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Описание вязания спицами. Голову, тело и хвост вяжем по кругу на 3 спицах, 
четвертая рабочая. Ножки и ручки вяжем шнуром i-cord.   



Размер: 3 см в высоту. 

Пряжа: можно использовать остатки пряжи пряжи любой толщины и подбирать 
спицы индивидуально. Я использовала остатки мохера с примерным метражом 300-

350м/100г. В зависимости от выбранного цвета можно связать лисика или волчика! Но 
также на основе этого простого описания вы сможете придумать и другого персонажа, 
например, медведика) 

Спицы: набор чулочных спиц 2мм. 

Мулине или обычные швейные нитки черного цвета для оформления носика.  

Глазки – бисер. Также можно вышить или использовать готовые глазки 1-2мм. 

Маркер - чтобы не потерять начало ряда используем маркер. Его можно передвигать 
по ходу вязания ближе к работе, это особенно удобно, когда вяжем много рядов или, 
когда деталь резко меняет форму (сужается или расширяется).  

Наполнитель – холлофайбер, синтепух или обрезки пряжи. 

Сокращения:  
Л = лицевая петля 

И = изнаночная петля 

П = петля/петли 

Пр = прибавка, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Вяжем из 1 петли 2 петли 
следующим образом — сначала провязываем петлю за переднюю стенку, затем за 
заднюю. Вы можете провязать прибавку другим удобным для вас способом, главное, 
чтобы количество петель в ряду совпадало. 

Уб впр - провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. Петля провязывается лицевой, 
возвращается на левую спицу и на нее как бы надевается вторая петля. Перекидываем 
полученную петлю на правую спицу и продолжаем вязать. 

Уб вл - провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Перекидываем одну петлю на 
правую спицу, не провязывая, следующую петлю провязываем лицевой. Провязанную 
петлю протягиваем через непровязанную. 

ТрУб = провязать 3 петли вместе. Сначала провязываем убавку влево, затем на 
получившуюся петлю, накидываем следующую петлю, как при убавке вправо. Таким 
образом у нас из трех петель остается одна. 

 

Еще немного теории, чтобы вам было проще вязать. 
Стянуть петли — это значит обрезать нить и пропустить ее конец с помощью иглы 
через все петли, которые остались на спице и стянуть. Иногда я пишу «стянуть петли 
дважды» - значит нужно два раза подряд протянуть нить через петли. 

Что же это за математика?! 2ряд - (1л, пр)*6р = 18п – это значит вяжем 1 лицевую, 1 
прибавку и повторяем эту комбинацию 6 раз! По аналогии с математикой действие в 
скобках мы повторяем столько сколько указано, а значок * - это как умножение. 



Стянуть отверстие в начале вязания (фото 1) При наборе петель обычным способом в 
начале вязания по кругу образуется небольшое отверстие, его необходимо стянуть. 
Для этого нам понадобится игла для трикотажа. Конец нити от наборного ряда 
вдеваем в иглу и с помощью нее делаем пару стежков. Выводим иглу на изнаночную 
сторону, делаем узелок и оставляем хвостик там. На фото также виден маркер, 
который установлен в начале ряда. 

Фото 1 

  

 

Прячем хвостики. Чтобы незаметно закрепить и спрятать хвостики от пришивания 
деталей, выводим их в одном (желательно незаметном) месте, завязываем узлом и 
утягиваем через это же место внутрь детали. 

Матрасный шов я использую для сшивания отверстий и пришивания деталей. Края 
отверстия соединяются вместе лицевой стороной друг к другу. Иглой захватываем 
петлю за обе стенки на одной стороне - вводим иглу сверху вниз (с лица на изнанку) и 
выводим обратно, снизу-вверх, с изнанки на лицо. Те же действия повторяем на 
противоположной стороне. Продолжаем подхватывать петли с одной и с другой 
стороны поочередно, подтягивая рабочую нить (чтобы шов был незаметным).  

Пришивание деталей. Все детали мы пришиваем по кругу и поэтому будем работать 
как с петлями, так и с протяжками, а иногда придется захватить только одну стенку 
петли. При пришивании деталей уже нет строгих правил, так как детали могут быть 
разной формы и разных цветов. 

 

Шнур i-cord (фото 2). 

Набираем петли обычным способом (чаще всего от 3 до 6 петель). Провязываем все 
петли лицевыми – это первый ряд. Не поворачивая работу, сдвигаем петли к правому 
концу спицы. Подтягиваем рабочую нить, которая идет от конца ряда и располагается 
позади петель. Снова провязываем все петли лицевыми – это второй ряд. Обратите 
внимание, что при таком вязании, работа не поворачивается. 

Далее повторяем действия и вяжем нужное количество рядов. 

По сути, это круговое вязание, только миниатюрное. Поначалу будет казаться, что в 
месте, где смыкаются первая и последняя петли, работа не очень аккуратная. Это не 



страшно, по мере вязания петли выравниваются. Самое главное не забывать 
натягивать рабочую нить. Когда нужное количество рядов связано, обрезаем нить и 
стягиваем петли с помощью иглы, пропуская через них нить дважды. Хвостик прячем 
внутрь детали. 

Фото 2 

  

 

ГОЛОВА.ТЕЛО. 
Начинаем вязание сверху вниз. Набираем 6п, распределяем на 3 спицы, будем вязать 
по кругу https://www.youtube.com/watch?v=fW0hXs7qKdQ&t=4s 

1 ряд – 6л 

2 ряд – 6пр = 12п 

3 ряд – (2л, пр, 1л)*3р = 15п Ставим маркер в начало ряда. 

4-15 ряды – 15л (всего 12 рядов) 

Далее будем вязать ножки, не отрезая нить. 

16 ряд – вяжем на первых 4 петлях шнуром i-cord первую ножку. Затем обрезаем нить, 
оставляя длину примерно 40см. 

Продеваем конец нити в иглу и протягиваем через 4 петли на спице, затем повторяем 
это действие и уводим хвостик нити внутрь лапки. 

Продолжаем работу с этой нитью и остальными петлями. Следующие три петли после 
ножки закрываем обычным способом. Далее вяжем аналогично вторую ножку на 4 
петлях.  

В итоге на спице должно остаться 4 петли. Закрываем их, набиваем плотно тельце и 
сшиваем матрасным швом отверстие между ножек.  

 

РУЧКИ. 
Вяжем шнуром i-cord из 3 петель 4 ряда. Нить обрезать, петли стянуть дважды и 
спрятать кончик нити внутрь лапки. 

https://www.youtube.com/watch?v=fW0hXs7qKdQ&t=4s


 

МОРДОЧКА. 

Предлагаю вам два варианта вязания: 1) как у волка – большая, более вытянутая или 2) 
поаккуратнее, как у лисички. Также вы можете сделать мордочку еще меньше, убрав 
первый ряд. 

Начинаем вязать с основания (место пришивания к голове). Будем вязать по кругу. 
Набрать 8 петель, распределить на 3 спицы (на одной из спиц, будет всего 2 петли, 
удобнее всего, если они будут на третьей спице). 

1 вариант 1-2 ряды – 8л                           2 вариант 1-2 ряды – 8л 

3 ряд - уб впр, 6л = 7п                               3 ряд – (1л, уб впр)*2р, 2л = 6п 

4 ряд – 2л, уб впр, 3л = 6п                        4 ряд – уб впр*3р = 3п 

5 ряд – уб впр*3р = 3п. 

Нить обрезать, петли стянуть дважды и спрятать кончик нити внутрь детали. 

 

УШКИ. 
Набрать 5 петель. Будем вязать поворотными рядами снизу вверх (к кончику уха). 

1 ряд – 5и 

2 ряд – уб вл, 1л, уб впр = 3п 

3 ряд – 3и 

4 ряд – тр уб = 1п 

Нить обрезать, протянуть через последнюю петлю, увести вдоль ушка. 

 

ХВОСТ. 
Будем вязать по кругу (от основания к кончику хвоста). Набрать 6 петель и 
распределить на 3 спицы. 

1 ряд – 6л 

2 ряд – (1л, пр)*2р, 2л = 8п 

3 ряд – 7л, пр = 9п 

4-9 ряды – 9л 

Если хотите сделать кончик хвоста белым, то отрезаем нить и присоединяем белую. 

10-13 ряды – 9л На этом этапе удобнее всего набить хвостик (не плотно). 

14 ряд – (уб впр, 1л)*3р = 6п 

Нить обрезать, петли стянуть дважды и спрятать кончик нити внутрь детали. 



 

СБОРКА и ОФОРМЛЕНИЕ. 
Вышиваем черными нитками носик на кончике мордочки. Пришиваем, отступив 6-7 

рядов от макушки. Глазки пришиваем по бокам от мордочки, на расстоянии 3 петель 
друг от друга. Ориентируясь на глазки пришиваем ушки так, чтобы нижний край был 
примерно на одной линии с глазами. Отступив одну петлю вниз от уха, пришиваем 
ручки. Хвостик пришиваем внизу спины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю теперь у вас есть карманный дружочек или 
забавная брошь, а может самый очаровательный брелок)) 

 

 

 

 


