 петель для верхнего края м 
связать 14 рядов лицевой гладью. 

Ряд прибавлений: 2 лицевые петли, прибавить 1 петлю, 3 лицевые 
петли – на спицах 7 петель. 

Связать 6 рядов лицевой гладью. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Собрать нитью оставшиеся 
петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Юбка (1 деталь) 

Нитью белого цвета набрать 56 петель для нижнего края. 
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1-й ряд резинки: [3 лицевые петли, 3 изнаночные петли] – до 
последних 2-х петель, 2 лицевые петли. 

2-й ряд резинки: 2 изнаночные петли, [3 лицевые петли, 3 
изнаночные петли] – до конца ряда. 

Повторить эти 2 ряда ещё раз. 

5-й ряд резинки: [1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе 
лицевой, 3 изнаночные петли] – до последних 2-х петель, 2 

лицевые петли – на спицах 47 петель. 

6-й ряд резинки: 2 изнаночные петли, [3 лицевые петли, 2 
изнаночные петли] – до конца ряда. 

7-й ряд резинки: 2 лицевые петли, [3 изнаночные петли, 2 лицевые 
петли] – до конца ряда. 

8-й ряд резинки: 2 изнаночные петли, [1 лицевая петля, 2 петли 
провязать вместе лицевой, 2 изнаночные петли] – до конца ряда на 
спицах 38 петель. 

9-й ряд резинки: 2 лицевые петли, [2 изнаночные петли, 2 лицевые 
петли] – до конца ряда. 

10-й ряд резинки: 2 изнаночные петли, [2 лицевые петли, 2 
изнаночные петли] – до конца ряда. 

Ряд убавлений: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо] – до последней петли, 1 лицевая петля – на 
спицах 20 петель. 

Закрыть петли. 

Шиньон (1 деталь) 

Нитью желтого цвета набрать на спицы 12 петель для основания и 
связать 3 ряда лицевой гладью. 

Отрезать нить, оставив длинный конец. Протянуть нить через все 
петли на спицы, туго стянуть и закрепить нить. 
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Корона (1 деталь) 

Следуя описанию вязания стикера звезды для эльфа с хлопушкой, 
повторить от * до ** 4 раза, а не 3. 

Следующий ряд: закрыть 2 петли, снять петлю с правой спицы на 
левую спицу – всего 12 петель. 

Закрыть все петли для нижнего края. 

Верхние крылья (2 детали) 

*Золотой металлической нитью набрать на спицы 6 петель для 
основания и связать 4 ряда лицевой гладью. 

Ряд прибавлений: [прибавить 1 петлю, прибавить 1 петлю, 1 
лицевая петля] – 2 раза – на спицах 10 петель. ** 

Связать 11 рядов лицевой гладью. 

***Ряд убавлений: [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
вправо, 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном влево] – 2 раза – на спицах 6 петель. 

Связать 1 ряд изнаночными петлями. 

Закрыть все петли. **** 

Нижние крылья (2 детали) 

Связать от * до ** по описанию верхних крыльев. 

Связать 5 рядов лицевой гладью. 

Связать от *** до **** по описанию верхних крыльев. 

Сборка 

Собрать голову и уши, как дано в описании базовой фигурки. Также 
собрать стопы ног, но поместить стопы относительно голени так, 
чтобы они были направлены вниз в форме балетных тапочек. 
Наборный ряд голеней должен соприкасаться с первым рядом 
убавлений стопы. 

Белую нить прикрепить с одной стороны к балетке, перекрестить 
впереди и обвить щиколотку, возвратить к начальной точке и 
закрепить. 
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Перекрестить ноги, поместив правую ногу поверх левой, и в таком 
положении зафиксировать несколькими стежками. 

Выполнить шов юбки, затем надеть её на туловище так, чтобы шов 
был сзади. Верхний край юбки должен быть на 7 рядов ниже 
верхней границы лифа. Пришить верхний край юбки швом «назад 
иголку» к линии талии. 

Белой нитью вышить 2-мя прямыми стежками бретельки на плечах 
от верхнего края лифа спереди назад. 

Вышить тамбурным швом линию из 26 петель вокруг головы желтой 
нитью. Затем отрезать 26 отрезков желтой нити, по 20 см каждый. С 
помощью гобеленовой игла протянуть по одному отрезку через 
каждую из 26-ти петель. Собрать все эти нити на макушке и 
завязать вместе отдельной нитью. Подрезать концы пучка до 6 
мм.  Начиная с собранного края, выполнить шов шиньона. Продеть 
нить через все петли наборного края. Смазать концы нитей волос в 
пучке клеем и надеть на них шиньон. Затянуть нить нижнего края 
шиньона, туго стянуть и закрепить. 

Покрыть корону спреем для волос и дать высохнуть. Надеть корону 
на шиньон, соединив её концы сзади. 

Каждую деталь крыла сложить пополам и сшить по закрывающему 
ряду и по боковым сторонам. Покрыть спреем каждое крыло и дать 
высохнуть. Расположить крылья на задней стороне лифа, оставив 
между ними расстояние в 2 петли. 

Освободить с двух сторон от ваты ушную палочку. Смазать её 
клеем и плотно обмотать золотой нитью. Собрать звезду по 
описанию стикера для эльфа с хлопушкой. Приклеить звезду к 
концу палочки. Покрыть звезду спреем для волос. Вложить палочку 
в правую руку феи и прикрепить несколькими стежками. 

Соединить эльфа и фею, обвив левой рукой феи правую руку 
эльфа. Соединить стежками в точках касания. 

Покрыть обе фигурки спреем. Прикрепить подвес к левой руке феи, 
как описано в базовой фигурке. Повесить елочные игрушки на 
новогоднюю ель. 

https://tykva-toys.ru/
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Описание игрушек от дизайнера Alan Dart переведено из журнала 
“Simply Knitting” декабрь 2017. 
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