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МАРТИНИЧКИ
Материалы:

пряжа, лучше шерстяная, но можно и хлопок, и лён
или другие толстые нитки – для тела куклы;
бусина или горошина – для головы;
ножницы.

Тело куклы (1-3):
1. Тело куклы состоит из пучка ниток. Чтобы нитки в
пучке были одной длины, пряжу нужно наматывать
на какой-либо шаблон – прямоугольный кусок
картона, досочку или просто на руку. Сделав
достаточное количество витков, обрежьте нитку
подальше от пучка.

2. Этим свободным концом скрепите нити мотка в
точке, для чего подденьте его раза два под всеми
витками и затяните узел. Снимите заготовку с
шаблона – должно получиться кольцо из множества
нитей, подвешенное на одной нитке.
3. Разрежьте ножницами нити напротив места

Руки (6, 7):
6. На тот же, или чуть меньший, шаблон намотайте

несколько витков нити. Не обрезая нить, снимите моточек
с шаблона.
На небольшом расстоянии от края пучка перевяжите его
свободным концом нити.

7. Виток за витком кладите нить вдоль всего пучка, и

немного не доходя до конца, закрепите узлом.
Разрежьте ножницами петли, образовавшиеся на концах
пучка. Руки готовы.

Соедините руки с телом куклы, для чего, разделив пучок
тела на две части, вставьте между ними руки.
Той же нитью, что скрепляет шею куклы, обвяжите вокруг
талии и крест накрест на груди и на спине.
Девица готова.
В пару ей сделайте паренька. Для этого разделите “юбку”
куколки на две части, и ноги перевяжите ниточками.

крепления – получится перевязанный посередине
пучок ниток одинаковой длины.

Голова куклы (4, 5):
4. На середину пучка положите небольшую бусину
или горошину.

5. Сложите пучок пополам, так чтобы горошина
оказалась внутри, и распределите нитки равномерно
вокруг неё.
Перевяжите пучок непосредственно под горошиной
другой нитью (лучше контрастной по цвету) –
получатся голова и шея. Затяните нить накидным
узлом, но не обрезайте.
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ОБЕРЕГ– КРЕСТИК
Материалы:
Две небольших одинаковых палочки или веточки;
пряжа двух или более цветов, не слишком тонкая.
Для удобства работы, можно небольшое количество
пряжи каждого цвета смотать в специальный
клубочек – пасму (как сделать пасму – смотрите
на стр. 29). В отличие от клубка, пасма не
разматывается самопроизвольно, и ваши нитки не
будут путаться.

7. Меняйте или чередуйте цвета по своему желанию.

Сделайте последний ряд и как следует закрепите нить,
обвязав вокруг палочки.

8. Так выглядит изделие с изнанки.
9. А так – сбоку.
10. Из свободного конца нити сделайте петельку – теперь
оберег можно подвесить.

1. Сложите палочки крест-накрест и скрепите ниткой
в таком положении.

2. Той же ниткой начните обматывать палочки
следующим образом: сделайте виток вокруг одного
из четырех концов крестика. Выведя нитку наверх,
тяните её к следующему концу.
3. Также точно обвейте ниткой и этот конец и т.д.

Каждый раз подтягивайте витки как можно ближе к
центру.

4. Обмотав так все четыре конца, продолжайте

наматывать нитку – второй ряд, третий и далее.
Постарайтесь, чтобы ряды ниток плотно примыкали
друг к другу. В перекрестье образуется ромбик из
ниток, который будет увеличиваться с каждым рядом.
Закрепите нить, сделав накидной узел вокруг одной
из палочек.

5. Возьмите пряжу другого цвета и продолжайте

наматывать в том же направлении. Ромбик станет
двухцветным и ещё увеличится в размерах.

6. Так это выглядит с изнанки.
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ВИФЛЕЕМСКАЯ
ЗВЕЗДА

2. Сложите крестики вместе, совместив центры и

Материалы:

расположив концы одного между концами другого в виде
восьмиконечной звезды. Одну из нитей пропустите между
лучами, чередуя так, чтобы она проходила над концом
верхнего крестика и уходила под конец нижнего и т.д.
Параллельно ей пустите вторую нить, но наоборот –
над лучами нижнего крестика и под лучами верхнего.

Работать будет удобнее, если смотать нитки в пасму
(смотрите стр. 29).

Продолжайте оплетать лучи обеими нитками до тех пор,
пока стежки не станут слишком большими.
Тогда закрепите нити, обвязав их вокруг палочек.

1. Сложите две палочки крест-накрест и скрепите

Подвесьте звезду на ниточке.

Четыре небольшие одинаковые палочки (веточки или
лучинки);
пряжа двух контрастных цветов.

посередине ниткой. Из двух других палочек также
сделайте крестик и скрепите ниткой другого цвета.
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ПАСМА
Пасма, в отличие от клубка, позволяет
аккуратно вытягивать нить петлю за петлей,
и нить никогда не спутывается.
Намотайте нить “восьмеркой” на пальцы,
зажав свободный конец в ладони (1-6).
Обвейте “восьмерку” посередине
несколькими витками и скрепите узелком
(7-9).
Снимите пасму с пальцев.
Чтобы нить при разматывании не
спутывалась, вытягивайте ее из пасмы за
тот конец, что оставался в ладони.

29

МЯЧИК
Мы не приводим фотографий последовательности
изготовления мячика.
Попробуйте все сделать сами.

Материалы:

Материал для набивки (обрезки пряжи, тряпки,
непряденая шерсть и прочее);
лоскут мягкой ткани;
тонкая веревка;
шерстяная пряжа двух или более цветов.

Из набивочного материала сделайте комочек и
заверните его в лоскут. Обвяжите комочек верёвкой
по “меридианам” несколько раз (не меньше четырёх),
придав ему форму шарика.

Оплетя часть мячика одним цветом, возьмите нить другого
цвета, тоже смотанную в пасму, и продолжайте работать
ей. При этом первую нить не обязательно обрывать, а
можно пустить её внутри мячика.
Когда снова понадобится первый цвет, выведите эту нить
наружу и продолжайте плести.
Когда мячик почти готов, и плести станет трудно,
воспользуйтесь крючком, чтобы протаскивать нить под
верёвкой или вденьте нить в иголку с широким ушком и
тяните ее иглой.
Заплетите до второго полюса шарика как можно плотнее,
а концы ниток спрячьте внутрь мячика.

Смотайте небольшое количество пряжи в пасму
(описание на стр. 29).
Начиная с одного из “полюсов”, обматывайте каждую
веревочку ниткой также, как обматывали палочки при
изготовлении оберега-крестика (стр. 26-27):
проведите нитку над верёвкой, затем пропустите под
ней, сделайте виток, выведя нитку наверх, и тяните
через верх к следующей верёвке. И так далее.
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