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Необходимые материалы:
-пряжа Семёновская Суфле, цвет вереск (292м/100г, 100% акрил) для тела (основной цвет)
-пряжа Семеновская Суфле, цвет коричневый (292м/100г, 100% акрил) для лаптей
-пряжа Популярная, цвет коричневый (133м/100г, 50%шерсть, 50% акрил) , для волос
-пряжа Лотос , цвет зеленый (300м/100г, 100% акрил) для одежды
-пряжа Лотос, цвет белый (300м/100г, 100%акрил) для одежды
-спицы №2,5-5 штук
-крючок
-2 обычные булавки
-наполнитель для игрушек
-плотный картон для стельки
-проволока алюминиевая изолированная (в голову и туловище, в ручки и ножки)
-фетр белый и красный
-глазки винтовые 15 мм
-клей
-пуговица или бусина
-ресницы искусственные
-нитки для сшивания, игла штопальная, сувенирная подкова или магнит
Рекомендации: при использовании рекомендуемой пряжи и номера спиц рост игрушки выйдет 34
см. Можно использовать и другую пряжу, подходящую по толщине нити. Игрушка вяжется на 5ти спицах за исключением рубахи.
Условные обозначения:
п.- петля
р.- ряд
лиц. –лицевая петля
изн. –изнаночная петля
уб. – убавка, провязываем 2 петли вместе (в лицевом ряду 2 вместе лицевой петлей, в изнаночном
ряду-изнаночной петлей)
пр. – прибавка, вывязываем из одной петли-две петли, либо вывязываем дополнительную петлю из
протяжки.
3 п. вм. лиц.-провязать 3 петли вместе лицевой петлей
( )- повтор заданного действия указанное количество раз
Лиц.гл –в лицевом ряду петли лицевые, в изнаночном-изнаночные
Чулоч.вяз.- в указанных рядах все петли лицевые
в.п.-воздушная петля

Шея –голова
Набрать 15 п, основным цветом ,распределить на 4 спицы
1-6р лиц.
7р пр.-до конца (30п)
8р лиц
9р (пр., 1 лиц.)-до конца ряда (45п)
10р лиц
11р (пр., 2 лиц)- до конца ряда (60п)
12р лиц
13р 15 лиц, (пр., 1 лиц)-7 раз, 3 лиц, (пр., 1 лиц)-7 раз, 14 лиц (74п)
14р-19р лиц.
20р поворотные ряды (здесь в дальнейшем будет ротик)
1)38 лиц, повернуть вязание
2)нить за работой, 1 п снять не провязывая, 2 изн., повернуть вязание
3)нить перед работой, одну п снять не провязывая, 3 лиц., повернуть
4)нить за работой, одну петлю снять не провязывая, 4 изн, повернуть
5)нить за работой, одну п снять не провязывая, лиц. До конца ряда (74п)
21р – 27р лиц. Далее вывязываем носик.
28р 36 лиц., (пр)-2 раза, 36 лиц (76п)
29р 37 лиц (пр)-2 раза, 37 лиц (78п)
30р 2 лиц. Уб., 4 лиц., уб., 58 лиц., уб., 4 лиц., уб., 2 лиц (74п)
31р лиц
32р (5 лиц., уб.)-2 раза, 46 лиц., (уб., 5 лиц)-2 раза (70п)
33р лиц
34р 23 лиц., уб., 3 лиц., 3 вм.лиц.(здесь будет глазик), 2 лиц., (уб)-2 раза, 2 лиц., 3 вм.лиц.(здесь
будет глазик), 3 лиц., уб., 23 лиц (62п)
35р 29 лиц (уб.)-2 раза, 29 лиц (60п)
36р 13 лиц, уб., 30 лиц., уб., 13 лиц (58п)
37р-53р лиц
54р 2 лиц., уб., (4 лиц., уб)-до конца ряда (48п)
55р-56р лиц
57р 2 лиц., уб.,(3 лиц., уб)-до последних 4 петель, 4 лиц (39п)
58р-59р лиц
60р (2 лиц., уб)-до последних 3 петель, 3 лиц (30п)
61р лиц
62р уб-до конца ряда (15п)
Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть, закрепить. Голову набить наполнителем. Особое
внимание уделяем щечкам и носику.

Туловище
Набрать 16п основным цветом, распределить на 4 спицы
1р-6р лиц
7р (1лиц., пр)-до конца ряда (24п)
8р лиц
9р 2 лиц., (пр., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., пр)-2 раза, 4 лиц., (пр., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., пр)-2 раза,2 лиц
(32п)
10р-11р лиц
12р 4 лиц., (пр., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., пр)-2 раза, 8 лиц., (пр., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., пр)-2 раза, 4
лиц (40п)
13р-31р лиц
32р 2 лиц., (пр., 1 лиц)-3 раза, 24 лиц, (1 лиц., пр)-3 раза, 2 лиц (46п)
33р 12 лиц., (1 лиц., пр)-2 раза, 14 лиц., (пр., 1 лиц)-2 раза, 12 лиц (50п)
34р-40р лиц
41р 8 лиц., (уб., 1 лиц., уб)-2 раза, 14 лиц, (уб., 1 лиц., уб)-2 раза, 8 лиц (42п)
42р лиц
43р 8 лиц., уб., 2 лиц., уб., 14 лиц., уб., 2 лиц., уб., 8лиц (38п)
44 лиц
45р 4 лиц., (уб., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., уб)-2 раза, 6 лиц, (уб., 1 лиц)-2 раза, (1 лиц., уб.)-2 раза, 4 лиц
(30п)
46р-48р лиц
49р (1 лиц., уб.)-до конца ряда (20п)
50р уб-до конца ряда (10п)
Нить оборвать , протянуть через петли, стянуть , закрепить. Туловище набить наполнителем.
Руки
Левая рука
Набрать 10п основным цветом,
И распределить на 3 спицы
1р лиц
2р (3 лиц., пр)-2 раза, 2 лиц (12п)
3р лиц
4р 4 лиц., пр., 2 лиц., пр., 4 лиц (14п)
5Р-27р лиц
28р (уб)-3 раза, 2 лиц., (уб)-3 раза (8п)
29р лиц
30р (пр)-3 раза, 2 лиц., (пр)-3 раза (14п)
31р-51р лиц
52р 1 лиц, (уб)-6 раза, 1 лиц (8п)
53р пр-до конца ряда (16п), распределяем их на 4 спицы по 4 п

54-57р лиц.п.
58р 2 лиц., следующие 2 петли сносим на булавку, а на эту же спицу набираем 2 петли, довязываем
ряд лиц.п. Фото №2
59р-62р лиц.п.
Далее вяжем 4 лиц. Распределяем петли на 2 спицы по 8 петель. Фото №3 Вяжем пальчики,
начиная с указательного. (пальчики вяжем плотнее).Оставляем на спицах по 2 петли слева,
остальные сносим на булавки. По 6 петель с одной и со второй спицы. Фото №4
Вяжем 2 лиц, 2 п. вытягиваем из протяжки между пальчиками, 2 лиц (6п) можно распределить на 3
спицы.
Вяжем по кругу 2 ряда лиц.гл. на этих 6-ти петлях.
След.ряд: уб .-3 раза (3п), нить обрываем, пропускаем через петли, стягиваем. Фото №5
Второй пальчик: переносим по 2 петли с булавок на спицы. (4п) плюс 2 петли из протяжки (6п) Фото
№6 Присоединяем нить с тыльной стороны ладошки и вяжем так же как первый пальчик.
Таким же образом вяжем остальные 2 пальчика, только в мизинчике вяжем на 1 ряд меньше.
Лишние ниточки прячем, если между пальчиками остались отверстия, можно их закрыть при
помощи крючка и хвостиков ниточек. Затем все лишние ниточки спрятать во внутрь. Фото №8
Большой пальчик: сносим на спицу 2 петли с булавки, на вторую спицу добираем 4 петли из
протяжки по кругу получится 6 петель. Фото №9 Вяжем 2 ряда лиц.гл.
След.ряд: уб.-3 раза (3п) Протягиваем нить через петли, стягиваем закрепляем. Фото №10
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Правая рука
С 1 по 57 ряд вяжем так же, как левую руку
58р 12 лиц., набираем дополнительные 2 петли на спицу, следующие 2 петли сносим на булавку, 2
лиц.
59р-62 р лиц.п.
63р 12 лиц. Далее распределяем петли на 2 спицы по 8 петель. Сносим по 6 петель слева на
булавки. Вяжем пальчики так же , как на левой руке, начиная с указательного, только нить
каждый раз присоединяем с внутренней стороны ладони.
Отрезаем проволоку нужной длины. Смотрим, чтобы края проволоки не были острыми. Можно края
обмотать синтепухом или синтепоном и закрепить нитью. Набиваем пальчики и ладошку,
набиваем руку, вставляем проволоку. При помощи иглы и нити стягиваем отверстие.

Ноги (2 детали)
Набрать 8 п пряжей коричневого цвета, вяжем на 2-х спицах
1р лиц
2р лиц
3р пр., 6 лиц., пр (10п)
4р лиц
5р пр., 8лиц., пр (12п)
6р-28р чулоч.в.
29р уб., 8 лиц., уб (10п)
30р лиц
Из плотного картона по подошве вырезаем 2 одинаковые стельки длина 5,5 см, ширина,4см
Далее набираем петли по краю подошвы из протяжек, 10п на противоположной стороне спицы
(носок), и по 12 п по бокам(44п). Ставим маркировку в начале ряда, чтоб в дальнейшем не
запутаться.Далее вяжем по кругу.
1р-8р чулоч.в. (один ряд-лицевой, один-изнаночный)
9р 11 лиц., уб., 8 лиц., уб., 21 лиц (42п)
10р 11изн., уб., 6 изн., уб., 21 изн (40п)
11р 11 лиц., уб., 4 лиц., уб., 21 лиц (38п)
12р 11 изн., уб., 2 изн., уб., 21 изн (36п)
13р 7 лиц., (уб)-6 раз, 17 лиц (30п)
14р 7 изн., уб., 2 изн., уб., 17 изн (28п)
Далее приклеиваем стельку из картона на внутреннюю сторону подошвы.
Меняем нить на белую
15-17р лиц.
18р 5 лиц., (уб)-4 раза, 15 лиц (24п)
19р лиц
20р 3 лиц., (уб)-4 раза, 13 лиц (20п)
21р 3 лиц., (уб)-2 раза, 13 лиц (18п)
22р-39р лиц. Набиваем ногу по ходу вязания.
Меняем нить на основную
40р-41р лиц
42р поворотные ряды (вывязываем колено)
1)6 лиц., нить перед работой, 1 п снять не провязывая, вязание повернуть
2)1 п снять не провязывая, 2 изн., нить за работой, 1 п снять не провязывая, вязание повернуть
3) 1 п снять не провязывая, 4 лиц., нить перед работой, 1 п снять не провязывая, вязание
повернуть
4) 1 п снять не провязывая, 6 изн., нить за работой, 1 п снять не провязывая, вязание повернуть
5)1 п снять не провязывая, 8 лиц., (уб)-4 раза (14п)
43р 10 лиц (пр)-4 раза (18п)
44р-67р лиц
68р (1 лиц., уб)-до конца ряда (12п)
69р лиц. Отрезаем проволоку нужной длины , если края проволоки острые, то сгибаем на концах в
петельку, обматываем синтепухом или синтепоном , закрепляем нитью. Вставляем в ногу,
набиваем до конца наполнителем.
70р уб-до конца ряда (6п) . Нить протянуть через петли стянуть закрепить.

Уши (2 детали)
Набрать 14 п.
1р-4р лиц. Гл.
5 р складываем вязание пополам, 1 петлю вытягиваем из первого ряда, накидываем на спицу с
петлями и провязываем 2 п вместе лицевой, далее вытягиваем вторую петлю, накидываем на
спицу, провязываем 2 вм лицевой, и так до конца ряда (14 п)
6р поворотные ряды
1) 10 изн., нить за работой, 1 п. снять не провязывая, вязание повернуть
2) 1 п. снять не провязывая, 6 лиц., нить перед работой, 1 п. снять не
провязывая, вязание повернуть
3) 1п. Снять не провязывая, изн. до конца ряда
7р уб.-до конца ряда (7 п)
Нить оборвать, протянуть через петли, затянуть, закрепить.

Оформляем личико, делаем утяжки. Ставим маркировки: для глаз там , где провязывали по 3 п
Вместе; для рта, где вязали поворотные ряды; для подбородка в самом низу (первый прибавочный
ряд). Все маркировочные иголочки должны стоять на равном расстоянии от центра.

Делаем утяжки штопальной иглой и нитью в 4 сложения. Последовательность действий показана на
фото.

Нить закрепляем, обрываем. Далее формируем носик. Ставим
маркировки : 2 внизу носика (прибавки), 2 вверху носика
(отступить по одной петле вправо и влево от убавок).
Последовательность действий показана на фото.
Далее я вставляю глазки.
НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ!!!! Это делается в конце.
Просто относительно глазок легче
пришивать ушки.

Сборка куклы: отрезаем проволоку примерно 17 см длиной, закругляем кончики. Обматываем
синтепухом или синтепоном, закрепляем нитью. Один конец проволоки вставляем в голову,
другой в туловище, сшиваем голову с туловищем

Пришиваем ручки и ножки к туловищу нитяным креплением. Нить делаем в 4 сложения.
Делаем стежок у основания правой руки, вводим иглу в туловище насквозь в те места, где будут
крепиться руки, делаем стежок у основания левой руки, вводим иглу в то же отверстие в
туловище. Проделываем действия несколько раз. СИЛЬНО НЕ СТЯГТВАЕМ!!!
Таким же образом пришиваем ноги.

Формируем пупок и попу: делаем утяжки, как показано на фото. Вводим иглу со спины , выводим в
животике в районе пупка, делаем стежок и выводим обратно в то же отверстие, повторяем
действия еще раз. Утягиваем. Вводим иглу внизу, где стягивали последние петельки при
вязании туловища, выводим в то же отверстие в спине, утягиваем. Повторяем еще раз.

Пришиваем ушки. Заднюю часть ушка тоже пришиваем, чтоб не топорщились.

Оформляем прическу. Из пряжи Популярная нарезаем отрезки пряжи длиной 16 см. Сначала
делаем пробор посередине головы. Крепим ниточки крючком, сначала одну сторону пробора,
затем другую.

Затем крепим ниточки от пробора по одну и вторую стороны вниз, не доходя до ушек 1 см. Ряды
ниточек крепим близко друг к другу, тогда прическа получится пышная.

Оформляем личико. Из красного фетра вырезаем ротик, приклеиваем.
Из белого фетра вырезаем 2 треугольничка-белки
глазок, реснички разрезаем пополам. Наносим клей
на глазки , приклеиваем и одновременно
подкладываем под глазки уголочки из фетра,
приклеиваем. Наносим клей по краю реснички и
приклеиваем ее по ободку глаза. Короткие края
ресничек должны быть по бокам.

Делаем бровки из пряжи коричневого цвета при помощи крючка. Берем 2 отрезка пряжи,
продеваем крючком через петли, завязываем крепко на 2 узелка, хвостики прячем.

Рубаха
Набрать пряжей зеленого цвета 25 п.Вяжем на 2-х спицах.
1р. 2 лиц., пр., 1 лиц., пр., (3 лиц., пр., 1 лиц., пр.) -3 раза, 2 лиц. (33 п)
2р изн
3р. 3 лиц., пр., 1 лиц., пр., (5 лиц., пр., 1 лиц., пр)-3 раза, 3 лиц (41 п.)
4р. Изн.
5р. 4 лиц., пр., 1 лиц., пр., (7 лиц., пр., 1 лиц., пр.)- 3 раза, 4 лиц. (49п.)
6р. Изн.
7 р. 5 лиц., пр., 1 лиц., пр., (9 лиц., пр., 1 лиц., пр.)-3 раза, 5 лиц (57п.)
8р. Изн.
9р. 6 лиц., пр., 1 лиц., пр., (11 лиц., пр., 1 лиц., пр.)-3 раза, 6 лиц. (65 п.)
10р. Изн.
11р. 7 лиц., пр., 1 лиц., пр., (13 лиц., пр., 1 лиц., пр.)-3 раза, 7 лиц. (73 п.)
12р. Изн
13р. 8 лиц., пр., 1 лиц., пр. (15 лиц., пр., 1 лиц., пр.)-3 раза, 8 лиц. (81 п.)
14р. Изн.
15р 9 лиц, пр., 1 лиц., пр (17 лиц., пр., 1 лиц., пр)-3 раза, 9 лиц (89п)
16р изн
Далее распределяем петли на 2 спицы и 2 булавки.
Провязываем 14 п лиц и оставляем их на спице, следующие 16п сносим на булавку(для рукава)
Следующие 29п переносим на вторую спицу (спинка), следующие 16п на булавку (рукав)
Оставшиеся 14п переносим на первую спицу, итого на первой спице 28 петель (перед)
Вяжем переднюю часть рубахи на 28 петлях ., начиная с изнаночного ряда. Провязываем один ряд
изн., соединяя петли в один ряд (28п)
1р 3 лиц., пр., 1 лиц., пр., 16 лиц., пр., 1 лиц., пр., 3 лиц (32п)
2р изн
3р (2 лиц., пр)-3 раза, 14 лиц., (пр., 2 лиц)-3 раза (38п)
4р изн
5р-36р лиц.гл
37р-42р чулоч.в.
Петли закрыть.

Спинка
Вяжем на 29 петлях
1р 3 лиц., пр., 1 лиц., пр., 17 лиц., пр., 1 лиц., пр.,, 3 лиц (33п)
2р изн
3р (2 лиц., пр)-3 раза, 15 лиц., (пр., 2 лиц)-3 раза (39п)
4р изн
5р-36р лиц.гл.
37р-42р чулоч.в.
Петли закрыть.
Рукава
Правый рукав. Сносим с булавки петли на спицу (16п)
Добираем по 4 петли с одной и второй стороны спицы из протяжек (24п)
1р-28р лиц.гл.
29р-34р чулоч.в.
Петли закрыть.
Таким же образом вяжем левый рукав.

Сшиваем рубаху с изнаночной стороны, все лишние ниточки прячем при помощи крючка.
Обвязываем горловину крючком этой же пряжей. Обвязывать начинаем с уголка выреза горловины
спереди. Затем не довязывая до конца, делаем цепочку из 4-х в.п. (петелька для пуговицы), и
закрепляем, лишние ниточки прячем

Пришиваем пуговичку или бусинку. Из белого фетра вырезаем «горошки» на рубаху и приклеиваем
их к рубахе. Делаем поясок: крючком и пряжей коричневого цвета набираем 120 в.п. , нить
обрываем, делаем на концах узелки.
Делаем шнурки для лаптей (2 штуки) :коричневой пряжей при помощи крючка набираем 90 в.п.,
нить обрываем, делаем узелки на концах шнурков, крепим к
ножке, завязываем.

Трусики
Набрать белой пряжей 48п, распределить на 4 спицы.
1р-6р (2лиц., 1 изн)-до конца ряда
Далее вяжем переднюю часть на 2-х спицах
1р закрыть 4 п. лиц., 19 лиц (20п) вязание повернуть
2р закрыть 4п. Изн., 15 изн (16п)
3р-10р лиц.гл. Делаем по одной убавке в начале и конце каждого лицевого ряда.(8п)
11р-14р лиц.гл.
Петли закрыть
Задняя часть. Вяжем на оставшихся 24 петлях на 2-х спицах.
1р-12р лиц.гл. Делаем по одной убавке в начале и конце каждого лицевого ряда. (12п)
13р-14р лиц.гл., теперь делаем по одной убавке в начале и конце КАЖДОГО ряда (8п)
Петли закрыть.
Лишние ниточки спрятать. Надеть трусики на куклу и уже потом сшить их снизу. (сниматься не будут)

За поясок крепим подкову. Наш домовёнок готов! За счет проволоки руки и ножки могут гнутся, а
голова наклонятся.

Приятного вязания и лёгких петелек!)))

С уважением Яна Колесова.

