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В.И.КОРЯКИНА 

 

У нас в гостях Василиса Премудрая из «Москвички» 

У нас в гостях газета «Москвичка» и ведущая раздела «Клуб Премудрых Василис» Вера Корякина. В каждом 

номере этой интереснейшей газеты для женщин обучает она читательниц самым разным премудростям, что 

знать не мешает в многотрудное наше время. 

Кое-каким секретам мастерства решила «Василиса» поделиться и с вами. Уверены, они придутся вам по душе, 

ведь сегодня от умения экономить, переделывать старое на новое во многом зависит благосостояние 

подавляющего большинства семей. И в этом вам помогут такие издания, как «Сделай сам» и «Москвичка». 

Итак, слово Вере Корякиной. 

 

Несколько добрых советов 
 

Возьмите что-нибудь старое, что давно без надобности висит у вас в шкафу,, и посмотрите на это по-новому. 

Есть несколько способов сделать устаревший фасон современным. 

Если классический пиджак не вписывается в ваш стиль, попробуйте по-новому взглянуть на него. Например, 

наденьте с брюками или джинсами, близкими по тону к пиджаку. Сам пиджак не застегивайте. Рукава слегка 

приподнимите (до середины предплечья). Все это в сочетании с тонким джемпером и легким шарфом или 

платком создаст новый спортивно-романтический стиль. 

Простое однотонное платье с застежкой сверху донизу и длинным рукавом на манжете надоело вам? Тогда 

попробуйте сделать так. Наденьте платье на тонкий джемпер типа водолазки, подберите в цвет джемпера 

лосины (облегающие эластичные рейтузы). Только не застегивайте на платье по нескольку пуговиц сверху и 

снизу. Рукава заверните, а старый узкий поясок замените широким кожаным или эластичным. 

Когда-то вам очень нравился ваш летний костюм (или платье) из крепдешина или шелка с широкой юбкой. 

Он вам еще послужит. Тонкая летящая юбка хорошо смотрится с длинным пуловером грубой вязки. 

А если у вас два почти одинаковых классических костюма разных цветов (допустим, красный и серый), смело 

надевайте красный пиджак с серой юбкой и наоборот. Мода позволяет такие сочетания. 

Кстати, и сам костюм можно оживить. Слегка заверните рукава у пиджака. Не застегивайте его. А вместо 

пояса повяжите пестрый платок или шарф. 

И еще несколько маленьких советов. 

Широкий пластмассовый браслет, который не подходит уже ни к чему, а потому валяется где-то в шкафу, 

можно сделать остромодным, если обмотать его нарядной яркой тесьмой или полосками тонкой кожи. 

Пластмассовый широкий браслет и пришитые на обычную блузку большие пластмассовые пуговицы того же 

цвета, что и браслет, — вот вам и новый комплект. 

Простые туфли-лодочки станут неповторимыми, если их украсить бантиком из кожи или цветком из материи 

под цвет туфель. 

 

Ваш гороскоп и ваш гардероб 
 

Каждая женщина знает: чтобы хорошо выглядеть, нужно носить то, что вам идет. Последняя истина часто 

устанавливается путем долгих поисков, проб и ошибок, анализа реакции окружающих. Если вы еще не нашли 

свой стиль, попробуйте найти ответ в предлагаемом гороскопе, где авторы умело сочетают шутку и правду. 

Овен — предпочитает мальчишеский стиль. 

Телец — одежда не является первостепенным делом. Одну и ту же вещь может носить годами, хотя в моде 

бывает отважной и прекрасно шьет. 

Близнецы — следит за модой, предпочитает оригинальные дополнения, часто меняет стиль, но никогда не 

расстается со своим типом «девочки-подростка». 

Рак — любит гармонию в цветах. В одежде в равной степени и классика и молодежный стиль. Быстро 

загорается новыми направлениями и меняет их каждый сезон. Впечатлительна, а ее элегантность находится в 

прямой зависимости от настроения. 

Лев — кокетлива, всегда хорошо выглядит. Ее одежда современна, нарядна и женственна. Отдает 

предпочтение материалам легким, а тонам — теплым. Не боится драпировок, оборок и т.п. Вечером может 

позволить себе театральные эффекты. Косметику выбирает яркую, но в пределах хорошего тона. 

Дева — в ней много здравого смысла, поэтому ей больше нравятся функциональные вещи: простая юбка, 

свитер, плащ с большими карманами, туфли на низком каблуке. Любит шерсть и хлопок. К косметике и 

украшениям сдержанно-равнодушна. 



Весы — как и во всем, в моде ищет равновесие. Подбирает качественную одежду и привязывается к ней 

надолго. В гардеробе в основном классика, но с ультрасовременными дополнениями. А выбирая новое, она 

более, чем кто-либо, верна старому правилу «мы не слишком богаты, чтоб покупать дешевые вещи». 

Скорпион — привередлива. В одежде часто выбирает то, что может шокировать, производить впечатление на 

окружающих. В косметике предпочитает интенсивные тона. 

Стрелец — любит все новое, прогрессивное. Обладая не свойственными женщинам чертами (воля, отвага, 

динамичность), она и в одежде предпочитает мужской стиль, а в ее облике преобладает артистический 

беспорядок. 

Козерог — модой особо не интересуется, так как в основном поглощена своей внутренней жизнью. Отдает 

предпочтение удобным и скромным вещам, которые легко варьируются друг с другом. Ценит практичные 

аксессуары. Ей подходят серый, бронзовый, красный и черный цвета. 

Водолей — здравомыслящая, всегда современная. Любит одеваться экстравагантно. Ее привлекают 

замысловатые формы и вызывающие цвета. Не любит ретро. Косметикой пользуется творчески, смешивая и 

варьируя оттенки. 

Рыбы — их впечатлительность, некоторая рассеянность и непоследовательность сказываются и на стиле 

одежды. Подолгу используя привычные (пусть и не очень модные) вещи из своего гардероба, они ни с тдго ни с 

сего вдруг могут захотеть чего-нибудь из ряда вон выходящего. Тут иногда их полезно вовремя остановить. 

 

Цвет и характер 
 

Все мы — и мужчины и женщины — в гардеробе, обстановке отдаем предпочтение какому-то определенному 

цвету, который радует взор и душу. И наоборот, какой-либо цвет может вывести нас из душевного равновесия. 

Причем считается, что предпочтение определенных цветов соответствует определенным чертам характера. 

Белый — идеальный цвет, цвет мечты. Это и блеск света, и холод льда. Этому цвету отдают предпочтения 

люди с любым характером. Он никого не отталкивает. 

Черный — цвет неуверенности, символизирующий мрачное восприятие жизни. Те, кто предпочитают 

одеваться в черное, зачастую несчастливы, склонны к депрессиям. А вот частая смена одежды черного цвета на 

другой, более яркий, броский, говорит о том, что пессимистические настроения часто рассеиваются. 

Серый — любимый цвет рассудительных недоверчивых натур. Это также нейтральный цвет — его 

предпочитают те, кто боится слишком громко заявить о себе. Если же серый цвет не нравится, то это признак 

импульсивного, легкомысленного характера. 

Красный — цвет страстей. Любящий его человек, как правило, смелый, волевой, общительный, но властный и 

вспыльчивый. А вот те, кого раздражает этот цвет, часто страдают комплексом неполноценности, боятся ссоры, 

склонны к уединению, но стабильны в своих отношениях. 

Оранжевый — любимый цвет людей, обладающих интуицией, и страстных мечтателей. Этот цвет означает 

также лицемерие и притворство. 

Желтый — символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность.- Если 

вы любите этот цвет, вы общительны, любопытны, смелы, легко приспосабливаетесь к жизни и получаете 

удовольствие от возможности нравиться и привлекать к себе людей. Не любят желтый цвет обычно люди 

сосредоточенные, пессимисты, неконтактные. 

Коричневый (и все его оттенки) — цвет тех, кто твердо и уверенно стал на ноги. Эти люди ценят традиции, 

семью. Когда же он неприятен, то это говорит об эгоизме и скрытности. 

Салатовый — цвет мизантропов и циников, а также властных людей, которые стремятся навязать свою волю 

другим, а сами боятся действовать. 

Розовый — цвет жизни. Он говорит о необходимости быть добрее. Его любят люди сентиментальные, 

чувствительные. У прагматичных людей этот цвет вызывает раздражение. 

Фиолетовый цвет говорит о большой эмоциональности, чувствительности, высокой духовности и 

деликатности. Когда он неприятен — это признак развитого чувства долга и желания жить только настоящим. 

Синий — его связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. Любовь к синему цвету говорит о 

скромности и меланхолии, частой утомляемости. Этим людям важно чувство уверенности и 

благожелательности окружающих. Неприятие синего цвета — образец неуверенности и замкнутости, хотя 

часто такие люди стараются доказать обратное. Безразличны к синему легкомысленные, но с виду 

обходительные люди. 

Зеленый — цвет природы, естества, жизни, весны. Но тот, кто его любит, боится чужого влияния, ищет 

способа самоутверждения, которое очень важно для него. Тот, кто не любит этот цвет, страшится житейских 

проблем, превратностей судьбы, трудностей. 

 

Наряд за полчаса 
 

Перед праздником часто возникает воп-, рос: что бы такое придумать из одежды — и необычное, и не очень 

обременительное материально? 



Когда-то вы сами или в ателье сшили прямое строгое платье. Оно вам идет и очень нравится. Но вас уже 

видели в нем и со съемными воротничками, и с различной бижутерией, и с разными поясами. 

А не осталось ли у вас материала после пошива платья, или какого другого, но только мягкого, легко 

драпирующегося и подходящего к цвету платья. Подойдет и тонкий, широкий шарф в тон платья или 

контрастного цвета. 

 
Рис. 1 
Изготовление нового дополнения не займет много времени. Сложите шарф или кусок материи по всей длине, 

как показано на рис.1. Закрепите складки в середине и по краям машинной строчкой. 

А теперь фантазируйте. На тонкой талии красиво выглядит широкий пояс, украшенный цветком или брошью 

(рис.2,а). 

Можно из шарфа сделать маленькое болеро (рис.2,6). Полным женщинам подойдет красиво оформленный 

шарфом воротник (рис.2,в). 

 
Рис. 2 
А может, вы придумаете другие варианты? Тогда желаем успеха! 

 

И в пир, и в мир... 
 

Предлагаемый комплект из юбки и топика (рис.3) (материал — черный или темный крепдешин, шелк) — 

универсален. Доказательства на рисунках. Вы можете: 

*  надевать поверх комплекта любой пиджак от летнего (или летних) костюмов (рис.4,а); 

*  носить топ с любой другой летней юбкой или брюками (рис.4,6); 

*  носить юбку с любой футболкой, легкой блузкой или даже красивым шерстяным джемпером (рис.4,в); 

*   использовать комплект для вечернего туалета, подобрав соответствующие украшения, пояс, шарф или 

накинув поверх кружевной жилет (рис.4,г). 

И еще одно преимущество — простой крой. 

Если вы заинтересовались, то на рисунке дана выкройка юбки и топика в уменьшенном размере. 

Последовательность шитья: 

 

ЮБКА (рис. 5). 



 

Сшить боковые швы кокетки юбки. Если юбка не на резинке, в боковой шов вшить «молнию». Основное 

полотнище присборивается или закладывается в складки и пришивается к кокетке. Пояс шириной 3 — 5 см, 

двойной. Низ юбки подворачивается 2 раза (0,5 и 1 см) и пришивается вручную или пристрачивается на 

машинке. 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

ТОПИК (рис.6). Застрочите вытачки. Сшейте боковые швы. Верх спинки и переда обработайте 

подкройными полосками ткани. Бретельки узкие, руликом (полоска ткани шириной 2 см сшивается по длине и 

аккуратно, при помощи булавки, выворачивается налицо). Низ подворачивается на 3 см и подшивается. 

Если у вас шелковые нитки, можете проложить строчку по верху топа и кокетки юбки. 

 

Топик из атласных лент 
 

Красивый, элегантный топик украсит ваш летний костюм. Но если у вас нет материала для топа, не спешите в 

магазин тканей. Загляните в «Галантерею», где продаются широкие атласные ленты. Это и будет наш материал. 

Ленты нужно 5 — 10 м в зависимости от размера (рис. 7). 



Сначала о выкройке. Она почти одинакова для переда и спинки (отмечена пунктиром). На выкройке а — 

полуокружность груди, б — высота изделия (спереди измеряется от начала грудной впадины), в — длина 

вытачки (измеряется от бокового шва до выступа груди), г — высота вытачки (измеряется от начала грудной 

впадины до выступающей части груди) (рис.8). 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

Теперь берем ленты. Разрезаем их на полоски, по длине равные полуокружности груди. Только верхние 

полоски переда (над вытачкой) длиннее на 3 — 5 см. Затем сшиваем ленты, как показано на рис. 9, накладывая 

одну полоску поверх другой с заступом 0,5 — 1 см. (Нитки лучше брать шелковые.) 

 

 
Рис. 7 

 

 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 

 

Вытачка делается так: от ее начала лента пришивается под углом (рис. 10). Чем глубже вытачка, тем больше 

опускается лента. 

Теперь сшейте и обработайте боковые швы. Верх топа, так же как и низ, можете подшить, а можете оставить 

необработанным (ведь у ленты красивая кромка). 

Наденьте изделие. Из оставшейся ленты вырежьте нужного вам размера бретельки. Их можно сделать из 

одной или двух, сшитых вышеуказанным способом лент. 

 
Рис. 10 



Топ готов. Для разнообразия (если есть время и некоторые навыки) можно сделать спинку гофрированной, 

пристрочив с изнанки, вдоль лент, узкую резинку. 

Перед можно украсить блестками или отстрочить люрексом. 

 

* * * 

 

Не обойтись летом и без широкой юбки на резинке. Предлагаемый способ шитья прост и экономичен, в том 

числе и по времени (рис .11). 

Нужен обычный х/б материал (ситец, штапель). Обычно ширина этих материалов 70 — 80 см. Это и будет 

длина вашей юбки. А ширина — 2 — 3 объема бедер. 

Сшейте и обработайте единственный шов (он будет расположен сзади). Вверху подгоните 5 см и подгиб 

пристрочите. Это пояс. Сюда вдевается резинка. А если по верху пояса проложить строчку, отступив от края 1 

см, то получится красивая оборочка. Низ юбки можно не подшивать — там кромка. А если она некрасивая, 

подверните низ на 3 см. 

 
Рис. 11 

 

Просто — не значит некрасиво! 
 

 

Модель так проста в изготовлении, что с ней справятся даже не искушенные в шитье. А вариантов целых три, 

а может, вы еще сами придумаете (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12 
 

 

 

 
 

Рис. 13 

Думаю, вам придется по вкусу предлагаемый халатик. Тем более что на основе этой выкройки можно также 

сшить домашнюю блузу, фартук, а если взять ткань понаряд-нее (шелк или махрушку), то в таком виде не 

стыдно выйти и на пляж. 

 
Рис. 14 

 
Рис. 15 



Для халатика нужно 2,5 м ситца или сатина. Выкройка строится прямо на ткани (мылом или мелом с 

изнанки). Построение выкройки показано на рис. 13. 

Затем из остатка ткани нарежьте косые бейки (рис. 14) и обработайте ими горловину и разрезы на плечах (рис. 

15). 

Низ изделия подверните на 3 — 4 см и подшейте на машинке. 

По линии талии спереди и сзади пришейте кулиски шириной 4 — 5 см, выкроенные из основной ткани или из 

какой другой (с изнанки не видно) — (рис. 16). В кулиски потом вденьте узкую шелковую ленту или тесьму. В 

середину ленты можно вшить резинку. 

 
Рис. 16 

 

Модный воротник 
 

Не сохранился ли у вас свитер или шерстяное вязаное платье с некогда модным воротником типа «хомут»? 

Лежит где-то на антресолях? Доставайте и приступайте к обновлению. 

Сначала, конечно, приведите вещь в товарный вид (постирайте, отпарьте). Отпорите воротник и отложите — 

он нам нужен. 

Свитер без воротника разложите на столе, тщательно расправьте верхнюю часть и при помощи цветного мела 

(или мыла) и линейки начертите выкройку как на рис. 17. Не забудьте припуски на швы — 0,5 — 0,7 см. 

 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

Теперь возьмите воротник, распорите на нем шов (он, как правило, единственный) и отрежьте от воротника 

по всей длине полосу шириной 12 — 16 см (ширина будущего воротника). Затем новый воротник, слегка 

натягивая, пришейте на машинке по всей длине горловины (до уголков) (рис.18). Концы воротника наложите 

один на другой и пристрочите к свободному краю горловины. Все швы обработайте зигзагом. Вот и готов 

красивый воротник — шалька (рис. 19). Его можно украсить брошкой. 

 
Рис. 19 

 

Двухцветный джемпер 
 

Следующая вещь посложнее. Для нее подойдут две шерстяные водолазки — допустим, черная и белая. Еще 

нужна выкройка простого блузона, блузки, подойдет и выкройка для вязаных вещей (рис. 20). 



Бумажная выкройка разрезается на части (рис.21). Раскрой показан на рис. 22 (бумажная выкройка 

заштрихована). Припуски на швы — 0,5 — 0,7 см. 

Детали сшейте. Сначала бочки с полочками. Потом боковые и плечевые швы. Вшейте рукава. Пришейте, 

растягивая, пояс и манжеты. Воротник выкраивается из оставшихся кусочков и может быть в виде маленького 

хомутика или в виде двойной трикотажной резинки. 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 

 
Рис.22 

 

Все швы обрабатываются зигзагом. На лицевой стороне их лучше закрыть нарядной тесьмой, например с 

люрексом. 

 

Перчатки... на двух спицах 
 

Потребуется 50 — 70 г шерсти № 32/2 в три сложения или подобной, 2 спицы толщиной 2 мм. Размер 8 — 9. 

Основная вязка: лицевая гладь (рис. 23). 

 
Рис. 23 



Начало работы. На две спицы набрать 42 петли и вязать резинкой 1x1 или 2x2. На высоте 7 см добавить в 

середине работы 1 петлю — эта петля является основой клина под большой палец. 

Клин, Вязать лицевой гладью следующим образом: за петлями верха перчатки и перед петлями внутренней 

стороны (ладони), начиная с четвертого ряда, прибавлять по 1-й петле на лицевой стороне (изнаночная вяжется 

по рисунку). Когда будет 11 лишних петель (ширина клина), основные петли собрать на булавку (или 

дополнительные спицы, или, если спицы на леске, опустить на леску), а из 11 петель вывязать большой палец. 

Больший палец. К нетлям клина прибавить еще 5 петель. Провязать 5,5 — 6 см, а затем уменьшить количество 

петель вдвое, провязывая сразу по 2 петли вместе. На спицах останется 8 петель. Провязать еще 1 ряд и 

оставшиеся петли собрать на нитку. 

Вернемся к петлям на дополнительных спицах. Сначала провязать, уменьшая по 1-й петле одновременно с 

обеих сторон клина, чтоб с каждой стороны таким образом уменьшить на те 5 петель, которые были набраны на 

окружность большого пальца. На спицах останется вновь 42 петли. 

Указательный палец: провязать основной вязкой до высоты указательного пальца. Затем отделить на 

основные спицы 12 петель (6 петель верха и 6 ладони), добавить 4 петли на окружность пальца (это часть 

между пальцами). Провязать 5,5 — 6 см, уменьшить число петель вдвое и закончить работу. 

Средний палец. Вяжется так же, как указательный. Отделить 10 петель (5 плюс 5) плюс 6 петель между 

пальцами. Провязать 6,5 — 7 см и закончить работу. 

Безымянный палец. 10 петель (5 плюс 5) плюс 6 петель между пальцами. Провязать 5,5- — 6 см и закончить 

работу. 

Мизинец. 10 петель (5 плюс 5) плюс 4 петли между пальцами. Провязать 5 — 5,5 см, уменьшить количество 

петель вдвое и закончить работу. 

Окончание работы. Сшить края перчаток и отдельно швы на пальцах. 

Вторая перчатка вяжется так же, но в обратном направлении, то есть она должна выглядеть зеркальным 

отражением первой. 

Тыльную сторону перчаток украсьте вышивкой, бисером, люрексом. 

 

Носки... на двух спицах 
 

Всегда считалось, чтобы связать варежки или носки, нужно как минимум 5 спиц. Но на примере перчаток мы 

доказали, что это с успехом можно сделать и на двух спицах. Теперь таким же образом предлагаем связать и 

носки. 

 
Рис.24 
Учитывая плотность вязки из выбранной вами пряжи и окружность голени (щиколотки) , рассчитываем 

количество петель. 

На спицы набираем половину нужного количества и вяжем 5 — 6 см резинкой 1x1 или 2x2. Затем 4 — 5 см 

платочной вязкой. 



Приступаем к формированию пятки. Убавляем в начале каждого ряда по 1 петле, пока на спицах не останется 

6 — 8 петель (в зависимости от размера носка). Тут же приступаем к прибавлению петель (по одной в каждом 

ряду) до исходного количеств. Далее вяжем стопу нужной длины. 

Мысок носка формируется аналогично пятке: сначала убавлением, а затем прибавлением петель. И наконец, 

вяжем переднюю часть носка нужной длины, заканчивая резинкой шириной 5 — 6 см. 

Теперь складываем носок и сшиваем пятку и мысок, как показано на рис. 24, а затем и весь носок. Вот и все! 

 

Куртка из ползунков 
 

Мне подарили двое одинаковых, ярких ползунков из трикотажного х/б полотна с начесом. Увы, они были на 

рост 80 см, пролежали без дела почти полтора года. Но расстаться с таким красивым материалом я не смогла. 

 
Рис.25 
В основе куртки (рис. 25) выкройка 26 — 28 размера (рис. 26). Спереди разъемная молния (можно и без нее), 

рукав реглан. По низу куртки, рукавов и по горловине пришита сложенная вдвое трикотажная резинка (в 

готовом виде шириной 5 см). На полочках в рельефных швах — карманы, также отделанные трикотажной 

резинкой, но можно обойтись и без них. Швы реглана, а также рельефные швы на спинке и полочках отделаны 

тесьмой (она вшита непосредственно в швы). 

 
Рис. 26 

 
Рис. 27 

 



Самым сложным был раскрой — он показан на рис 27. Сначала я подготовила ползунки для раскроя. 

Отпорола вверху подгиб, в который вдета резинка. Он, как правило, цельнокроеный. Распорола внутренние 

(шаговые) швы, боковых швов не было. Распоротое изделие отгладила. 

На выкройках спинки и переда отрезала бочки по 4 см шириной. Бочки склеила по месту бокового шва и 

выкраивала целиком, так как на ползунках боковых швов не было. Из первых ползунков выкроила спинку, 

перед и бочки. Из вторых — рукава. 

Притачала бочки к спинке. Стачала рукава и пришила их. Все внутренние швы обметала зигзагом. 

Трикотажную резинку для рукавов сначала сшила по всей ширине с изнанки, затем сложила вдвое и этот 

манжетик пришила по низу рукавов. Кстати, трикотажная резинка выкраивается немного короче требуемой 

длины, и пристрачивают ее, слегка натягивая, — тогда она не болтается. 

Трикотажную полоску для горловины можно выкроить и пришить, а можно сначала пришить, как показано на 

рис. 28, а затем обрезать по линии горловины и шов обметать зигзагом. 

Затем я пришила резинку но низу изделия и вшила «молнию». Куртка готова. При желании ее можно 

посадить на подкладку. 

Из оставшихся кусочков я выкроила 8 треугольников (рис. 28). Сшила их по боковым сторонам. По низу 

пристрочила сложенную вдвое трикотажную резинку, на этот раз посильнее натянув се. Получился беретик. К 

его верхушке я прикрепила на скрученных нитках помпончик, свернутый из оставшегося небольшого кусочка 

трикотажной резинки. 

 
Рис. 28 
Комплект готов. Только я ни в коем случае не призываю вас срочно покупать ползунки и перешивать их. В 

качестве материала подойдут и бывшие в употреблении, но сохранившие более или менее приличный вид, а 

также старый плотный трикотаж. Вместо курточки с «молнией» можно сделать (и это проще), например, блузон 

с накладными карманами. Так что пересмотрите свои старые, севшие от стирки платья и юбки из джерси и... 

зовите на помощь фантазию. 

 

Мало — не значит ненужно! 
 

В прошлом году разорились (теперь считайте, что купили по дешевке) ребенку на джинсы — эдакие 

фирменные, вареные, да с этикеткой. И вот в этом году они ему явно коротки. Не спешите делать из них шорты. 

Возьмите полоски х/б трикотажа (от старой футболки) и, сложив вдвое, встрочите в боковые швы. Такую же 

двойную резинку пришейте и к низу брючек, отпоров подгиб. Поверьте, это очень модно (рис. 29, а)! 

 

Рис. 29 

 

 

 

 
 

 

Рис. 30 
 

Почти так же можно надставить и комбинезон. Если вы сами его шили, то возьмите остатки ткани. Если 

покупали готовый, подберите подходящую ткань (в тон или контрастную). Вам будут нужны полоски шириной 



5 — б см, которые вы вошьете в боковые швы и пришьете манжетами к низу штанин. Чтобы вставки выглядели 

красиво, их можно присборить (в таком случае полоски выкраиваются длиннее) или мелко простегать (рис. 29, 

б). 

Обычное ситцевое, не потерявшее вид платьишко может послужить еще одно лето. Как? А посмотрите на 

знаменитые китайские платья. До чего хороши вставки, оборки из обычного белого материала. Немного умения 

плюс выдумка и... чем мы хуже их (рис. 30)?! 

А из приличных, но ненужных ползунков получаются классные песочники или трусики для пляжа. С такой 

работой справится даже не искушенная в шитье мама. Только не забудьте обрезанные штанины обработать 

тесьмой или аккуратно подшить. По верху изделия (если это трусики) и по низу штанишек вденьте резинку. А 

если края подвернуть и резинку пришить на машинке зигзагом, предварительно натянув, то получаются 

красивые сборки. 

 

В чем выйти на прогулку! 
 

Прогулочный костюм для мальчика или девочки (выкройка дана на рост 98 см) мож- 

но сшить из старого джерсового костюма, свитеров, даже из мужского теплого трикотажного гарнитура, 

который муж наотрез отказывается носить (рис. 31). 

Если материала не хватает, не отчаивайтесь: трикотаж хорошо сочетается с плащевкой, плотной х/б тканью, 

байкой, вельветом. Швы между кусочками ткани закройте тесьмой или вшейте кант. 

Резинка для пояса блузона, горловины и манжет выкраивается из трикотажа, или вяжется на спицах. 

Брючки вверху на резинке. Для этого полоску материала шириной 8 — 10 см складываете вдвое и пришиваете 

к верху брючек. А можно при раскрое вверху прибавить 6 — 8 см и потом подогнуть материал. 

 
Рис. 31 

 

Если комбинируете разные материалы, выкройку (рис. 32), естественно, придется разрезать. На спинке и 

переде сделайте кокетку. Можно сделать отрезные бочка. Рукава и штанины также могут быть составными. 

Посмотрите рисунок, пофантазируйте сами. Желаем успеха! 

 

Игрушки — не проблема 
 

В любом доме найдутся пальто, шапки, воротники, кусочки драпа и искусственного меха, из которых можно 

сшить детские игрушки. 

Выкройте детали, сшейте их обметочным швом (рис.33), набейте ватой или лоскутами (в лапки можно 

вставить толстую проволоку). Глаза и нос делаются из пуговиц или бусинок. Можно также выкроить их из 

дерматина, кожи, клеенки. Форма глаз дана на рис. 34. На рисунках 35, 36 — выкройки очаровательных 

собачки и ежика. 

Хотите, чтоб у вашего ребенка были экзотические игрушки? Этих веселых осьминожек и гусеничку мы 

сделали вместе с четырехлетней дочкой. Материалом могут служить куски тонкого поролона, шерстяной 

фланели, толстого трикотажа. Нужны также 6 пуговичек или бусинок, кусочек проволоки средней толщины. 

 

Осьминожки 
 



Из материала вырежьте квадраты 17x17 или 20x20 см. Из ваты или мелких лоскутков сверните шарик и 

оберните его кусочком материала. Это будет головка осьминожки (ее величина зависит от количества 

вкладываемой «начинки»). Крепко стяните под головкой ниткой. А затем ножницами вырежьте 8 щупалец — 

они получатся разной длины (рис. 37,а). Пришейте глазки-пуговки. Обычной шариковой ручкой или 

фломастером нарисуйте нос и рот. 

 
Рис. 32 

 
Рис. 33 
 

 

 
 

 

Рис. 34 

 

Гусеничка 
 

Возьмите два кусочка материала: 15x15 и 6x10 см. Больший кусок сверните в трубочку и край пришейте 

потайным швом (рис. 37,6). Трубочку срежьте наискосок. Затем в нескольких местах трубочку перевяжите 

ниткой. Получилось туловище. Другой кусочек материала по длине подверните с двух сторон (рис. 37,в) и 

также сверните в трубочку. Зашейте край, как и на туловище, и эту головку пришейте к косому срезу (рис. 37,г). 

Проволочку длиной 6 — 8 см проденьте через головку (рис. 37,д). Прикрепите глазки по бокам или спереди, 

нарисуйте ротик. 

Вот и все премудрости. А если ваш ребенок поможет вам, радость будет двойная. 

 

Кошелек 
 

Хочу предложить вам сшить кошелек. Кто-то съехидничает: дескать, были бы день- 

ги, а уж куда положить — сообразим. И все же, думаю, большинство меня поймет. 

В государственных магазинах кошельков приличных днем с огнем не сыщешь. А в коммерческих видели, 

сколько стоит? Вот я и предлагаю вам эти деньги сэкономить и самим сшить нужную во все времена вещь. (К 

тому же инфляция — это неизбежное увеличение денежной массы, так не в сумки же ее бросать!) 

Предлагаемая модель (рис. 38) состоит из трех отделений: для бумажных денег, для мелочи и для всякой 

всячины. 

Материал: старые кожаные сумки, кусочки дерматина для обивки дверей. Два кусочка липучки для застежки 

размером 3x2,5 см (можно застежку сделать на кнопке). 



 
Рис. 35 

 
Рис. 36 
Из подобранного вами материала нужно сделать заготовки: деталь а (24 см х 17 см) — 1, детали б, в (17 см х 

17см) — 2, деталь г (17 смх х 6 см) — 1 (рис. 39, а). 

Последовательность шитья: 

1)  На детали г с лицевой стороны нашить часть липучки с крючочками. Липучку с ворсом нашить на 

лицевую сторону основной детали а. 

2)  Деталь г (с липучкой) нашить на изнаночную сторону детали а. 

3)   На изнаночную сторону основной детали а только по бокам нашить сложенные вместе и сшить по всему 

периметру детали б и в. Деталь в (верхнюю) предварительно разрезать вдоль пополам. 

 



 
Рис. 37 
 

 
Рис. 38 

 
Рис. 39 

 

4)   Сложить кошелек, как показано на рис. 39, б, растягивая деталь. В от центра в стороны и складывая по 

пунктирным линиям, чтобы получился карман для мелких денег. 

 (Если изделие шьете из тонкого материала, основную деталь а лучше продублировать.) 

Желаем, чтоб ваше новое изделие никогда не пустовало! 

 

Душистый сувенир 
 

Вам потребуется кусок туалетного мыла (круглый, как немецкое мыло, или кусок типа «Яблоневого», 

«Лесной нимфы», в общем бывшего рублевого), 8 — 10 м атласной ленты (лучше шириной 2 см), штук 70 

булавок с головкой и кусочек толстой медной проволоки длиной 25 — 35 см. 

Сначала вверху и внизу куска мыла по периметру рисунка воткните булавки на расстояние 3 — 5 мм друг от 

друга (рис. 40, а). (Внизу куска в основании корзиночки периметр меньше.) Булавки должны выступать над 

поверхностью мыла на 2 — 2,5 см. 

Теперь оплетаем корзиночку лентой. Начинаем снизу. Кончик ленты закрепляем булавкой (рис. 40, б) и 

начинаем обвивать булавки скрученной лентой (рис. 40, в). Плести таким образом 3 ряда (плотно прижимая 

один к другому) и вернуться к булавке, от которой начинали плести. 

Затем делаем корпус корзиночки — кусок мыла закрываем лентой, закрепляя ее за нижние и верхние булавки, 

как показано на рис. 40,г. Если где-то будет видно мыло, в этом месте можно проложить еще один виток. По 

окончании этой работы возвращаемся к тому месту, откуда начинали, и оплетаем булавки верхнего периметра, 

так же, как оплетали внизу. Плести так 3 — 4 рада, затем ленту обрезать и закрепить изнутри незаметно 

булавкой, воткнув ее по самую головку в мыло. 



Следующий этап — делаем ручку корзиночки. Берем проволоку и оплетаем ее лентой, лучше красивыми 

узелками (рис. 40,д). Готовую ручку прикрепите по бокам корзиночки, загнув изнутри кончик проволоки (рис. 

40,е). Кончики ленты заправьте внутрь корзиночки и незаметно закрепите булавками. 

В качестве украшения по бокам корзиночки прикрепите бантики. Они могут быть простые, пышные, в форме 

розочек (по вашему желанию и умению). А прикрепляются они так же просто — булавками. 

Корзиночка готова. Остается только воткнуть в нее маленький букетик искусственных цветов (рис. 41). 

Рис.40 

Рис. 41 
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