
 

 

Тело  

Набрать серым цветом 36 петель для основания и вязать 8 рядов 
глади 

Приб.ряд- (1 лиц.приб. 2 лиц)-до конца -45 

5 рядов глади 

Приб.ряд-(2 лиц.приб.2 лиц)-54 

5 рядов глади 

Приб.ряд-(2 лиц.приб.3 лиц)-63 

5 рядов глади 

Приб.ряд-(3 лиц.приб.3 лиц)-72 

11 рядов глади 

Убав.ряд-(2 лиц.уб.2 лиц)-60 

5 рядов глади 

Убав.ряд-(2 лиц.уб.1 лиц)-48 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(1 лиц.уб.1 лиц)-36 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(1 лиц.уб)-24 
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Изн.ряд 

Убав.ряд-(уб)-до конца-12.оборвать с длинным концом. протянуть 
через петли. 

Голова.набрать серым цветом для задней части 12 петель и 
провязать 2 ряда глади 

Прибавка в каждую-24 

Изн.ряд 

Приб.ряд-(приб.1 лиц)-36 

3 ряда глади 

Приб.ряд-(1 лиц приб.1 лиц)-48 

3 ряда глади 

Приб.ряд-(1 лиц.приб. 2 лиц)-60 

5 рядов глади 

Приб.ряд-(2 лиц.приб.2 лиц)-72 

11 рядов глади 

Убав.ряд-(2 лиц.уб.2 лиц)-60 

5 рядов глади 

Убав.ряд-(2 лиц.уб.1 лиц)-48 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(1 лиц.уб.1 лиц)-36 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(1 лиц.уб)-24 

Изн.ряд 



 

 

Убавка до конца-12 

Протянуть нить  с длинным концом через петли и закрепить. 

Уши(2 части) 

Набрать серым цветом 30 петель для внешней стороны ивязать 4 
ряда глади 

Убав.ряд-(1 лиц.уб)-20 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(уб)-10 оборвать .протянуть через петли и затянуть. 

Подкладки или меховая часть ушей(2 части)-вязать так же как и уши 
только пушистой пряжей. 

Нос.набрать чёрной пряжей для основания 12 петель и вязать 2 
ряда глади 

Приб.ряд-2 лиц.(приб)-дважды.3 лиц.( приб)-дважды.3 лиц-16 

7 рядов глади 

Убав.ряд-(2 лиц.скипо.уб.2 лиц)-дважды-12 

Изн.ряд 

Убав.ряд-3 лиц.уб.2 лиц.скипо.3 лиц-10 

Изн.ряд.закрыть петли края. 

Подбородок.набрать белым 14 петель  и вязать 3 ряда глади 

Убав.ряд-(уб)-7 

Оборвать и протянуть закрепить несильно. 

Руки лапы(2 части).набрать 6 петель серой нитью и вязать 1 ряд 

Прибавить в начале и конце по петле в следующих 3 рядах-12 



 

 

2 ряда глади 

Прибавка в начале и конце след.2 рядов-16 

Набрать для подмышек в начале след. 2 рядов по 3 петли-22 

2 ряда глади 

Убав.ряд-(3 лиц.уб)-4 раза.2 лиц-18 

3 ряда глади 

Убав.ряд-2 лиц.(уб.2 лиц)14 

2 ряда глади 

Формируем пальцы .след .ряд-2 лиц.приб.1 лиц.приб.3 лиц.приб-

поворот и работаем только на 12 петлях 

Маленький палец.след.ряд-6 изн.поворот и вяжем только на 6 
петлях 4 ряда  глади .оборвать нить протянуть через петли сшить 

палец. 

Средний 

Дальше есть 6 петель на правой -привязываем нить и провязываем 
их и 1 лиц.приб. на 5 петлях левой спицы.поворот и вяжем на 9 
петлях только-6 изн.поворот –вяжем 5 рядов глади .обрываем 
протягиваем сшиваем средний палец. 

Указательный палец-  3петли на правой и 3 петли на левой петле 
провязываем соединяя и вяжем 6 рядов глади .обрываем нить и 
сшиваем палец.сшить все пальцы включая первый на запястье 
большой. 

Ноги (лапы с пальцами) 2 части. 

Набрать 16 петель серой нитью для задней части лапы и вяжем 2 
ряда глади. 



 

 

Приб.ряд-(1 лиц.приб.4 лиц.приб)-дважды.2 лиц-20 

Изн.ряд 

Набрать по 5 петель вначале след. 2 рядов-30 

4 ряда глади 

Закрыть по 5 петель в начале след. 2 рядов-20 

Прибавки для пальцев.след-3 лиц.приб.2 лиц.приб.5 
лиц.приб.поворот –вяжем на 16 петлях 

Первый палец-8 изн.поворот вяжем на этих 8 петлях 7 рядов 
глади.обрываем нить протягиваем.закрепляем .сшиваем. 

Средний-привязать нить 8 петель на правой  и 2 лиц.приб.на 
левой.поворот-только на 12 петлях.след.ряд-8 изн.поворот и вяжем 
7 рядов на этих петлях.также зашиваем палец . 

Последний палец 4 на правой и 4 на левой соединяем и вяжем 7 
рядов глади.обрываем сшиваем палец. 

Ноги филейная часть(2 части) 

Набрать 10 петель серой нитью и вязать 2 ряда глади 

Прибавка в первую и последнюю  в след. 4 рядах-18 

Лиц.ряд 

Прибавка в начале и конце -22 

Лиц.ряд 

Прибавка в начале и конце по петле след. 3 рядов-28 

Набрать 5 петель в начале след. 2 рядов-38 

2 ряда глади 

Убав.ряд-(4 лиц.уб)-до последних 2 .2 лиц-32 



 

 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(3 лиц.уб)-до послед. 2 петель.2 лиц-26 

3 ряда глади 

Убав.ряд-2 лиц. (уб.2 лиц)-до конца-20 

3 ряда глади.закрыть петли. 

Нагрудник(белый) 

Набрать белой нитью 12 петель и  вязать 22 ряда глади 

Убавка в начале и конце ряда  -10 

Изн.ряд 

Убавка в начале и конце след. 2 рядов-6.закрыть. 

Шляпа.*набрать коричневым цветом для основания 120 петель и 
вязать 2 ряда. 

Убав.ряд-(5 лиц.уб.5 лиц)-110 

Изн.ряд 

Убав.ряд-(9 лиц.уб)-100 

Изн.ряд 

Убав.ряд-(4 лиц.уб.4 лиц)-90 

Изн.ряд 

Убав.ряд-( 7 лиц.уб)-80 

Изн.ряд 

Убав.ряд-(3 лиц.уб.3 лиц)-70 

Изн.ряд 

Убав.ряд-(5 лиц.уб)-60** 



 

 

. 

Поменять на шоколадныйдля полоски и вязать 5 рядов глади. 

Вернуть на коричневый и вязать 2 ряда.формирование стороны- 

Убав.ряд-(5 лиц.уб.5лиц)-55 

5 рядов глади 

Убав.ряд-(5 лиц.уб.4 лиц)-50 

2 ряда глади.3 ряда изнанкой для сгиба.1 ряд лицевыми. 

верх шляпы  

Убав.ряд-(1 изн.уб.2изн)-40 

Лиц.ряд 

Убав.ряд-(1 изн.уб.1 изн)-30 

Лиц.ряд 

Убав.ряд-(1 изн.уб)-20 

Лиц.ряд 

Убавка-10.оборвать .протянуть через петли. 

Пробки для шляпы. (5 частей).набрать цветом бежевым 12 петель и 
вязать 3 ряда лицевыми для сгиба 

7 рядов глади начиная с изн. 

3 ряда лиц для сгиба.оборвать протянуть.сшить.привязать шнур и 
протянуть через шляпу .оформить на вкус 

Жилетка.набрать для основания 72 петли салатовым и вязать 4 
ряда глади. 

Убав.ряд-(5 лиц.уб.5 лиц)-66 



 

 

3 ряда глади 

Убав.ряд-(5 лиц.уб.4 лиц)-60 

3 ряда глади.правая полочка-17 лиц.поворот.закрыть 4 петли 
.изн.до конца-13 

Убавка в конце-12 

Убавка в начале-11 

Вырез вывязываем-убавка в начале 

Изн.ряд 

Повторить последние 2 ряда ещё 6 раз-4.закрыть 

Задняя  часть жилетки 

Привязать нить к 43 петлям и вязать 30 лиц.поворот.вяжем на 
этих.формируем пройму-закрыть 4 петли.изн.доконца.-26 

Убавка в начале и конце след. 2 рядов-22 

14 рядов глади.закрыть. 

Левая полочка.привязать нить к 13 петлям и вязать 2 ряда  

Убавка в начале-12 

Убавка в конце-11 

Убавки для V выреза-убавка в начале 

Изн.ряд 

Повторить послед. 2 ряда ещё 6 раз-4.закрыть. 

Карманы(2 части) набрать салатовым 7 петель и вязать 9 рядов 

2 ряда глади нач. с  лиц. 

Убавка в начале и конце след. 2 рядов-3 



 

 

След.ряд- снять петлю убавка и протянуть через снятую.закрепить. 

hat under brim (края под шляпой) см.оригинал 

Внимание  вязать как шляпу от* и до**-наверное подкладка или 
ещё что не сказано какой цвет или поля шляпы как то оформить . 

Сборка- всё сшить .скрутить шнур для шляпы.пришить карманы к 
жилетке.вышить глаза. пришить носик нагрудник и подбородок. 

 


