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Материалы и инструменты:

пряжа хлопок или хлопок/акрил (в мастер-классе использована 
пряжа Alize Cotton Gold, YarnArt Jeans для туловища и 
комбинезона, Vita Cotton Lira для шарфика);
материал для набивки (синтепух);
глазки для игрушек (6 мм);
пуговки;
крючок №2, спицы №2, ножницы, пинцет для набивки, игла, другие 
вспомогательные инструменты.
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Правила исПользования мастер-класса:
Мастер-класс предназначен только для личного использования. 
Не разрешается перепродавать, переводить, издавать, 
выкладывать в общий доступ (платно или бесплатно), пересылать 
сам мастер-класс или его части (текст, фотографии, схемы) 
третьим лицам. 
Созданные на основе мастер-класса игрушки разрешается 
использовать по своему усмотрению. 
При публикации фотографий игрушек, созданных на основе 
мастер-класса, следует указывать в описании имя или ник 
автора данного мастер-класса, опционально — ссылку на группу 
https://vk.com/bymariesmthred.
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вп — воздушная петля
пп — петля подъема
сс — соединительный столбик
сбн — столбик без накида

пссн — полустолбик с накидом
ссн — столбик с накидом
уб. — убавка
приб. — прибавка

Условные обозначения:



Руки:

вязать по спирали, набивать на две трети по ходу вязания
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) 1 ряд за заднюю полупетлю (12), сменить цвет нити
4-20) 17 рядов (12)
21) уб., 10 (11)
22-24) 3 ряда (11)
25) уб., 9 (10)
26-27) 2 ряда (10), сс, узел, нить обрезать.

Ноги:

вязать по спирали, набивать по ходу вязания
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) (1, приб.)х6 (18)
4) 1 ряда за заднюю полупетлю (18), сменить цвет нити
5-28) 24 ряда (18), узел, нить обрезать.

Туловище:

вязать по спирали, набивать по ходу вязания
1) Развернуть ноги так, чтобы места смены нитей оказались лицом друг 
к другу. Присоединяем нить к первой ноге прямо над местом смены 
нитей, набираем 3 вп и делаем 1 сс на другой ноге тоже над местом 
смены нитей. Далее обвязываем ноги одним рядом сбн, причем первый 



столбик делаем в ту же петлю, куда 
делали сс. На перемычке делаем по 
3 сбн с каждой стороны. Не забудьте 
закрепить начальный хвост. Всего 
в этом ряду должно получиться 42 
сбн.
2) 2, приб., (6, приб.)х5, 4 (48)
3) 3, приб., (7, приб.)х5, 4 (54)
4) 1 ряд (54)
5) 4, приб., (8, приб.)х5, 4 (60)
6-10) 5 рядов (60)
11) 4, уб., (8, уб.)х5, 4 (54)
12-13) 2 ряда (54)
14) (7, уб.)х6 (48)
15-16) 2 ряда (48)
17) 3, уб., (6, уб.)х5, 3 (42)
18-19) 2 ряда (42)
20) (5, уб.)х6 (36)
21-22) 2 ряда (36)
23) 2, уб., (4, уб.)х5, 2 (30)
24-25) 2 ряда (30). В 25-й ряд 
ввязать руки. Расстояние между 
руками спереди 10 сбн.
26) (3, уб.)х6 (24)
27) 1 ряд (24), сс, нить обрезать и заправить, восстановив край.

При обвязывании ног вам потребуется обогнуть уголок последнего столбика 
с узлом. Для этого сделайте один сбн в предпоследний столбик, а 

следующий сбн сделайте в основание последнего столбика, т.е. в ту же 
петлю, куда был сделан последний столбик ноги.



Голова:

вязать по спирали, набивать по ходу вязания
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) (1, приб.)х6 (18)
4) 1, приб., (2, приб.)х5, 1 (24)
5) (3, приб.)х6 (30)
6) 2, приб., (4, приб.)х5, 2 (36)
7) (5, приб.)х6 (42)
8) 3, приб., (6, приб.)х5, 3 (48)
9) (7, приб.)х6 (54)
10) 4, приб., (8, приб.)х5, 4 (60)
11) (9, приб.)х6 (66)
12) 5, приб., (10, приб.)х5, 5 (72)
13-24) 12 рядов (72)
25) 5, уб., (10, уб.)х5, 5 (66)
26) (9, уб.)х6 (60)
27) 4, уб., (8, уб.)х5, 4 (54)
28) (7, уб.)х6 (48)
29) 3, уб., (6, уб.)х5, 3 (42)
30) (5, уб.)х6 (36)
31) 2, уб., (4, уб.)х5, 2 (30)
32) (3, уб.)х6 (24), сс, нить обрезать, оставив длинный хвост 
для пришивания, и заправить, восстановив край.

Отметьте на голове места утяжек — перед и после 21 ряда, расстояние между 
утяжками 13 сбн. Вводим двойную хлопковую нить (цвет соответствует цвету 

головы) изнутри в верхнюю отметку правой утяжки, затем снаружи в нижнюю. 
Потом переходим в левую — изнутри в нижнюю и снаружи в верхнюю. Подтягиваем 
нить, чтобы образовались небольшие ямочки и затягиваем концы тройным узлом, 
нить обрезаем. Не забудьте потом подложить набивку в носовую часть. В 
верхние отметки вставляем глазки. Голову набиваем и пришиваем к туловищу.



Ушки:

вязать по спирали, не набивать
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) (1, приб.)х6 (18)
4) 1, приб., (2, приб.)х5, 1 (24)
5-9) 5 рядов (24)
10) (2, уб.)х6 (18)
11-12) 2 ряда (18)
13) (1, уб.)х6 (12)
14) 1 ряд (12), сс, нить обрезать, оставив длинный хвост для 
пришивания, и заправить, восстановив край.

Складываем ушки пополам и делаем 
несколько стежков. Ушки пришиваются 

между 15 и 16 рядами на уровне плеч, затем 
следует пришить их на 6 сбн ниже, чтобы 
прижать к голове. Нити завязываем двойным 
узлом и прячем в полотно.



Рожки-розочки:

1) набрать 38 вп, сделать 1 ссн в пятую от крючка петлю.
2) Далее: *2 вп, пропустить на цепочке 2 вп, сделать 1 ссн в 
третью петлю, 2 вп, 1 ссн в ту же петлю* - вязать до конца 
ряда, в конце сделать 3 петли подъема.
3) 7 ссн в «галочку», 1 вп, 1 сс в перемычку между «галочками», 
1 вп, 8 ссн в «галочку» - далее вязать по 8 ссн, в последнюю 
«галочку» сделать 7 ссн, 1 ссн в цепочку, узел, оставить 
длинный хвост для пришивания.

Скрутить розочки и закрепить одним 
из хвостов. Пришить розочки к 

голове вторым хвостом, ориентируясь 
по фото. Удобнее всего пришивать 
за «галочки». Нить затянуть двойным 
узлом и протянуть в полотно, чтобы 
узел уполз в него.



Оформление мордочки:

Вставляем иглу с нитью в отверстие между столбиками, выбираем 
место вывода нити и тянем, чтобы узел уполз в полотно. 

Вышиваем брови и нос, ориентируясь по фото. Расстояние между 
бровями примерно 11 сбн, ширина носа — 5 сбн. Высота носа — 3 
сбн, высота нижней планки — 2 сбн.

Комбинезон:

Штанины:
1-11) Оставляем начальный хвост примерно в метр-полтора. 
Набираем 30 вп, замыкаем в кольцо. Вяжем по спирали (без сс и 
пп) 10 рядов. Начальным хвостом обвязываем низ штанин.

12) Складываем вместе две штанины, продеваем крючок через две 
петли (по одной на каждой штанине), вытягиваем петлю новой 
нити и делаем 1 вп. Затем вяжем сбн с внешней стороны в ту 
же петлю, через которую до этого вытягивали петлю. Обвязываем 
обе штанины рядом сбн, с каждой стороны вяжем сбн в петлю 
соединения (по одной петле на каждой штанине, в каждую должно 
быть сделано по 2 сбн). Итого 62 сбн.
13-15) 3 ряда (62)



16) 15 сбн, уб., 29 сбн, уб., 14 сбн (60)
17-21) 5 рядов (60)
22) (8, уб.)х6 (54)
23-24) 2 ряда (54)
25) (7, уб.)х6 (48), сс, нить обрезать 
и заправить, восстановив край, спрятать 
конец нити в полотно.

Передник:

Повернуть деталь лицевой стороной и отметить 11 петель для 
передника. Присоединить нить к крайней правой петле и провязать 

поворотными рядами 7 рядов. Нить в узел не затягивать, ею мы 
пришиваем пуговки, чтобы избежать лишних ниток и узлов. Нить 
при этом следует пропускать внутри столбиков сначала от одной 
пуговицы к другой, а затем в обратную сторону для окончательного 
закрепления.

Складываем штаны пополам 
спинкой к себе и находим 

четырнадцатую петлю справа (и 
справа, и слева до лямок должно 
оставаться по 13 свободных 
петель). Присоединяем к ней 
нить, набираем 35 вп, пропускаем 
первые пять петель и в шестую 
начинаем вязать столбики с 
накидом (итого 30 вп для лямок 
и 5 для пуговок), доходим до 



штанов, делаем 1 сс через столбик от петли начального присоединения 
и вяжем еще 5 сс (всего 6 сс между лямками), снова набираем 35 
вп, пропускаем первые пять и в шестую начинаем вязать столбики 
с накидом, 1 сс через столбик от начального, нить вытягиваем, 
не завязывая узла, обрезаем и заправляем, восстанавливая край, 
затем прячем в полотно штанов. Надеваем на игрушку комбинезон. 
Лямки застегиваем на спине крест-накрест.



Шарфик:

Набираем на спицы 8 петель (2 кромочные) и вяжем до двух 
оборотов вокруг шеи лицевой гладью (один ряд лицевыми, второй 

изнаночными, третий опять лицевыми и т.д.). Затем сворачиваем 
шарфик так, как он должен будет потом сидеть на шее игрушки, и 
находим положение, в котором должны быть сшиты края. Сшиваем.



Комбинезон можно украсить 
вышивкой, бусинами или другими 
аксессуарами, например, вот 
так.

...поздравляю! Вы связали Бараша в комбинезоне!

В любом случае...

Если вам понравился этот мастер-класс, оставьте, пожалуйста, свой 
отзыв по адресу: https://vk.com/topic-66820777_32730829. 

Спасибо за покупку!


