Модель № 16
из журнала FILATI INFANTI N. 7

Снеговик
Вам потребуется: 50 г белой (цвет 1) и
остатки черной (цвет 24), красной (цвет
23) и оранжевой (цвет 76 или 111) пряжи
Elastico фирмы Lana Grossa (96% хлопка,
4% полиэстера, 160 м/50 г); набор чулочных
спиц № 3,5, вязальный крючок № 3; синтепон,
вышивальная игла.
Основной узор: лиц. гладь (в круг. р. вязать
только лиц. п.).
Резинка: попеременно вязать 1 лиц. п. и 1
изн. п.
Плотность вязания: 24 п. и 36 р. основного
узора, спицы № 3,5 = 10×10 см.
Снеговик: вязать снизу вверх. Набрать 20 п. на
спицы № 3,5 нитью белого цвета и равномерно
распределить на 4 спицы — по 5 п. на каждой
спице — и вязать основным узором. В 1-м
круг. р. вывязать из каждой п. 1 лиц. п. и 1
лиц. скрещ. п. = 40 п. В 26-м круг. р. от начала
работы провязать вместе лиц. каждую 4-ю и
5-ю п. = 32 п. Затем продолжать вязать голову
основным узором. В 46-м р. от начала работы

провязывать вместе лиц. по 2 п. = 16 п. Затем
стянуть оставшиеся п. одной нитью.
Цилиндр: вязать снизу вверх. Набрать 32
п. на спицы № 3,5 нитью черного цвета и
равномерно распределить на 4 спицы — 8 п.
на каждой спице — и вязать основным узором.
В 16-м круг. р. от начала работы провязать
вместе лиц. по 2 п. = 16 п. Затем стянуть
оставшиеся п. одной нитью.
Шарф: набрать 7 п. нитью красного цвета на
спицы № 3,5 и вязать 20 см резинки. П. закрыть.
Сборка: наполнить снеговика синтепоном и
стянуть наборный край одной нитью. Шею
перетянуть белой нитью. Набить цилиндр,
надеть его на снеговика и пришить, причем
оставить 1 см по краю для имитации полей
цилиндра. Глаза и пуговицы вышить узелковым
швом черной нитью. Рот вышить черной нитью
стебельчатым швом. Для носа связать цепочку
из 5 в. п. нитью оранжевого цвета и вязать 1 р.
ст. б/н. Пришить нос. Повязать шарф.
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