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Вяжется вкруговую чулочными спицами 



Обозначения: 
л – лицевая 
изн. – изнаночная 
пр – прибавка (из одной петли вывязать две) 
уб – убавка (две петли провязать вместе) 
ЛГ – лицевая гладь 
ПВ – платочная вязка 
(…)*6 – провязать 6 раз 
ВП – крючком воздушная петля 
ПС – крючком полустолбик без накида 
  
БАЗА (деталь, которая надевается на палец).  
Тело: Набрать 18 петель, 1 ряд изнаночными 
2-18 ряды: ЛГ 
19 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
20 ряд:  ЛГ, закрыть петли 
  
Руки: Набрать 4 п. и 8 рядов шнуром.  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
 
 
САНТА: Набрать малиновым 18 петель и вязать до 9 ряда по базовому описанию тела 
10-11 ряды провязать черным цветом для ремня 
12-18 ряды малиновым 
2 ряда белым, далее телесным 
21 ряд: (пр)*9 (18)    
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)    
24-31 ряды: ЛГ (отметить 25 (26) ряд -  борода) 
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)    
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
  
Борода: набрать белым 3 п. и 1 ряд лицевыми 
2 ряд: 1 л, пр, 1 л (4)  
3 ряд: 2 л, пр, 1 л (5)  
4 ряд: 1 л, пр, 1 л, пр, 1 л (7) 
5 ряд: 3 л, пр, 3 л (8)  
6 ряд: лицевыми  
7 ряд: 1 л, пр, 4 л, пр, 1 л (10)    
8 ряд: лицевыми. Пришить к голове 
  
Шапка: набрать 26 петель и провязать 1 ряд изнаночными белым и  5 рядов ЛГ малиновым  
7 ряд: (уб, 11 л)*2 (24)  8 ряд: ЛГ  
9 ряд: (уб, 4 л)*4 (20)  10 ряд: ЛГ  
11 ряд: (уб, 3 л)*4 (16)   12 ряд: ЛГ  
13 ряд: (уб, 2 л)*4 (12)  14 ряд: ЛГ  
15 ряд: (уб, 1 л)*4 (8)   16 ряд: ЛГ  
17 ряд: (уб)*4 (4). Отрезать и протянуть через петли. Надеть на голову и пришить. 
Вышить глазки или пришить бусинки. Вышить нос несколькими стежками телесной нитью. 
Вышить золотой нитью пряжку 
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МИССИС САНТА: тело по базовому описанию малиновым цветом 
20 ряд:  телесным цветом ЛГ  
21 ряд: (пр)*9 (18)   
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)   
24-31 ряды: ЛГ  
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)   
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8).  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
  
Руки: по базовому описанию зеленым цветом 
  
Волосы: белой пушистой пряжей набрать 26 петель и провязать 3 ряда ПВ 
6 ряд: (11 л, уб)*2 (24)   
7-11 ряды: ПВ 
12 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)   
13 ряд: ПВ 
14 ряд: (уб)*8 (8).  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить. Надеть и пришить. 
  
Пучок волос: белой пушистой набрать 8 петель. 2 ряда лицевыми 
3 ряд: 1 л, (пр)*6, 1 л (14)  
4-6 ряды: ПВ 
7 ряд: (уб)*7 (7).  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить. Пришить на затылке 
  
Юбка: набрать зеленой пряжей 34 петли и провязать 1 ряд изнаночными   
2-8 ряды: ЛГ 
9 ряд: 1 л, (уб, 2 л)*8, 1 л (26)   
10 ряд: ЛГ 
11 ряд: 1 л, (уб, 1 л)*8, 1 л (18). Закрыть все петли. Пришить 
  
Можно связать Фартук: белым набрать 8 петель, 3 ряда ПВ, 2 ряда с убавками по бокам 
 
Вышить глазки или пришить бусинки. Вышить нос несколькими стежками телесной нитью. 
Нарумянить щечки.  
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СНЕГОВИК: вязать белым цветом по описанию тела  до 19 ряда 
20 ряд:  ЛГ  
21 ряд: (пр)*9 (18)    
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)    
24-31 ряды: ЛГ  
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)    
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
  
Шапка: набрать 26 п. синим и провязать 1 ряд изнаночными 
2-6 ряды: ЛГ 
7 ряд: (уб, 11 л)*2 (24)  
8-9 ряды: ЛГ   
10 ряд: (1 л, уб)*8 (16) 
11 ряд: ЛГ   
12 ряд: (1 л, уб)*8 (8). Отрезать и протянуть через петли, стянуть и закрепить. 
  
Шарф: Набрать 4 п. малиновой. Связать 16 см платочной вязкой. Можно связать крючком цепочку 
из ВП 
  
Нос: красным набрать 5 п. и 1 ряд ЛГ 
В начале каждого ряда убавлять по 1 петле, пока не останется 3 п. эти петли провязать вместе. 
Отрезать и протянуть нить через петлю, стянуть и закрепить. 
 
Вышить глазки или пришить бусины 
 
Можно связать руки по базовому описанию белым цветом или по описанию рогов Рудольфа 
 
 
ГНОМ: зеленым вязать по базовому описанию до 9 ряда 
10-11 ряды черным цветом для ремня 
12-18 ряды: зеленым далее телесным 
19 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
20 ряд:  ЛГ 
21 ряд: (пр)*9 (18)    
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)    
24-31 ряды: ЛГ  
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)    
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
Сначала надеть воротник, а уже потом набить голову 
  
Воротник: набрать красным 24 п., 1 ряд изнаночные 
2 ряд: ЛГ  
3 ряд: (2 л, уб)*6 (18)  
4 ряд: (1 л. уб)*6 (12) 
5 ряд: ЛГ   
6 ряд: (2 л, уб)*3 (9) . Закрыть петли. 
Надеть через голову, пришить 
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Шапка: набрать 26 петель зеленым цветом и провязать 1 ряд изнаночными 
2-6 ряды: ЛГ 
7 ряд: (уб, 11 л)*2 (24)  8-9 ряды: ЛГ   
10 ряд: (1 л, уб)*8 (16)  11 ряд: ЛГ 
12 ряд: (1 л, уб)*8 (8)  13 ряд: ЛГ  
14 ряд: (уб)*4 (4)  15 ряд: ЛГ 
16 ряд: 1 л, уб, 1 л (3)  17 ряд: ЛГ  
18 ряд: 1 л, уб (2)  
19 ряд: ЛГ. Отрезать и протянуть через петли, стянуть и закрепить. Пришить красный помпон  
  
Уши: набрать телесным цветом 5 п. и провязать 1 ряд ЛГ 
2 ряд: 2 л, уб, 1 л (4)  
3 ряд: ЛГ 
4 ряд: 1 л, уб, 1 л (3)  
5 ряд: ЛГ   
6 ряд: 3 вместе. Отрезать нить и протянуть через петлю, стянуть и закрепить 
Пришить по бокам головы. 
  
Вышить глазки или пришить бусинки. Вышить нос несколькими стежками телесной нитью. 
Нарумянить щечки. Вышить золотыми (желтыми) нитками пряжку 
 
РУДОЛЬФ: тело до 20 ряда по базовому описанию бежевым цветом  
21 ряд: (пр)*9 (18)    
22 ряд: (2 л, пр)*6 (24)   
23 ряд: ЛГ 
24 ряд: 10 л, 4 пр, 10 л   
4 ряда ЛГ 
29 ряд: 10 л, 4 уб. 10 л (24)  
4 ряда ЛГ  
34 ряд: (2 л, уб)*6 (18)   
35 ряд: ЛГ 
36 ряд: (1 л, уб)*6 (12).    
37 ряд: (уб)*6 (6).  
Отрезать и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
  
Уши: набрать 5 петель и провязать 2 ряда лицевыми  
3 ряд: 3 л, уб (4) 
4 ряд: 2 л, уб (3)   
2 ряда лицевыми  
7 ряд: 3 вместе. Отрезать и протянуть нить через петлю, стянуть и закрепить. 
  
Рога (спицы и крючок). Набрать коричневым 3 петли и провязать 5 рядов шнуром.   
1 л, 6 ВП, 5 ПС по ВП, 1л  
3 ряда шнуром  
  
Шарф: Набрать 4 п. зеленой. Связать 16 см платочной вязкой. 
  
Вышить глазки или пришить бусинки. Вышить нос несколькими стежками красной нитью. 
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ЁЛКА. Коричневым набрать 18 петель, связать 1 ряд изнаночными и 6 рядов ЛГ 
7 ряд изнаночными 
8-18 ряды: ЛГ 
19 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
20 ряд:  ЛГ, закрыть петли 
  
Прикрепить зеленую нить к изнаночному ряду, набрать по нему 18 петель и провязать 1 ряд ЛГ 
2 ряд: (2 л, пр)*6 (24)  
3 ряд: ЛГ   
4 ряд: (3 л, пр)*6 (30)  
5 ряд: ЛГ  
2 ряда изнаночными, 2 ряда лицевыми, 2 ряда изнаночными 
12 ряд: (3 л, уб)*6 (24)  
13 ряд: лицевые   
2 ряда изн., 2 ряда лицевыми, 2 ряда изн.  
20 ряд: (2 л, уб)*6 (18) 
21 ряд: лицевые   
2 ряда изн. 
24 ряд: (1 л, уб)*6 (12)  
25 ряд: лицевые 
2 ряда изн.  
28 ряд: (уб)*6 (6) . Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
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