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ВВЕДЕНИЕ

Познакомьтесь с моими друзьями —  вязаными зверюшками! Все они были 

созданы лишь с одной целью: быть неотразимыми. У каждого из нас в жизни 

есть особенный человек, который наверняка влюбится в одного из этих 

персонажей, особенно если он похож на него самого! А если вы никак 

не можете выбрать между хитрой лисичкой или енотом-шалунишкой, то можно 

просто связать сразу всех!

В этой книге вы найдете всю нужную информацию —  от выбора пряжи до техник окончательной 
отделки, а инструкции предельно кратки и просты, чтобы создание каждого зверька принесло вам 

столько же удовольствия, сколько и сам процесс дарения.

Необязательно вязать для зверька именно такую одежду, как дано в инструкции. Так как все 
животные одинакового размера, комбинируйте и сочетайте любые предметы одежды на свой 

вкус. Каждый предмет одежды тщательно продуман, он подойдет по размеру любой зверюшке, 
а благодаря пуговичкам сзади можно отрегулировать отверстие для любого хвостика. Почему бы 
не связать для Амелии такое же пальто, как у Шарлотты, но только в голубом цвете? Или вместо 

ежихи связать ежика в шортах и полосатом джемпере? А для самой любимой игрушки можно 
связать целый гардероб!

Все инструкции в этой книге созданы только для вашего личного пользования —  для вас, ваших 
друзей и близких. С нетерпением жду фотографии связанных зверюшек! Поделитесь ими с помощью 
хэштега #knittedanimalfriends, я с удовольствием полюбуюсь на ваше творчество. И, конечно же, вы 

тоже можете посмотреть, что получилось у других.

Что бы вы ни выбрали для вязания, я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от процесса 
и по достоинству оцените своих новых друзей —  вязаных зверюшек, как и я, когда придумывала 

и создавала их для вас.
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ПРЯЖА 

Хлопчатобумажная пряжа —  моя 
самая любимая для вязания 
игрушек. Мне нравится, как ложатся 
петли, как это смотрится, хлопок 
приятен на ощупь и это гипоаллер-
генный материал, невероятно 
прочный и износостойкий, что 
важно для игрушек.

Все зверюшки из этой книги связаны 
тонкой смесовой пряжей 78 % 
хлопок / 22 % акрил). Такая пряжа 
чуть толще, чем носочная четырех-
ниточная, но немного тоньше, чем 
пряжа средней толщины, которую 
иногда называют пятиниточной.

Одежда для зверюшек связана из 
пряжи Scheepjes Catona и Scheepjes 
Catona Denim (четырехниточная 
100 % хлопчатобумажная пряжа).

Чтобы игрушки получились такими 
же, как в книге, я рекомендую вязать 
из пряжи с теми же характеристика-
ми, но по приведенным инструкциям 
можно использовать и любую 
другую пряжу:  для зверушек —  тон-
кую, а для одежды —  четырехниточ-
ную (информацию о характеристи-
ках пряжи см. ниже).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯЖИ:

ПРЯЖА SCHEEPJES 

STONEWASHED 

Продается в клубках 50 г / 130 м.

Плотность вязания: Контрольный 
образец в 24 петли и 32 ряда = 
10 10 см спицами 3–3,5 мм.

ПРЯЖА SCHEEPJES CATONA

Продается в клубках 50 г / 125 м, 
25 г / 62 м или 10 г / 62 м.

Плотность вязания: Контрольный 
образец в 26 петель и 32 ряда = 
10 10 см спицами 2,75–3,5 мм

ПРЯЖА SCHEEPJES CATONA 

DENIM

Продается в клубках 50 г / 125 м.

Плотность вязания: Контрольный 
образец в 26 петель и 32 ряда = 
10 10 см спицами 3 мм.

СПИЦЫ

Все игрушки связаны плоским 
вязанием на двух прямых спицах; 
мне нравится структура такого 
полотна, и так гораздо проще 
вязать в технике интарсии и наби-
вать игрушку.

Для вязания зверюшек вам 
понадобятся спицы 2,75 мм, а для 
вязания одежды —  спицы 3 мм 
и 3,5 мм (см. инструкции), но воз-
можно, придется использовать 
другой размер спиц, чтобы 
получить требуемую плотность 
полотна.

Одежда в основном связана по 
кругу: маленькие детали я предпо-
читаю вязать на круговых носочных 
спицах длиной 23 см, а также 
набором из четырех чулочных спиц 
для рукавов и парой обычных спиц 
для вязания поворотными рядами, 
но вы можете использовать любой 
привычный способ вязания по 
кругу (волшебная петля, круговые 
спицы, чулочные спицы).

ПУГОВИЦЫ

Для глаз зверюшек я брала 
пуговицы диаметром 10 мм. Для 
одежды подойдут любые пуговицы 
диаметром 6–9 мм. Я использовала 
маленькие диаметром 6 мм 
и деревянные диаметром 9 мм.

Имейте в виду, что если вы взяли 
пуговицы 6 мм, то петли для них 
должны быть чуть меньше 
(см. «Важные примечания»).

Примечание по технике 
безопасности: при изготовлении 
игрушек для детей младше трех 
лет не используйте винтовые 
глаза, кнопки, бусины или 
стеклянные глаза, так как они 
могут быть потенциально 
опасны и привести к удушью.

НАПОЛНИТЕЛЬ

Для набивки игрушек я рекомен-
дую использовать синтетический 
полиэстеровый наполнитель 
с высокой степенью пушистости. 
Такой наполнитель очень нежный 
и мягкий, хорошо держит форму. 
Его можно стирать в прохладной 
воде, как на руках, так и в стираль-
ной машине в деликатном режиме. 
В процессе набивки используйте 
маленькие кусочки наполнителя, 
а чтобы он равномерно распреде-
лился внутри, покатайте деталь 
игрушки между ладонями и при-
дайте ей нужную форму. Если 
наполнитель выступает между 
петлями полотна, аккуратно 
заправьте его внутрь с помощью 
трикотажной иглы с тупым 
кончиком.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Помимо инструментов, которые 
перечислены в разделе «Вам 
понадобится» в инструкции 
к каждому проекту, вам потребуют-
ся дополнительные инструменты 
для окончательной отделки 
игрушек и одежды.

Вот общие рекомендации по ос-
новным приспособлениям для 
вязания:

• Вспомогательная (дополнитель-
ная) спица для вязания кос

• Трикотажная игла

• Держатели петель

• Маркеры петель

• Съемные маркеры петель

• Вспомогательная нить

• Швейная игла и нитки

• Длинная швейная игла

• Ножницы

• Наполнитель

• Булавки для растягивания.

СТИРКА

Если игрушки связаны из рекомен-
дованной пряжи и набиты синтети-
ческим наполнителем, их можно 
стирать на руках или в стиральной 
машине в режиме деликатной 
стирки при низкой температуре 
воды. Лучше всего придать 
игрушкам и одежде окончательную 
форму, пока они еще влажные.

СОВЕТ

В разделе «Вам понадобится» в 
инструкции к каждому проекту 
перечислены виды спиц, кото-
рые я использовала для вязания 
зверюшек и одежды, но вы можете 
обойтись только спицами 2,75 мм, 
3 мм, 3,5 мм и набором из четырех 
чулочных спиц 3 мм и четырех 
чулочных спиц 3,5 мм.
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3 п. перекр. 
направо

Оставить 2 п. на вспомогательной спице за 
работой, 1 лиц., 2 лиц. со вспомогательной спицы

3 п. перекр. 
налево

Оставить 1 п. на вспомогательной спице 
перед работой, 2 лиц., 1 лиц. со вспомогатель-
ной спицы

4 п. перекр. 
направо

Оставить 2 п. на вспомогательной спице за 
работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогательной 
спицы

4 п. перекр. 
налево

Оставить 2 п. на вспомогательной спице 
перед работой, 2 лиц., 2 лиц. со вспомогатель-
ной спицы

ЦДУ Центральное двойное убавление: 2 петли 
снять как при вязании лицевой, 1 лиц., 
накинуть 2 снятые петли на провязанную

Вспом.с. Вспомогательная (дополнительная) спица для 
вязания кос

чс Чулочная спица (спица с двумя острыми 
концами)

Лиц. Лицевая петля, вязать лицевыми петлями

2 лвм Провязать 2 петли вместе лицевой

3 лвм Провязать 3 петли вместе лицевой

2 лиц. 
из 1 п.

Прибавление 1 петли: провязать одну и ту же 
петлю сперва лицевой за переднюю стенку, 
затем лицевой за заднюю стенку

как лиц. Как лицевую петлю

Лев. Левый, в левой руке

1 лиц. 
из пр.

Прибавить 1 лицевую петлю из протяжки: 
кончиком левой спицы спереди назад поднять 
участок нити между петлями, провязать 
лицевую петлю за заднюю стенку

1 в. п. раб.
нитью

Прибавить 1 воздушную петлю из рабочей 
нити: положите большой палец правой руки 
на рабочую нить, заведите палец назад, затем 
под нить и выведите его вверх перед нитью. 
Проденьте получившуюся петлю на правую 
спицу.

1 лиц. 
из пр. с нак. 
вл.

Прибавить 1 лицевую петлю из протяжки 
с наклоном влево: ввести левую спицу 
спереди назад под протяжку между петлями, 
провязать лицевой за заднюю стенку

1 изн. 
из пр. с нак. 
вл.

Прибавить 1 изнаночную петлю из протяжки 
с наклоном влево: ввести левую спицу спереди 
назад под протяжку между петлями, провязать 
изнаночной за заднюю стенку

1 изн. 
из пр. 
с накл. впр.

Прибавить 1 изнаночную петлю из протяжки 
с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади 
вперед под протяжку между петлями, 
провязать изнаночной за переднюю стенку

СОКРАЩЕНИЯ

1 лиц. 
из пр. 
с накл. впр.

Прибавить 1 лицевую петлю из протяжки 
с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади 
вперед под протяжку между петлями, 
провязать лицевой за переднюю стенку

изн. Изнаночная петля, вязать изнаночными петлями

2 ивм Провязать 2 петли вместе изнаночной

3 ивм Провязать 2 петли вместе изнаночной

ЦДУИ Центральное двойное убавление изнаночной: 
снять 1 п. как лицевую, снять 1 п. как лицевую, 
перенести обе снятые петли обратно на левую 
спицу, снять обе петли за задние стенки на правую 
спицу и снова перенести обратно на левую спицу 
Провязать 3 петли вместе изнаночной 

2 изн. 
из 1 п.

Прибавление 1 петли: провязать одну и ту же 
петлю сперва изнаночной за переднюю стенку, 
затем изнаночной за заднюю стенку

марк. Поставить маркер

НСПП Накинуть снятую петлю (петли) на провязанные

как изн. Как изнаночную петлю

Прав. Правый, в правой руке

Кр. ряд Круговой ряд / круговые ряды

повт. Повторять

ЛС Лицевая сторона работы

сн. 1 п. изн. Снять 1 петлю как изнаночную

перен. марк. Перенести (снять) маркер на другую спицу

ССЛ Убавка петель с наклоном влево: по очереди 
снять две петли как лицевые на правую спицу, 
провязать обе петли вместе как лицевые за 
заднюю стенку

ССИ Убавка петель с наклоном вправо: по очереди 
снять две петли как лицевые на правую спицу, 
провязать обе петли вместе как изнаночные 
за заднюю стенку

СССЛ По очереди снять 3 петли как лицевые на 
правую спицу, провязать петли вместе как 
лицевые за заднюю стенку

СССИ По очереди снять 3 петли как лицевые на 
правую спицу, провязать петли вместе как 
изнаночные за заднюю стенку

п. Петля/ петли

Лиц.гладь Вязать лицевые петли в лицевых рядах, 
изнаночные петли —  в изнаночных рядах.

ИС Изнаночная сторона работы

нзр Нить за работой

нпр Нить перед работой

н. Накид
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

РАЗМЕРЫ

Высота всех игрушек — примерно 40 см (без учета высоты ушек).

ПЛОТНОСТЬ

Зверюшки: 29 п. и 47 р. = 10 10 см лицевой гладью спицами 2,75 мм

Одежда: 26 п. и 36 р. = 10 10 см лицевой гладью спицами 3,5 мм

ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ…

• Способ набора петель —  традиционный (см. «Техники: Наборный 
ряд и виды петель»). При наборе и закрытии петель оставляйте 
длинные концы нитей, чтобы затем использовать их для сшивания 
деталей, это значительно упростит вам жизнь в дальнейшем.

• Используйте матрасный шов (см. «Техники: Наборный ряд 
и виды петель») для соединения деталей (если в инструкции 
не указано иное), зашивайте концы нитей по ходу вязания.

• Для смены цвета нити в рядах используйте технику интар-
сии (см. «Техники: Многоцветное вязание»); нити разного цвета 
в одном ряду обозначаются буквами в скобках: (А) = исполь-
зуйте пряжу цвета А, (Б) = используйте пряжу цвета Б.

• Если петли центрального прибавления слишком тугие и их сложно 
провязывать, во время выполнения центральной петли в пре-
дыдущем ряду дважды оберните рабочую нить вокруг спицы, 
а в следующем ряду, прежде чем провязать первое центральное 
прибавление, снимите этот дополнительный оборот со спицы.

• Имейте в виду, что если вы используете для одежды пуговицы диа-
метром 6 мм, то петли для них должны быть также меньшего раз-
мера. Не нужно выполнять накид в петлю для пуговицы; вместо 
этого в следующем ряду, когда вы дойдете до того места, где должен 
быть накид, поднимите протяжку между петлями (спереди назад) 
и провяжите за переднюю стенку. Пометьте эту петлю маркером 
петель, чтобы не забыть поднять протяжку в следующем ряду.

Лучший способ избежать потенциальной путаницы —  это 

правильно начать вязание, заранее вооружившись знаниями 

о конкретных техниках для данного проекта. Прежде чем 

перейти к проектам, внимательно прочитайте примечания, так 

как они относятся ко всем инструкциям и вовсе не случайно 

называются «важными»!
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Все игрушки —  одного размера и формы, у большинства из них одинаковые туло-

вища, лапки и ножки. Стандартная инструкция по вязанию частей тела игрушек при-

ведена в этом разделе, именно на нее будут отсылки по всей книге. Характеристики 

пряжи и любые изменения, отличные от базовой инструкции, описаны в инструк-

ции к каждой игрушке, но, конечно же, можно комбинировать и сочетать различ-

ные стили и цвета для создания своих собственных уникальных зверюшек!

Прежде чем начать, прочитайте 
раздел «Важные примечания» 
в начале этой книги.

ТУЛОВИЩЕ

ОДНОЦВЕТНОЕ ФОТО 1

Пряжей цвета А спицами 2,75 мм 
набрать 8 п.

Начало у основания:

Ряд 1 (ИС): Изн.

Ряд 2: [1 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (15 п.)

Ряд 3: Изн.

Ряд 4: [2 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (22 п.)

Ряд 5: Изн.

Ряд 6: [3 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (29 п.)

Ряд 7: Изн.

Ряд 8: [4 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (36 п.)

Ряд 9: Изн.

Ряд 10: [5 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (43 п.)

Ряд 11: Изн.

Ряд 12: [6 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (50 п.)

Ряд 13: Изн.

Ряд 14: [7 лиц., 1 лиц. из пр.] 
до послед. п., 1 лиц. (57 п.)

Ряд 15: Изн.

Ряд 16: [8 лиц., 1 лиц. из пр.] до 
послед. п., 1 лиц. (64 п.)

Ряд 17: 20 изн., 10 лиц., 4 изн., 10 лиц., 
20 изн. (Лицевые петли в этом ряду 
обозначают расположение нижних 
лапок).

Ряды 18–37: 20 рядов лиц. гладью.

Ряд 38: 1 лиц., 2 лвм, 17 лиц., ЦДУ, 
18 лиц., ЦДУ, 17 лиц., ССЛ, 1 лиц. (58 п.)

Ряд 39–47: 9 рядов лиц. гладью.

Ряд 48: 1 лиц., 2 лвм, 15 лиц., ЦДУ, 
16 лиц., ЦДУ, 15 лиц., ССЛ, 1 лиц. (52 п.)

Ряды 49–55: 7 рядов лиц. гладью.

Ряд 56: 1 лиц., 2 лвм, 13 лиц., ЦДУ, 
14 лиц., ЦДУ, 13 лиц., ССЛ, 1 лиц. (46 п.)

Ряды 57–61: 5 рядов лиц. гладью.

Ряд 62: 1 лиц., 2 лвм, 11 лиц., ЦДУ, 
12 лиц., ЦДУ, 11 лиц., ССЛ, 1 лиц. (40 п.)

Ряды 63–67: 5 рядов лиц. гладью.

Ряд 68: 1 лиц., 2 лвм, 9 лиц., ЦДУ, 
10 лиц., ЦДУ, 9 лиц., ССЛ, 1 лиц. (34 п.)

Ряды 69–71: 3 ряда лиц. гладью.

Ряд 72: 1 лиц., 2 лвм, 7 лиц., ЦДУ, 8 лиц., 
ЦДУ, 7 лиц., ССЛ, 1 лиц. (28 п.)

Ряды 73–75: 3 ряда лиц. гладью.

Ряд 76: [1 лиц., 2 лвм] до послед. п., 
1 лиц. (19 п.)

Ряд 77: Изн.

Ряд 78: 2 лвм до послед. п., 1 лиц. (10 п.)

Ряд 79: Изн.

Обрежьте рабочую нить, оставив 
длинный конец. Заправьте конец нити 
в трикотажную иглу и протяните нить 
через петли на спице. Туго затяните 
нить, чтобы закрыть петли.

БРЮШКО КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА 

ФОТО 2

Пряжей цвета А спицами 2,75 мм 
набрать 8 п.

Ряды 1–17: Вязать как ряды 1–17 од-
ноцветного туловища.

Для смены цвета нити в рядах 
используйте технику интарсии 
(см. «Техники: Многоцветное вязание»). 
Нити разного цвета в одном ряду 
обозначаются буквами в скобках. (А) = 
пряжа цвета А, (Б) = пряжа цвета Б.

Ряд 18: (А) 21 лиц., (Б) 22 лиц., (А) 21 лиц.

Ряд 19: (А) 21 изн., (Б) 22 изн., (А) 21 изн.

Ряды 20–37: Повт. послед. 2 ряда еще 
9 раз.

Ряд 38: (А) 1 лиц., 2 лвм, 16 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 18 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 16 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (58 п.)

Ряд 39: (А) 19 изн., (Б) 20 изн., (А) 19 изн.

Ряд 40: (А) 19 лиц., (Б) 20 лиц., (А) 19 лиц.

Ряды 41–47: Повт. послед. 2 ряда еще 
3 раза, затем повт. ряд 39.

ЧАСТИ ТЕЛА
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Ряд 48: (А) 1 лиц., 2 лвм, 14 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 16 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 14 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (52 п.)

Ряд 49: (А) 17 изн., (Б) 18 изн., (А) 17 изн.

Ряд 50: (А) 17 лиц., (Б) 18 лиц., (А) 17 лиц.

Ряды 51–55: Повт. послед. 2 ряда еще 
2 раза, затем повт. ряд 49.

Ряд 56: (А) 1 лиц., 2 лвм, 12 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 14 лиц, 2 лвм, (А) ССЛ, 12 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (46 п.)

Ряд 57: (А) 15 изн., (Б) 16 изн., (А) 15 изн.

Ряд 58: (А) 15 лиц., (Б) 16 лиц., (А) 15 изн.

Ряды 59–61: Повт. послед. 2 ряда еще 
1 раз, затем повт. ряд 57.

Ряд 62: (А) 1 лиц., 2 лвм, 10 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 12 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 10 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (40 п.)

Ряд 63: (А) 13 изн., (Б) 14 изн., (А) 13 изн.

Ряд 64: (А) 13 лиц., (Б) 14 лиц., (А) 13 лиц.

Ряды 65–67: Повт. послед. 2 ряда еще 
1 раз, затем повт. ряд 63.

Ряд 68: (А) 1 лиц., 2 лвм, 8 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 10 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 8 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (34 п.)

Ряд 69: (А) 11 изн., (Б) 12 изн., (А) 11 изн.

Ряд 70: (А) 11 лиц., (Б) 12 лиц., (А) 11 лиц.

Ряд 71: (А) 11 изн., (Б) 12 изн., (А) 11 изн.

Ряд 72: (А) 1 лиц., 2 лвм, 6 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 8 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 6 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (28 п.)

Ряд 73: (А) 9 изн., (Б) 10 изн., (А) 9 изн.

Ряд 74: (А) 9 лиц., (Б) 10 лиц., (А) 9 лиц.

Ряд 75: (А) 9 изн., (Б) 10 изн., (А) 9 изн.

Ряд 76: (А) [1 лиц., 2 лвм]  3 раза, 
(Б) [1 лиц., 2 лвм]  3 раза, 1 лиц. (А) 
[2 лвм, 1 лиц.]  3 раза. (19 п.)

Ряд 77: (А) 6 изн., (Б) 7 изн., (А) 6 изн.

Далее вязать только пряжей цвета А.

Ряд 78: 2 лвм до послед. п., 1 лиц. (10 п.)

Ряд 79: Изн.

Обрежьте рабочую нить, оставив 
длинный конец. Заправьте конец нити 
в трикотажную иглу и протяните нить 
через петли на спице. Туго затяните 
нить, чтобы закрыть петли.

ГРУДКА КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА 

ФОТО 3

Пряжей цвета А спицами 2,75 мм 
набрать 8 п.

Ряды 1–48: Вязать как ряды 1–48 од-
ноцветного туловища.

Ряды 49–51: 3 ряда лиц. гладью.

Для смены цвета нити в рядах 
используйте технику интарсии 
(см. «Техники: Многоцветное вязание»). 
Нити разного цвета в одном ряду 
обозначаются буквами в скобках. (А) = 
пряжа цвета А, (Б) = пряжа цвета Б.

Ряд 52: (А) 25 лиц., (Б) 2 лиц., (А) 25 лиц.

Ряд53: (А) 24 изн., (Б) 4 изн., (А) 24 изн.

Ряд 54: (А) 24 лиц., (Б) 4 лиц., (А) 24 лиц.

Ряд 55: (А) 23 изн., (Б) 6 изн., (А) 23 изн.

Ряд 56: (А) 1 лиц., 2 лвм, 13 лиц., ЦДУ, 
4 лиц., (Б) 6 лиц., (А) 4 лиц., ЦДУ, 13 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (46 п.)

Ряд 57: (А) 19 изн., (Б) 8 изн., (А) 19 изн.

Ряд 58: (А) 19 лиц., (Б) 8 лиц., (А) 19 лиц.

Ряд 59: (А) 18 изн., (Б) 10 изн., (А) 18 изн.

Ряд 60: (А) 18 лиц., (Б) 10 лиц., (А) 18 лиц.

Ряд 61: (А) 17 изн., (Б) 12 изн., (А) 17 изн.

Ряд 62: (А) 1 лиц., 2 лвм, 11 лиц., ЦДУ, 
(Б) 12 лиц., (А) ЦДУ, 11 лиц., ССЛ, 1 лиц. 
(40 п.)

Ряд 63: (А) 14 изн., (Б) 12 изн., (А) 14 изн.

Ряд 64: (А) 14 лиц., (Б) 12 лиц., (А) 14 лиц.

Ряды 65–67: Повт. послед. 2 ряда еще 
1 раз, затем повт. ряд 63.

Ряд 68: (А) 1 лиц., 2 лвм, 9 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 8 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 9 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (34 п.)

Ряд 69: (А) 12 изн., (Б) 10 изн., (А) 12 изн.

Ряд 70: (А) 12 лиц., (Б) 10 лиц., (А) 12 лиц.

Ряд 71: (А) 12 изн., (Б) 10 изн., (А) 12 изн.

Ряд 72: (А) 1 лиц., 2 лвм, 7 лиц., 2 лвм, 
(Б) ССЛ, 6 лиц., 2 лвм, (А) ССЛ, 7 лиц., 
ССЛ, 1 лиц. (28 п.)

Ряд 73: (А) 10 изн., (Б) 8 изн., (А) 10 изн.

Ряд 74: (А) 10 лиц., (Б) 8 лиц., (А) 10 лиц.

Ряд 75: (А) 10 изн., (Б) 8 изн., (А) 10 изн.

Ряд 76: (А) [1 лиц., 2 лвм]  3 раза, 1 лиц., 
(Б) [2 лвм, 1 лиц]  2 раза, 2 лвм, 
(А) [1 лиц., 2 лвм]  3 раза, 1 лиц. (19 п.)

Ряд 77: (А) 7 изн., (Б) 5 изн., (А) 7 изн.

Далее вязать только пряжей цвета А.

Ряд 78: 2 лвм до послед. п., 1 лиц. (10 п.)

Ряд 79: Изн.

Обрежьте рабочую нить, оставив 
длинный конец. Заправьте конец нити 
в трикотажную иглу и протяните нить 
через петли на спице. Туго затяните 
нить, чтобы закрыть петли.

ПЯТНЫШКО ФОТО 4

Пряжей цвета А спицами 2,75 мм 
набрать 8 п.

Ряды 1–29: Вязать как ряды 1–29 од-
ноцветного туловища.

Для смены цвета нити в рядах 
используйте технику интарсии 
(см. «Техники: Многоцветное вязание»). 
Нити разного цвета в одном ряду 
обозначаются буквами в скобках. (А) = 
пряжа цвета А, (Б) = пряжа цвета Б.

Ряд 30: (А) 7 лиц., (Б) 7 лиц., (А) 50 лиц.

1 2 3
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