
Влюбленные Сердца 
Автор: Елена Чепикова. 

Материалы: 

Красный и голубой акрил, немного 

тёмно-синей, жёлтой и розовой 

пряжи, искусственные глазки – 4 

шт. (или белый хлопок для 

вязания), толстая проволока 

(лучше в изоляции), наполнитель 

(синтепух, вата), кусок обложки 

полиэтиленового сегрегатора (или 

плотный картон), кнопка. 

 

Размеры: 

Само сердце без ручек и ножек: высота 10 см, ширина 11 см, толщина 5,5 см. Сердце с 

ножками – 14 см. 

 Условные обозначения: 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

Прибавка — из 1 СБН (из 1 петли) вывязать 2 СБН 

Убавка – две петли провязать вместе столбиком без накида 

*…* – раппорт 

1. Сердце. 

Цепочку из 3 ВП замыкаем в кольцо. Вяжем по кругу. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо = (6) 

2 ряд: 6 прибавок = (12) 

3 ряд: *1 прибавка, 1 СБН* — 6 раз = (18) 

4 ряд: *1 прибавка, 1 СБН* — 9 раз = (27) 

5 ряд: *1 прибавка, 4 СБН* — 5 раз, 2 СБН = (32) 

6 ряд: *1 прибавка, 7 СБН* — 4 раза = (36) 

7 -8 ряд: СБН = (36) 

Обрезаем нить. 

Получилась полусфера. 



 

1 – вид сверху, 2 – вид сбоку, 3 – вид изнаночной стороны. 

Аналогично вяжем вторую полусферу. Нить в конце 8-го ряда не обрезаем. 

Соединяем обе детали (смотри фото №1 — №2). Провязываем 5 петель СБН, 

захватывая петли одновременно у двух половинок (смотри фото №3 и №4). Внимание! 

Вяжем с изнаночной стороны. 

 

Последовательность соединения половинок сердечка. 



Далее вяжем по лицевой стороне по кругу, обвязывая уже обе половинки как одно 

целое (смотри фото №8). 

9 ряд: СБН 

Прижимаем полушария друг к другу («сплющиваем» их), отмечаем цветной нитью 

крайние точки (смотри фото №9). Это места убавок. 

10 – 22 ряд: СБН, на каждой крайней точке делаем по 1 убавке. 

 

10 – вид сбоку, 11 – вид сверху, 12 – вид изнанки, 13 – за счёт боковых убавок 

начинает формироваться силуэт сердца. 

Далее для придания сердцу объёма делаем по 4 убавки в ряду. Для этого отмечаем 

цветной нитью ещё и середину сердечка с каждой стороны (смотри фото № 14). Итого 

в каждом ряду 2 убавки по бокам (отмечено красной нитью) и 2 в середине ряда 

(отмечено белой нитью) = 4 убавки. 

Когда остаётся небольшое отверстие, достаточно плотно набиваем сердце 

наполнителем 9смотри фото №16). 

Продолжаем убавки. В самом конце убавки можно вязать подряд:  вы сами решите, 

какой вариант «хвостика» вам больше нравится – более или менее заострённый. 



 

Сердце получается объёмное, упругое. 

 

Вяжем два сердца: красное и голубое. 



2. «Ручки» и «ножки». 

Берём толстую проволоку, лучше заизолированную. Отрезаем на 2 сердца 4 отрезка 

примерно по 28 см. Вставляем проволоку в сердца на уровне ножек и ручек. Для того, 

чтобы проволока легко проходила через плотно набитое сердце, предварительно 

протыкаем дырки — ходы толстой спицей (смотри фото). 

 

Загибаем проволоку на краях, формируем основу ступней и ладошек. 

3. «Ножки» — ботиночки: 

Набираем цепочку из 7 ВП. Далее вяжем по кругу. 

1 ряд: СБН, на крайних точках цепочки – по 4 СБН 

2 — 3 ряд: СБН, на крайних точках – рядом 2 прибавки 

4 – 7 ряд: СБН (смотри фото №18) 

Вырезаем из плотного материала (картон, пластиковая обложка) «стельку» по размеру 

ножки. Вкладываем стельку в ботинок (смотри фото №19 – №20). 

8 – 9 ряд: подряд убавки (смотри фото №21). 



 

Получились ботиночки. Голубой катушечной ниткой я отмечала для себя начало ряда. 

Когда отверстие становится маленьким, вставляем ботиночки в проволочный каркас 

(смотри фото №22). Набиваем ботинки сверху синтепухом или ватой (смотри фото 

№23). 

Далее провязываем убавки, пока практически полностью не закроем отверстие. 

Должно остаться несколько петель (смотри фото №24). 

Далее по кругу поднимаемся СБН по проволоке к сердцу (смотри фото №25). 

 

Место соединения сердца и ноги прошиваем по кругу. 



4. «Ручки»: 

Набираем цепочку из 4 ВП. Вяжем по кругу. 

1 — 2 ряд: СБН, на крайних точках цепочки – по 3 СБН 

3 – 5 ряд: СБН (смотри фото №27) 

Вставляем ручку в проволочный каркас (смотри фото №28). 

6 ряд: убавки 

Далее по кругу поднимаемся СБН по проволоке к сердцу (смотри фото №29). 

 

Так же, как и ножки, дополнительно пришиваем ручки к сердцу. 



 

Сердца готовы. Изогните проволоку так, чтобы сердца «держались за руки». 

5. Украшение. 

Глаза можно использовать готовые, я люблю всё вязать. На белой вязаной основе 

вышила тёмной нитью зрачки. Вышиваем рот, носик, реснички у девочки и брови у 

мальчика. 

 

Из жёлтого толстого акрила делаем «хохолки» на макушке. 

Мальчику вышиваем шнурки на ботинках. Вяжем маленькую кепочку (вариант – 

котелок, цилиндр). Можно подо ртом пришить галстук-«бабочку». 



 

Пришиваем части кнопки на ручки мальчику и девочке так, чтобы сердца могли 

держаться за руки. 

 

Девочке из жёлтого акрила делаем причёску, волосы собираем в «хвост», добавляем 

цветочек, на ботинках вышиваем шнуровку и бантики. 

Сердца готовы! 


