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4От автора

От автора

Дорогие мастерицы, хочу представить вам свою 
новую книгу, в которой я постаралась как можно 
подробнее разъяснить некоторые тонкости вязания 
отдельных деталей детской одежды. Вы можете без 
труда их повторить благодаря многочисленным фото-
графиям с пошаговыми инструкциями. Здесь собра-
ны несколько мастер-классов и подробных описаний 
с выкройками и пояснениями к ним. 

В этой книге для вас собраны одни из лучших во-
площений моих идей вязаной одежды для малышей. 
Все модели, которые я разрабатываю, в первую оче-
редь практичны и красивы, функциональны и удобны 
в использовании, комфортны для малышей. 

Даже самые консервативные взгляды меняют-
ся, глядя на малыша в любом из таких нарядов. Вряд 
ли кто-то сможет пройти мимо без улыбки умиления 
и желания приобрести подобную вещичку. Но именно 
эта, такая, будет только у вашего малыша. 

Ввиду того, что фасоны достаточно просты, 
а техники вязания понятны и доступны, книга может 
послужить пособием как для опытных мастериц, так 
и для начинающих. 

Хотите связать своему малышу что-то «не как 
у всех» для выписки из роддома или для крестин – по-
жалуйста. Меняйте цветовую гамму комплектов здесь 
представленных, меняйте форму застежки или состав 
костюмов – становитесь дизайнерами для самых лю-
бимых и желанных, для малышей!

Мария Демина
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Пинетки-пуанты
РАЗМЕР: 10 СМ

ДЛЯ РАБОТЫ ПОТРЕБУЕТСЯ

1.  Пряжа Alpina «Rene»
(100% мерсеризованный хлопок, 
50 г/105 м): по 1 мотку розового 
и светло-бирюзового цветов. 

2. Крючок № 3,0.
3. Ножницы.
4. Игла.
5. Портняжная рулетка.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Крючком № 3,0 пряжей светло-бирюзового цвета набрать цепочку из 12 ВП. Повернуть 
вязанье. Вязать в третью ВП цепочки 5 ст. с н.

1 1.1
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Провязать последовательно 4 ст. б/н. 
и 4 ст. с н.

Провязать в последнюю петлю (куда изна-
чально провязывали 5 ст. с н.) еще 2 ст. с н.

Завершить ряд соединительным столби-
ком. Связать 2 ВП подъема для перехода 
на следующий ряд.

Провязать последовательно 4 ст. с н.

Провязать последовательно 4 ст. б/н.

В последнюю ВП цепочки провязать 
5 ст. б/н. (пяточная область – первый ряд 
подошвы).

2

3

4

5

6

7
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Равномерно прибавить 5 ст. с н. (пяточная 
область второго ряда подошвы пинетки). 
Провязывать в каждый из пяти столбиков 
первого ряда подошвы по 2 ст. с н.

Провязать последовательно 8 ст. с н.

В последние 2 столбика ряда (мысочная 
область) провязать по 2 ст. с н. Закончить 
ряд соединительным столбиком.

Связать 1 ст. с н.

Равномерно прибавить 4 ст. с н. (мысочная 
область подошвы пинетки – второй ряд). 

Последовательно провязать 8 ст. с н.

8

9

10

11

12

13
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Провязать последовательно 10 ст. с н.

В пяточной области равномерно приба-
вить 5 раз по одному ст. с н. (пяточная 
область – третий ряд подошвы).

Последовательно провязать 9 ст. с н.

Завершить ряд соединительным столбиком.

Связать 2 ВП подъема. 

Провязать 1 ст. с н., затем прибавить по 
одному ст. с н. через столбик. Всего 4 при-
бавки. 

14 17

15 18

16

19
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Обрезать нить. Связать две детали.

 

Продолжить вязать пряжей розового 
цвета. Привязать нить к центру задника 
(середина пяточной области). 

Провязать 2 ст. с н. в один столбик преды-
дущего ряда. Затем, 1 ст. с н., провязать 
2 ст. с н. в один столбик предыдущего ряда.

Завершить ряд соединительным столби-
ком. Связать 1 ВП подъема. 

  

20 22.1

23.1

23

21

22
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Провязать два ряда ст. б/н.

Выделить в мысочной области средние 
16 столбиков. Вязать их по два с одной 
общей вершиной – ст. с н.

  

Вязать 1 ряд ст. б/н. за заднюю стенку 
столбиков третьего ряда подошвы.

  

24

26

25

27

24.1

25.1
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Провязать 4 ст. б/н. Не обрезая нити, 
связать цепочку из ВП, равную 43 см.

Повернуть вязанье. Начать вязать во вто-
рую ВП цепочки. Вязать 1 ряд ст. б/н. 

5-й ряд начать также от центра задника. 
Вязать ст. б/н. и, не довязывая двух стол-
биков до первой пары столбиков, провя-
занных вместе с одной общей вершиной 
в предыдущем ряду, начать вязать ст. с н. 
по два с одной общей вершиной. 

6-й ряд вязать ст. б/н. Обрезать нить розо-
вого цвета.

Вывязывание декоративного задника 
с завязками. Выделить 8 центральных 
столбиков задника. Вязать ст. б/н.

30

31

28

29

27.1

30.1

30.2
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Обрезать нить. Заправить ее между стол-
биками задника с помощью иглы.

  

  

Связать вторую пинетку.

Провязать 8 ст. б/н. – еще один ряд 
задника. Связать цепочку из ВП, равную 
43 см.

Повернуть вязанье. Начать вязать во вто-
рую ВП цепочки. Вязать 1 ряд ст. б/н. 

Не обрезая нити, продолжить обвязку ос-
новной части пинетки ст. б/н. Выделить 
10 средних столбиков мысочной области 
пинетки и провязать по 2 ст. с н. с одной 
общей вершиной. 

32
35

3633

34

36.1


