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ТОРТ – ШКАТУЛКА

Автор: Sandra Haupt

        Перевод: К@тюfк@

Обозначения:
СБН – столбик без накида;
ССН – столбик с накидом;

ПСН – полустолбик с накидом;

ПР – прибавка;
УБ – убавка;
СС – соединительный столбик;
ВП – воздушная петля;
ПП – петля подъёма;
КА – кольцо амигуруми.
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ДНО И БОКА
Вяжем светло-голубым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (2сбн, пр)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) (4сбн, пр)*6 (36)

7) (5сбн, пр)*6 (42)

8) (6сбн, пр)*6 (48)

9) (7сбн, пр)*6 (54)

10) (8сбн, пр)*6 (60)

11) (9сбн, пр)*6 (66)

12) (10сбн, пр)*6 (72)

13) (11сбн, пр)*6 (78)

14) (12сбн, пр)*6 (84)

15) (13сбн, пр)*6 (90)

16) (14сбн, пр)*6 (96)

17) (15сбн, пр)*6 (102)

18) (16сбн, пр)*6 (108)

19) (17сбн, пр)*6 (114)

20) (9сбн, пр, 9сбн)*6 (120)

21) (19сбн, пр)*6 (126)

22) (10сбн, пр, 10сбн)*6 (132)

23) 21сбн, пр)*6 (138)

24) (11сбн, пр, 11сбн)*6 (144)

25) (23сбн, пр)*6 (150)

26) (12сбн, пр, 12сбн)*6 (156)

Вяжем за задние полупетли:

27) (24сбн, уб)*6 (150)

Изменить цвет на песочный:

28-32) сбн (150)

Изменить цвет на молочный:

33-34) сбн (150)

Изменить цвет на розовый:

35-42) сбн (150)

Изменить цвет на молочный:

43-44) сбн (150)

Изменить цвет на песочный:

45-49) сбн (150)

Изменить цвет на молочный:

50) сбн (150)

Сделать сс. Нить закрепить, обрезать и спрятать.
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К передним полупетлям 27ого ряда прикрепить нить светло-голубого цвета и
провязать:
1) сбн (156)

2) пр*156 (312)

3-5) сбн (312)

Нить закрепить, обрезать и спрятать.

БЕЛКИ – 2 детали
Вяжем белым цветом. НЕ наполнять!
1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4-9) сбн (18)

10) (сбн, уб)*6 (12)

Нить закрепить. Деталь сложить пополам и
сшить край при помощи иглы. Нить
закрепить, обрезать и спрятать.

ВЕКИ – 2 детали
Вяжем песочным цветом.

1) Набрать 23вп, поворот (23)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) 22сбн (22)

Нить закрепить и оставить для пришивания. Веки пришить к белкам, как показано
на фото ниже. Нить закрепить и оставить для пришивания к изделию.
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НОС
Вяжем песочным цветом. Наполнить в ходе вязания.
1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (2сбн, пр)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) сбн (30)

7) (4сбн, пр)*6 (36)

8-10) сбн (36)

11) (4сбн, уб)*6 (30)

12) сбн (30)

Сделать сс. Нить закрепить и оставить для пришивания.

РАДУЖКА ДЛЯ ГЛАЗ – 2 детали
Вяжем светло-голубым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

Нить закрепить и оставить для пришивания.
Нос и глаза пришить к основной части торта, как показано на фото:

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
Вяжем песочным цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (2сбн, пр)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) (4сбн, пр)*6 (36)

7) (5сбн, пр)*6 (42)

8) (6сбн, пр)*6 (48)

9) (7сбн, пр)*6 (54)
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10) (8сбн, пр)*6 (60)

11) (9сбн, пр)*6 (66)

12) (10сбн, пр)*6 (72)

13) (11сбн, пр)*6 (78)

14) (12сбн, пр)*6 (84)

15) (13сбн, пр)*6 (90)

16) (14сбн, пр)*6 (96)

17) (15сбн, пр)*6 (102)

18) (16сбн, пр)*6 (108)

19) (17сбн, пр)*6 (114)

20) (9сбн, пр, 9сбн)*6 (120)

21) (19сбн, пр)*6 (126)

22) (10сбн, пр, 10сбн)*6 (132)

23) (21сбн, пр)*6 (138)

24) 11сбн, пр, 11сбн)*6 (144)

Вяжем за передние полупетли:

25) сбн (144)

Вяжем за обе полупетли:

26-43) сбн (144) – 18 рядов
Изменить цвет на молочный:

44) (23сбн, пр)*6 (150)

Нить НЕ обрезать!
Далее вставляем каркас (у автора это картон, можно использовать пластик для
практичности). После вставляем внутреннюю часть и захватывая одновременно
петли внутренней и внешней части провязываем 150сбн. Нить закрепить. Обрезать и
спрятать.
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КРЕМОВАЯ ОКАНТОВКА
Вяжем белым цветом.

1) 176вп, поворот (176)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) 175сбн, пп, поворот (175)

Далее каждый из последующих 8 рядов вяжем только за задние полупетли:

3-10) 175сбн, пп, поворот (175)

Вяжем за обе полупетли:

11) 175сбн, пп, поворот (175)

Далее сложить полученную деталь вдоль и через две стороны провязать: 175сс. Нить
закрепить, обрезать и спрятать вовнутрь.
Далее необходимо найти середину полученной детали и приложить её к центру
лицевой стороны верха края торта (ориентир глаза). Далее наживить иголочками и
пришивать слегка перекручивая деталь, как показано на фото.
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ЛЕНТА (6 деталей)

Вяжем зелёным цветом. В начале вязания оставить отрезок нити для сшивания.
1) 25вп (25)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) 24сбн, пп, поворот (24)

3) (5сбн, пр)*2, (пр, 5сбн)*2, пп, поворот (28)

4-6) 28сбн, пп, поворот (28)

7) 28сс
Нить закрепить и оставить для сшивания.
Каждый край ленты сшить, как показано на фото.

Далее пришить ленточки непосредственно под кремовой окантовкой, начиная  от
центра посредине глаз, как показано на фото.
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БАНТ – 6 штук
Вяжем зелёным цветом.

Деталь 1
1) 31вп (31)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2-6) 30сбн, пп, поворот (30)

7) 30сбн (30)

Нить закрепить и оставить для сшивания. Боковые края детали сшить.

Деталь 2
1) 11вп (11)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) 10сбн, пп, поворот (10)

3) 10сбн
Нить закрепить и оставить для пришивания. Сформировать бантики и оставить нить
для пришивания к основе торта.



Пе
рев

од 
by

 К@
тю

fк@

9

Готовые бантики пришить к торту, расположив их так, как показано на фото ниже.
На данном этапе можно приклеить зрачки.
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РУКИ – 2 детали
ПАЛЬЦЫ – 3 детали
Вяжем песочным цветом.

1) 5сбн в ка (5)

2) пр*5 (10)

3-8) сбн (5)

На двух пальцах нить закрепить, обрезать и спрятать вовнутрь. На 3ьем пальце нить
НЕ обрезаем, а продолжаем соединять в руку.

9) 4сбн по 3му пальцу, уб (состоит из одной петли 3бего пальца и одной петли 2ого
пальца), 3сбн по 2ому пальцу, уб (состоит из одной петли 2ого пальца и одной петли
1ого пальца), 8сбн по 1ому пальцу, уб (состоит из одной петли 1ого пальца и одной
петли 2ого пальца, 3сбн по 2ому пальцу, уб (состоит из одной петли 2ого пальца и
одной петли 3ьего пальца), 4сбн по 3ьему пальцу (26)

10) сбн (26)

11) (11сбн, уб)*2 (24)

12) сбн (24)

13) (10сбн, уб)*2 (22)

14) (9сбн, уб)*2 (20)

15) (8сбн, уб)*2 (18)

Далее необходимо подготовить каркас для рук. Для этого необходимо 3раза отрезать
проволоку длиной 12см и соединить изолентой, как показано на фото. Также
необходимо набивать руку наполнителем в ходе вязания.
16) (4сбн, уб)*3 (15)

17) (3сбн, уб)*3 (12)

18) сбн (12)

19) (5сбн, пр)*2 (14)

20) (6сбн, пр)*2 (16)

21) (7сбн, пр)*2 (18)

22-24) сбн (18)

25) (4сбн, уб)*3 (15)

26) (3сбн, уб)*3 (12)
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27) сбн (12)

28) (3сбн, пр)*3 (15)

29) (4сбн, пр)*3 (18)

30) сбн (18)

31) (5сбн, пр)*3 (21)

32-33) сбн (21)

34) (6сбн, пр)*3 (24)

35-39) сбн (24)

Далее вяжем поворотными рядами:

40) 10сбн, пп, поворот (10)

41) пропустить петлю, 16сбн, пп, поворот (16)

42) пропустить петлю, 14сбн, пп, поворот (14)

43) пропустить петлю, 12сбн, пп, поворот (12)

44) пропустить петлю, 10сбн, пп, поворот (10)

45) пропустить петлю, 8сбн, пп, поворот (8)

46) пропустить петлю, 6сбн, пп, поворот (6)

По краю детали провязать 24сбн (24).

Нить закрепить и оставить для пришивания.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ – 2 детали
Вяжем телесным цветом. Набить наполнителем в
ходе вязания.
1) 5сбн в ка (5)

2) пр*5 (10)

3-6) сбн (10)

Нить закрепить и оставить для пришивания.
Большие пальцы пришить к рукам (Обратите
внимание на их расположение). Готовые руки
пришить к тортику с двух сторон.
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ВЕРХНИЙ ЯРУС
Вяжем коралловым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (сбн, пр, сбн)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) (2сбн, пр, 2сбн)*6 (36)

7) (5сбн, пр)*6 (42)

8) (3сбн, пр, 3сбн)*6 (48)

9) (7сбн, пр)*6 (54)

10) (4сбн, пр, 4сбн)*6 (60)

11) (9сбн, пр)*6 (66)

12) (5сбн, пр, 5сбн)*6 (72)

13) (11сбн, пр)*6 (78)

14) (6сбн, пр, 6сбн)*6 (84)

15) (13сбн, пр)*6 (90)

16) (7сбн, пр, 7сбн)*6 (96)

Вяжем за задние полупетли:

17) (14сбн, уб)*6 (90)

Изменить цвет на песочный и провязать за обе полупетли:

18-21) сбн (90)

Изменить цвет на молочный:

22-23) сбн (90)

Изменить цвет на розовый:

24-29) сбн (90)

Изменит цвет на молочный:

30-31) сбн (90)

Изменить цвет на песочный:

32-35) сбн (90)

Изменить цвет на молочный:

36) сбн (90)

Нить закрепить, обрезать и спрятать.

ОБВЯЗКА ВЕРХА
Присоединить нить кораллового цвета к
передним полупетлям 17ого ряда и провязать:
1) сбн (96)

Далее провязываем капли (повторяем их 8
раз, до конца ряда)
2) - 5вп, начиная со 2ой петли от крючка
провязать: 4сбн. Далее 4сбн по петлям
первого ряда.
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- 13вп, начиная со 2ой петли от крючка провязать: 12сбн. Далее 4сбн по петлям
первого ряда.
- 9вп, начиная со 2ой петли от крючка провязать: 8сбн. Далее 4сбн по петлям
первого ряда.

3) Далее необходимо обвязать весь второй ряд СБН. На краях капель провязать 3сбн
в 1 петлю, для придания более округлой формы.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЯРУСА
Деталь 1
Вяжем молочным цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (сбн, пр, сбн)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) (2сбн, пр, 2сбн)*6 (36)



Пе
рев

од 
by

 К@
тю

fк@

14

7) (5сбн, пр)*6 (42)

8) (3сбн, пр, 3сбн)*6 (48)

9) (7сбн, пр)*6 (54)

10) (4сбн, пр, 4сбн)*6 (60)

11) (9сбн, пр)*6 (66)

12) (5сбн, пр, 5сбн)*6 (72)

13) (11сбн, пр)*6 (78)

14) (6сбн, пр, 6сбн)*6 (84)

15) (13сбн, пр)*6 (90)

Вяжем за задние полупетли:

16) (7сбн, пр, 7сбн)*6 (96)

Вяжем за обе полупетли:

17) (15сбн, пр)*6 (102)

18) (8сбн, пр, 8сбн)*6 (108)

19) (17сбн, пр)*6 (114)

20) (9сбн, пр, 9сбн)*6 (120)

21) (19сбн, пр)*6 (126)

22) (10сбн, пр, 10сбн)*6 (132)

23) (21сбн, пр)*6 (138)

24) (11сбн, пр, 11сбн)*6 (144)

25) (23сбн, пр)*6 (150)

Нить закрепить, обрезать и спрятать.
Далее в верхний ярус вставить каркас (донышко для верха и бока, набить
наполнителем. Сшить петли 36ряда верхнего яруса с передними полупетлями 15ого
ряда от детали 1 нижней части. Стекающие капли можно приклеить на горячий клей
или пришить к бокам яруса швейными нитками в цвет пряжи.

Деталь 2
Вяжем молочным цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)
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4) (сбн, пр, сбн)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

6) (2сбн, пр, 2сбн)*6 (36)

7) (5сбн, пр)*6 (42)

8) (3сбн, пр, 3сбн)*6 (48)

9) (7сбн, пр)*6 (54)

10) (4сбн, пр, 4сбн)*6 (60)

11) (9сбн, пр)*6 (66)

12) (5сбн, пр, 5сбн)*6 (72)

13) (11сбн, пр)*6 (78)

14) (6сбн, пр, 6сбн)*6 (84)

15) (13сбн, пр)*6 (90)

16) (7сбн, пр, 7сбн)*6 (96)

17) (15сбн, пр)*6 (102)

18) (8сбн, пр, 8сбн)*6 (108)

19) (17сбн, пр)*6 (114)

20) (9сбн, пр, 9сбн)*6 (120)

21) (19сбн, пр)*6 (126)

22) (10сбн, пр, 10сбн)*6 (132)

23) (21сбн, пр)*6 (138)

24) (11сбн, пр, 11сбн)*6 (144)

25) (23сбн, пр)*6 (150)

Нить НЕ обрезать! Обвести полученную деталь на картоне, вырезать и вставить
между деталью 1 и деталью 2.

Захватывая одновременно петли последних рядов двух деталей провязать 150сбн.

Нить закрепить, обрезать и спрятать.

КРЕМОВАЯ ОКАНТОВКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЯРУСА – 2 детали
Вяжем вишнёвым цветом.

1) Набрать 111вп (111)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) 110сс (110).
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Нить закрепить и оставить для пришивания.
Закрепить обе детали по центру с задней стороны, как показано на фото и
перекручивая их между собой наживить на иголочки и аккуратно пришить.

КРЕМОВЫЕ КАПЛИ – 13 деталей
Вяжем белым цветом. Набить наполнителем в ходе
вязания.
1) 6сбн в ка (6)

2) (сбн, пр)*3 (9)

3) (2сбн, пр)*3 (12)

4) (сбн, пр)*6 (18)

5-6) сбн (18)

7) (сбн, уб)*6 (12)

8) уб*6 (6)

Нить закрепить, обрезать и спрятать вовнутрь.
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ЯГОДЫ – 13 деталей
Вяжем вишнёвым цветом. Набить наполнителем в ходе вязания.
1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

3-5) сбн (12)

6) уб*6 (6)

Нить закрепить. Отверстие стянуть. Оставить нить для пришивания.
Нитью зелёного цвета вышить плодоножку ягодки.

ЛИМОН (кружочки) – 5 деталей
Вяжем белым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

Изменить цвет на лимонный:

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (2сбн, пр)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

Изменить цвет на белый:

6) (4сбн, пр)*6 (36)

Изменить цвет на жёлтый и провязать за задние полупетли:

7) 36сс (36). Нитью белого цвета вышить полоски от центра, как показано на фото.
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ЛИМОН (дольки) – 2 детали
Вяжем белым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

Изменить цвет на лимонный:

2) пр*6 (12)

3) (сбн, пр)*6 (18)

4) (2сбн, пр)*6 (24)

5) (3сбн, пр)*6 (30)

Изменить цвет на белый:

6) (4сбн, пр)*6 (36)

Изменить цвет на жёлтый, сложить деталь пополам и провязать, захватывая обе
стороны детали: 18сбн (18).

Нитью белого цвета вышить полоски от центра, как показано на фото. Нить
закрепить и оставить для пришивания.

КРЕМОВАЯ РОЗОЧКА
Вяжем белым цветом.

1) 6сбн в ка (6)

2) (3сбн в 1 петлю)*6 (18)

3) пр*18 (36)

4) (3сбн в 1 петлю)*36 (108)

5) пр*108 (216)

6-8) сбн (216)

Нить закрепить и оставить для пришивания. Пришить по центру верхнего яруса.
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ЛИСТИКИ – 10 деталей
Вяжем зелёным цветом.

1) 9вп (9)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) сбн, пссн, 3ссн, пссн, сбн, 3сбн в 1 петлю; по другой
стороне: сбн, пссн, 3ссн, пссн, сбн  (17)

Нить закрепить и оставить для пришивания.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРТА
Сначала пришить 4 кремовые капли в том положении, ка показано на фото.

Далее пришить ещё 4 капли.

Между кремовыми каплями пришить ягодки.
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Кремовые капли пришить к верхнему ярусу, как показано на фото.

Между кремовых капель пришить/приклеить по паре листиков.

Две дольки лимона пришить в центр кремовой розочки
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Пришить кружочки лимона к основному ярусу торта, начиная «щёчек». Приклеить
зрачки к глазам.

СВЕЧА
Вяжем вишнёвым цветом. Набить наполнителем в ходе вязания.
1) 6сбн в ка (6)

2) пр*6 (12)

Вяжем за задние полупетли:

3) сбн (12)

Вяжем за обе полупетли:

4-23) сбн (12) – 20 рядов
Вяжем за задние полупетли:

24) уб*6 (6)

Нить закрепить. Пройти иголкой за передние
полупетли предыдущего ряда. Нить стянуть, закрепить, обрезать и спрятать.

ПЛАМЯ
Вяжем жёлтым цветом.

1) 5вп (5)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2) сс, сбн, пссн, 5ссн в 1 петлю, по дугой стороне: пссн, сбн, сс (11)

Нить закрепить и оставить для пришивания. Пришить к свече.
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ТАБЛИЧКА
Палка
Вяжем коричневым цветом. Наполнить в ходе
вязания. Можно использовать шпажку,
предварительно обрезав острые концы.

1) 6сбн в ка (6)

2) (2сбн, пр)*2 (8)

3-37) сбн (8) – 35 рядов
38) (2сбн, уб)*2 (6)

Нить закрепить. Пройти иголкой за передние
полупетли предыдущего ряда. Нить стянуть, закрепить, обрезать и спрятать.

Полотно – 2 детали
Вяжем белым цветом.

1) 31вп (31)

Начиная со 2ой петли от крючка, провязать:
2-18) 30сбн, пп, поворот (30) – 16 рядов
Нить закрепить, обрезать и спрятать.
Сложить две детали полотна и нитью желтого
цвета провязать, захватывая обе детали сбн. В
каждом из четырёх углов провязать 3сбн в 1
петлю (для скругления углов).
Совет: Вовнутрь можно вставить пластик
или картон для упругости.

Клеем с блёстками необходимо сделать надпись. Хорошо просушить и пришить к
задней части палку.
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В ручках закрепить свечку и готовую табличку.

НАШ ТОРТИК ГОТОВ!


