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  ПОВАРЁНОК 

Автор – Юлия Шугалевич (InStyle - Студия вязания) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- YarnArt Jeans №62 (белоснежный) до 30 гр;  

- Gazzal Baby Wool №820 (голубой) до 20 гр; 

- Меланжевая пряжа до 20 гр; 

- Полушерсть (молочный/персиковый) до 20 гр; 

- Gazzal Baby Wool №803 (черный) до 5 гр. 

- YarnArt Begonia № 5326 (серый) до 5 гр. 

Вес пряжи указан при моей плотности вязания!  

Вы можете использовать любую пряжу, любых цветов и любой 

толщины. Это отразится только на размере игрушки. 

2) Крючок № 2,5 (любой, подходящий под вашу плотность). 

3) Глазки (у меня на безопасном креплении) диаметром 7 мм. Можно 

использовать полубусины. 

4) Наполнитель холлофайбер, синтепух и подобные. 

5) 2 иглы (с острым и тупым концом). 

6) Ножницы. 

7) Проволока 

8) 6 пуговиц голубого цвета диаметром 1 см. 

9) Маркер для обозначения начала ряда. 

10)  Иглы для временного закалывания элементов игрушки друг ко 

другу. 

11) Лейкопластырь или изолента. 

12) Клей Момент (прозрачный). 

13) Зубочистка для равномерного распределения прозрачного клея. 

14) Пассатижи для работы с проволокой. 

15) Отрезок липучки для крепления черпака к руке. 

 

При выполнении всех рекомендаций игрушка получается высотой 

около 19 см без учета колпака.  

Приятного вязания! 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

псн – полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

с2сн – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

(сбн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

Все детали вяжутся по спирали, не делая соединительных 

столбиков и петель подъема, если не указано иное. 

Чтобы игрушка смотрелась аккуратнее, используйте скрытые 

убавки. Для этого, когда в описании будет необходима убавка сбн, вам 

надо захватить крючком две внешние полупетли, и провязать через 

них столбик без накида. 
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РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем молочным цветом. Начинаем с пальчиков. 

Вяжем большой палец (2 детали): 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2-3) 2 ряда сбн (6), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем. 

Вяжем остальные пальчики. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2-4) 3 ряда сбн (6), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем. 

Это мы связали один пальчик. Их должно быть 6. 

С последнего пальца нить не обрезаем и начинаем вязать ладонь: 

1) 3 сбн по 1-му пальцу, 3 сбн по 2-му пальцу, 6 сбн по 3-му пальцу, 3 

сбн по 2-му пальцу, 3 сбн по 1-му пальцу (18) 

2-3) 2 ряда сбн (18) 

4) Для правой руки: 

6 сбн, присоединяем большой палец и вяжем 3 сбн, захватывая петли 

на ладони и петли на пальце, далее 9 сбн по ладони (18)  

Для левой руки: 

1 сбн, присоединяем большой палец и вяжем 3 сбн, захватывая петли 

на ладони и петли на пальце, далее 14 сбн по ладони (18)  

5) 18 сбн, прихватывая по ходу вязания оставшиеся петли большого 

пальца 

6) сбн (18) 

Проволоку сгибаем таким образом, чтобы получилось три пальчика 

и каркас для руки, концы обматываем лейкопластырем или изолентой. 

Вставляем проволочный каркас и вяжем дальше. 

7) (1 сбн, уб)*6 (12) 

Набиваем наполнителем дальше в процессе вязания. 

8-11) 4 ряда сбн (12) 

12) (4 сбн, уб)*2 (10) 

13-18) 6 рядов сбн (10) 

19) (4 сбн, пр)*2 (12), 1 сс, 1 вп, нить прячем. 

Вяжем голубым цветом. 

1) Набираем 12 вп, соединяем в круг, 1 вп, 12 сбн (не за полупетли, а 

за дужки с противоположной стороны воздушной цепочки) 

2-4) 3 ряда сбн по спирали (12) 

Надеваем на ручку и вяжем  

5) сбн (12), подхватывая две синие полупетли и одну переднюю 

молочную. 
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6) сбн (12), 1 сс, 1 вп, нить прячем. 

НОСИК 

1) Набираем 4 вп, начинаем вязать со 2-й петли от крючка, 2 сбн, в 

крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 1 сбн, 2 сбн (8) 

2) 3 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 3 сбн, в крайнюю 

центральную петлю – 3 сбн (12) 

3) (3 сбн, пр, 1 сбн, пр)*2 (16) 

4) 16 сбн, 1 сс, 1 вп, оставляем длинную нить. 

 

НОЖКИ (2 детали) 

Вяжем голубым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. 

1) Набираем 5 вп. Начинаем вязать со 2-й петли от крючка, 

провязываем 3 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 

поворачиваем вязание: 3 сбн, в крайнюю центральную петлю (5-ю 

петлю воздушной цепочки) – 3 сбн (12) 

2) 3 сбн, пр, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, пр, 3 сбн, пр, в 

крайнюю центральную петлю – 3 сбн, пр (20) 

3) 4 сбн, пр, 1 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 1 сбн, пр, 5 

сбн, пр, 1 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн,, 1 сбн, пр, 1 сбн 

(28) 

4-7) 4 ряда сбн (28) 

8) 7 сбн, уб, 2 сбн, уб, 15 сбн (26) 

9) 6 сбн, (уб)*3, 14 сбн (23) 

10) 4 сбн, (уб)*3, 13 сбн (20) 

11) сбн (20), 1 сс, 1 вп. 

Вяжем меланжевым цветом. 

1) Набираем 20 вп, соединяем в круг, 1 вп, 20 сбн, далее вяжем по 

спирали 

2) сбн (20) 

Натягиваем штанину на голубой ботинок и вяжем меланжевой нитью. 

1) сбн (20) – прокалывая крючком обе полупетли штанины и переднюю 

полупетлю голубого ботинка. 

2-4) 3 ряда сбн (20). Первую деталь закрываем, провязывая 1 сс и 1 

вп, нить обрезаем. Нить от второй ножки не обрезаем. 

 

ТЕЛО 

Нить от второй ножки не обрезаем, а начинаем соединять две 

ножки: 2 вп между ножками 
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1) 20 сбн, 2 сбн в 2 вп, 20 сбн, 2 сбн в 2 вп (44) 

2) (21 сбн, пр)*2 (46) 

3) сбн (46) 

4) (22 сбн, пр)*2 (48) 

5-8) 4 ряда сбн (48) 

9) сс (48), последний сс провязываем, подхватывая с изнаночной 

стороны. Обрезаем и прячем нить. 

Далее вяжем голубой нитью. 

10) сбн за задние стенки, чтобы штанишки были сверху, а майка была 

как бы заправлена (48) 

11-15) 5 рядов сбн (48) 

16) (6 сбн, уб)*6 (42) 

17) сбн (42) 

18) (5 сбн, уб)*6 (36) 

19) сбн (36) 

20) (4 сбн, уб)*6 (30) 

21) сбн (30) 

22) (3 сбн, уб)*6 (24), 1 сбн.  

Ввязываем ручки. 

23) 6 сбн, ввязываем 1-ю ручку (смотрим и не путаем левую с правой): 

6 сбн через одну (внутреннюю) стенку ручки и через стенку тела, 6 

сбн, ввязываем 2-ю ручку (24) 

24) 6 сбн, ввязываем 1-ю ручку: 6 сбн через одну (внешнюю) стенку 

ручки и через стенку тела, 6 сбн, ввязываем 2-ю ручку (24), 1 сс, 1 вп, 

нить прячем. 

 

ГОЛОВА 

Крепим нить молочного цвета к телу и  начинаем вывязывать 

голову. 

25) (10 сбн, уб)*2 (22) – в этом ряду петли провязываем за 

внутреннюю (заднюю) стенку. Здесь убавку делаем, пропуская 1 сбн 

предыдущего ряда. 

26) сбн (22) 

27) (2 сбн, пр)*3, (3 сбн, пр)*3, 1 сбн (28) 

28) (3 сбн, пр)*3, (4 сбн, пр)*3, 1 сбн (34) 

29) (4 сбн, пр)*3, (5 сбн, пр)*3, 1 сбн (40) 

30) (5 сбн, пр)*3, (6 сбн, пр)*3, 1 сбн (46) 

31) (6 сбн, пр)*3, (7 сбн, пр)*3, 1 сбн (52) 

32) (25 сбн, пр)*2 (54) 
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33-42) 10 рядов сбн (54). Крепим глазки между 39 и 40 рядами, на 

расстоянии 5 столбиков. 

43) (25 сбн, уб)*2 (52) 

44) (6 сбн, уб)*3, (7 сбн, уб)*3, 1 сбн (46) 

45) (5 сбн, уб)*3, (6 сбн, уб)*3, 1 сбн (40) 

46) (4 сбн, уб)*3, (5 сбн, уб)*3, 1 сбн (34) 

Пришиваем носик за переднюю (верхнюю) полупетлю с 33 по 38 ряд 

ширина занимает около 9 стобликов. Для удобства можно 

предварительно пометить иголками. 

Вышиваем черной нитью под носиком ротик, а также можно вышить 

бровки. 

47) (3 сбн, уб)*3, (4 сбн, уб)*3, 1 сбн (28) 

48) (2 сбн, уб)*3, (3 сбн, уб)*3, 1 сбн (22) 

49) (1 сбн, уб)*3, (2 сбн, уб)*3, 1 сбн (16) 

50) (уб)*3, (1 сбн, уб)*3, 1 сбн (10) 

51) (1 сс, следующий столбик пропускаем)*5 (5), 1 сс, 1 вп, нить 

прячем. 

 

КОСЫНКА 

Берем меланжевую нить в два раза тоньше и вяжем поворотными 

рядами. 

1) Набираем 50 вп + 1 вп подъема (петли подъема не включаются в 

общее количество столбиков). Вяжем 1 сс во 2-ю петлю от крючка, 1 

сбн, 1 псн, 44 ссн, 1 псн, 1 сбн, 1 сс (50), 1 вп 

2) 18 сс, 1 сбн, 1 псн, 10 ссн, 1 псн, 1 сбн, 18 сс, (50), 1 вп, нить 

обрезаем и прячем.  

3) Разворачиваем вязание и присоединяем нить к 1-му из 10-ти ссн 

предыдущего ряда. 1 вп в 1-й из 10-ти ссн, в следующий столбик – 1 

сбн, 1 псн, 1 ссн, (1 с2сн)*2, 1 ссн, 1 псн, 1 сбн, 1 сс (10), 1 вп, нить 

прячем. 

 

КОЛПАК 

Вяжем белоснежным цветом ссн. 

1) Формируем кольцо амигуруми, 1 вп, 12 ссн в кольцо, 1 сс в 1-й 

столбик этого ряда, 2 вп подъема (петли подъема не включаются в 

общее количество столбиков) (12) 

2) (пр)*12 (24), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 

3) (1 ссн, пр)*12 (36), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 

4) (2 ссн, пр)*12 (48), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 
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5) (3 ссн, пр)*12 (60), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 

6) (4 ссн, пр)*12 (72), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 

7) (5 ссн, пр)*12 (84), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп подъема 

8) (убавка: из 3-х петель вывязываем 1), (уб)*19, (убавка: из 3-х петель 

вывязываем 1), (уб)*20 (41), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 2 вп 

подъема 

9-12) 4 ряда ссн (41), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп, нить прячем. 

13) Вяжем голубой нитью сбн (41), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп, 

нить прячем. 

 

ХАЛАТ 

Вяжем белоснежным цветом поворотными рядами ссн. Петли 

подъема не включаются в общее количество столбиков. 

1) Набираем 30 вп + 2 вп. (4 ссн, пр)*6 (36), 2 вп подъема 

2) (5 ссн, пр)*6 (42), 2 вп подъема 

3) 1 ссн, (1 ссн, пр)*4, 1 ссн, 8 вп, пропуская 10 ссн предыдущего ряда, 

(1 ссн, пр)*5, 1 ссн, 8 вп, пропуская 10 ссн предыдущего ряда, пр (48), 

2 вп подъема 

4) ссн (48), 2 вп подъема 

5) (7 ссн, пр)*6 (54), 2 вп подъема 

6-11) 6 рядов ссн (54), 2 вп подъема 

12) рельефные столбики: чередование выпуклых и вогнутых 

столбиков (54) 

Вяжем рукава.  

1) Присоединяем белоснежную нить ко 2-й из 8-ми петель подмышкой 

и вяжем 1 ссн в угловую петлю, далее 2 ссн в боковой столбик, 12 ссн 

по верху рукава, 2 ссн в боковой столбик, 1 ссн в угловую петлю, 1 сс 

во 2-ю из 6-ти оставшихся петель подмышкой, еще 3 сс подмышкой 

(осталась 1 непровязанная петля подмышкой). Далее вяжем второй 

ряд (без сс и петель подъема) по кругу. 

2) 1 ссн, пр, 14 ссн, пр, 1 ссн, 1сс в центр подмышкой (20). Далее 

начинаем вязать третий ряд (без сс и петель подъема) по кругу. 

3) ссн (20),1сс, 2 вп подъема 

4-6) 3 ряда ссн (20) ,1 сс, 2 вп подъема 

7) рельефные столбики: чередование выпуклых и вогнутых столбиков 

(20), 1 сс, 1 вп. Нить прячем. 

Также вяжем и второй рукав. 
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Обвязываем голубой нитью сбн горловину и полочки, сразу вывязывая 

3 петли для пуговиц на левой от нас полочке: по 6 вп на каждую 

петлю. Пришиваем пуговицы. 

 

ЧЕРПАК (ПОЛОВНИК или ПОВАРЁШКА) 

Внутренняя часть 

Вяжем серым цветом. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (2 сбн, пр)*6 (24) 

5) (3 сбн, пр)*6 (30) 

6) (4 сбн, пр)*6 (36) 

7) (5 сбн, пр)*6 (42) 

8) (6 сбн, пр)*6 (48) 

9) (7 сбн, пр)*6 (54) 

10) сбн (54), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем. 

 

Внешняя часть 

1-9) Вяжем так же, как внутреннюю часть. 

10-12) 3 ряда сбн (54), 1 сс, 1 вп. Нить не обрезаем, а оставляем 

длиной около 1 м для соединения деталей. 

 

Ручка 

Берем проволоку и формируем черпак, желаемой формы, 

используя для удобства пассатижи. Ручка при этом должна состоять 

из двойной проволоки. На конец ручки, на место сгиба, наносим клей и 

обматываем серой нитью, затем сжимаем место сгиба. 

Наносим на всю поверхность ручки клей (для удобства и 

равномерного нанесения можно использовать зубочистку) и 

обматываем ручку серой нитью. Даем клею высохнуть. На сам 

проволочный каркас черпака клей не наносим, т.к. он скроется в 

вязаных деталях. 

Ручка готова. 

Берем обе части черпака, вставляем внутрь проволочный каркас и 

соединяем сбн (54). Нить закрепляем и прячем. Конец ручки немного 

изгибаем. Черпак готов!  

 

ПОВАРЕНОК СВЯЗАН! 


