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Игрушки в стиле «Тильда» были придуманы около 30 лет назад. Главная 

особенность этих очаровательных изделий — индивидуальность, простота, 

трогательность, утончённость. А их основной отличительный признак – 

чёрные бусинки-глаза. 

Одна из самых душевных и популярных вариаций этой игрушки – зайка 

Тильда с длинными ушами. Образы его разнообразны: всё зависит от 

вдохновения мастерицы, ведь каждая желает создать и нарядить игрушку по 

своему вкусу. 

 Для тела зайки Тильды вам понадобится: 

1. Пряжа AlizeLanaGold 49% шерсть, 51% акрил 240м/100 гр. (1,5 — 2 

мотка) 

2. Крючок 2,5 и 3 

3. Наполнитель (300 грамм) 

4. Безопасные глазки или пришивные бусины, полубусины чёрного цвета 

(2 шт.) 

5. 4 пуговицы среднего размера 

6. Пластик для стелек (подойдёт жёсткий файл скоросшиватель, 

капроновые крышки, крышка от майонезной баночки и т. д.) 

7. Хлопковая пряжа для вышивки мордочки (канарис, мулине и т. д.) 

зайца Тильда. 

8. Условные обозначения: 

9. сбн. – столбик без накида 

10. приб. – прибавка (2 столбика в одну петлю) 

11. уб. – убавка (2 столбика вместе) 

12. лиц. — вяжем все петли лицевыми 

13. изн.- вяжем все петли изнаночными 

Голова и шея (1 деталь) 

 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 



2 ряд: (приб)-6 раз=12 сбн 

3 ряд: (1 сбн, приб)-6 раз=18 сбн 

4 ряд: (2 сбн, приб)-6 раз=24 сбн 

5 ряд: (3 сбн, приб)-6 раз=30 сбн 

6 ряд: (4 сбн, приб)-6 раз=36 сбн 

7 ряд: (5 сбн, приб)-6 раз=42 сбн 

8 ряд: (6 сбн, приб)-6 раз=48 сбн 

9 ряд: (7 сбн, приб)-6 раз=54 сбн 

10 ряд: (8 сбн, приб)- 6 раз=60 сбн 

11-19 ряд: 60 сбн 

20 ряд: (8 сбн, уб) -6 раз = 54 сбн 

21 ряд: (7 сбн, уб) -6 раз = 48 сбн 

22 ряд: (6 сбн, уб) -6 раз = 42 сбн 

23 ряд: (5 сбн, уб) -6 раз = 36 сбн 

24 ряд: (4 сбн, уб) -6 раз = 30 сбн 

25 ряд: (3 сбн, уб) -6 раз = 24 сбн 

26 ряд: (2 сбн, уб) -6 раз = 18 сбн 

27-29 ряд: 18 сбн 

Нить не отрываем! 

Набиваем в процессе вязания. 

Голову набиваем не «каменно», чтобы можно было сделать утяжку. 



 

 

Тело (1 деталь) 

 Продолжаем вязать нитью от головы. 

30 ряд: (2 сбн, приб)-6 раз=24 сбн 

31 ряд: (3 сбн, приб)-6 раз=30 сбн 

32 ряд: (4 сбн, приб)-6 раз=36 сбн 

33 ряд: (5 сбн, приб)-6 раз=42 сбн 

34 ряд: 42 сбн 

35 ряд: (6 сбн, приб) -6 раз = 48 сбн 

36 ряд: (7 сбн, приб) -6 раз = 54 сбн 

37 ряд: 54 сбн 

38 ряд: 16 сбн, (1 сбн, приб) -6 раз, 26 = 60 сбн 

39-50 ряд: 60 сбн 



51 ряд: 20 сбн, (1 сбн, приб) -6 раз, 28 сбн = 66 сбн 

52-55 ряд: 66 сбн 

56 ряд: (9 сбн, уб) -6 раз = 60 сбн 

57 ряд: (8 сбн, уб) -6 раз = 54 сбн 

58 ряд: (7 сбн, уб) -6 раз = 48 сбн 

59 ряд: (6 сбн, уб) -6 раз = 42 сбн 

60 ряд: (5 сбн, уб) -6раз = 36 сбн 

61 ряд: (4 сбн, уб) -6раз = 30 сбн 

62 ряд: (3 сбн, уб) -6раз = 24 сбн 

63 ряд: (2 сбн, уб) -6раз = 18 сбн 

64 ряд:  (1 сбн, уб) 6раз = 12 сбн 

65 ряд: (уб) до конца ряда 

Нить оборвать. 

Набиваем в процессе вязания. 

Там, где будут прибавки (выпуклость на теле) нам у нас перед. 

  

Кто вяжет рыхло, можно в шею вставить кусочек проволочки, а то голова 

может завалиться (на ней будут длинные уши). Область шеи, всем, советую 

набить по плотнее, но не до распухания. Я вяжу плотно, у меня голова без 

проблем держится. 

Лапки-ручки (2 детали) 

 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2 ряд: (приб)-6 раз=12 сбн 



3 ряд: (1 сбн, приб)-6 раз=18 сбн 

4-7 ряд: 18 сбн 

8 ряд: (1 сбн, уб)*6 = 12 сбн 

9-28 ряд: 12 сбн 

29 ряд: уб до конца 

 Набиваем в процессе вязания. Вверх лапки сильно не набиваем, а то будут 

сильно торчать в сторону, когда пришьете. Ниточки спрятать. 

 Ножки (2 детали) 

Ступня (2 детали) 

 

1 ряд:  набрать 10 вп, приб. во 2-ю от крючка петлю, 7 сбн, 4 сбн в 

последнюю петлю цепочки. 

Продолжаем на обратной стороне цепочки — 7 сбн, приб. в последнюю 

петлю = 22 сбн 

2 ряд:  (приб)-2 раза, 6 сбн, (приб)-6 раз, 6 сбн, (приб)-2 раза=32 сбн 

3 ряд:  1сбн, приб, 7 сбн, (приб, 1 сбн)-7 раз, приб, 6 сбн, приб, 1 сбн=42 сбн 

4 ряд:  (6 сбн, приб)-6 раз =48 сбн 



5 ряд:  (приб, 7 сбн)-6 раз =54 сбн 

Нить оборвать. 

Сделать стельку. Обвести ступню на картонку. 

 

Вверх ступни (2 детали) 

1 ряд:  набрать 10 вп, приб. во 2-ую от крючка петлю, 7 сбн, 4 сбн в 

последнюю петлю цепочки. 

Продолжаем на обратной стороне цепочки- 7 сбн, приб. в последнюю петлю 

= 22 сбн 

2 ряд:  (приб)-2 раза, 6 сбн, (приб)-6 раз, 6 сбн, (приб)-2 раза=32 сбн 

3 ряд:  1сбн, приб, 7 сбн, (приб, 1 сбн)-7 раз, приб, 6 сбн, приб, 1 сбн=42 сбн 

4 ряд:  (6 сбн, приб)-6 раз =48 сбн 

5 ряд:  (приб, 7 сбн)-6 раз =54 сбн 

6-12 ряд: 54 сбн 



Нить не отрываем, прикладываем ступню и начинаем привязывать 

(соединять) (сбн) ступню к верху ступни. Не забываем вставлять стельку и 

набиваем. 

 

 



 

Нога (2 детали) 

Набрать на ступне 18 сбн и вязать по кругу 24 ряда 

25 ряд — (1 сбн, уб)-6 раз = 12 сбн 

26 ряд — (уб) до конца 

Набиваем по ходу вязания. 



 

Вариант 2 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2 ряд: (приб)-6 раз=12 сбн 

3 ряд: (1 сбн, приб)-6 раз=18 сбн 

4 ряд: 18 сбн за заднюю полупетлю 

Остальные ряды как обычно,а  за переднюю полупетлю ножку пришить к 

стопе. 

 Ушки (2 детали) 

 1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2 ряд: (приб)-6 раз=12 сбн 

3 ряд: (1 сбн, приб)-6 раз=18 сбн 



4 ряд: 18 сбн 

5 ряд: (2 сбн,приб)-6 раз=24 сбн 

6 ряд: 24 сбн 

7 ряд: (3 сбн, приб)-6 раз=30 сбн 

8-12 ряд: 30 сбн 

13 ряд: 13 сбн, уб, 13 сбн, уб=28 сбн 

14-16 ряд: 28 сбн 

17 ряд: 12 сбн, уб, 12 сбн, уб=26 сбн 

18-20 ряд: 26 сбн 

21 ряд: 11 сбн, уб, 11 сбн, уб=24 сбн 

22-24 ряд: 24 сбн 

25 ряд: 10 сбн, уб, 10сбн, уб=22 сбн 

26-27 ряд: 22 сбн 

28 ряд: 9 сбн, уб, 9 сбн, уб=20 сбн 

29-30 ряд: 20 сбн 

31 ряд: 8 сбн, уб, 8 сбн, уб=18 сбн 

32-34 ряд: 18 сбн 

35 ряд: 7 сбн, уб, 7 сбн, уб=16 сбн 

36-39 ряд: 16 сбн 

40 ряд: 6 сбн, уб, 6 сбн, уб=14 сбн 

41-60 ряд: 14 сбн 



61 ряд: сложить деталь пополам и провязать две половинки вместе. 

Нить оторвать, оставив длинный конец для пришивания. 

У кого уши получились очень «стоячими» подержите над кипящим чайником 

или кастрюлей — ушки станут помягче. Осторожно — можно обжечь 

пальцы!!! 

 Оформление мордочки 

Делаем утяжку мордочки (я делаю зубной нитью). 

Находим перед игрушки (там, где были прибавки), вводим в районе 22 ряда 

нить (находим середину головы),выводим иглу в районе 10 ряда, 

захватываем три столбика и выводим иглу в 22 ряду (в одной точки). 

Утягиваем мордочку, путем стягиванием и завязываем узелок, который 

потом прячем в голову 

 



 

Вышиваем нос 

Вырезаем кусочек фетра или любой другой ткани. Вырезаем форму носа и 

прикладываем к нашей мордашке. 

 



Далее, берем ирис (пробовала вышивать мулине — нить путается и ложится 

не красиво, поэтому я выбрала ирис — хорошо ложатся стишки). И начинаем 

вышивать с середины носа (я вышиваю именно с середины, так удобнее 

придавать симметрию носу). Обращаю внимание! Заготовку для носа мы 

обшиваем (пришиваем) в голове, таким образом, нос будет аккуратным. 

 

 



Берем ниточку мулине (целую пасму — 6 нитей) и делаем протяжку от 

кончика носа до точки утяжки. 

Примеряем глазки — устраивает — пришиваем. 

 Ботиночки 

 

Для начала, примеряем будущие ноги к телу, БЕЗ ботинок. Примерили, 

можно даже пришить (т.е. пропустить ниточку — крепление через ноги и 

тело) и посмотреть, все ли вас устраивает, если все устраивает, отмечаем 

булавочками места, в которые вы потом будете вставлять ниточки для 

крепления (отмечаем на теле и на ногах). Таким образом мы отметили 

будущие места прокола иголкой с креплением для дальнейшего сбора 

игрушки. 

Я пришивала ноги по бокам. 

Ноги не пришиваем! 

Только после этого (примерки ног) мы начинаем вязать ботинки. 



 

Подошва (2 детали) — крючок 

1 ряд:  набрать 10вп, приб. во 2-ую от крючка петлю, 7сбн, 4сбн в последнюю 

петлю цепочки. 

Продолжаем на обратной стороне цепочки- 7сбн, приб. в последнюю петлю = 

22 сбн 

2 ряд: (приб)-2 раза, 6 сбн, (приб)-6 раз, 6 сбн, (приб)-2 раза=32 сбн 

3 ряд: 1 сбн, приб, 7 сбн, (приб, 1 сбн)-7 раз, приб, 6 сбн, приб, 1 сбн=42 сбн 

4 ряд: (6 сбн, приб)-6 раз =48 сбн 

5 ряд: (приб, 7 сбн)-6 раз =54 сбн 

6 ряд: (приб, 8 сбн)-6 раз =60 сбн 

7ряд: 60 сбн за переднюю стенку 

Нить оторвать (может быть волнистой — не чего страшного) 



 

Вверх ботинка — спицы (5 штук) 

Набрать 60 петли на 4 спицы (по 15 петель на каждой спице) 

Вязать по кругу 20 рядов лицевой гладью 

21ряд – 19лиц., (уб., 1лиц)*7, 20лиц. 

22ряд – 19лиц., (уб)*7, 20лиц. 

23ряда – 18лиц.,уб., 5лиц., уб., 19лиц 

24ряд – 17лиц.,уб., 5лиц., уб – развернуть вязание 

25ряд – 1петлю снять, 5изн.,уб.-развернуть 

26ряд – 1 петлю снять, 5лиц.,уб. – развернуть 

27ряд – 1петлю снять, 5изн.,уб.-развернуть 

28 ряд – 1 петлю снять, 5лиц.,уб. – развернуть 

Где-то в этом месте (а может и на ряд раньше — примерьте) нужно вставить 

ногу в ботинок и довязывать ботинок уже на ноге. 



29ряд – 1петлю снять, 5изн.,уб.-развернуть 

30ряд – 1 петлю снять, 5лиц.,уб. – развернуть 

31ряд – 1петлю снять, 5изн.,уб.-развернуть 

32ряд – 1 петлю снять, 5лиц.,уб. – развернуть 

Обратите внимание на набор петель на спицы. Берем подошву лицом к себе и 

начинаем в таком положении набирать петли на спицу. Я вытягивала петли 

крючком. Это нужно для правильного направления вязания на спицах, что бы 

вы вязали по кругу (на спицах) и получали лицевые петли на «лице»  

После закрытия петель мыска 

Язычок ботинка — вяжем уже на ноге  

 

К 7 центральным петлям прибавить (набрать) по краям по одной петли, что 

бы получилось 9 петель. И на этих петлях вязать язычок ботинка. 

Можно связать просто лицевыми или изнаночными петлями, а можно и 

узорчатый. 



Для этого в лицевом ряду чередовать 1 лиц., 1 изн., а в изнаночном ряду над 

лицевыми вяжем изнаночные петли, а над лицевыми – изнаночные петли. 

Провязать 15 рядов язычка 

16 ряд – закрыть все петли. 

Голенище — вяжем на ноге  

Далее, присоединяем нить к оставшимся петлям, для того, что бы вязать 

голенище ботинка. 

Вяжем поворотными рядами (туда-сюда – не по кругу) 13 рядов лицевой 

гладью 

14 ряд: уб., 25 лицевых 

15 ряд: уб., 24 изнаночных 

16 ряд: закрыть все петли 

Спрятать все ниточки. 

  

Одежда (штанишки для девочки и комбез для мальчика) 

Штанишки (вяжем на 4 спицах по кругу) 

Набрать 80 петель. Распределить по 20 петель на каждую спицу) 

Вяжем резинкой 2/2 (2 лиц, 2 изн — чередуем до конца ряда) 8 рядов. 

Далее 3 ряда ЛГ 



 

След. ряд. делаем прибавки (из одной петли вывязываем две) из первой и 

последней петли на спицах (т.е из первой петли и из 20 петли — на 1 и 2 и 3 

и 4 спицах). Получаем 88 петель. 

Далее вяжем 23 ряда ЛГ 

След. ряд — закрыть 7 петель, 30 петель, закрыть 14 петель, 30 петель, 

закрыть 7 петель. 

Нить оборвать 

*Присоединяем нить к 30 петлям и начинаем вязать по кругу (вяжем 

штанину). Распределив по 10 петель на три спицы. 



 

Далее вяжем 6 рядов ЛГ 

Далее — резинкой 1/1 (1 лиц, 1 изн — чередуем до конца ряда) 4 рядов 

Закрыть петли. 

Нить оторвать. 

Данное действие * повторить для второй штанины. 

Потом нужно сшить дырочку между штанинами. 

Штаны готовы. Вставляем ноги в штаны и только потом пришиваем ноги с 

ботинками и штанами к телу. 



 

Пришиваем руки. Пришиваем уши (я пришивала уши, отступив три ряды на 

макушки в разные стороны, можно пришить ушки пониже, как понравится) 

Комбез 

Набрать на спицы 28п. 

1 ряд: изн. 

2 ряд:  4лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п., накид,1лиц.п,накид, 8лиц.п, 

накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п. 

3 ряд: изн. 

4 ряд:  5лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 6лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 10лиц.п, 

накид,1лиц.п,накид, 6лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 5лиц.п. 

5 ряд: изн 

6 ряд: 6 лиц.п, накид,1п,накид, 8п, накид,1п,накид, 12п, накид,1п,накид, 8п, 

накид,1п,накид, 6п. 



7 ряд: изн 

8 ряд: 7 лиц.п, накид,1п,накид, 10п, накид,1п,накид, 14п, накид,1п,накид, 10п, 

накид,1п,накид, 7п 

9 ряд: изн 

10 ряд: 8п, накид,1п,накид, 12п, накид,1п,накид, 16п, накид,1п,накид, 12п, 

накид,1п,накид, 8п 

11 ряд: изн 

12 ряд: 9 лиц.п, 16п закрыть, 18п, 16п закрыть, 9п. 

13 ряд: 9изн.п, добавить 5п, 18изн.п,добавить 5п, 9изн.п. 

14 ряд: все лицевые. 

15 ряд: все изнаночные 

16 ряд: (1 лиц.п, петля из протяжки)*до конца ряда 

17 ряд: изн. 

18ряд – 20 лиц., (1 лиц.п, петля из протяжки)*до маркера., 20 лиц. 

Далее вязать примерно 40-50 рядов, что бы получилось вот так (чуть-чуть 

закрывало низ тела) 

Когда будете вязать последний изнаночный ряд, провяжите последние две 

петли вместе, что бы получилось четное количество петель, в моем случае 

140 петель. 

След. ряд – 70 лиц., набрать 10 петель на спицу – замкнуть в кольцо (когда 

будете провязывать 70 лицевых петель+10 набранных петель, сразу же 

делите эти петли на 3 спицы – так удобнее будет замыкать в круг и вязать) 

След. ряд – лицевые 

След. ряд – 69 лиц.,уб., 8 лиц., уб. 

След. ряд – 68 лиц.,уб., 6 лиц., уб. 



След. ряд – 68 лиц.,уб, 4 лиц, уб. 

След. ряд – 68 лиц.,уб, 2 лиц, уб. 

След. ряд – 68 лиц.,уб, уб. 

След. ряд – 68 лиц.,уб. 

След. ряд – (1 лиц.,уб)*до конца ряда, 1 лиц (46 лиц) 

След. ряд – лицевые 

След. ряд – лицевые 

След. ряд – (3 лиц.,уб)*до конца ряда (последнюю убавку делаем из трех 

петель) (36 лиц) 

След. ряд – лицевые 

  

Далее вяжем 12 рядов лицевыми петлями в круговую 

След. ряд – делаем резинку 2/2 (2 лиц., 2 изн.) 

Далее вяжем 7 рядов резинки 

След. ряд – закрыть все петли 

Таким же образом делаем вторую штанину. 

Получившуюся дырку между штанинами сшить 

Далее сшиваем по шву. Сшили немного по спине. Вставляем ноги 



 

И пришиваем (по меткам) тело к ногам   

Потом пришиваем руки 

Одеваем до конца комбез (просовываем руки в дырочки для рукавов) и 

сшиваем шов (прям на зайце) до конца. 



 

В конце пришиваем уши. 

P.S. Комбез будет свободным. Опять же повторюсь, если вяжете свободно, 

берите нить тоньше, чем 100г-250 метров и спицы, меньше №2. 

Шнуровка  

Я покупала 2 метра. Можно использовать сутаж, шнур, шнурки и т.п. 

Отрезаем 45 см (если хотите бантик побольше — отрезайте большей длинны 

шнурок). 

Берем за одну петли и протаскиваем шнурок крючком 

С другой стороны делаем тоже самое. Получаем 

Отмечаем одинаковое количество петель вверх и проделываем ту же 

операцию 

И завязываем бантики 



 

Платье  

Набрать на спицы 28п. 

1 ряд – изн. 

2 ряд:  4лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п., накид,1лиц.п,накид, 8лиц.п, 

накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 4лиц.п. 

3 ряд – изн. 

4 ряд:  5лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 6лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 10лиц.п, 

накид,1лиц.п,накид, 6лиц.п, накид,1лиц.п,накид, 5лиц.п. 

5 ряд — изн 

6 ряд:  6лиц.п, накид,1п,накид, 8п, накид,1п,накид, 12п, накид,1п,накид, 8п, 

накид,1п,накид, 6п. 

7 ряд – изн 

8 ряд – 7 лиц.п, накид,1п,накид, 10п, накид,1п,накид, 14п, накид,1п,накид, 

10п, накид,1п,накид, 7п 

9 ряд – изн 



10 ряд — 8п, накид,1п,накид, 12п, накид,1п,накид, 16п, накид,1п,накид, 12п, 

накид,1п,накид, 8п 

11 ряд – изн 

12 ряд -9 лиц.п, 16п закрыть, 18п, 16п закрыть, 9п. 

13 ряд –  9изн.п, добавить 5п, 18изн.п,добавить 5п, 9изн.п. 

14 ряд – все лицевые. 

15 ряд – все изнаночные 

16 ряд – (1 лиц.п, петля из протяжки)*до конца ряда 

17 ряд – изн. 

18 ряд – 20 лиц., (3 лиц.п, петля из протяжки)*до маркера., 20 лиц. 

Далее вязать нужную длину платья, можно сделать три- четыре последние 

ряда изнаночными петлями (для того, что бы низ платья не закручивался) 

Вставляем молнию или пришиваем пуговки. 



 



 

Курточка и шапочка 

 

Набрать на спицы 34 петли 



1 ряд – изнаночные петли 

2 ряд – 5 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 5 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 10 лиц, 1 

накид, 1 лиц, 1 накид, 5 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 5 лиц. 

3 ряд – изнаночные петли, все накиды провязывать лицевыми (42 п.) 

4 ряд –6 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 7 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 12 лиц, 1 

накид, 1 лиц, 1 накид, 7лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 6 лиц. 

5 ряд – изн. (50 п.) 

6 ряд – 7 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 9 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 14 лиц, 1 

накид, 1 лиц, 1 накид, 9 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 7 лиц. 

7 ряд – изн. (58 п.) 

8 ряд – 8 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 11лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 16 лиц, 

1 накид, 1 лиц, 1 накид, 11 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 8 лиц. 

9 ряд – изн. (66 п.) 

10 ряд – 9 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 13лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 18 лиц, 

1 накид, 1 лиц, 1 накид, 13 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 9 лиц. 

11 ряд – изн. (74 п.) 

12 ряд – 10 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 15лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 20 

лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 15 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 10 лиц. 

13 ряд – изн. (82 п.) 

14 ряд – 11 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 17лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 22 

лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 17 лиц, 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 11 лиц. 

15 ряд – изн. (90 п.) 

Теперь нужно разделить работу, рукава снять на нитки или булавки, кому как 

удобно, а спинку и две полочки переда вязать вместе на двух спицах 

16ряд — 12 петель полочки провязать лицевыми, 21 петлю рукава снять на 

нить, 24 спинки лицевыми, 21 п. рукава снять на нить, 12 переда лицевыми 



17ряд — изн. (48 п) 

18ряд — (1 лиц.п, петля из протяжки)*до конца ряда 

Вяжем нужную длину курточки. 

Закрыть петли. 

Обвязать крючком (по желанию) 

 Рукава 

Разделить петли рукава на 3 спицы. Набрать 3 петли для проймы. 

Вязать лицевыми нужную длину (около 40 рядов) рукава по 24 петли. 

Зашить дырочку, образовавшиеся у проймы. 

Закрыть петли. 

 

Воротник  

Набрать 32 петли на горловине 

1ряд – изн 



2ряд – (4 лиц, петля из протяжки)*7 раз, 4 лиц. 

3ряд – (1изн., 1лиц)*до конца ряда 

Далее, вязать 10 рядов резинкой. 

След. ряд – закрыть все петли. 

 

 



Цепляем за переднюю часть петель 

 Для желтой курточки 

Набрать 32 петли на горловине 

1 ряд – изн 

2 ряд – (4 лиц, петля из протяжки)*7 раз, 4 лиц. 

3 ряд – лиц 

Далее, вязать 10 рядов (или больше) ЛГ. 

След. ряд – закрыть все петли. 

 Шапочка 

Набрать 67 петель. 

1ряд — (1изн., 1лиц)*до конца ряда 

Далее вяжем 10 рядов резинкой. 

След.ряд – вяжем 4 ряда ЛГ 

След.ряд – 16 лиц., 10 петель закрыть, 15 лиц. (на спицах 16 петель), 10 

петель закрыть, 15 лиц. 

След.ряд – 15 изн., набрать на спицу 10 петель, 16 изн., набрать на спицу 10 

петель, 16 изн. 

Далее вязать 11 рядов ЛГ 

След.ряд – 2лиц., (6лиц., уб)*8раз, 1лиц. 

След.ряд – изн 

След.ряд – 1лиц., (5лиц., уб)* , 2лиц 

След.ряд – изн 



След.ряд – 1лиц., (1лиц., уб)* , 2лиц. 

След.ряд – изн. 

След.ряд – уб*до конца ряда, 1лиц. 

Петли стянуть, сшить шапку. 

Оформляем веревочки с помпончиками. 





 

 


