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Чайная комната Мэри Джейн 

Элайджа 

Чайный слон Метод 2 
(Вяжется "вперед-назад" на 2-х одноконечных спицах) 

 

Когда Элайджа встречает кого-то нового 
он всегда говорит: 

«Очень приятно познакомиться! 
Я Элайджа ... Но ты 

 можешь называть меня Эли.» 

Каждый день вы найдете его сидящим 

на своем обычном месте у окна чайной 

комнаты 

... наслаждающимся своей любимой 
пряной самосой … 

 

~ Содержание ~ 
Стр.1. Материалы 

Стр. 2 - 3 Информация о вязальных спицах 
и пряже 

Стр. 3 Размеры частей тела 

Стр. 4 Общие примечания 

Стр. 5 Набивка примечание и сокращения 

Стр. 6 - 16 Инструкции по телу слона 

Стр. 17 - 18 Мешковатые брюки 
Инструкции 

Стр. 18 - 20 Инструкции для бесшовного 
полосатого топа 

Стр. 20 Другие идей пряжи  

Стр. 21 Ссылки на ресурсы, чайная 
комната Мэри Джейн онлайн и авторское 

право 

(Главное фото Слон 1) 
Материалы… 
Маркеры для петель/ Простые маркеры пряжи контрастного оттенка (ссылка на стр. 21) 

Счетчик рядов 

Сантиметровая лента 

Ножницы для вышивания 

Тупая гобеленовая игла 

Стеклянные/пластиковые булавки для маркировки глаз 

Остроконечная игла для штопки примерно 8 см для отметок для носков/глаз 

Палочка для еды/ плоский конец вязальной спицы или набивная палочка для набивки и вставки  
Длинные иглы (очень полезны для закрепления головы при прикреплении к телу) 

Наполнитель из полиэстера, соответствующая современным стандартам безопасности (приблизительно 
60 г на одну игрушку слона) 

6 Пуговиц: ботинки/топ x 3 (8 мм) и брюки x 3 (13 мм x 12 мм, используемые в описании) (ссылка на 
стр. 21 и безопасность стр. 5) 

Застежки-кнопки x 2 для полосатого топа (в данном описании используются 6 мм) 

Швейная игла и нить соответствующих оттенков для прикрепления ушей/пуговиц/окантовки носков 

(Дополнительно) 2 белых ёршика для труб для туловища (безопасность стр. 5) 

(Необязательно) Полиэтиленовые гранулы высокой плотности для изготовления игрушек, помогающие 
сидеть – прибл. 70г (Примечание и безопасность стр. 5) 

 
~ Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем начать ~ 
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Вязальные спицы и пряжа 

Вязальные спицы 

1 пара 3 мм (США 2.5) односторонних спиц для тела и одежды 

(или используйте круговые спицы длиной 60 см или предпочтительной длины, продолжая работать 

"вперед и назад" – чтобы примерить топ во время работы) 
1 пара односторонних заостренных спиц 3,25 мм (США 3) для ушей плюс 2 х 3,25 мм обоюдоострые 
спицы для хвоста i-cord (*можно использовать только одиночные заостренные спицы или только набор 
спиц для кругового вязания, чулочные спицы для ушей и хвоста) 

Дополнительно – 1 пара одноконечных спиц 2,75 мм (США 2) для ребристой окантовки носка. 
Пряжа 
Исходная ознакомительная информация о плотности вязания (для сравнения при замене) 
Это всегда указывается на этикетке мотка, а при покупке в интернете это будет указано в деталях 
пряжи (обычно дается образец плотности вязания - квадрат размером 10 х 10 см, связанный чулочной 
вязкой) 

Примечание: используются спицы 3 мм вместо большего размера, рекомендованного 
на оригинальных этикетках пряжи, для вязания частей тела по схеме, которые потом будут набиты 
наполнителем. Это необходимо для того, чтобы избежать отверстий при растяжении, а ниже подробно 
описано натяжение при вязании на меньших спицах, используемых в работе. 

Количество пряжи ниже округлено с погрешностью до* 5г МС –основной цвет, СС – контрастный цвет 

(*Квадраты образцов вязания стирают и слегка пропаривают, чтобы убрать натяжение, а затем 
прикалывают для измерения) 
 

Слон 1 Часть 1 (дополнительные идеи на стр. 3 и стр. 20) 

 

Тело 
Пряжа Malabrigo Rios Worsted Weight/UK Aran/10 нитей/ 100% Merino Wool (1моток 100г/ 192 м/ 210 
ярд) 
Оригинальная информация на этикетке пряжи: 10 x 10cм (4 x 4 дюймов) образец плотности 
вязания: 18 петель спицами 4-5 мм (США 8) 

Плотность вязания слона на 3 мм (США 2.5) вязальных спицах 26 петель на 37 рядов. 
Оттенок МС  для Тела (75 г)   Gris  (серый) 212 

 

Подошва/ Ботинки 
Камвольный вес /UK Aran/10 нитей (Пряжа на выбор) 

Использованная пряжа… Lopi Lettlopi 100% Исландская шерсть мериноса 
Оттенки 
CC1 Подошва (5 г) Rust Heather (ржавчина вереск) 9427 

CC2 Ботинок (10 г) Barley (ячмень) 1419 

 

Мешковатые брюки/ Полосатый Топ/ Ребристая окантовка носков 
Jamieson's of Shetland Spindrift 4 нити/Fingering Weight/ 100% Шотландская шерсть (моток 25 г/ 

105м/ 115ярд.) 
Оригинальная информация о плотности вязки: 

10 x 10cm (4 x 4 дюйма) натяжной квадрат (образец вязания) 30 петель /32 - 35 рядов (2,75 - 3,25 мм/ 

США 2 - 3 спицы) 
Плотность вязания на спицах 3 мм (США 2.5), используемых для вязания слона 

28 петель, 40 рядов работы ‘вперед-назад’ равно квадрату 10 на 10 см 

Оттенки 

СС3 Брюки/ Полосатый топ (25 г) - Sapphire (сапфир) 676 

CC4 Полосатый топ/ окантовка носка (10 г) -  Yellow Ochre (желтая охра) 230 
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Заключительные пояснения о плотности вязания… 
Если натяжение вашего вязания всегда слабое, уменьшите размер спиц по сравнению с теми, которые 
используете для вязания игрушки, чтобы набивка не просвечивала, когда части тела будут 
растягиваться. Если ваше вязание не вызывает у вас беспокойств (например, если оно тугое, это 
приведет к тому, что в целом Эли будет немного меньше). Совет: можно быстро связать руку и набить 

ее наполнителем для сравнения (см. "Измерения" ниже) или начать вязать полосатый топ и примерять 
его во время работы (и при необходимости менять размер спиц), а не вязать образец плотности 
вязания. Другие стандартные нити той же марки тоже должны работать хорошо, хотя могут привести к 
очень незначительным изменениям в размере - то ничего существенного. 
Пряжа для глаз… 
В описании используется пряжа Patons Cotton DK черного цвета Black (2712)  (100% хлопок - DK/ 8 

нитей/ легкий камвольный вес) 
Для тех, кто предпочитает использовать плюшевые/кукольные глаза, рекомендуется размер 5 или 6 мм 

(это хорошая идея, чтобы приобрести оба размера и посмотреть, что вы предпочтете, так как 
производители различаются, и они не дорогие – безопасность стр.5) 

 

Рекомендуемая пряжа 
Тело 

West Yorkshire Spinners UK Aran/ камвольный вес/ 

10нитей 100% Пряжа Jacobs (100 г мотка/166 ярдов 

/182м) 
MC 005 (светло-серый) x 75 г 

 
Ботинок/Подошва Lopi Lettlopi Камвольный вес/ 
США Aran/10нитей 100% Исландская шерсть (как на 
стр.2) 

CC1 Ржавчина Heather 9427x5г (подошва) 
CC2 Ячмень 1419 x 10г (ботинок) 
Мешковатые Брюки/Топ и Окантовка носков 

Jamieson's of Shetland Spindrift 4 нити/Fingering 

weight 

100% Шотландская шерсть (детали пряжи как на стр. 

2) 

CC3 Ржавчина 578 x 25 г (мешковатые брюки/ 
полосатый топ) 
CC4 Песок 183 x 10 г (полосатый топ /    окантовка 

носков) 

Размеры готового слона 
Примечание: Это руководство для того, чтобы вы понимали, как индивидуальное натяжение нити или замена пряжи 
могут незначительно изменить общий готовый размер вашего слона. 
Это не должно быть проблемой, если стандартная пряжа используется в рекомендуемом весе. (Совет: Используйте 
бечевку или тонкую ленту и измеряйте с помощью линейки неудобные участки – не натягивайте ленту для измерения) 
От кончика уха до края пятки: 29 см /11,4 дюйма 

Окружность головы: 23.5 - 24cm/9.2 - 9.5 дюйма (вокруг самой широкой точки перед добавлением глаз) 
От центра затылка до промежутка между глазами: 9 см/3,5 дюйма (точка маркера пряжи) 
Окружность туловища: 13 см/5.1 дюйма (в верхней самой широкой точке) Окружность туловища: 10 см/4 дюйма (на 
половине вязания) 

Центр затылка вниз спереди до конца туловища 21,5 см/8,5 дюйма Обхват брюшка: 24 см/ 9.4 дюйма 

Обхват груди: 19 см/7.5 дюйма в начале уменьшения рядов 

От центра шеи вниз до центра основания переда 13,5 см/5,3 дюйма (перед прикреплением головы) 

Носок до пятки: 6,5 см/2,6 дюйма    Обхват стопы: 14 см/5.5 дюйма 

Длина ноги: 11,5 см/4,5 дюйма         Обхват ноги: 10 см/4 дюйма (в самом широком месте) 
Длина руки: 11,5 см/4,5 дюйма         Обхват руки: 8 см/ 3,1 дюйма (в самом широком месте) 
Длина хвоста: 10 см/4 дюйма 
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Общие примечания к вязанию слона 
Способ вязания… 
Тело Эли вяжется «вперед-назад», а детали сшиваются, чтобы закончить используйте обметочный 
шов или матрасный (берите от каждого края последний полный стежок). В описании указано, какой 
метод использовать. 
Топ Эли вяжется "сверху вниз" и не требует сшивания ни с помощью 2 - х одинарных заостренных 
спиц, ни круговых спиц, работающих "вперед-назад" (круговые спицы можно использовать для 
примерки стр.19 - рис.10). 
Топ застегивается на одну пуговицу и две потайные кнопки, что упрощает надевание. 
Мешковатые брюки Эли вяжутся "вперед-назад" и имеют центральный задний шов с отверстием 
для хвоста. 

Использование маркеров… 
Полосатый топ Эли – используйте маркеры для петель в точках увеличения. При желании вы можете 
просто вести подсчет стежков во время работы, следуя каждому ряду в соответствии с 
инструкциями. После первых нескольких рядов становится легко определить точки увеличения 

(ссылка на маркеры, используемые в описании стр. 21) Для брюк Эли используйте маркеры пряжи в 
соответствии с инструкциями, их можно оставить на месте при блокировке. 
Присоединение нити другого цвета… 

Самый простой способ – сделать простой узелок, обернув новую нить вокруг старой. Передвиньте 
узелок к правой спице. Придерживайте его во время провязывания нескольких первых петель нового 
ряда. После провязывания нескольких рядов (и пока до него все еще легко добраться) развяжите узелок 
гобеленовой иглой и заправьте оба конца на изнаночной стороне.   
(Вы можете обнаружить, что небольшой узел надежно спрятан, если он находится внутри шва) 
Набор петель… (видео ссылки ниже, если это необходимо) 
Данное описание использует следующие методы набора петель и указывает, какой из них необходим 
на различном этапе вязания … 

Набор петель длинной нитью: способ набора с помощью большого пальца... 

www.youtube.com/watch?v=iG7YiILaqRg 

который дает тот же результат, что и стандартный/ традиционный метод, если он предпочтителен ... 
www.knittinghelp.com/video/play/long-tail-cast-on 

Набор петель «косичкой» 
www.youtube.com/watch?v=EDgNpDYkxUk&app=desktop 

Концы пряжи… 

Всегда оставляйте достаточно длинные концы пряжи там, где указано, чтобы их можно было 
использовать для закрытия отверстий позже (для набитых наполнителем деталей после закрепления 
нити, введите нить внутрь детали, затем наружу подальше от места ввода, затем натяните и отрежьте, 
таким образом кончик спрячется внутри детали). 

Блокировка… 
Отпаривайте только те части, где указано (никогда не те, которые должны быть набиты позже), и 
проверяйте по этикетке к пряже, какой метод больше подходит к вашей пряже при отпаривании 

брюк/топа. 
Наполнитель…  

Набивать маленькими кусочками набивки за один раз. При набивке 
тела/конечностей детали вязаных изделий следует поддерживать рукой, 
плотно набивая, чтобы не растягивать по ширине. Делайте небольшую 
растяжку и вдоль по мере того, как вы набиваете детали для достижения 
наилучших результатов 

(Совет: осторожно вставьте гобеленовую иглу между лицевыми 
петлями снаружи, чтобы идеально расположить наполнитель на место, 
и "лепите" каждую деталь во время работы на свое усмотрение. Это 
также может быть сделано даже тогда, когда Эли завершен, если это 
необходимо) 
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Примечание к заполнению наполнителем:  

Если Эли – это только украшение... 
Добавление гранул (около 70 г) дает устойчивость слону, 
когда они помещаются в нижнюю половину тела, окруженную 
наполнителем из полиэстера, это означает, что Эли может быть легко 
поставлен без опрокидывания. Вам нужно будет убедиться, что 
шарики не смогут выйти через вязаное полотно. Вложите их сначала 
в маленький муслиновый мешочек/светлый непрозрачный чулок.  
Небольшой мешочек из органзы тоже хорошо подойдет - 
оптимальный размер 10 х 15 см. 
После заполнения завяжите его очень надежно или прошейте сверху, 
оставляя место для движения (обрежьте большую часть и ленту 
сверху, если используете готовый мешочек из органзы). Существуют различные другие типы взвешенных 
наполнителей, о которых вы можете узнать в магазинах для рукоделия в соответствии с вашими 
предпочтениями. 
Используйте наполнитель из полиэстера (например, синтепух) только в том случае, если это игрушка для 
игры. 
Прикрепление мелких деталей…Используйте швейные нитки для пришивания краев ушек/носков и 
пришивании пуговиц, это создаст аккуратную отделку. 
Безопасность…Убедитесь, что все детали действительно надежно закреплены. Следует избегать любых 
мелких насадок, таких как пуговицы, булавки, плюшевые/кукольные глазки, ершики, защелкивающиеся 
застежки и поли-гранулы, если они находятся рядом с маленькими детьми и младенцами (хотя Эли может 
быть декоративным предметом, помещенным на полку до следующих времен). После создания вашей 
игрушки убедитесь, что ни одна деталь набивки (гранулы) не потерялась. 
Сокращения 
approx: приблизительно      beg: начало 

circ: окружность                   cont: продолжить  dec: снижение 

G-st: (Платочная вязка) лицевыми в каждом ряду    Inc: прибавление 

К: вязать лицевыми петлями по лицевой стороне работы 

Ktbl: Вязать лицевой за заднюю стенку петли 

L: длина        L:слева 

M: Маркер    N: спица 

P: Изнаночные петли по изнаночной стороне работы   pm: место для маркера 
RS: лицевая сторона вязания    R: справа    sm: маркер скольжения 

St/s: петля/петли 

St-st: (Чулочная вязка) Вязать лицевыми петлями на лицевой стороне (RS) и 
изнаночными петлями на изнаночной стороне (WS)     Tog: вместе 

W: Ширина. WS: изнаночная сторона 

Прибавление петель 
Kfb:  1 прибавка (вязать за переднюю и заднюю стенку петли (=1 прибавка) 
www.knittinghelp.com/video/play/bar-increase-english 

m1R: Поднимите протяжку между только что связанной петлей и следующей петлей 
с помощью L левой спицы, затем сзади вперед ввяжите нить спереди, чтобы 
сделать новую петлю (=1 прибавка) 
m1L: Поднимите протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей с помощью L левой 
спицы спереди назад, затем ввяжите с обратной стороны новую петлю (=1 прибавка) 
Ссылки на видео для M1 прибавления.... 
www.purlsoho.com/create/2013/08/13/make-one-right-m1r-make-one-left-m1l/ 

Убавление петель 
К2tog: Вяжем 2 петли вместе лицевой (на 1 петлю меньше) 

SSK: Снимите 2 петли, как лицевые на правую спицу, проденьте левую спицу в две снятые и снимите их, провязывая 
обе петли вместе как лицевые за задние стенки петель. (с наклоном влево) (1 петля убавлена) 
P2tog: вяжем 2 петли вместе изнаночной (на1 петлю меньше) 
P2togTBL: 2 петли вместе изнаночными за заднюю стенку (на 1 петлю меньше) Смотрите видео ниже, если это 
необходимо. www.purlsoho.com/create/p2tog-ssp/ 
Если вы новичок в вязании спицами, на сайте knittinghelp.com/ есть обучающие видеоролики всех вышеперечисленных 
основных убавлений и прибавлений. 

 

2. 
з

1. 
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Инструкция по вязанию тела Эли 
1 

Голова слона (1 штука) 3 мм вязальные спицы  
МС (основной цвет пряжи) Набрать на спицы 11 петель, оставив длинный 
конец пряжи 40 см для сшивания в дальнейшем головного шва. 
Ряд 1: (изнаночная сторона) изнаночные петли 

Вяжите туго в следующих рядах прибавлений 

Ряд 2: 1 лиц., (1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 20 петель 

Ряд 4: изнаночные петли 

Ряд 3:1 лиц., (1 прибавка, 1 лиц) до последней петли, 1лиц. – 29п. (RS) 

Ряд 5 - 7: 3 ряда чулочной вязки без прибавок  

Ряд 8: 1лиц., (1лиц., 1 прибавка, 1 лиц.) до последней петли, 1лиц. – 38 петель 

Ряд 9-11: 3 ряда чулочной вязки 

Ряд 12:1лиц., (1 лиц., 1 прибавка, 2 лиц.) до последней петли, 1лиц. – 

47петель (RS)  

Ряд 13 - 26: 14 рядов чулочной вязки, начиная с изнаночного ряда. 
Добавьте маркеры на каждом конце последнего ряда (M1). 

Ряд 27 - 30: 4 ряда чулочной вязки, начиная с изнаночного ряда P (WS) 

Добавьте маркеры на каждом конце последнего ряда (M2) 

Ряд 31:P (WS) изнаночные петли 

Формирование щеки 

Убавление (Совет: добавьте маркер пряжей (M3), обозначив 
центральные 7 петель в следующем ряду, там будут располагаться глаза) 
Ряд 32: (1лиц., 2 вместе лиц.) х 2 раза, 3 лиц., (2 вместе лиц., 1 лиц.) х 3 раза, 2 
вместе лиц., 7 лицевых, 2 вместе лиц., (1лиц., 2 вместе лиц.) х3 раза, 3 лиц., (2 
вместе лиц, 1 лиц.) х2 – 35петель 
Ряд 33 – 35: 3 ряда чулочной вязки, начиная с изнаночного ряда   

Убавление  
Ряд 36: 1лиц. (2 вместе лиц.) 6 раз, 9 лицевых, (2 вместе лиц.) х 6 раз, 1 лиц – 

23 петли (правая сторона, лицевая) 

Хобот (Совет: В рядах 46 и 56 добавьте маркер пряжи (M4/M5), 

отмечая середину, центр вязания) 
Ряд 37 - 55: 19 рядов чулочной вязкой, начиная с изнаночного 
ряда (WS) 

Убавление 
Ряд 56: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лицевые до последних 4 петель, 2 
вместе, 2 лиц. – 21 петля (RS) 

Ряд 57 - 59: 3 ряда чулочной вязки, начиная с изн. ряда 
Ряд 60: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лицевые до последних 4петель, 2 вместе, 2 лиц. – 19петель 

Ряд 61 - 63: 3 ряда чулочной вязки 

Ряд 64: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лицевые до последних 4 петель, 2 вместе лиц., 2 лиц. – 17петель 

Ряд 65 - 67: 3 ряда чулочной вязки 

Ряд 68: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лицевые до последних 4 петель, 2 вместе лиц., 2 лиц. – 15 петель 

Ряд 69: изнаночные петли 

Ряд 70: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лиц. до последних 4 петель, 2 вместе, 2 лиц. – 13петель 

Ряд 71: изнаночные 

Ряд 72: 2 лиц., 2 вместе с наклоном влево, лиц. до последних 4 петель, 2 вместе лиц., 2 лиц. – 11петель 

Ряд 73: изнаночные 

Ряд 74: 1 лиц. (1 лиц., 2 вместе) до последней петли, 1 лиц. – 8 петель 

(отрезать пряжу, оставив конец 15см) 

 

Наденьте конец нити на гобеленовую иглу и проденьте через оставшиеся петли на спице. Соберите и 
закрепите небольшим стежком с изнаночной стороны. 

Оставьте конец нити на месте, не обрезая. 
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2 Закрытие головного шва 

Используя оставшиеся петли, все еще находящиеся в работе, работая против часовой стрелки (рис.4), 
пропустите гобеленовую иглу через внешнюю петлю каждой петли и соберите, затем закрепите небольшим 
стежком (WS) Теперь продолжайте использовать матрасный шов. Возьмите полный краевой стежок с 
обеих сторон поочередно, закрывая шов задней части головы до точки отметки М1 у основания 
головы (рис.3). 

                                    
 

Как только вы достигнете этой точки, остановитесь и оставьте конец пряжи на месте. Возьмите еще одну 
нить пряжи длиной около 46 м и прикрепите к отметке М2, затем продолжайте закрывать шов 
(оставив примерно 4 - рядное отверстие у основания - в ширину пальца, рис.6) Продолжить сшивать шов 
хобота до точки М5 (см. также рис.3). 
 

                                        
Заполните щеки и лоб 

Придайте форму с помощью гобеленовой иглы 

3 Набивка головы 
Используя отверстие в основании и хоботе, наполните голову небольшим 
количеством наполнителя за один раз, пока она не 
станет твердой. Регулярно поворачивайте голову, чтобы убедиться, что 
набивка равномерна с обеих сторон, и набейте хобот до M4 (рис.3/9) 
Далее, если вы используете ершики для труб, вставьте 2 штуки ок. 15 см 
(с загнутыми вверх концами) в хобот, добавляя начинку вокруг них 
(рис.10) Как только голова и 2/3 хобота будут заполнены, продолжайте 
зашивать оставшийся шов, вставляя еще один ершик (или 2) 
трубоочистителя в нижнюю часть хобота и еще немного набивая. 
Чтобы закончить, введите оба конца пряжи в набивку ствола и снова 
выньте на приличном расстоянии. Осторожно потяните и отрежьте. 
 

Снимите M4 и M5. Сформируйте хобот, изогнув его, как на фотографии. 
                                                                                                                                                     Затылок 
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4 Уши слона 3,25 мм вязальные спицы 
(Сделать 2 детали) 
МС Основной цвет пряжи. 
Наберите 34 петли, используя набор петель «косичкой» и оставьте 

конец нити 15 см. 

Ряд 1 - 2: (1лиц., 1 изн.) до конца 

Ряд 3 - 4: (1 изн., 1 лиц.) до конца 

Ряд 5: (1 лиц, 1 изн.) до конца 

Ряд 6: 2 вместе с наклоном влево, (1 лиц., 1 изн.) до последних 2 петель, 2 вместе 
– 32 петли 

Ряд 7: (1 лиц., 1 изн.) до конца 

Ряд 8: 2 вместе с наклоном влево, (1 лиц., 1 изн.) до последних 2 петель, 2 вместе 
– 30 петель 

Ряд 9: (1 лиц, 1 изн.) до конца  

Ряд 10: 2 вместе с наклоном влево, (1 лиц, 1 изн.) до последних 2 петель, 2 вместе – 

28 петель 

Ряд 11: (1 лиц., 1 изн.) до конца 

Следующий ряд 

Работайте следующим образом, одновременно закрывая петли… 

Ряд 12: 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., 1 изн., (2 вместе лиц.)х 10 раз, 1 лиц, 
1 изн., 2 вместе лиц. 
Отрежьте нить (15 см), протяните последнюю петлю и оставьте конец на месте. 
5 Сделайте 2 глазницы 

Чтобы наметить глаза, сначала закрепите оба уха на своем месте. Расположите их так, чтобы между внутренними 
точками ушей было приблизительно 7 лицевых петель (рис.12). Теперь пришиваем уши на подобие буквы «С» 

(рис.14) 

 

 

Убедитесь, что голова заполнена у основания тоже, чтобы игрушка не опрокидывалась назад. 
Теперь отметьте положение глаз с помощью булавок с круглыми головками, отступив примерно 3 

петли от маркера пряжи М3 с обеих сторон (рис.15). При необходимости немного переместите булавки, 

чтобы найти идеальное место. 
Затем проденьте длинную острую кукольную/штопальную иглу в прочную черную пряжу и завяжите 
большой узел 10 см от конца. Вставьте иглу через отверстие у основания (рис.16), выведя ее в центр глазок 
(рис.17). 
Удалите булавки и выведите иглу обратно к основанию на расстоянии стежка (оставьте конец пряжи для 
завязывания) Повторите для 2 глаза и проверьте, чтобы точки для глаз были одинаково 
сбалансированы. Потяните назад концы пряжи и надежно завяжите каждую пару (создавая углубления и 
дальше формируя голову - рис.18) Обрежьте концы нитей. Щеки теперь тоже будут выглядеть немного 
полнее. 
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6 Сделайте 2 глаза из пряжи 
(Рис.19 - о пряже см. стр. 3) 

(в качестве альтернативы используйте предпочитаемый вами метод добавления глаз, например, 
стеклянные пришивные глаза –  Безопасность стр. 5) 

1.Отрежьте длинную нить черной хлопчатобумажной пряжи DK прибл. длина 56 см. 

2.Сделайте петлю в центре, затем оберните один конец пряжи через петлю еще 6 раз. 

3.Теперь потяните оба конца пряжи медленно и одновременно, позволяя петле затянуться, создавая 

глаз с обертываниями. 
4.Оставьте оба конца пряжи на месте, чтобы зафиксировать глазок в нужном положении. 
(Несколько обработок паром утюга и перекатывание между пальцами помогут при необходимости 
придать идеальную форму) 

 

 

 

 

 

 

Теперь используя длинную иглу возьмите каждый конец пряжи и введите отдельно через глазницу 
от передней части головы к основанию (Рис.20). Как только оба глаза окажутся в нужном 
положении, завяжите каждую пару концов пряжи вместе у основания, чтобы они надежно сидели в 
своих углублениях (просто вытащите и повторите, если вы не совсем довольны работой). Теперь 
обрежьте концы (небольшие стежки можно добавить в углубления, если глазки кажутся слегка 
неровными, что не будет видно при использовании черной пряжи), при необходимости добавьте в 
основание небольшое количество набивки и оставьте отверстие открытым. 

 

 

Завершенный глаз 

1.Оберните один 
конец через 
петлю еще 6 раз 
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7 Закрепление ушей  
Проверьте положение пришитых ушей. Оставьте около 7 петель между каждым ухом (как на рис.12) и 
кривую внутреннюю ушных точек (рис.22). Используйте концы пряжи, все еще находящиеся на 
месте, чтобы временно закрепить их, втяните в набивку и оставьте подальше (осторожно потяните и 
обрежьте их позже, оставив концы в набивке, как только ухо будет сшито на месте - рис. 23) 
Теперь надежно закрепите ухо с помощью швейной нити. 

 

8 Туловище слона (1 деталь) 3 мм вязальные спицы 
МС 

Основание туловища 

Наберите 11 петель с использованием длинной нити, наброшенной на большой палец, и оставьте длинный конец 
пряжи ок. 50 см, чтобы закрыть шов позже. 
Ряд 1: изнаночные петли 

Ряд 2: 1 лиц., (1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 20 петель  
Ряд 3: изнаночные 

Ряд 4: 1 лиц., (1 лиц., 1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 29 петель 

Ряд 5: изнаночные 

Ряд 6: 1 лиц., (2 лиц., 1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 38 петель 

Ряд 7: изнаночные 

Ряд 8: 1 лиц. (3 лиц., 1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 47 петель 

Ряд 9: изнаночные 

Ряд 10: 1 лиц., (4 лиц., 1 прибавка) до последней петли, 1 лиц – 56 петель. 

Тело 

Ряды 11-39: вязать 29 рядов чулочной вязкой, начиная с изнаночного ряда  
(Совет: в 11 ряду отметьте пряжей/фиксирующим маркером центр переда 
между 28 и 29 петлями) 

Ряд 40: 1 лиц., (4 лиц., 2 вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 47 петель 
(лицевая сторона) 

Ряд 41: изнаночные 

Ряд 42: 1 лиц., (3 лиц., 2 петли вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 38 

петель 

Ряд 43: изнаночные 

Ряд 44: 1 лиц., (2 лиц., 2 вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 29 петель 

Ряд 45: изнаночные 

Ряд 46: 1 лиц., (1 лиц., 2 вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 20 петель 

Ряд 47: изнаночные 

Ряд 48: 1 лиц., (2 вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 11 петель 

Ряд 49: изнаночные 

Закрыть петли. Отрежьте пряжу, оставив конец нити около 35 см и 
протяните оставшуюся петлю. Оставьте нить на месте, чтобы позже прикрепить голову к телу. 

 
 

Основание туловища 

Осторожно 
потяните и  
обрежьте 
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Теперь начните зашивать основной/центральный задний шов 

Нить, оставшаяся при вязании, надевается на гобеленовую иглу и проводится 

через оставшиеся петли (работать против часовой стрелки), затем закрывается 

основание и приблизительно 2/3 заднего шва, используя конец пряжи и матрасный шов, беря полный 
стежок с каждого края. 
Теперь добавьте набивку на ваш выбор в нижнюю половину тела 
(примечания стр. 5) При добавлении поли-гранул вставьте их 
в основание тела (приблизительно 70 г). Затем окружите 
полиэфирной набивкой для мягкости, избегая 

основания и добавляя дополнительную набивку в область живота 
(используйте набивку только в случае предпочтения) 
Затем продолжайте закрывать шов, добавляя больше набивки, но 

держите ее подальше от точки сшивания. Используйте 
гобеленовую иглу, вставляя ее между петлями снаружи, чтобы 
переместить набивку и придать идеальную форму вокруг 
основания, убедившись, что оно действительно плоское. 

 

Добавьте в последнюю очередь набивку в область плеч 
Оставьте горловину открытой и вплетите в пряжу конец на изнаночной стороне. 

 

9 Руки (сделайте 2 детали) 3мм вязальные спицы 
МС Набрать на спицы 14 петель с использованием длинной нити, наброшенной на большой палец и 
оставьте конец нити около 30 см. 
Ряд 1: изнаночные 
Ряд 2: 1 лиц., (1 лиц., 1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 20 петель 

Ряды 3 – 39: 37 рядов чулочной вязкой, начиная с изнаночного ряда (изнаночная сторона) 

Ряд 40: 1 лиц., (2 вместе лиц.) до последней петли, 1 лиц. – 11 петель (лицевая сторона) 
Отрежьте  пряжу, оставив конец нити длиной 30 см. 

Используя тупую гобеленовую иглу, соберите оставшиеся петли и дважды протяните через них 
оставленную нить, туго натягивая. Закрепите небольшой петлей на изнаночной стороне и оставьте 
конец пряжи на месте, не обрезая. 
 

Завершение рук 
Закройте шов (расположенный по центру внутри руки) с 
помощью оставленной нити, (которой набирали петли.) 
От низа к верхней части руки с помощью матрасного шва 

делайте полный стежок с каждого края. 
Наполните руку набивкой через верхнее отверстие, придайте руке 
форму буквы "С". ‘Руки’ хорошо туго заполняем (они довольно 
плоские - рис.27- надавливайте пальцами, чтобы понять насколько 
крепко вы набиваете руки). Постепенно добавляйте меньше 
набивки в верхней части руки/ плеча (должно быть 
тоньше). Спрячьте концы нити в пряже сверху (WS) 
Затем сложите верхние совпадающие края спереди назад в шов в 
центре внутренней стороны руки. Слегка стяните и 
обметайте концом нити, закройте верхнее отверстие. Оставьте 
конец нити на месте, так как он будет использоваться для прикрепления руки позже. 
При необходимости разгладьте верхнюю часть рук и кончики ‘рук’, поместив их под 
хлопчатобумажную/ льняную ткань и отпарив несколько раз паром теплого утюга на расстоянии. На 
мгновение разведите руки в стороны. 
 

Закрыть шов руки 

Прикрепите руку 
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(Совет: Перед закреплением рекомендуется временно закрепить руки, чтобы проверить правильное положение головы. 
После того, как вы останетесь довольны положением, снимите руки и прикрепите голову - рис.28-30) 

 

 

 

 

10 Прикрепление головы к телу 
(Совет: Зафиксируйте голову на месте с помощью длинных 
кукольных/ штопальных игл или длинных булавок и убедитесь, 
что Элайджа смотрит прямо на вас, а не вверх, когда держите 
его на уровне глаз - Рис.28-29) 

Используя концы пряжи, все еще находящиеся на месте у 
основания головы или шеи, пришейте голову к телу, взяв иглой 
за стежок последнего ряда у края шеи и ткани головы 
попеременно. Работайте таким образом, создавая все 
увеличивающийся круг, пока не поймете, что голова крепко и 
надежно пришита. Уберите фиксирующие иглы. 
После завершения закрепления концы пряжи уберите в набивку.  

Осторожно потяните и отрежьте. 
 

 

 

 

11 Прикрепление рук 

Сначала закрепите на месте длинными иглами/булавками и 
проверьте положение, убедившись, что рука не слишком 
высока/низка (рис.29 и 31). Затем проденьте нить, оставленную 
при вязании в гобеленовую иглу... 
 

Для завершения закрепите конец пряжи в подмышечной впадине, 
затем введите иглу в набивку тела и снова продвиньте 

подальше. Осторожно потяните и отрежьте. 
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Совет: Чтобы руки удобно прилегали к телу, закрепите длинную часть нити в одной подмышечной впадине с помощью 
длинной штопальной/кукольной иглы (рис.32), зацепите часть внутренней набивки руки, затем пропустите пряжу 
через тело на другую сторону. Слегка потяните, прежде чем также пропустить иглу через внутреннюю набивку 
руки на 2-й стороне, затем вернитесь обратно через тело. Повторите эти действия несколько раз, окончательно закрепив 
конец пряжи в одной подмышке. Чтобы закончить, введите конец в набивку тела и наружу. Аккуратно потяните и 

отрежьте (также создает более упругую форму верхней части тела). 
 

12 Ботинок и нога 

(Сделайте 2 детали) 3мм вязальные спицы 

CC1 Подошва 

Наберите на спицы 11 петель с использованием набора петель для большого 
пальца и оставьте конец нити около 15 см (добавьте пряжу/фиксирующий 
маркер в конце первого ряда для последующего соединения швов) 
Ряд 1: изнаночные (изнаночная сторона) 

Ряд 2: 1лиц., (1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 20 петель 

Ряд 3: изнаночные 

Ряд 4: 1 лиц., (1 прибавка) до последней петли, 1 лиц. – 38 петель 

Ряд 5: изнаночные 

Ряд 6: 2 лиц., 1 прибавка из протяжки, лиц. до последних 2 петель, 1 прибавка 
из протяжки, 2 лиц. – 40 петель 

Ряд 7: лицевые петли (изнаночная сторона) Отрежьте пряжу, оставив конец 
нити 15 см. 
CC2 Верх ботинка 

(Присоедините новую пряжу, оставив конец нити 20 см) 

Ряды 8 - 15: 8 рядов чулочной вязки, начиная с лицевого ряда (лицевая 
сторона) 

Форма ботинка 
(натягивайте нить при вязании следующих 2 рядов) 

Ряд 16: 12 лиц., (2 вместе лиц.)х 8 раз, 12 лиц. - 32 петли 

Ряд 17: лицевые петли (изнаночная сторона) 

Ряд 18 - 19:  2 ряда чулочной вязки, начать  лицевым рядом 

Форма подъема 
(вяжите туго в следующих рядах с убавками) 

Ряд 20: 10 лиц., (2 вместе лиц.)х 6 раз, 10 лиц. – 26 петель 

Ряд 21: изнаночные (изнаночная сторона) 

Ряд 22: 9 лиц., (2 вместе лиц.)х 4 раза, 9 лиц. – 22 петли 

Ряд 23 - 25: 3 ряда чулочной вязки, начинаются с изнаночного ряда 
Ряд 26: изнаночные (лицевая сторона) (Край ботинка) 
Ряд 27: лицевые (изнаночная сторона) 

Отрежьте нить, оставив конец 10 см. 
МС Форма ноги 

(оставьте конец пряжи 36 см) 

Ряд 28 - 42: 15 рядов чулочной вязкой, начать лицевым рядом  
Ряд 43: изнаночные (добавьте пряжу/фиксирующий маркер в этом ряду - на 
лицевой стороне) 

Ряд 44-51: 8 рядов чулочной вязкой, начать с 
лицевого ряда (лицевая сторона) 

Ряд 52: 1 лиц., (2 лиц, 2 вместе лиц.)х 2 раза, 4 лиц, 
(2 вместе лиц., 2 лиц.)х 2 раза, 1 лиц. – 18 петель. 
Закройте петли изнаночными (изнаночная сторона). 

Отрежьте нить и протяните через оставшуюся 
петлю, оставив конец нити 10 см, чтобы вплести 
его позже. 
 

 

1. закройте шов 
подошвы 

2. закройте отверстие 

3. закройте шов ботинка 

4. вплетите нить 

6. закройте шов на ноге 

7. вплетите, спрячьте 
нить 
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Собираем ботинок и ногу 
(см. также рис. 34) 
Используя оставленный конец пряжи подошвы, закройте шов подошвы матрасным швом до 
точки набора петель на конце пряжи и маркера. Теперь используйте набранные петли наборного 
края, чтобы закрыть небольшое отверстие, зашивая его через набранные петли (рис.35) и плотно 
стягивая. Затем выведите конец нити на изнаночную сторону и закрепите концы нитей. 
 

Затем используйте оставленную нить на конце верхнего ботинка, чтобы закрыть центральный 
задний шов ботинка, а затем вплетите (замаскируйте) конец пряжи с изнанки. Используя оставленный 
конец нити на ноге, закройте несколько рядов шва ноги, затем остановитесь, чтобы плотно набить 
только ногу, держась подальше от точки сшивания (рис.36). Используйте гобеленовую иглу снаружи, 
чтобы переместить набивку и придать ей идеальную форму. Затем полностью закройте ножной шов и 
оставьте конец пряжи на месте. Спрячьте концы нити на изнанке. 

 

Теперь плотно набейте лодыжку и нижнюю часть ноги палочкой для еды, постепенно добавляя всё меньше набивки. 
Работа с маркером (добавлен в ряд 43). Затем сложите оставленный край, соответствующей передней части ноги, и 
добавьте булавку/английскую булавку в точке маркера. Оставьте верх ноги без набивки. (Примечания: Набейте 
верхнюю часть ноги, если хотите, добавляя постепенно меньше набивки - ножки просто будут менее гибкими). 
Спрячьте конец нити, все еще находящийся на месте, в один конец отверстия ножки (на изнанке), затем используйте 
его, чтобы закрыть верхний шов, пропуская гобеленовую иглу через центр каждого краевого стежка, попеременно 
работая из стороны в сторону через верхнюю часть ножки (рис.37). 
Наконец, чтобы убедиться, что верхняя часть ножки остается свободной от набивки, используйте швейную нить, чтобы 
прошить каждую ножку в точке метки булавки/пряжи (прибл. 2,5 см от верхнего края - рис.38/43) Это гарантирует, что 
ноги действительно гибкие для сидения и позирования (прошивайте буквой " V " каждый стежок вдоль ряда при 
шитье, и стежки не будут видны.) 

 

 

 

Стежок поперек 

используйте 
нитки для  

шитья 
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13 (По желанию) Окантовка носка с одним рубцом 

(Сделать 2 штуки) 2,75 мм вязальные спицы 
CC4 Наберите на спицы 43 петли, оставив конец пряжи 10 
см на нижнем крае. 
Ряд 1: (1 изн., 1 лиц.) – до последней петли, 1 изн. 
(изнаночная сторона). 

Закрыть петли в ритме резинке (1 лиц., 1 изн.) до 
последней петли, 1 лиц. (лицевая сторона) 

Оставьте конец нити 10 см. 

Слегка вплетите (спрячьте) концы пряжи на изнанке. 

Соедините край с помощью швейной нити, затем оставьте 
нить на месте. Потяните вязаную деталь вниз по ноге 

в нужном положении, сформируйте 
ногу. Слегка прошейте вокруг, чтобы закрепить нижний 
край, используя нить, все еще находящуюся на месте. 
Добавьте пуговицы для украшения. 
14 Прикрепите ноги к телу 
Расположите ноги горизонтально вдоль основания тела (2 ряда перед центральным маркером - см. 
также рис.44). сначала слегка, если предпочтительно, с 2/3 петлями между каждой ногой в центральной 
точке. 

 

Пришейте ногу к туловищу, взяв конец нити (или новую нить пряжи) (рис. 42 и 43). 
Для отделки закрепите конец пряжи, затем просуньте в набивку и вытяните наружу. Осторожно 
потяните и отрежьте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центральная  
маркерная точка 

Шов от шва нитками 
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15 I-Cord хвост слона – 

2 x 3,25 мм (чулочные спицы) 
(Учебник по I-Cord -

https://www.youtube.com/watch?v=e0jKRZ5sWx0) 

МC 

(Готовая длина хвоста - 7 см) 
1.Набрать на 1 чулочную спицу 4 петли, используя набор петель с 
помощью большого пальца, оставьте конец нити 20 см. 
2.Круги 1 - 10: лицевые петли 
3.Затем отрежьте пряжу, оставив конец пряжи 20 см, и вденьте нить в 
гобеленовую иглу. Соберите теперь «хвост», дважды проведя нить через 4 
петли. 
4.Туго натяните конец пряжи. Закрепите небольшим стежком, затем вденьте его в Хвост и дальше вверх по хвосту. 
5.Теперь сделайте кисточку, намотав прядь пряжи вокруг 4 пальцев х 3 раза (или толстый картон L 9 см). 
6.Крепко завяжите нитью пряжи длиной в 20 см вокруг одного конца петель, затем прорежьте противоположный конец. 
7.Проденьте одну из завязок через кончик хвоста и снова поднимитесь к верху хвоста. Потяните и отрежьте ее позже, 
как только кисточка будет пришита. 
8.Надежно прикрепите кисточку к хвосту с помощью швейной нити и обрежьте примерно до 3 см. Отпарьте кисточку. 
9.Используйте наборный конец пряжи, все еще находящийся на месте, чтобы прикрепить хвост к краю основания 
тела, как показано ниже. 
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Мешковатые брюки Элайджа 
3мм вязальные спицы - 1 деталь, вязание " взад-вперед’ 
Длина 11 см без бретелек и прибл. 17 см с бретельками. 

Штанины 

Правая  
*Набрать на спицы 33 петли в СС3 
используйте набор петель для большого пальца нитью около 40 см. 
Конец нити используйте для сшивания ножного шва. 
Ряды 1-5: 5 рядов чулочной вязки, начать с лицевого ряда 

Ряд 6: лицевые петли (изнаночная сторона), пометьте, что здесь будет линия 

СГИБА. 

Ряды 7 - 11: 5 рядов чулочной вязки, начать с лицевого ряда (лицевая 
сторона) 

Ряд 12: (KBL) лицевые петли за заднюю стенку петли до конца ряда 
(изнаночная сторона) 

Ряд 13: 1 лиц., (1 прибавка) до конца ряда – 65 петель  
Ряды 14 - 23: 10 рядов чулочной вязки, начать изнаночным рядом. 
Ряд 24: 2 изнаночных вместе, изнаночные до последних 2 петель, 2 изнаночных 
вместе перевернутые – 63 петли (присоедините маркер пряжи на каждом конце, 
отметив начало убавлений) 

Ряд 25: 2 вместе лиц. с наклоном влево, лицевые до последних 2 петель, 2 
вместе лиц. – 61 петля 

Ряд 26: 2 вместе изнаночной, изнаночные до последних 2 петель, 2 вместе 
изнаночной за заднюю стенку – 59 петель** 

Отрежьте пряжу, оставив конец нити 15 см. 

Левая  
(переместите первую ножку на конец спицы и наберите на ту же спицу петли – переместите часть вязания вниз по леске, 
если используете круговые спицы) 

Повторите от* до** затем оставьте рабочую нить на месте. 
Соединение ног 

Ряд 27: лицевыми вязать все петли  - 118 петель (лицевая сторона) (добавьте 
маркер пряжи на каждом конце) 
Ряды 28 - 44: 17 рядов чулочной вязкой, начинать с изнаночного ряда 

(*добавьте маркер вначале и конце 34 ряда, чтобы отметить отверстие для хвоста) 
Ряд 45: 3 лиц, (2 вместе лицевыми) до последних 3 петель, 3 лиц. – 62 петли 

Ряды 46 - 48: 3 ряда платочной вязки, начиная с изнаночной стороны 
Закрыть петли лицевыми, используя ослабленное натяжение нити и оставьте 
конец нити 30 см/12 см, чтобы закрыть шов позже (Совет: Если закрываете 
петли слишком туго/свободно, просто отмените ряд и отрегулируйте натяжение 
нити - это может иметь большое значение) 
Затем, используя конец пряжи, все еще находящийся на месте спереди брюк, 
закройте небольшой передний шов промежности обратной строчкой до точки 
маркеров (изнаночная сторона). Используя оставленный конец пряжи, 
поверните вверх подол каждой ноги к изнаночной стороне на линии СГИБА (рис.3) и слегка прошейте поперек, затем 
оставьте концы пряжи на месте. 
Блокировка (см. также рис. 12 - стр. 20) При замене оригинальной пряжи проверьте детали сантиметровой лентой 

для наиболее подходящего метода блокировки) Используя теплый паровой утюг, слегка прижмите брюки с обеих сторон 
влажной хлопчатобумажной/льняной тканью (избегая пояса и подолов), слегка наколите булавкой (по правой стороне 
вязания), затем плотно нажмите пар утюга и хорошо отпарьте, не касаясь. Оставьте высыхать. 
Сборка Работая вниз от пояса, используйте оставленный конец пряжи, все еще находящийся на месте, чтобы 
закрыть центральный задний шов матрасным швом, останавливаясь на маркерах (для отверстия хвоста). 
Пропустите конец пряжи вниз к краю ноги и закройте внутренний шов ноги, соответствующий передней части спины, 
работая до маркера. Повторите для второй ноги, затем закройте заднюю часть промежности, работая до маркеров, 
зашейте накладным швом на изнаночной стороне (оставляя 1см для отверстия хвоста) на концах изнаночной 
стороны. При необходимости снова слегка отпарьте. 
Добавьте декоративную пуговицу по центру спинки (рис.5). 
 

Линия сгиба 
Нить от  

набора петель 
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Бретели 

3 мм Вязальные спицы (сделать 2 штуки) 
Набрать на спицы 50 петель СС3, используя метод набора с помощью 
большого пальца, оставить конец нити 20 см, чтобы прикрепить бретели 
позже. 
Ряды 1-5: 5 рядов платочной вязкой 
Закрыть лицевыми петлями (лицевая сторона) (2 вместе лицевой) и прячут 
конец нити в вязании. 
Прикрепите каждую лямку с помощью пуговицы и швейной нити спереди 
брюк, перекрестите лямки сзади и закрепите внутри, используя конец пряжи, 
все еще находящихся на месте. 
(Совет: Наденьте брюки, чтобы расположить ремни, закрепите их булавкой, а 
затем просто немного потяните вниз или снимите, чтобы пришить на место) 

Бесшовный Полосатый топ Эли 
3 мм вязальные спицы 
Длина 10 см Ширина 11,5 см CC4 
Наберите 34 петли  (вязание начинается от горловины), для сшивания оставьте 
нить длиной10 см. 
(При работе 2 – рядные полосы пропускают пряжу, не используемую на стороне 
работы, беря "новую" пряжу за "старую" пряжу- не плотно) 
CC4 Ряд 1: Лицевые петли до конца ряда (изнаночная сторона), затем 
соедините в CC3, оставив конец нити10 см. 
CC3 Ряд 2: 1 лиц, 1 прибавка, лицевые до последних 2 петель, 1 прибавка, 1 лиц 
– 36 петель 
CC3 Ряд 3: 3 лиц., изнаночные до последних 3 петель, 3 лиц. 
Ряд отверстий для пуговиц 
CC4 Ряд 4: 2 вместе лиц., накид, лицевые до конца ряда– 36 петель (лицевая 
сторона) 
Теперь расставьте маркеры (pm) следующим образом... 
CC4 Ряд 5: 3 лиц., 7 изн., pm, 4 изн., pm, 9 изн., pm, 4 изн., pm, 6изн., 3 лиц. 
(изнаночная сторона) 

Начните формировать реглан (8 петель прибавить на каждом ряду лицевой 
стороны). 

CC3 Ряд 6: 9 лиц, (1 прибавка за правую сторону петли, sm, 1 лиц, 1 прибавка за 
левую) 3 лиц., (1 прибавка за правую, sm, 1 лиц., 1 прибавка за левую), 8 лиц., (1 
прибавка за правую, sm, 1 лиц., 1 прибавка за левую) 3 лиц., (1 прибавка за 
правую, sm, 1 лиц., 1 прибавка за левую), 9 лиц. – 44 петли  
(в следующей и во всех рядах изнаночной стороны переместите 
каждый маркер на правую спицу, как вы работаете) 
CC3 Ряд 7: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
CC4 Ряд 8: 10 лиц, (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 5 лиц, (1 прибавка вправо, sm, 1лиц., 1 прибавка 
влево), 10 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 5 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц, 1 прибавка 
вправо), 10 лиц. – 52 петли 

CC4 Ряд 9: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
CC3 Ряд 10: 11 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 7 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 

прибавка влево), 12 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 7 лиц., (1прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 

прибавка влево), 11 лиц. - 60 петель 

CC3 Ряд 11: 3 лиц., изнаночные до последних 3 петель, 3 лиц. 
CC4 Ряд 12: 12 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 9 лиц.,(1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 

прибавка влево), 14 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 9 лиц., (1прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 

прибавка влево), 12 лиц. -68 петель (изнаночная сторона) 
CC4 Ряд 13: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
CC3 Ряд 14: 13 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 11 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 
прибавка влево), 16 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 11 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 
прибавка влево), 13 лиц. – 76 петель 
CC3 Ряд 15: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
CC4 Ряд 16: 14 лиц., (1 прибавка вправо,  sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 13 лиц., (1 прибавква вправо, sm, 1 лиц., 1 

прибавка влево), 18 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц, 1 прибавка влево), 13 лиц.,(1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 
прибавка влево), 14 лиц. -  84 петли (правая сторона) 
CC4 Ряд 17: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
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CC3 Ряд 18: 15 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц, 1 прибавка влево), 15 
лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 20 лиц., (1 прибавка 
вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 15 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 
1 прибавка влево), 15 лиц. – 92пет. 
CC3 Ряд 19: 3 лиц., изнаночные до последних 3 петель, 3 лиц. (Оборвите 
нить, оставив конец пряжи 10 см) 

Продолжение. теперь в CC4.... 
Ряд 20: 16 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 17 лиц., (1 

прибавка вправо, sm, 1 лиц, 1 прибавка влево), 22 лиц., (1 прибавка вправо, 
sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 17 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1лиц., 1 
прибавка влево), 16 лиц. –100 петель 

Ряд 21: 3 лиц., изн. до последних 3 петель, 3 лиц. 
Ряд 22: 17 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 19 лиц., (1 

прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 24 лиц., (1 прибавка вправо, 

sm, 1 лиц., 1прибавка влево), 19 лиц., (1 прибавка вправо, sm, 1 лиц., 1 прибавка влево), 17 лиц. – 108 петель (правая 
сторона) 

Убавления на рукав-реглан (лицевая сторона) (Рис.8) 
Избегайте плотного убавления петель и удаляйте маркеры во время работы. 
Ряд 23: 3 лиц., 15 изн., (перед 1-м маркером - боковая часть - 18 петель) --- 

закройте следующие 22 петли лиц., (заканчиваются на 2 маркере) ---

- изнаночные к следующему маркеру, (28 петель центральная часть) ---

- закройте следующие 22петли лиц. (окончание 4-го маркера) ---- изн. до 
последних 3петель, 3 лиц. (боковая часть 18 петель)- 64 петли 

Увеличение и соединение подмышек (RS) 
Ряд 24: 17 лиц., 2 вместе лиц. (боковая часть) (провяжите петли вместе под 

подмышками), 2 вместе лиц., 26 лиц., 2 вместе лиц. (центральная часть), 
(провяжите петли вместе под подмышками), 2 вместе лиц., 17 лиц. (боковая 
часть) – 68 петель (4 петли прибавлены). 

Низ топа 

(Продолжать на 68 петлях, сохранять тугое натяжение нити при работе с 
подмышечными петлями в следующих 2 рядах - рис.9) 
Ряды 25 - 37: 13 рядов лиц. вязки, начать с изнаночной стороны, в это же время  
Продолжать вязать по 3 тепли платочной вязкой в начале и конце работы (оставьте пряжу на месте после 37 -го ряда). 
Присоедините CC3, оставив конец нити 10 см. 
CC3 Ряды 38-39: 2 ряда чулочной вязки, начинать с лицевого ряда (лицевая сторона), затем оборвите пряжу, оставив 
конец нити 10 см. 
CC4 Ряд 40: лицевые (лицевая сторона) 

Закройте петли лицевыми, используя слабое натяжение рабочей нити. (изнаночная сторона) 

Оставьте конец пряжи 10 см. 
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Сборка 
Спрятать все концы пряжи (изнаночная сторона). Аккуратно прижать сверху влажной 
хлопчатобумажной/льняной тканью (изнаночная сторона) с помощью теплого парового утюга, избегая 
при этом границы платочной вязки. 

Затем приколите булавку обратной стороной, чтобы одна сторона границы немного растянулась, чтобы 
при необходимости совпасть. Снова хорошо отпарьте, плотно нависнув утюгом, не прикасаясь к нему, 
нажимая кнопку подачи пара и концентрируясь особенно на нижнем крае. Дайте высохнуть, затем 
пришейте пуговицы и кнопки. 
 

 

Больше идей пряжи и оттенков 

от чайного слона ‘Эла’ 
Схема вязания спицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Malabrigo Камвольный 

" Жемчуг’ (036) 
2. Малабриго Камвольный 

"Полярное утро" (009) 
3. Капли непальские 
' Серый микс’ (050) 

 
 
                                                                                                                                       Или попробовать 

                                                                                            Malabrigo Камвольный "Голубь" (507) Бледно-серый 
                                                                                               Оттенки одежды: Веретено Джеймисонав желтой охре 230/ Sand                       

-                                                                                         183 и Sunglow 185/ Surf 
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Полезные ссылки на ресурсы 
Jamiesons of Shetland Spindrift (4 

слоя/аппликатура/25 г шариков) 

www.loveknitting.com/ 

www.jamiesonsofshetland.co.uk/ 

Malabrigo Камвольный (камвольный вес/100 г 
мотка) 

www.loveknitting.com/ 

www.woolwarehouse.co.uk/ 

www.woolstack.co.uk/ 

Lopi Lettlopi (камвольный вес/50 г шариков) 
www.loveknitting.com/ 

www.woolwarehouse.co.uk/ 

Деревянные пуговицы (круглые Мини x 3/ 
Сердечные миди x 3) 
craftwoodcreations.co.uk/product/mini-round-buttons 

Иглы для гобеленов (размер 14 и размеры камней 
Джона Джеймса 18-24) 
https://mariescrossstitch.co.uk/ 

KnitPro Symfonie/ Knitpro Karbonz Спицы 

(dpns/круговой/прямой) 
www.loveknitting.com/ 

Черные стеклянные глаза Тедди/куклы с петлей 
сзади (5/6 мм)                                                                                                                                                                                      
www.christiebears.com/ 

Маркеры для стежка/Locking stitch Markers                                      #maryjanestearoom on Instagram! 
www.etsy.com/uk/shop/RosyRetro 

Ершики для труб Синели 6мм белые 
www.fredaldous.co.uk/ 

High-Density Recycled Poly Pellets for toy making (Amazon) 

 

 

Чайная комната Мэри Джейн 
Схемы вязания доступны по ссылкам ниже 

(методы вязания и доступные языки подробно описаны в отдельных ссылках) 

Веб-сайт: www.maryjanestearoom.com 

ETSY: www.etsy.com/shop/maryjanestearoom 

Instagram: www.instagram.com/maryjanestearoom/ 

(#maryjanestearoom для ваших проектов в Instagram) 
Facebook: www.facebook.com/MaryJanesTearoom/ 

Raverly: www.ravelry.com/stores/mary-janes-tearoom-designs 

Ravelry Group: www.ravelry.com/groups/mary-janes-tearoom 
Copyright © Mary Jane's TEAROOM ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 

Защищен законами США об авторском праве по всему миру. 
Это описание вязания доступено только в интернет-магазинах Mary Jane's TEAROOM. 

Ваша инструкция предназначена только для личного использования и не является частью общей инструкции, она не 
может продаваться/ передаваться/храниться в поисковой системе/ переводиться или воспроизводиться в любой форме 

без предварительного письменного разрешения Mary Jane's TEAROOM 

 

 

Поделитесь своими проектами в нашей 

Ravelry Group! 

 


