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1. Наш чайник высотой 13 см, не считая крышечку, и диаметром 12 см, не 

считая носик и ручку. 

2. Материалы и инструменты: 

- пряжа малинового цвета 80г (Интересно смотрится пряжа с ворсом. Но для 

упрощения съёмки использовалась х/б пряжа). Использована пряжа «Хлопок 

натуральный» Пехорка; 100 г 425 м, 100% хлопок; 

- остатки пряжи светло-зелёного цвета (приблизительно 10 г); 

- две круговые спицы №2,5 длиной 40 см; 

- крючок №1,5; 

- толстая игла с большим ушком; 

3. Узоры и виды петель: 

- лицевая гладь; 

- узор «Шишечки»: число петель кратно 4, например, 20 петель: 

1 ряд (лицевая сторона): *из первой петли вывязать шишечку; 3 лиц; 

*повторять до конца ряда; 

2 ряд (изнаночная сторона): изн. петли; 

3 ряд: 2 лиц; *вывязать шишечку; 3лиц;* повторять до конца ряда; 1 лиц; 

4 ряд: изн. петли. 

В круговых рядах 2, 4 и все следующие чётные ряды вяжем лицевыми 

петлями! 

Узор повторять с 1 по 4 ряд. 

Шишечка: 



Из 1 петли вывязать 7 петель: 

лиц, накид, лиц, накид, лиц, накид, лиц - повернуть вязание; 

7 лиц. петель – повернуть вязание; 

1 лиц, 6 изн. петель – повернуть вязание; 

7 лиц. петель – повернуть вязание; 

7 петель вместе лицевой. 

Заметка! Чтобы облегчить провязывание 7 петель одной лицевой, нужно, во-

первых, последний ряд шишечки провязать чуть свободнее; во-вторых, введя 

спицу под семь петель, захватить рабочую нить два раза, а не один (см. фото 

внизу). 

 
Так протащить её через все семь петель без потерь будет легче. Можно также 

использовать для этого крючок, но такой ход увеличит затраты времени на 

работу. 

4. Плотность вязания: 10х10 см: 24пх36р. 

5. Специальные приёмы вязания: 

Вязание по кругу двумя парами круговых спиц. 

6. Выполнение: Ягодка (комментарии находятся под фотографиями) 

 



Фото 1. Набираем на спицы 96 петель +1 петля для замыкания вязания в 

кольцо. Для этого складываем вместе две разные круговые спицы. 

 
Фото 2. Распределяем набранные петли на две разные круговые спицы: на 

первой спице 48 петель, на второй – 49 петель.  

 
Фото 3. Соединяем петли в кольцо: дополнительную петлю со второй 

круговой спицы перебрасываем на первую круговую спицу. 

 



Фото 4. Провязываем две первые петли (последнюю и первую петлю 

набора) вместе лицевой. 

 
Фото 5. Провязываем 1 ряд лицевыми петлями по кругу. Получается два 

стыка при переходе с одной круговой спицы на вторую. При вывязывании 

узора они будут находиться под носиком и под ручкой чайника. 

Внимание: проследите, чтобы петли не перекручивались в месте 

соединения. 

 
Фото 6. Провязываем 1 ряд узором «Шишечки» по кругу. 

 



Фото 7. Получилось такое распределение узора: 

на одной круговой спице: 3 лиц, 12 шишечек (между шишечками – по 3 

лицевых), 3 лиц, 1 шишечка под носиком чайника; 

на второй круговой спице: 3 лиц. п., 12 шишечек (между шишечками – по 3 

лицевых), 3 лиц, 1 шишечка под ручкой чайника. 

 
Фото 8. Второй круговой ряд – все петли лицевые. Третий ряд и ещё три 

ряда вяжем узором «Шишечки» по кругу на двух круговых спицах. Всего под 

носиком и ручкой получится 6 провязанных рядов, то есть три шишечки в 

высоту. 

 



Фото 9. Дальше вязание разделяется на две половины. Одна круговая спица 

будет работать, вторая – «отдыхать». Теперь вязание пойдёт по лицевой и 

изнаночной стороне и только на одной круговой спице. Можно даже перейти 

на обычные прямые спицы такого же размера, чтобы ничего не перепутать. 

Таким образом вяжем боковую часть грелочки до верхней точки ручки. 

Как правило, отверстие грелки для носика должно быть чуть короче в высоту 

, чем для ручки. Для простоты изложения сделаем отверстия одинаковыми 

по высоте. 

Перед началом вязания одной боковой стороны сокращаем в начале ряда 3 

лицевые петли, чтобы образовался проём для ручки. Далее вяжем узором 

«Шишечки» 30 рядов, считая от ряда сокращённых 3 лицевых петель. От 

начала работы должно получиться 15 шишечек в высоту в шахматном 

порядке. Нить обрываем. 

 
Фото 10. Одна боковая часть готова, оставляем эту спицу «отдыхать». Если 

переходили на прямые спицы, верните вязание на круговую спицу. 

Привязываем в начале ряда рабочую нить.Теперь в работу вводим вторую 

круговую спицу и вяжем второй бочок грелки так же, как и первый: 

сокращаем в начале ряда 3 лицевых петли, далее вязание идёт по узору, по 

лицевой и изнаночной стороне, на такую же высоту, как и в первом случае. 

Заметка! Если носик чайника очень толстый, через 4 или 6 рядов узора 

на обеих боковых сторонах можно сделать ещё одно сокращение: по 

одной петле в начале /в конце ряда. Отверстие получится более 

широким и грелочка «сядет» лучше. В этом случае необходимо пометить 

образующееся отверстие (ниткой, булавкой и т.п.), чтобы не перепутать 

«дырку» для носика и «дырку» для ручки. 



 
Фото 11. Итак, две стороны грелки сравнялись на высоте верхней точки 

ручки чайника. Теперь соединяем вязание в круг. Для этого следующий ряд 

вяжем по узору, но в местах отверстий для носика и ручки набираем на 

спицы 3 петли (или 5, если было дополгительное сокращение для носика). 

Следующий круговой ряд – все петли лицевые (так как вязание идёт по 

кругу, изнаночной стороны в работе теперь нет). 

  

 
Фото 12. Далее работаем по узору, вводя в узор набранные петли. Таким 

образом вяжем 8 рядов от соединения двух сторон над ручкой и носиком. 



 
Фото 13. В последнем ряду узора «Шишечки» сокращаем петли: каждые 3 

лицевые в узоре провязываем как одно целое лицевой петлёй. На спицах 

должно остаться 48 петель, по 24 петли на каждой круговой спице.  

 
Фото 14. Вяжем купол грелки. Оставшиеся петли вяжем по кругу лицевой 

гладью 12 рядов. 

 
Фото 15. Протягиваем нить через все петли при помощи крючка, стягиваем 



так, чтобы шарик на крышечке свободно проходил через него. Закрепляем 

нить. 

 
Фото 16. Отверстия для носика и ручки обвязываем крючком столбиками без 

накида. Для ручки вяжем свободно, для носика слегка стягиваем вязание, 

чтобы отверстие получилось немного меньше. Красиво смотрится, если 

второй ряд провязать узором «рачий шаг». Заделать крючком все хвостики и 

нитки, которые получились в процессе работы. 

Наша «ягодка» готова. 

Чашечка. 

 
Фото 17. Вязание начинаем с верхней точки хвостика. 

Набираем на две круговые спицы 8 п +1 п для соединения в круг. Замыкаем 

вязание в круг (см. начало вязания ягодки). Обозначим начало ряда какой-

либо меткой, чтобы легче было вести отсчёт рядов. 



 
Фото 18. Вяжем 15 рядов по кругу лицевой гладью. 

В 16 ряду прибавляем 2 петли: (на первой спице) 1 прибавка, 4 лиц,(на 

второй спице) 1 прибавка, 4 лиц. 

Заметка! Прибавка выполняется так: нить предыдущего ряда надеваем на 

левую спицу и првязываем из неё лицевую петлю за заднюю гить, т. е. 

скрещенную лицевую петлю. Это нужно, чтобы в месте прибавки не 

образовалась дырочка. 

Теперь на спицах 10петель (5+5). 

Вяжем 6 рядов лицевой гладью по кругу. 

В 23 ряду ещё одна прибавка (4 петли):(на первой спице)1 прибавка, 2 лиц, 1 

прибавка, 3 лиц; 

(на второй спице) 1 прибавка, 2 лиц, 1 прибавка, 3 лиц. 

Теперь на спицах 14 петель (7+7). 

Вяжем по кругу лицевой гладью ещё 6 рядов. 

 



Фото 19. Начинаем прибавки для листиков. Получится 7 фрагментов по 2 

петли. 

1 ряд: 2 лиц, 1 прибавка – повторяем до конца ряда; 

2 ряд и все чётные ряды – лицевые петли; 

3 ряд: 3 лиц, 1 прибавка - повторяем до конца ряда; 

4 ряд: 4 лиц, 1 прибавка - повторяем до конца ряда; 

5 ряд: 5 лиц, 1 прибавка - повторяем до конца ряда; 

6 ряд: 6 лиц, 1 прибавка - повторяем до конца ряда. 

На спицах должно получится 49 петель (24+25). 

Вяжем 2 ряда по кругу лицевой гладью. 

 
Фото 20. Теперь вывязываем каждый листик отдельно. Удобно вязать 

листики на 2 чулочных спицах. 

На 7 петлях: 5 рядов лицевой гладью (вязание будет происходить по лицу и 

изнанке). 

В пятом ряду сокращаем две петли, провязывая вместе две первые и две 

последние петли листика. Остаётся 5 петель. 

5 рядов лицевой гладью. 

В последнем ряду сокращаем две петли, провязывая вместе две первые и две 

последние петли листика. Остаётся 3 петли. 

5 рядов лицевой гладью. 

В последнем ряду сокращаем две петли, провязывая вместе лицевой две 

первые и две последние петли листика. Остаётся 1 петля. Протаскиваем 

рабочую нть через неё. Нить обрываем. 



Один листик готов. 

Привязываем рабочую нить к началу следующих 7 петель. 

Повторяем вязание листика сначала. 

 
Фото 21. Так вывязываем все 7 листиков. 

 
Фото 22. Заделываем крючком по изнанке все концы нитей. 

 



Фото 23. Приутюжить слегка чашечку, чтобы листики не скручивались. 

Чашечка готова. 

 
Фото 24. Пришиваем толстой иглой зелёной нитью чашечку к ягодке так, 

чтоюы закрыть верхнее отверстие.  

 
Фото 25. Изделие готово. 

А тепрь насладитесь «Малиновым вкусом»! 

 

Заметка! При желании можно связать подкладку для утепления конструкции. 

Приятного творчества! 


