
1     Малыш 

до сих пор нет настоящего имени...

Я желаю вам получить много удовольствия при вязании младенца-мальчика 

При вязании используются такие обозначения как : КА, вп, сбн, ссн, пссн, сс, 
прибавка и убавка, а также вязание за п/петли

Материалы: 
Крючок  3  мм
Пряжа хлопок :  белый, телесный,  светло-голубой,  темно-синий, немного золотого, 
немного оранжевого, немного красного Бордо 
Полубусины 2 штуки 10 мм 
Клей для ткани 
Наполнитель
3 пуговицы 1 см 
Маркеры
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Голова, цвет тела
Набрать цепочку из 32 вп, замкнуть в кольцо 

1. 32 сбн (32) 
2. 3сбн, пр (40) 
3. 4сбн, пр (48) 
4. 5сбн, пр (56) 
5. 6сбн, пр (64) 
6. 7сбн, пр (72) 
7. 8сбн, пр (80) 
8. - 11. 80 сбн (80)=x4 
12. 48 сбн, * 2 сбн,  пр*(*повтор* 8 ), 8 сбн (88) 
13. 48 сбн, * 2 сбн, пр*(*повтор* 4 ), 8 сбн,* пр,

 2 сбн*(*повтор* 4), 8 сбн (96) 
14. 62 сбн, 14 вп, 12 петель пропустить, 22 сбн (98) 
15. 98 сбн( по цепочке14 сбн) (98) 
16. 98 сбн (98) 
17. 64 сбн, уб, 3 сбн, уб
3 сбн, уб, 22 сбн       (95) 
Переставить маркер на начало ряда

Присоединить нить бордового цвета к отверстию для рта и провязать 12 сбн по нижнему 
краю, 1сбн в угол, 14 сбн по верху и 1сбн в угол

1. -13. 28 сбн (28)x13 
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Сложить деталь пополам и провязать за обе стороны 14 
сбн, вывернуть рот внутрь головы

Вяжем далее цветом тела.

18. 66 сбн, уб, 2 сбн, уб, 23 сбн  (93)
19. -  20. 93 сбн (93) 
21. 66 сбн, уб, 1 сбн, уб, 22 сбн (91)
22. 91 сбн (91) 
23 67 сбн, уб, 22 сбн (90) 
24 52 сбн, * уб, 1 сбн* (*повтор* 4), 6 сбн,
* уб, 1 сбн *(*повтор* 4), 8 сбн (82) 
25 47 сбн, * 1 сбн, уб* (*повтор* 5), 3 сбн,
*уб, 1 сбн * (*ровтор* 5), 2 сбн (72) 
26 7 сбн, уб, 13 сбн, уб,
13 сбн, уб, 33 сбн (69) 
27 7 сбн, уб, 12 сбн, уб,
11 сбн, уб, 33 сбн (66) 
28. 7 сбн, уб, 11 сбн, уб,
10 сбн, уб, 32 сбн (63) 
29. - 37. 63 сбн (63)=x10 
38. 19сбн, уб (60) 
39. 9сбн, уб (54) 
40. 8сбн, уб (48) 
41. 7сбн, уб (42) 
42. 5сбн, уб (35) 
43. 4сбн, уб (28) 
44. 3сбн, уб (21) 
45. 2сбн, уб (14) 
46. 1сбн, уб (7) 
закрыть отверстие
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Нос, цвет тела

1. 6 сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 1сбн, пр (18) 
4. 2сбн, пр (24) 
5. -  7. 24 сбн (24)=3x 
8. 2сбн, уб (18) 
9. 1сбн, уб (12) 
Набить, закрепить нить, оставить конец для пришивания.

Глаза, белым цветом (2 детали)

1. 6сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 1сбн, пр (18) 
4. 2сбн, пр (24) 
нить закрепить.

Веки, цветом тела (2 детали)
1. 6сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 1сбн, пр (18) 
4. 2сбн, пр (24) 
5. 3сбн, пр (30) 
сложить пополам и провязать за обе стороны сбн, закрепить, оставить нить ля пришивания.
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Уши, цветом тела (2 детали)

1. 6сбн в Ка (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 1сбн, пр (18) 
4. 2сбн, пр (24) 
5. 3сбн, пр (30) 
6. 1сбн, уб (20) 
7. - 8. 20 сбн (20) 
Сложить пополам и провязать за обе стороны сбн, нить закрепить, оставить конец для пришивания.

Оформим  мальчику лицо: пришить нос немного выше рта,  приклейте (пришейте) глаза 
чуть выше носа (пришить или приклеить веки на глазах) и пришить уши к голове.

Нанесите тонировку на щеки, нос и уши, но не переусердствуйте!

Волосы, цвет золота. Набираете воздушную цепочку из 15 петель прямо на голове и 
вяжете 3ссн в каждую  петлю. Сделайте столько локонов, сколько вам хочется.

Пипка, цвет кожи
1. 6сбн в КА (6) 
2. 10 ссн в центр кольца, поверх сбн, закончить сс (10) 
3. 10сбн за задние п/петли (10) 
4. -  9. за обе петли 10 сбн (10)=6x 
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набить, нить обрезать и закрепить.

Мошонка, цветом тела
Набрать 12 вп и со 2 петли от крючка
1. 10 сбн, 4 сбн в одну петлю, по второй стороне цепочки
10 сбн (24) 
2. пр, 10 сбн, 2 пр, 10 сбн, пр (28) 
3. - 6. 28 сбн (28)=4x 
7. 5 сбн, уб

повтор 4 раза (24) 
8. 24 сбн (24) 
9. 2 сбн, * уб, 2 сбн * , *повтор * x 5, уб, 6 сбн  (18)
10. 3сбн, прикладываем пипку и провязываем 5петель мошонки и5 петель пипки вместе, 10сбн
смотрите рисунок (18) 

11. 18 сбн  (5 петель по второй стороне пипки) (18) 

12. - 13. 18 сбн (18) 
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Придаем форму: выводим нить под пипку и делаем несколько стежков стягивая немного

Тело, цветом кожи 
1. 7 сбн в КА (7) 
2. 7 прибавок (14) 
3. 1сбн, пр (21) 
4. 2сбн, пр (28) 
5. 3сбн, пр (35) 
6. 4сбн., пр (42) 
7. 6сбн, пр  (48) 
8. 7сбн, пр (54) 
9. 8сбн, пр (60) 
10. 14сбн, пр (ввязываем момшонку, провязывая 9 петель по доной стороне) (64)

11. 15сбн, пр (по второй стороне мошонки 9сбн) (68) 

12. 16сбн, пр (72) 
13. 17сбн, пр (76) 
14. 76 сбн (76) 
15. 18сбн, пр (80) 
16. 80 сбн (80) 
17. 19сбн, пр (84) 
18.84 сбн  (84) 
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19. 20сбн, пр (88) 
20. -  21. 88 сбн (88) 
22. 9сбн, уб (80) 
23. - 27. 80 сбн (80)=x5 
28. 8сбн, уб (72) 
29. 72 сбн (72) 
30. 7сбн, уб (64) 
31. - 36. 64 сбн (64)=x6 
37. 6сбн, уб (56) 
38. - 41. 56 сбн (56)=x4 
42. 5сбн, уб (48) 
43. - 52. 48 сбн (48)=x10 
53. 4сбн, уб (40) 
54. -  59. 40 сбн (40)=x6 
60. 3сбн, уб (32) 
61. 32 сбн (32) 
Набить, нить закрепить, обрезать , оставив длинный хвост для пришивания.

Руки и ноги, цветом тела 
Большой палец (2)

1. 4сбн в КА (4) 
2. 4 прибавки (8) 
3. - 7. 8 сбн (8)=5x 
Нить закрепить, оставить небольшой конец для сшивания.
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1e, 2e  и 3e палец (2)
1. 4сбн в КА (4) 
2. 4 прибавки (8) 
3. - 9. 8 сбн (8)=7x 
закрепить нить, оставив небольшой конец 

Мизинец

1. 3сбн в КА  (3) 
2. 3 прибавки  (6) 
3. - 6.  6 сбн  (6)=4x 
нить не обрывать

Сшить пальцы между собой оставленными концами пряжи, продолжаем с мизинца 
от незаконченной петли
1. 2 сбн по мизинцу, 3 сбн по 3 пальцу,  3 сбн по 2 пальцу,
 6сбн по 1 пальцу,  3 сбн по 2,  3 сбн по третьему, 2сбн по мизинцу           (22) 

2. - 6. 22сбн (22)=x5 
Набить руку, набить  большой палец, пришить большой палец к руке

7. 9сбн, уб (20) 
8. 1 сбн, уб, 1 сбн, уб ,14 сбн (18) 
9. 18 сбн (18) 
10. 6 сбн, 6 убавок (12) 
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11. 1сбн, пр (18) 
12. -  14. 18 сбн (18)=x3 
15. 5сбн, пр (21) 
16. - 23. 21 сбн (21)=x8 
набейте руку
24. 5сбн, уб (18) 
25. 4сбн, уб (15) 
26. 2сбн, пр (20) 
27. 4сбн, пр  (24) 
28. - 48. 24 сбн (24)=x21 
Сложить руку пополам и провязать сбн за обе стороны.

Ноги, цвет тела (2)

1. 10 сбн в КА (10) 
2. 10 прибавок (20) 
3. - 8. 20 сбн (20)=x 6 
9. 3сбн, пр (25) 
10. - 12. 25 сбн (25)=x3 
13. 4сбн, пр (30) 
14. -17. 30 сбн (30)=x4 
18. уб, 11 сбн, 2 уб, 11 сбн,
убавка (26) 
19. уб, 3 сбн, 16 сбн за задние п/петли , 3сбн, уб (24) 

20. 24 сбн (24) 
нить обрезать и закрепить

Большой палец (2)

1. 6 сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
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3. - 4. 12 сбн (12) 
5. 2сбн, уб (9) 
6. 9 сбн (9) 
нить закрепить, оставить конец для сшивания.

Остальные пальцы  8 штук 
1.6 сбн в КА (6) 
2. - 4. 6 сбн (6)=x 3 
нить закрепить, оставить конец для сшивания.

Набить большой палец, остальные не набивать. Пришить пальцы за открытые п/петли 
очень аккуратно. Сделайте утяжку для пяточки .

Нога, 2 детали
1. Набрать 18 петель по пятке (18) 
2. - 5. 18 сбн (18)=x4 
6. 5сбн, пр (21) 
7. - 8. 21 сбн (21) 
9. 6сбн, пр (24) 
Набить ногу

10. -20. 24 сбн (24)=x11 
21. 4сбн, уб (20) 
22. 20 сбн (20) 
23. 3сбн, пр (25) 
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24. 4сбн, пр (30) 
25. -30. 30 сбн (30)=x6 
31. 9сбн, пр (33) 
32. -37. 33 сбн (33)=x6 
38. 9сбн, уб  (30) 
39. 30 сбн (30) 
40. 8сбн, уб (27) 
41. 27 сбн (27) 
42. 7сбн, уб  (24) 

 (24) =x8 43  - 50. 24 сбн
Складываем пополам и провязываем за обе стороны сбн 

Пришить голову, руки и ноги к телу ,сделать утяжки для попы и пупка, вышить соски.

Он выглядит так мило, но ему все еще очень холодно, поэтому идем дальше... 

Бодик, белый цвет

1. Набрать цепочку из 50 вп,  с 4 петли от крючка
6 ссн , (1 пр, 1 вп, 1 пр) в одну петлю 
7 ссн, (1 пр, 1 вп, 1 пр) в одну петлю, 17 ссн,  (1 пр, 1 вп, 1 пр) в одну петлю, 7 
ссн, (1 пр, 1 вп, 1 пр) в одну петлю,  7 ссн, 2 вп, поворот(56) 
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2. 8 ссн, * 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда
* 9 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 18 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего
ряда, 9 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 8 ссн, 2 вп, поворот.     (64) 

3. 9 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда
  11 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 20 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего 
ряда, 11 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 9 ссн, 2 вп., поворот     (72) 

4. 10 ссн, *1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда
13 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 22 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего 
ряда, 13 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 10 ссн, 2 вп и поворот    (80) 

5. 11 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда
  15 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 24 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего 
ряда, 15 ссн, 1 пр, 1 вп 1пр - в вп предыдущего ряда, 11 ссн, 2 вп и поворот    (88) 

6. Проймы:  12 ссн, 1 уб
, 4 вп,  17 петель пропустить, 1 уб, 26 ссн, 1 уб , 4 вп, 17 петель пропустить, 1 уб , 
12 ссн, 2 вп и повернуть       (62)  

7. -10.  62 сбн,  вяжем по кругу (62)=4x 
11. 2 вп, *3 ссн, пр* повторять*
до конца ряда (77) 
12. 2 вп, *5 ссн, пр * повторять*
до конца ряда. (89) 
13. - 19: 2 вп, 89 ссн (89)=x7 
20. 2 вп, *5 ссн, уб*, повторять*

(77) до конца ряда
21  - 22. 2 вп, 77 ссн (77) 
23. -25. 2 вп, 77 ссн (77)=x3 
26. 2 вп, 77 сбн (77) 
закончить
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      Перед        Задняя часть
Вяжем середину между ног 

27. От середины спину отступить 8 петель и присоединить нить
Вяжем:
2 вп, 16 ссн, 2 вп , повернуть (16) 
28. -36.16 ссн (16) =x 9 
Пришить к передней части, нить оборвать и закрепить.

Обвязать все проймы сбн голубой пряжей. На планке сзади сделать петлю для пуговицы 
из 7 вп. Пришить пуговицу.

Перед Задняя часть

Рыба, аппликация , светло-голубой цвет , 11 штук
Крючком набрать цепочку из 7 вп
1.со второй от крючка петлю 1 сбн, пссн, пр ссн, пссн, сбн, 1вп (6,
плюс 1вп)
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по другой стороне цепочки,

2. 1сбн, пссн, пр ссн, пссн, сбн, сс (6)

3. 3 вп, пссн во 2 петлю, (пссн, сс) в следующую вп

4. 3 вп, пссн во 2 петлю, (пссн, сс) в следующую вп
Закончить.

приклейте рыбку к комбинезону (я использую кирпич для тяжести ) 

Переняя часть           Задняя часть
Идем дальше… 

Комбинезон вяжем переднюю и заднюю часть отдельно. Светло голубой 
пряжей набрать 22 вп и с 3 петли от крючка

1. - 5. 20 ссн (20)=5x 
6. 19 ссн, пр (21) 
7. 21 ссн (21) 
нить закрепить и отрезать
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2 штанина 
Повторяем с 1 по 7 ряд, но нить не обрываем: 

8. 21 ссн по 2 штанине, 2 вп (соединение), 21 ссн по 1 штанине (44) 

9. - 16. 44 ссн (44)=x8 
17. 10ссн, пр (48) 
18. 7ссн, пр (54) 
19. -24. 54 ссн (54)=x6 
25. - 28. убавка в начале и конце ряда,
50ссн (50) 
29. продолжать убавки в начале и конце ряда
пока не останется 18 ссн, нить обрезать и закрепить.

Далее вяжем заднюю часть светло-голубой пряжей
Повторить ряд 1- 28, нить обрезать и закрепить.
Идем дальше: 
От середины отступить 10 петель вправо, прикрепить нить и вяжем

29. 20 ссн (20) 
30. убавки по краям (уб, 14 ссн, уб) (18) 

31. уб, 12 ссн, уб (16) 

32. уб, 10 ссн, уб (14) 
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Нить обрезать и закрепить.

Сшить перенюю и заднюю часть

Перед Задняя часть

Лямки 2 штуки
Набрать 10 вп, замкнуть в кольцо сс, затем набрать 31 вп и провязать со 2 петли 30 ссн. Нить 
обрезать и закрепить.

Пришить лямки сзади крест накрест, спереди пришить пуговицы, одеть лямки на 
пуговочки.

Автомобиль аппликация: 
начинаем с белого

1. 18 вп (18) 
2. со 2 петли от крючка, 17 сбн, 2 вп (17) 
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3. 17 ссн (17) 
4.17 сбн, 2 вп (17) 
5. 17 ссн (17) 
6. 10 вп, 6 петель пропустить

*2ссн, 10 вп, 6 петель пропустить
столбики без накида по кругу

По вп провязываем сбн

7. Провязать сбн по всему периметру, нить обрезать и закрепить.

Колеса 2 штуки
1. 6 сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
закончить

Пришить колеса оранжевой нитью к машине

Приклейте на комбинезон.
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Продолжаем дальше....

Обувь 2 детали
Начинаем белым цветом. Набираем 12 вп и с 3 петли от крючка вяжем: 

1. 9 ссн, 5 ссн  в ону петлю,по второй стороне цепочки
: 9 ссн, 5 ссн в ону петлю   (28) 
2. 9 ссн, 5 прибавок, 9 ссн,
5 прибавок (38) 
3. 9 ссн, * пр, 1 ссн* 
 *повтор* 5, 9 ссн, * пр, 1 ссн*повтор* 5
* 

(48) 

4. 48 ссн (48) 
5.48 ссн за заднюю п/петлю (48) 
6.  48 ссн за обе п/петли (48) 
Темно-синим цветом

7. 48 сбн  (48) 
Белым цветом

8. 48 сбн (48) 
Нить обрезать и закрепить.
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Отметить 22 петли маркерами на передней части (смотрите фото)

Вяжем переднюю часть

9. 11  убавок ссн, ссн (12) 
10.  6 убавок (6) 
11.закрываем петли 

Язычок, темно -синим цветом

1. Набрать по краю 12 сбн (12) 

2.12 сбн (12) 
3. пр , 12 сбн (13) 
4. пр, 13 сбн (14) 
5. пр , 14 сбн (15) 
6.  - 10. 15 сбн (15)=x5 
закончить
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Задняя чась, вяжем темно-синим цветом, присоединить нить во 2 петлю 
язычка (смотрите фото)

1. 30 сбн (30) 
2. вп, 11 сбн, уб, 15 сбн (27) 
3. вп, 26 сбн (26) 
4. вп, 10 сбн, уб, 1 сбн, уб, 10 сбн                                                                                 (23)
5. вп, 22 сбн (22) 
6. вп, 9 сбн, уб, 10 сбн (20) 
7. вп, 19 сбн (19) 
8. вп, 18 сбн (18) 
9. вп, 17 сбн (17) 
10. вп, 16 сбн (16) 
Закончить

Шнурки, белые, 2 х 
Вяжем  крючком цепочку из 110 вп, вставляем в ботинок (см. фото) 
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Соска, темно-синим, 2 штуки

1. 6 сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 1сбн, пр  (18 
4. 2сбн, пр  (24) 

На первой детали нить оборвать, со второй не обрываем, прикладываем первую часть и 
обвязываем за обе детали 24 сбн.

Соска, оранжевым цветом

1. 6 сбн в КА (6) 
2. 6 прибавок (12) 
3. 3сбн, пр (15) 
4. 15 сбн (15) 
5. 3сбн, уб (12) 
6.  -7. 12 сбн (12) 
8.2сбн, уб (9) 
9.  -10. 9 сбн (9) 

Сшить обе части.
Кольцо. Оранжевым цветом набрать 16 вп и со 2 петли от крючка

1. 15 сбн (15) 
Пришить к пустышке по центру.
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Шнурок.
Набрать белым цветом 90 вп, продеть в кольцо, завязать на шее.

Теперь вы можете дать имя своему малышу.

Спасибо, что приобрели описание! Уважайте авторское право! 
(by Lena Delva). 


