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Архив рассылки «Рукодельная жизнь» 
2010 -2012 год. 

53 лоскутных блока 
 
 
 
 
 1. Выпуск "Летучий замок» (Kastle in the Air)" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 14 апреля 2010 года 
  

   

  Блок назван "Летучий замок", вероятно, из за зрительного сходства с парящим в небе воздушным змеем. 
 

Блок создан из трех различных видов ткани: А, Б и В,  

  
с применением трех различных видов мини-блоков: 
Квадрат из квадрата - четыре детали, две из ткани А+ ткань Б,  
две из ткани А+ткань В,  
"алмаз" - одна деталь, из ткани А+ткань В , 
квадрат из треугольников - четыре детали, из всех трех видов ткани. 
 
Если допустить, что блок в сборе будет со стороной 15 см, каждый из составляющих его  
блоков должен быть стороной 5 см, не считая припусков на швы (0,5 - 1 см. с каждой стороны) 
 
1. Схема построения центрального блока (упрощенный вариант): один квадрат из ткани А  
стороной 5 см, и два квадрата из ткани В стороной 3 - 3,5 см.
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2. Схема построения блока Квадрат из квадрата: один квадрат стороной 6- 7 см ткани Б, 
один квадрат стороной 6-7 см ткани В и два квадрата стороной 6-7 см ткани А.

 
 
3. Схема построения блока Квадрат из треугольников: два блока "квадрат из квадрата" 
из ткани А и ткани В, и два квадрата из ткани Б, все стороной 6-7 см.. После стачивания должно получиться 
четыре блока Квадрат из треугольников стороной 5, 5 - 6 см.

 
 
4. Схема сборки (слева сверху - направо снизу): 
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Первый ряд - "Квадрат из квадрата" + "Квадрат из треугольников" + Квадрат из квадрата,  
Второй ряд - "Квадрат из треугольников" + "Алмаз" + "Квадрат из треугольников" 
Третий ряд - "Квадрат из квадратов" + "Квадрат из треугольников" + "Квадрат из квадратов". 
 
5. Вариант готового изделия: 

 

  
  

2. Выпуск " Денди" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 26 апреля 2010 
года 

  
 

     

Блок называется Дэнди (или Янки Дудл Дэнди, от популярной песенки времен Гражданской войны между Cе
вером и югом. 

Блок шьется из трех или четырех расцветок тканей.  
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В первом случае на центральный блок идет та же ткань, что и на фрагменты боковых блоков, за счет чего дос
тигается впечатление воздушности, блок кажется сквозным.  

Во втором случае - в центральном квадрате должно размещаться целостное изображение.  

Итак, берем три вида тканей.  

Если, как обычно, считаем, что готовый блок будет размером 15\15 см, следовательно размеры каждного бло
ка должны быть 5\5 см без припусков на швы.  

 

Для центрального квадрата берем квадратные лоскуты ткани стороной 7 см (5 + припуск),  

 

 

Для четырех боковых блоков - по два квадрата ткани А и ткани Б стороной 7-
8 см.. Складываем попарно "лицом" внутрь, проводим диагональ от угла к углу. Отстрачиваем выше и ниже д
иагональной линии, заглаживаем швы. Должно получиться четыре "квадрата из квадрата". 

(если получатся великоваты  не беда, уберется в шов или попросту можно будет срезать полоску) и четыре 
квадрата ткани Б стороной 6 см. 

Шьем "гусей", как указано на картинке. К получившемуся прямоугольнику с "гусями" пришиваем    прямоуго
льник ткани А,  в результате должен получиться квадрат. 

Для четырех блоков "летящие гуси"+ "кирпич" ( простите, других сравнений просто не нашлось!) берем по че
тыре прямоугольника ткани В сторонами 9\5 см  
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Схема сборки: 

 

1 верхний ряд:  

Блок 1 + "гуси с кирпичом" конусом вниз + Блок 1 в зеркальном отражении 

2 средний ряд : 

"гуси с кирпичом" повернутые на 90 см конусом в центр + центральный блок + "гуси с кирпичом" в зеркально
м отражении. 

3 нижний ряд - зеркальное отражение верхнего ряда. 

Вариант готового изделия:  

Вариант готового изделия с "непустым" центральным блоком. 
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3. Выпуск " Блок Алгонкин" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 11 мая 
2010 года 

	  	  

	  	  	  	  
	  Сегодня	  мы	  познакомимся	  с	  блоком	  под	  названием	  "Алгонкин".	  	  	  

Алгонкин — название индейского племени Северной Америки. Кроме этого блока, известны еще тем, что 
воевали с племенем Чероки, возможно первыми сошли с «тропы войны», и имеют лицензию на сбор и 
продажу дикорастущего риса, в небольшом количестве оставшегося в прериях Среднего Запада Америки. 

Порядок работы: 

 

1. Изготовить шаблоны (скачать по ссылке, увеличить в два раза), 
2. Для одного блока нарезать ткань А на восемь трапециевидных лоскутов и один квадрат,

 
3. Нарезать ткань Б на четыре квадрата, четыре прямоугольника и восемь треугольников,
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4. Сложить трапеции попарно, сшить. Пришить к трапециям по одному треугольнику из ткани Б. К 

образовавшейся фигуре пришить квадрат. В результате должен получиться блок, состоящий из двух 
трапеций — лучей (ткань А), боковых треугольников и квадрата (ткань Б) — блок 1.

 
5. Сборка:  

первый ряд — блок 1 + прямоугольник из ткани Б + блок 1 в зеркальном отражении,  

второй ряд — прямоугольник из ткани Б узкой стороной + квадрат из ткани А + прямоугольник из 
ткани Б, 

 

третий ряд — как первый, в зеркальном отражении. 

 

Вариант готового изделия: 
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4. Выпуск " Блок Аляска" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 23 мая 
2010 года 

	  	  
Сегодня	  мы	  познакомимся	  с	  блоком	  под	  названием	  "Аляска".	  Практически	  "Аляска,	  
леди	  и	  джентльмены!"	  Вот	  так	  выглядит	  блок	  в	  контрастном	  исполнении:

	  	  	  	  	  	  

Блок «Аляска»  Блок шьется из тканей трех расцветок, мы будем называть из ткань А, ткань Б и ткань 



	  	  
Skype	  elenagor62	  

	  
	   	  

В.  

 

На один блок требуется: 

 

• восемь квадратов стороной 3, 85 см ткани А, 
• шестнадцать квадратов стороной 6,35 см ткани А,  
• шестнадцать квадратов стороной 3,85 ткани Б,  
• четыре квадрата стороной 6,35 см ткани В. 

Порядок работы: 

 

1. сложить большой квадрат ткани А и малый квадрат ткани Б как показано на рисунке, сострочить, 
изготовить 8 мини-блоков. 

 

2. Сложить по два прямоугольных лоскута стороной 7,3 см на 14,6 см из тканей Б и В лицом к лицу, 
прочертить диагональ, отстрочить выше и ниже диагонали, как показано на рисунке, разрезать, 
загладить швы на темную сторону. Должно получиться четыре детали (квадрат стороной 6,35 см).

 
3. Для центральной детали блока изготовить одну деталь «квадрат из квадрата», как показано на 

рисунке. 

4.  
5. Для последней детали изготовить четыре блока «алмаз», у которых серединой будет большой 

квадрат ткани В, а по углам пришиваются по два квадрата ткани А и Б (см. рисунок).
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Схема сборки: 

 

 

 

А вот так выглядит готовое изделие: 
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5. Выпуск " Блок all Hallows" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 25 мая 
2010 года 

	  	  

	  	  	  	  	  	  
Посмотрела	  в	  словаре	  перевод	  названия,	  и	  с	  удивлением	  обнаружила,	  что	  “hallows»	  
переводится	  как	  «мощи».	  Может,	  кто	  то	  знает	  другой	  перевод	  названия	  этого	  
красивого	  блока?	  
Для	  изготовления	  блока	  требуется	  ткани	  трех	  расцветок	  (традиционно	  называем	  их	  
ткань	  А,	  ткань	  Б	  и	  ткань	  В).	  

	  
	  
Порядок	  работы:	  
1	  шаг:	  

• из	  ткани	  А	  получаем	  двенадцать	  квадратов	  стороной	  6,	  35	  см,	  
• из	  ткани	  Б	  —	  четыре	  квадрата	  стороной	  6,35	  см,	  	  
• из	  ткани	  В	  —	  четыре	  квадрата	  стороной	  11,45	  см.	  

	  
	  

2. как	  показано	  на	  рисунке	  изготовить	  следующие	  детали	  «квадрат	  из	  
квадрата»	  (берем	  квадраты	  стороной	  7,15	  см)	  :	  

-‐	  восемь	  деталей	  из	  ткани	  В	  и	  ткани	  А,	  	  

-‐	  восемь	  деталей	  из	  ткани	  В	  и	  ткани	  Б,	  

-‐	  четыре	  детали	  из	  ткани	  А	  и	  ткани	  В.	  
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3. Как	  показано	  на	  рисунке	  изготовить	  четыре	  детали	  «алмаз»	  из	  большого	  
квадрата	  ткани	  В	  (сторона	  11,45	  см),	  трех	  малых	  квадратов	  ткани	  А	  (сторона	  
6,36	  см)	  и	  одного	  малого	  квадрата	  ткани	  Б	  (сторона	  6,36	  см).

	  
4. Для	  четырех	  угловых	  деталей	  собрать	  в	  одну	  деталь,	  как	  показано	  на	  рисунке,	  

четыре	  детали:	  квадрат	  из	  ткани	  А	  и	  ткани	  В	  +	  квадрат	  из	  ткани	  В	  и	  ткани	  Б	  
(верхняя	  часть)	  и	  квадрат	  из	  ткани	  Б	  и	  ткани	  В	  +	  квадрат	  из	  ткани	  А	  и	  ткани	  

В. 	  	  
5. Для	  центральной	  детали	  собрать	  четыре	  детали	  из	  ткани	  А	  и	  ткани	  Б	  (по	  

принципу	  «вертушки»)	  

	  

	  

	  
Схема	  сборки:	  
	  
верхний	  ряд	  :	  деталь	  (п.	  4)	  +	  «алмаз»	  (п.	  3)	  и	  деталь	  (п.	  4)	  в	  зеркальном	  отражении,	  	  
	  
средний	  ряд	  :	  «алмаз»	  (п.3)	  +	  центральная	  вертушка	  +	  «алмаз»	  (в	  зеркальном	  
отражении)	  
	  
нижний	  ряд	  —	  как	  верхний,	  но	  все	  детали	  лежат	  в	  зеркальном	  отражении	  к	  деталям	  
верхнего	  ряда.	  
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Специальное	  замечание	  —	  прежде,	  чем	  сшивать	  все	  детали	  блока	  в	  один	  
обязательно	  разложите	  их	  на	  плоской	  поверхности,	  чтобы	  добиться	  правильного	  
расположения	  лоскутов.	  В	  этом	  блоке	  оно	  имеет	  исключительное	  значение.	  
Пример	  готового	  лоскутного	  полотна	  собранного	  из	  блока	  All	  Hallows	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

6. Выпуск " Блок Ступени алтаря" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 03 
июня 2010 года 

	  	  

 

Блок «Ступени алтаря». 
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Этот блок - для шитья по основе. 

Поэтому для работы вам нужно лишь скачать шаблоны с моего сайта, распечатать их (шаблон 1.4 блока есть 
смысл распечатать два раза) — и приняться за работу.  

Один экземпляр шаблона можно использовать как образец для переноса линий, например, на тонкий 
флизелин — мне нравится работать с флизелином больше, чем с калькой. 

Второй экземпляр разрезаем на детали, спасибо американским коллегам за то, что пронумеровали их, и 
используем их как шаблончики для выкраивания деталей из ткани. Не забудьте о припусках на швы! 

В чем прелесть этого блока? - 

Его можно шить из двух, четырех, пяти, и так далее (по количеству деталей) видов ткани. Например, если 
остаются узкие обрезки. 

Обратите внимание на то, что шьется блок от «внешнего» по отношению к центру угла.  

Сперва на нем выкладыватся квадрат (деталь 1), к нему пришиваются два треугольника (детали 2 и 3), дальше 
— четырехугольник 4. 

Как один из вариантов, детали можно предварительно сшивать, и только потом накладывать на основу: блок 
из деталей 1+2+3, блок из деталей 4+5+6, блок из деталей 7+8. 

 

Для одного «основного» блока нужно четыре «четвертинки», которые соединяются по две с короткой 
прямоугольной деталью, и потом — еще раз по две длинной прямоугольной деталью, как на рисунке. 

Вот образец того, что может получиться из нескольких блоков, созданных с двумя только расцветками 
ткани. 
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7. Выпуск " Корзинка эмишей" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 15 
июня 2010 года 

	  	  

  

Как я уже рассказывала в статье про эмишей, у них есть определенные правила, одно из которых — по 
возможности использовать только гладкоокрашенные ткани (набивные считаются «суетными). 

Один из традиционных лоскутных блоков эмишей - «корзинка». 

Блок шьется из тканей двух расцветок. 

Для простоты будем считать, что сторона готового блока = 25 см.  
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Нужно:  

 

• один блок «квадрат из квадрата» стороной 15 см (без припусков на швы), 
• восемь блоков «квадрат из квадрата» стороной 5 см (без припусков на швы) 
• по одному квадрату из каждого вида ткани стороной 5 см (без припусков на швы), и  
• два прямоугольника 5\15 см (без припусков на швы) 

 

Порядок работы: 

 

1. по схеме сшиваем большой «квадрат из квадрата». Поскольку из двух лоскутов стороной 18 см 
должно получиться по два блока, можно для скорости сшить сразу четыре. Вы помните, как это 
делается — берем два квадратных лоскута, складываем их «лицом» друг к другу, проводим диагональ 
из угла в угол и проводим строчки на 0,5 см выше и ниже диагонали. Разрезаем по диагонали и 
разглаживаем шов на темную сторону. 

 

2. Шьем в ускоренной технике восемь малых «квадратов из квадрата». Для этого берем два 
прямоугольных лоскута каждой ткани стороной 7 на 28 см, складываем «лицом» друг к другу, 
расчерчиваем на квадраты — должно получиться четыре квадрата, проводим (аналогично п. 1) 
диагонали и так далее... 

 

3. Собираем по три малых «квадрата из квадрата» в блок. 
4. Собираем боковые прямоугольные блоки как указано на рисунке.

 
5. Собираем из деталей готовый блок. 
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Возможные варианты готового изделия с блоком «корзинка эмишей» 

     

 

 

8. Выпуск " Небольшой сюрприз " рассылки "Рукодельная Жизнь" от 17 
июня 2010 года 
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У вас есть часы, но поломался браслет или испорчен ремешок? А может, вам просто захотелось обновить их? 

Нет проблем.  

1. измеряем окружность запястья, 
2. выкраиваем три полоски шириной 3-5 см и длиной, примерно на 3-4 см больше, чем ширина вашего 

запястья. Материал - на вашу фантазию. Это может быть и кусочек бархата, в сочетании с 
золотистой парчой, и яркий трикотож, и просто цветастый ситец. 

3. Складываем каждую полоску краями на изнаночную сторону детали, заглаживаем и сплетаем в 
косичку. Для того, чтобы плести было удобнее, начало косички можно заколоть булавкой. 

4. Пришиваем «браслет» к ушку часов. (В оригинале, на сайте http://www.joann.com/, рекомендуется 
пришивать липучку — попробуйте, просто это займет больше времени). 

Счастливой работы! 

  

9. Выпуск " Блок Arbor window" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 27 
июня 2010 года 

	  	  

 

«Arbor window”, в моем вольном переводе — зарешеченное окно. В оригинале (так написано в словаре 
Webster) “Аrbor” - решетка для поддержки плетей винограда или других плетистых растений. Ассоциация 
достаточно прозрачная. 

Что нужно для работы: 

• лоскуты четырех расцветок тканей, сочетающегося между собой оттенка, 
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• нитки, флизелин для прокладки, ткань на изнаночную сторону квилта. 

Порядок работы: 

 

1.  

взять два лоскута ткани 1 и ткани 2 (длина должна быть в 10 больше ширины, например, для блока 
стороной 5 см нужно взять лоскуты шириной 7 см и длиной 70 см), сложить лицом друг к другу. 
Расчертить на десять квадратов, отчертить по диагонали, отстрочить по строчке, отступая по 
полсантиметру от диагональной линии с каждой стороны, разрезать на детали, разгладить по шву. 

2.  

Взять два лоскута ткани 3 и ткани 4 (длина должна быть в 6 раз больше ширины), повторить 
действия, указанные в п. 1. 

3. изготовить четыре квадрата из ткани 4. Сторона квадрата должна быть равной стороне ранее 
изготовленных блоков по п. 1 и п. 2. 

 

4. выложить готовые блоки на ровную поверхность, как указано на рисунке и собрать готовый блок, 
сшивая детали попарно, затем — по рядам. 
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Вот, как выглядит (может выглядеть) готовое изделие      

   

 

  

 

10. Выпуск " Another Star (Опять звезда!)" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 01 июля 2010 года 

	  	  
 

«Another Star” - Еще Одна Звезда 
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Еще один традиционный узор, составленный из простых деталей и двух различных тканей. 

Как обычно, предположим, что сторона готового блока будет составлять 20 см, следовательно сторона 
каждого из составляющих блок «кирпичиков» должна быть 5 см (без припуска на швы). 

Порядок работы: 

1)выкраиваем из тканей А и Б по лоскуту сторонами 7 на 28 см, разрезаем каждый лоскут на четыре 
квадрата. 

 

 

2. Складываем  квадраты вместе  

 

и разрезаем, чтобы получилось восемь блоков «Квадрат из треугольника», как показано на рисунке.

 

3. Из четырех прямоугольников стороной 7 на 14 см ткани А и восьми квадратов ткани Б собираем 
четыре блока «летящие гуси» как показано на рисунке.

 
4. Собираем блок, как показано на схеме: верхний и нижний ряды блока состоят каждый из четырех 

блоков «квадрат из треугольника», средние ряды блока — из четырех «Летящих гусей», 



	  	  
Gorynina.quilt@yandex.ru	  

	  
	   	  

повернутых друг к другу таким образом, что центр образует ромб.

 

Вариант готового изделия  

   

 

11. Выпуск " At the Square (на площади)" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 04 июля 2010 года 
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На самом деле, похоже на схему площади с круговым движением транспорта. 

Для изготовления блока требуется два лоскута ткани контрастных цветов. 

Порядок работы: 

 

1. сшиваем вместе три полоски ткани по принципу ткань А + ткань Б + ткань А.

 

Ширина каждой полоски должна быть одинакова, а длина готовой сшитой полоски — в два раза 
больше, чем длина. То есть, если ширина готовой полоски будет 6 см, то ширина каждой полоски 
должна быть 3-4 см (считая с припуском на швы), а длина — 14 см. Разрезаем деталь на две, так 
чтобы получилось два квадрата из полос, стороной примерно 7 — 7,5 см. 

2. По принципу, описанному в п. 1 изготавливаем два блока «квадрат из полосок» , где между 
полосками ткани Б вшита полоска ткани А. 

 

3. Выкраиваем из тканей А и Б по два квадрата стороной 8 см и разрезаем их, как показано на 
рисунке. 
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Собираем четыре блока «квадрат из треугольников». 

  

4. Собираем изделие согласно схеме. 

5.  

 

Вид готового изделия 

   

 
	  
 	  	  

12.  Выпуск " Blasing Arrows или «сверкающие стрелы»  рассылки 
"Рукодельная Жизнь" от 31 июля 2010 года 
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Сверкающие стрелы. Блок действительно напоминает скрещенные наконечники стрел. Кто знает, не был ли 
он придуман во времена покорения Дикого Запада? 

Если принять, что размер нашего блока будет 20 на 20 см, нам понадобятся лоскуты ткани шириной 12 и 7 
см. 

Порядок работы: 

1. раскраиваем ткани А и Б на квадраты стороной 12 см, квадраты режем по диагонали на 
треугольники. 

 

2. Треугольники сшиваем попарно, как показано на рисунке. Должен получиться центральный блок 
«алмаз» стороной 10 см. 

 

3. Из квадратов стороной 7 см ткани А и Б изготовляем четыре «квадрата из квадрата» стороной 5 см.

 
4. Из прямоугольников ткани А и квадратов ткани Б делаем четыре «летящих гуся», как показано на 
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рисунке. 

 

5. Собираем блок по схеме: по четырем углам - «квадраты из квадрата», по краям - «гуси», причем 
остие у всех «гусиных клинов» смотрят в центр. В самом центре - «алмаз». Видите, как все просто.

 

Пример изделия, полученного с помощью этого блока:

 

  

 

13. Выпуск " Blackfords beauty" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 11 
августа 2010 года 
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Название это — из истории Гражданской войны в США между Севером и Югом. 

Блекфорд — название местечка, возле которого была расположена переправа через реку Потомак. Там 
войска северян, несмотря на то, что их противник превосходил их по количеству сражающихся, одержали 
победу. 

А теперь — к делу. 

Блок, как мы видим, состоит из тканей четырех разновидностей. Назовем их ткань 1, ткань 2, ткань 3 и 
ткань 4. 

Примем, что наш блок будет размером 24 см. Тогда четыре блока — это будет подушка, девять — 
двенадцать блоков — покрывало. 

Поехали! 

Берем полосы ткани 1 и ткани 2 , длина которых в 8 раз превышает ширину. Если у нас ширина одного 
«кирпичика», с припусками на швы, будет 5 см, то нам нужны полосы 5 на 40 см. Для одного блока — 
по две таких полосы. 

 

Складываем полосы «лицами» друг к другу, сшиваем вдоль (по длинной стороне) и делаем заготовки для 
«шахматки» как показано на рисунке. Сшиваем заготовки в четыре «шахматных» блока. 

 

2) берем полосы ткани 3 и ткани 4. Ширина ткани 3 должна в три раза превосходить ширину ткани 4. 
Значит, для блоков нам нужно полосу ткани 4 шириной 5 см и полосу ткани 3 шириной 15 см. Припуски на 
швы уже учтены. Длина — на четыре блока стороной 5 см, то есть по 20 см. Складываем полосы «лицами» 
друг к другу, сшиваем (по длинной стороне», делаем заготовки для блоков, как показано на рисунке.

 

3) усложняем задание. Берем восемь полос ткани 1 стороной 5 на 15 см и шестнадцать равносторонних 
треугольников ткани 4 стороной 5, 5 см. как показано на рисунке делаем восемь блоков «шеврон». Сшиваем 
их попарно, чтобы получилось четыре таких «стреловидных» блока.
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4) Пришиваем к «шахматкам» по одному блоку №2. Перпендикулярно к пришитому — по одной полосе 
ткани 3. В результате должен получиться блок как на рисунке. 

 

5) выкраиваем из ткани 1 квадрат стороной 10 см. 

5)Собираем блок, как показано на рисунке: 

 

первый ряд — блок 4 + блок 3 (двойной шеврон острием вниз) + блок 4. 

второй ряд — блок 3 острием направо + квадрат ткани 1 + блок 3 острием налево. 

Третий ряд — как первый, только блок 3 направлен острием вверх. 

Вот вариант того, что может получиться, если использовать предложенную цветовую гамму 
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14. Выпуск " Bold Star" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 19 августа 
2010 года 

	  	  
Bold Star - честная звезда, или прямая звезда, или даже лысая звезда.... Все зависит от того, какой перевод 
слову BOLD вы предпочтете. 

Блок шьется из тканей трех оттенков — двух контрастных для звезды и одного пастельного для фона. 

Для создания блока необходима основа.  

Можно взять простую бумагу, кальку, или флизелин. Особенно хорошо получится на расчерченном 
флизелине (http://quiltshop.ru/shop/tkani/flizelin). 

Скачайте и распечатайте шесть деталей блока отсюда http://pannus.ru/wps/wp-
content/uploads/2010/08/boldtemp.gif  

Детали необходимо перенести на вашу основу. Если она прозрачная или полупрозрачная (калька или 
флизелин) — достаточно просто подложить распечатку под основу и прочертить линии. Не забудьте, что 
все детали основы необходимо кроить с припуском на швы! 

Схема сборки деталей блоков: 
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Пример готового изделия  в данной цветовой гамме: 

  

 

    

 

15. Выпуск " Braced Star" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 25 августа 
2010 года 
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Braced Star - «заплетенная» звезда. Очевидно, название происходит от центра блока, напоминающего «избу». 

Блок сшит из четырех видов тканей. 

Для изготовления блока необходимо скачать и распечать страницу с шаблонами деталей. 

По шаблону вырезать: 

• четыре больших детали — для краевых квадратов, 

 

•  

 

•  
• один квадрат поменьше — для центра,  
• шаблоны для «лучей» звезды,  
• шаблоны для окаймления центра звезды. 

Порядок работы: 

1. сшиваем по рисунку блок центра звезды — центральный квадрат, окаймленный четырьмя 
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полосками ткани,  

 

2. сшиваем вместе два треугольника из двух видов ткани по принципу «треугольник из треугольников» 
- всего четыре детали, 

 

    

3. пришиваем к боковым большим квадратам наши треугольники из треугольников, как показано на 
рисунке, 

   

4. собираем центр блока, как показано на рисунке, пришивая к центру угловые блоки, 
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5. пришиваем еще две детали — прямоугольные треугольники.  

 

Вариант готового изделия из предлагаемых расцветок тканей.  
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16. Выпуск " Broken Dishes (разбитые тарелки)" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 31 августа 2010 года 

	  	  

 

«Разбитые тарелки» - еще одна «радость начинающего», поскольку это один из простейших в изготовлении 
блоков, а смотрится очень даже ничего. 

Для изготовления блока берем две полосы ткани А и ткани Б. 

Длина полос должна быть в восемь раз больше ширины. Если у нас ширина базового блока — квадрата из 
квадрата — будет, скажем, пять сантиметров (без припусков на швы), то необходимо взять полосы ткани 
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шириной семь сантиметров и длиной пятдесят шесть сантиметров.

 

Складываем полосы «лицом» друг к другу, расчерчиваем по квадратам и диагоналям, как указано на 
рисунке, и делаем 16 заготовок «квадратов». 

Складываем блоки по схеме, сшиваем парами, затем рядами. 

 

Вот такое изделие может получиться в заданной цветовой схеме. 

    

Небольшая подсказка — вы можете сшить плед (одеяло, накидку) из «разбитых тарелок», выбрав одну 
светлую ткань для всех блоков, и разные, но сочетающиеся — для другой ткани. Может получиться очень 
интресно. 



	  	  
Gorynina.quilt@yandex.ru	  

	  
	   	  

  

 . 

17. Выпуск " Borrow and Lend" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 10 
сентября 2010 года 

	  	  

 

Блок называется «Borrow and Lend” или по нашему «Займи и одолжи», что то в этом раде. 

Для его изготовления нам потребуется четыре расцветки тканей: 

две потемнее, для «катушек», одна совсем светлая, для фона, одна средняя. Ткани мы пронумеруем, от ткани 

№1 до ткани № 4.  

Если установить, что общий размер блока будет 30 на 30 см, то каждая деталь будет стороной 5 см. Значит, 
нам понадобятся полосы ткани шириной 7 см (5+2 см припусков). 

Порядок работы: 

1. берем две полосы ткани №1 и №2 размерами 7 на 28 см, разрезаем каждую на четыре квадрата 
стороной 7 на 7 см. Кроме того, нам нужно еще по два прямоугольника стороной 7 на 21 см из 
ткани №1 и ткани №2 для «серединок катушек» 
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.  

2. Теперь нужно выкроить полосы ткани 3 и ткани 4 размерами 7 на 56 см, нарезать их на восемь 
квадратных лоскутов 

.  

3. Следующий этап — делаем по восемь деталей «квадрат из квадрата» из ткани 1 и ткани 4 и ткани 2 
и ткани 4, как показано на рисунке. 

  

4. Начинаем собирать блок. Обратите внимание: у нас четыре «катушки», две — из ткани 1 и две из 
ткани 2. 

  

5. Для катушки потемнее берем четыре «квадрата из квадрата» ткани 1 и ткани 4, по одному 
прямоугольнику из ткани 1 и по два квадрата из ткани 3. 

Собираем «катушку»: «квадрат из квадрата» острием налево вверх, квадрат ткани 4, «квадрат из 
квадрата» острием вправо вверх.. Это первый ряд. Прямоугольник ткани 1 — второй ряд, серединка 
катушки. «Квадрат из квадрата» острием налево вниз, квадрат ткани 3, «квадрат из квадрата» 
острием направо вниз — это третий ряд. Посмотрите на схему одной «катушки», если что то 
непонятно. 

  

6. По тому же принципу делаем еще одну темную катушку и две светлые, всего их должно быть 
четыре.  

7. Сшиваем четыре детали в блок, как показано на схеме. 
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Вот как может выглядеть лоскутное полотно, собранное из «катушек» в предлагаемой цветовой гамме. 

  

 . 

 

	   18. Выпуск	  "	  Brocken	  Irish	  Chain	  -‐	  ломаная	  ирландская	  цепочка"	  рассылки	  
"Рукодельная	  Жизнь"	  от	  20	  сентября	  2010	  года	  
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«Ломаная Ирландская Цепочка» 

Блок похож на традиционную «ирландскую цепочку», представляющую собой сочетание блоков «3 на 3»и 
квадратов ткани то же размера, что и наборный блок. Разница — в том, что в «ломаной цепочке» квадраты, 
из которых собираются блоки, поставлены по косой. 

Для изготовления блока, как и в традиционной «ирландской цепочке», задействованы две расцветки тканей: 
светлая  (фоновая), и яркая. 

Блок состоит из следующих деталей:  

1. Центр: треугольник из квадрата стороной 7 см (фоновая ткань) + квадрат стороной 9 см (фоновая 
ткань) + прямоугольник из двух квадратов стороной 4,5 см (фоновая ткань и яркая ткань) + квадрат 
стороной 9 см (фоновая ткань) + прямоугольник из двух квадратов стороной 4,5 см (фоновая ткань+ 
пестрая ткань) + квадрат стороной 9 см (фоновая ткань) + треугольник из квадрата стороной 7 см 
(фоновая ткань), как на иллюстации. 

  

2. Верхняя часть: треугольник из трех квадратов и трех треугольников — см. иллюстрацию. Шаблоны 
скачиваем здесь. Квадраты: верхний — фоновая ткань, следующие два — яркая ткань, 
треугольники — фоновая ткань. 

   

3. Следом идет сборная деталь, состоящая из треугольника из квадрата стороной 7 см (фоновая ткань), 
квадрата стороной 9 см (фоновая ткань) и прямоугольника из двух квадратов стороной 4, 5 см 
(фоновая ткань и пестрая ткань). Замыкает конструкцию еще один треугольник из трех квадратов и 
трех треугольников, при этом верхний квадрат и нижние треугольники — из пестрой ткани, а 
остальные детали — из фоновой.  
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4. Нижняя деталь повторяет верхнюю, но в зеркальном отражении — см. схему. 

  

Сборка лоскутного блока согласно иллюстрации:  

  

 

Вариант готового изделия в предлагаемой цветовой гамме: 
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19. Выпуск "Buck eye beauty - Оленьи глазa" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 25 сентября 2010 года 

	  	  

  

Блок очень простой, но вот увидите, каким эффектным он может быть, если соблюдать несложные правила. 

Правило один — подберите семь- восемь различных расцветок ткани, объединенных одним цветом, 
например, как на нашем примере — в осенних золотисто-коричневых тонах. 

Правило два — не торопитесь, сшивая блоки. Поскольку основной блок состоит, в свою очередь из четырех 
лоскутных блоков, сходящихся в одной центральной точке, нужна вся ваша аккуратность, чтобы не 
допустить перекоса. 

Итак, начинаем работу. 

Для блока понадобятся следующие детали:  

Два «Квадрата из квадрата», причем из трех разных видов тканей: одна ткань будет общей для обеих деталей 
(в оригинале — более светлая, создающая эффект песочных часов или бабочки) и две другие — более 
насыщенные. 

Два блока «Шахматка» из четырех квадратов каждый. При этом, как и в прошлом блоке, более светлые 

детали выкраиваются из полосок одной ткани, а более темные — из разных тканей.  

Схема сборки — как указано на рисунке. Первый ряд - «шахматка» + «квадрат из квадрата»,  

Второй ряд — наоборот, сперва «квадрат из квадрата», следом - «шахматка».  

Обратите внимание на то, что в «квадратах» светлые треугольники прилегают друг к другу, а в «шахматке» 
в обеих случаях темные квадраты располагаются по диагонали из левого верхнего угла в правый нижний. 
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А теперь посмотрите, какой простой, но эффектный узор получается из такого простого блока, если 
каждые четыре блока расположить особым образом, как бы по кругу, так, чтобы в самом центре оказалось 
четыре темных маленьких квадрата: 

 

  

   

20. Выпуск "32 сентября!" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 02 октября 
2010 года 
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На самом деле выпуск немножно припоздал и "заполз" в октябрь. Но мы будем считать, что сегодя - 31 
сентября! 

Итак, Cabbage Rose, "капустная роза". Есть такое декоративное растение, оно мне очень нравится, еще и 
тем, что  умные селекционеры вывели из обыкновенной капусты декоративное растение,  имеющее самые 
разные расцветки - капустные розы могут быть и белые, и салатовые, и нежно - лиловые.... 

За работу. Сперва скачаем шаблон, разархивируем его и распечатаем. В шаблоне два файла - середки, и 
боковых деталей.  Для одного блока нам потребуется один шаблон середки, и по два шаблона боковых 
деталей. ИХ можно перевести на кальку, можно на обычный флизелин, а можно - на градуированный, он 
обеспечивает особую точность шитья. 

Заполняем блоки по шаблонам, и сшиваем детали вместе, вот так: 

     

 По вашему желанию вы можете сшить одну такую розу - на декоративную подушку, а можете и целых 
девять - на панно. Вот так оно может выглядеть, если сохранять цвета оригинала: 
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 Но вообще я думаю,  что в таком панно необязательно делать все розы одного цвета. Они могут быть все 
разными, или например, по три: хотя бы белые, синие и красные. И патриотично, и ярко! 

  

 

21. Выпуск " Карточный фокус (CARD TRICK)" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 11 октября 2010 года 

	  	  

 

«Карточный фокус» - традиционный блок лоскутного шитья, из тканей трех расцветок (одна — для фона). 

Порядок работы: 

1. для изготовления одного блока требуется по одному квадратному лоскуту стороной 13, 5 см и по два 
квадртатных лоскута стороной 12,3 см. 

2. Пускай фоновая ткань пойдет под номером 1, а две другие — для «карт» - вторым и третьим. 
3. Берем по одному «маленькому» квадрату ткани 2 и ткани 3 (стороной 12,3 см) и разрезаем по 
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диагонали. Должно получиться по два треугольника, как показано на рисунке. 

 

4. Берем по одному «большому» квадрату всех тканей те, что побольше (стороной 13,5 см), режем по 
диагонали на два треугольника, как на картинке. Складываем треугольники вместе, режем еше раз 
по диагонали, как на рисунке. 

 

5. Складываем вместе «лицом» внутрь квадраты ткани 1 и ткани 2 стороной 12,3 см (те, что 
поменьше) проводим диагональную линию, прокладываем строчку на полсантиметра выше и ниже 
диагонали, делаем «квадраты из квадратов», как на рисунке.  

 

6. Повторяем эту операцию с квадртатами ткани 1 и ткани 3 

.  

7. Берем отложенные «треугольники из треугольников» . Складываем вместе треугольник ткани 3 и 
треугольник ткани 1, как на рисунке (по одной из боковых сторон), сшиваем «треугольник из 
треугольника». Повторяем тоже самое с треугольниками ткани 1 и ткани 2. 

  

8. К «треугольнику из треугольника» из ткани 1 и 3 прикладываем треугольник из ткани 2, сшиваем 
вместе в квадрат (как на рисунке). Требуется два таких блока. 
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9. К «треугольнику из треугольников» из ткани 1 и 2 прикладывает треугольник из ткани 3 и сшиваем 
вместе в квадрат (как на рисунке). Таких деталей тоже нужно две штуки. 

  

10. Берем оставшиеся два «треугольника из треуголников» из ткани 2 и ткани 3, сшиваем в квадрат, 
чтобы получились «песочные часы», как на рисунке. Это будет центр блока. 

  

Порядок сборки блока: 

  

Сперва, как обычно, выкладываете детали в три ряда, потом сшиваете попарно, в ряды, сшиваете ряды друг с 
другом, чтобы получился готовый блок. В идеале швы в боковых частях блока должны быть незаметными, в 
этом и заключается «фокус». 

 Пример готового изделия с блоками "карточный фокус": 
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22. Выпуск " Carpenters Wheel (Дисковая пила)" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 14 октября 2010 года 

	  	  

 

Блок называется Carpenter's Wheel или Дисковая пила. Действительно, чем то похоже на круглую пилу с 
острыми зазубринами... 

Для блока требуются три расцветки ткани, из них одна — фоновая. 

Готовый блок состоит из 64 мини-блоков, по восемь в каждом ряду. Такой «размерчик» позволяет решать 
разные задачи: сделаете блоки побольше — получите «на выходе» панно или наволочку на декоративную 
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подушку, поменьше — можно из нескольких таких блоков сшить затейливое одеяло или плед. 

Порядок работы: 

1. выкраиваем прямоугольный лоскут ткани А (самой темной), у которого длина должна быть в 
четыре раза больше ширины. Разрезаем на четыре квадратных отрезка и получаем четыре краевых 
сегмента. Отмечаем, что все остальные блоки (с припусками на швы) должны быть такого же 
размера. Например, если величина краевых блоков 5 на 5 см — все остальные блоки тоже будут 
стороной 5 см. Соответственно размер готового блока составит 40 см. 

2. По такому же принципу выкраиваем 12 квадратов ткани В (самой светлой, фоновой). 

  
3. Из ткани А и Б (цветные) и ткани В (фоновая) выкраиваем по 2 прямоугольных лоскута, длина 

каждого из которых в восемь раз больше ширины. Ширина — равна стороне первых «запчастей», в 
нашем случае 5 см ПЛЮС припуски на швы не меньше 2 см.  

4. Как показано на рисунке, составляем по два лоскута вместе «лицом» друг к другу:  

ткань В и ткань А, ткань В и ткань Б и ткань А и ткань Б. Расчерчиваем на квадраты, проводим 
диагонали, прострачиваем выще и ниже диагоналей. Разрезаем, получая «квадраты из квадрата» 
каждого сочетания цветов. Каждого набора должно получиться по 16 шт. 

Напоминаю, что все квадраты, в готовом 
виде, должны быть одинаковыми по размеру. Соответственно, если какие то квадраты у вас 
получились больше, необходимо обрезать их, чтобы привести к общему «знаменателю».  

Совет: не пытайтесь растянуть деталь, если ее размер кажется вам «чуть-чуть меньше», чем размер 
остальных блоков. Даже если вам удастся растянуть его, потом он все равно вернется к первоначальному 
размеру и перекосит всю работу. 

5. Собираем блок, как показано на схеме. 

6.   
7. Как обычно ,сперва сшиваем детали попарно, потом — по четыре, потом — по рядам. Если вы все сделаете 

правильно, в середине блока появится красивая лоскутная звезда! 
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8.  

Вариант готового изделия в предложенной цветовой гамме:

 

 

А вот как можно сделать мини-панно, используя сине-зеленую гамму: 
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23. Выпуск " Катюшин костер (Cathys Campfire)" рассылки 
"Рукодельная Жизнь" от 23 октября 2010 года 

	  	  

 

 

Простой но эффектный блок из двух видов тканей.  

Порядок работы? 

1. из ткани А выкроить пять квадратов стороной 6,5 см, 
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2. из той же ткани выкройте восемь прямоугольников 6,5 на 4 см, 

    

3. из ткани Б выкройте шестнадцать квадратов стороной 4 см, 

    

4. из прямоугольников ткани А и квадратов ткани Б сшейте восемь блоков «летящие гуси», как на 
картинке, 

    

5. Собираем блок по схеме: 

 

Вариант изделия из блока «Катюшин костер» в предложенной гамме цветов 
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24. Выпуск " Chained 5-patch - Лоскутная цепочка" рассылки 
"Рукодельная Жизнь" от 31 октября 2010 года 

	  	  

     

Красная ткань будет обозначена как «цвет 1»,  

Желтая «цвет 2» 

Синяя «цвет 3»  

и Белая «цвет 4». 

 

На один блок требуется: 

 

• ткани 1 — пять полос размерами 6, 5 на 13 см, и два квадрата стороной 6,5 см,  
• ткани 2 - четыре полосы размерами 6,5 на 13 см,  
• ткани 3 — шесть полос размерами 6,5 на 13 см и один квадрат стороной 6, 5 см,  
• ткани 4 — прямоугольник 16, 5 на 13 см, одна плоса 6, 5 на 13 см и одна полоса 6,5 на 46 см. 

Порядок работы: 

 

1. четыре полосы цвета 2 и цвета 3 размером 6,5 на 13 см сшиваем с прямоугольником цвета 4 как 
показано на картинке. Разрезаем получившийся блок на две наборные полосы.
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2. Сшиваем вместе полосы размером 6,5 на 13 см всех четырех цветов в лоскутный блок в следующем 

порядке: цвет 2+цвет 3+ цвет 1 + цыет 4 + цвет 1 + цвет 3 + цвет 2. Получившийся лоскутный блок 
разрезаем на две части, как показано на рисунке. 

  

3. Оставшиеся полосы цвета 1 и цвета 3 сшиваем в шахматном порядке: цвет 1 + цвет 3 + цвет 1 + цвет 
три. Разрезаем получившийся лоскутный блок на две полосы, как на рисунке. 

  

4. Разрезаем длинную полосу ткани цвета 4 на два прямоугольных сегмента стороной 6, 5 на 13 см и 
два квадрата стороной 6, 5 см 

    

5. выкраиваем два квадрата ткани 1 и один квадрат ткани 3 стороной 6, 5 см. 
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Порядок сборки: 

1. центр блока — сшиваем вмести 1 квадрат ткани 3 с двумя квадратами ткани 1 по краям. К 
получившемуся прямоугольнику пришиваем по квадрату ткани 4. К центральной наборной полосе 
по краям пришиваем по полосе «шахматки» из ткани 1 и ткани 3. К получившемуся 
прямоугольнику пришиваем сверху и снизу по прямоугольнику ткани 4, как на рисунке. 

  

2. К получившемуся прямоугольнику пришиваем по бокам, перпендикулярно полосам ткани 4 полосы 
(см. п.1 Порядка работы), которые мы сшили из всех тканей. Должно получиться как на рисунке. 

    

3. Последнними пришиваются полосы, сшитые нами первыми из тканей трех расцветок (см. п. 1 
Порядка работы), как на рисунке. 

   

Вариант готового изделия, если используются те же цвета, что и в нашем уроке. 
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25. Выпуск " Churn dash - маслобойка" рассылки "Рукодельная Жизнь" 
от 10 ноября 2010 годa 

 
Churn Dash - "Маслобойка". 
Простой, но достаточно эффектный традиционный лоскутный блок, созданный из трех расцветок ткани. 
Порядок раборы: 
 
1) Вырезаем три квадрата ткани 1, четыре квадрата ткани 2 и два квадрата ткани 3. Откладываем в сторонку 
один квадрат ткани 1, это будет центр блока.  
2) Складываем вместе по одному квадрату ткани 1 и ткани 2, размечаем по диагонали, отстрачиваем по 0,5 
см от прочерченной диагональной линии. Разрезаем, разглаживаем по шву, получаем четыре блока "квадрат 
из квадрата". 

  
3) Разрезаем пополам по два квадрата ткани 2 и ткани 3, получаем по четыре прямоугольника каждой ткани. 
Складываем прямоугольники "лицом к лицу" длинными сторонами, сшиваем, разглаживаем по шву, 
получаем четыре блока,  

  

как на рисунке. 
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4) Собираем блок, как показано на схеме: 

   
верхний ряд - "квадрат из квадрата" (треугольник ткани 1 слева, ткани 2 - справа) + блок по схеме п. 3 
"порядка работы", ткань 3 сверху, ткань 2 снизу + "квадрат из квадрата" в зеркальном отражении 
(треугольник ткани 1 крайний правый),  
средний ряд - блок по схеме п. 3 "порядка работы", развернутый по вертикали, деталь ткани 3 - слева, деталь 
ткани 2 - правее, ближе к центру + квадрат ткани 1 + блок по схеме п. 3 "порядка работы", развернутый по 
вертикали, в зеркальном отражении, деталь ткани 2 левее, деталь ткани 3 - крайняя. 
нижний ряд - как верхний ,только боковые детали в зеркальном отражении к расположению деталей на 
верхнем ряду. 
 
Вариант собранных четырех блоков из оригинальных расцветок:

 
 
Вариант блока из других тканей (ИМХО, очень симпатичный кантри-стиль):  
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 . 

 

26. Выпуск " Contrary Wife - упрямая жена" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 15 ноября 2010 года 

	  	  

 

Один из самых простых ,но в то же время эффектных блоков. Делается из трех расцветок тканей, одна из 
них — нейтральная (фоновая). 

Пусть ,как всегда, ткани будут называться по номерам — ткань 1, ткань 2, ткань три. 

1. Из ткани 1 мы выкраиваем пять квадратов. Если принять, что размер одного блока у нас равен 15 см 
(блок квадратный), следовательно квадратов из ткани 1 нам нужно выкроить стороной 7 см 
(включая припуски на швы). Берем полоску ткани 7 на 49 см и разрезаем ее на пять квадратов.
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2. Из тканей 2 и 3 выкраиваем по два квадрата чуть большего размера (нам еще предстоит разрезать 
из), пусть это будет 8 на 8 см. То есть нам нужны полосы 8 на 16 см. Складываем полосы «лицом к 
лицу», расчерчиваем на квадраты и по диагонали, прострачиваем справа и слева от диагоналей 
(отступ по 0, 3 — 0, 5 см), разрезаем, разглаживаем, получаем четыре блока «квадрат из квадрата».

 
3. Порядок сборки блока:  

- первый ряд: квадрат ткани 1 + «квадрат из квадрата» + квадрат ткани 1.  

- второй ряд: «квадрат из квадрата» + квадрат ткани 1 + квадрат из квадрата, 

- третий ряд — как первый 

   

Обратите внимание! Все четыре «квадрата из квадрата» расположены одинаково — сверху 
треугольник ткани 3 (яркой), снизу — треугольник ткани 2 (нейтральной). 

Вот как выглядит квилт из блоков «упрямая жена» в рекомендованных расцветках: 
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А вот как получился квилт у одной из наших американских коллег по хобби (как видите, она в каждом блоке 
применяет различные наборы тканей): 
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27. Выпуск " Crossed Roads - на скрещении дорог" рассылки 
"Рукодельная Жизнь" от 26 ноября 2010 года 

	  	  
 

 

  
Для изготовления одного блока размером 41 см требуется ткань четырех расцветок в следующем 
количестве: 
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1) цвет 1 - шесть квадратов стороной 9,5 см нарезаем из полосы ткани 9,5 на 57 см, 

 

2) цвет 2 - четыре квадрата стороной 9, 5 см - из полосы ткани 9, 5 на 38 см,  

 

3) цвет 3 - четыре квадратика стороной 6,4 см и шестнадцать четырехугольников сторонами 6,4 на 9 см,  

 

4) цвет 4 - шесть квадратов стороной 9,5 см из полосы ткани 9,5 на 28,5 см. 
 
Порядок работы: 
 

 

1) способом "квадртат из квадрата" (то есть, складывая вдвое "лицами" друг к другу два квадрата расчертить 
по диагонали, прострочить по 0,3 см выше и ниже центральной диагональной черты, разрезать по 
расчерченной линии, разгладить получившиеся два лоскутных квадрата) изготовить 8 (восемь) наборных 
квадратов из ткани 1 и ткани 4, и по 4 (четыре) квадрата из тканей 1+ткань 2 и ткань 2+ткань 4, как 
показано на рисунке. 

 

2) Сложить блоки как показано на рисунке. Каждый блок состоит из трех рядов: 
первый ряд: "квадрат из квадрата" ткань2+ткань4, прямоугольник ткани 3 вертикально, "квадрат из квадрата 
ткань2+ткань 4. Обратите внимание на то, как расположены наборные квадраты! 
второй ряд: прямоугольник ткани 3 горизонтально, квадрат ткани 3, еще раз прямоугольник ткани 3 
горизонтально. 
третий ряд - "квадрат из квадрата" ткань4+ткань1, прямоугольник ткани 3 вертикально, "квадрат из 
квадрата" ткань1+ткань 2. 
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3) собираем четыре блока в лоскутное полотно, как на рисунке. Обратите внимание! Расположение 
наборных квадратов относительно друг друга составляет эффект двух ромбов - малого в центре и большого 
под малым, перечеркнутых решеткой. 
 
Образец квилта, составленного из блоков Crossed Roads в предложенной гамме. 

 
 
  

28. Выпуск "Cube Lattice - объемная решетка" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 05 декабря 2010 года 
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Cube Lattice — объемная решетка. 

Для изготовления одного блока требуется четыре расцветки тканей:  

• ткань 1 и ткань 2 — для граней решетки, 
• ткань 3 — для квадратов «поперечного сечения» решетки,  
• ткань 4 — фоновая. 

Для создания эффекта объемности можно использовать в «гранях» одну и ту же ткань с лица и 
изнанки. 

Порядок работы: 

 

1. скачать и распечатать шаблоны деталей блока, 
2. Пользуясь шаблоном, вырезать из ткани 1 и 2 по четыре детали параллелограммов , как показано на 

рисунке. 

  

3. Из ткани 3 вырезать четыре квадрата стороной 9 см, 

   

4. Из квадрата фоновой ткани 3 стороной 18,5 см вырезать четыре треугольника, как показано на 
рисунке. 
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Сборка блока: 

 

1. сшиваем попарно паралеллограммы из ткани 1 и 2, 

  

2. пришиваем к изготовленным деталям квадрат «сечения» решетки, как на рисунке, 

       
3. собираем четыре детали в один блок, пришивая по четырем сторонам блока треугольники фоновой 

ткани 3.  

         

 

Пример готовой работы в радужной палитре: 
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29. Выпуск "Clays Choice - выбор Клэя" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 10 декабря 2010 года 

	  	  

  

Традиционный лоскутный блок из трех видов тканей - как обычно ,назовем их ткань 1, ткань 2 — для 
основного рисунка, и ткань 3 — фоновая. 

 

1. Выкраиваем из полосы ткани 1 четыре прямоугольника сторонами 9 на 16,5 см 
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2. Выкраиваем из ткани 3 восемь квадратов стороной 9 см, 

  
3. Выкраиваем из ткани 2 и ткани 3 по одиноковой полоске стороной 9 на 36 см, складываем полоски 

«лицами» друг к другу, сшиваем полоски вместе. Разглаживаем наборную полосу, размечаем 
перпендикулярно шву на полоски шириной 9 см и разрезаем на четыре блока, как на рисунке. 

  

4. Берем прямоугольник ткани 1 (см. п. 1) кладем на него, на более узкую сторону, квадрат ткани 3, 
размечаем по диагонаили, как показано на рисунке. Прострачиваем по диагонали, отрезаем, то же 
проделываем с другого края прямоугольника. «лишние» треугольники цвета 1 и 3 откладываем в 
сторонку.  

 

5. Как на рисунке сшиваем по длинным сторонам блок из ткани 2 и 3 (п.3) и блок из ткани 1 и 3 (п. 4). 
Для полного рисунка требуется четыре таких наборных блока. 

  

6. Собираем один блок «Выбор Клэя» из четырех ,как показано на рисунке. 

 
7. Необходимо, чтобы, во-первых, по всем четырем углам блока находились квадраты ткани 2, и во-

вторых, чтобы получившиеся в результате исполнения п. 4 параллелограммы образовали в центре 
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блока «вертушку».   

 

 

Вот пример изделия, сделанного из рекомендованных расцветок ткани. 

 

А вот «живой» пример американской мастерицв с замечательного сайта Quilter's cache, с которого (с моей 
скромной помощью) к вам, собственно, и приходят все эти замечательные блоки. 

 
 

	  	  

30. Выпуск " Comets или кометы" рассылки "Рукодельная Жизнь" от 15 
декабря 2010 года 

	  	  
	  



	  	  
Gorynina.quilt@yandex.ru	  

	  
	   	  

  

 

Традиционный лоскутный блок, состоит из двадцати пяти частей, для изготовления нужна ткань пяти 
расцветок: ткань 1, оранжево-желтая (ядро кометы), ткань 2 — темно-желтая, как раскаленные угли, ткани 
3 и 4 — разных оттенков красного цвета, и ткань 5 — черная, как ночное небо. 

Порядок работы: 

1. разрезаем полосу ткани 1 сторонами 9 на 36 см на четыре квадрата 9 на 9 см,  

 

2. складываем вместе две полосы ткани 2 и ткани 5 сторонами 9,75 на 19,5 см «лицами» друг к другу, 
расчерчиваем на два квадрата, по диагоналям, методом скоростного раскроя прострачиваем на 0,4 
см выше и ниже диагональных линий , разрезаем по диагонали, получаем четыре наборных квадрата 
из ткани 2 и ткани 5.  

 

3. по такому же принципу шьем по восемь квадратов из квадрата из ткани 3 + ткань 5 и ткани 4 + 
ткань 5. Для этого нужно взять полосы стороной 9,75 на 39 см. 

4. Разглаживаем все наборные детали и выравниваем их — необходимо, чтобы у них были ровные 
углы на 90 градусов, и чтобы все квадраты были одинакового размера. Как обычно, за эталон берем 
самый маленький квадрат. Для всей этой «проверочной» работы хорошо пригодится линейка-
квадрат, по ней легко равнять углы деталей. 

Порядок сборки — см . Иллюстрацию. Если постараться и выдержать рекомендованную гамму цветов, 
действительно получается похоже на комету, несущюся в беззвездном небе. 
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Вот вариант одеяла, собранного из блоков в предлагаемой гамме. 

 

А вот, что может получиться. Если взять простые гладкоокрашенные ткани и соединить четыре блока в 
одно изделие. Это уже не комета, но сочетание черного, красного, желтого и белого вызывают ассоциации с 
индейским стилем. 
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31. Выпуск " Чашки и блюдца -Cups and Saucers" рассылки 
"Рукодельная Жизнь" от 17 января 2011 года 
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Традиционный	  блок	  лоскутного	  шитья,	  основанный	  на	  узоре	  "Летящие	  гуси".	  
Вот	  здесь	  можно	  посмотреть	  ролик	  	  о	  технологии	  изготовления	  "гусей".	  
Порядок	  изготовления:	  

1) Берем один большой квадрат ткани 1 стороной 10, 85 см ,и четыре квадрата поменьше, стороной 7,15 
см, прикладыаем по диагоналям 

2)  

 

большого квадрата, шьем два блока "летящие гуси". Всего на большой блок нужно будет восемь "гусей". 

  

 

Сшиваем блоки с "гусями попарно". 

3) Складываем	  вместе	  два	  квадрата	  ткани	  1	  и	  ткани	  2	  стороной	  9,	  7	  см.,	  шьем	  
блок	  ""квадрат	  из	  квадрата".	  Всего	  нужно	  четыре	  таких	  блока.	  	  

	  	  
3)	  выкраиваем	  из	  ткани	  1	  квадрат	  стороной	  8,	  75	  см	  -‐	  это	  будет	  центр	  блока.	  
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4)	  собираем	  блок	  по	  схеме:	  

 

 

Вот,	  что	  может	  получиться	  в	  результате:	  
	  

	  
	  
	   
	  
	  

32. Выпуск " Разбитое стекло - Cut Glass Dish" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 24 января 2011 года 
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Блок	  основан	  на	  приеме	  "квадрат	  из	  квадрата"	  -‐	  помните?	  Особенность	  его	  в	  том,	  что	  
квилт	  шьется	  из	  тканей	  всего	  двух	  
расцветок,	  причем	  одна	  обязтельно	  должна	  быть	  светлой	  -‐	  белой,	  розовой,	  палевой	  
и	  т.д.	  
Для	  основной	  детали	  берем	  по	  два	  квадрата	  разного	  цвета	  одинакового	  размера	  (в	  
данном	  случае	  -‐	  6	  см),	  складываем	  "лицом	  к	  лицу",	  	  
проводим	  диагональную	  полосу	  через	  два	  противоположных	  угла,	  отстрачиваем	  на	  
полсантиметра	  влева	  и	  вправо	  от	  
нарисованной	  полосы,	  разрезаем	  по	  полосе,	  разглаживаем.Для	  наборной	  детали	  
требуется	  четыре	  таких	  наборных	  квадрата,	  	  
то	  есть	  по	  два	  лоскута	  каждого	  цвета.	  	  
Следующий	  этап	  -‐	  собираем	  четыре	  лоскута	  в	  квадратный	  блок,	  состоящий	  из	  двух	  
рядов,	  в	  каждом	  ряду	  по	  два	  наборных	  	  
квадратика.	  Для	  этого	  сшиваем	  квадратики	  сперва	  попарно,	  потом	  -‐	  пары	  между	  
собой.	  Всего	  должно	  получиться	  шесть	  таких	  квадратов.	  
Измеряем	  сторону	  готового	  блока,	  и	  выкраиваем	  квадрат	  из	  светлой	  ткани	  такого	  
же	  размера.	  

	   	  

Например,	  если	  у	  нас	  получился	  наборный	  квадрат	  
стороной	  10	  см	  -‐	  выкраиваем	  светлый	  квадрат	  стороной	  10	  см.	  Тут	  идеально	  
подходит	  квадратная	  линейка	  -‐	  ей	  можно	  и	  кроить,	  и	  проверять	  углы	  	  
деталей	  на	  "прямоугольность".	  Всего	  выкраиваем	  три	  светлых	  квадрата.	  
Схема	  сборки:	  

	  
Обратите	  внимание,	  что	  в	  трех	  наборных	  блоках	  -‐	  двух	  в	  первом	  ряду,	  и	  одном,	  
левом,	  во	  втором	  ряду	  -‐	  темные	  треугольники	  снизу,	  а	  в	  трех	  других	  наборных	  
блоках	  наоборот,	  темные	  треугольники	  наверху.	  
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Вот	  какой	  элегантный	  квилт	  может	  получиться,	  если	  держаться	  рекомендованной	  
сине-‐белой	  гаммы.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  	  

 

33. Выпуск " Блок Депрессия - Depressiоn block" рассылки "Рукодельная 
Жизнь" от 31 января 2011 года 

	  	  
 

  
Простота этого блока не лишает его экспрессивности. Название пришло из 30 годов прошлого века (конца 
прошлого тысячелетия!), когда в СССР с песней стоили и жили, а в США, как известно , бушевал очередной 
Великий Кризис. И поскольку кризисы цикличны, следующий еще не скоро, хотелось бы верить. 
Блок состоит из 12 наборных деталей, по четыре в каждом ряду.  
Шить детали блока можно двумя способами: 

 
1) простой способ. 
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Берем несколько квадратных лоскутов одинакового размера, к примеру 12 на 12 см. Сортируем их на 
светлые и темные. Складываем попарно светлый+ темный "лицом друг к другу", расчерчиваем по диагонали 
,отстрачиваем на полсантиметра справа и слева от диагонали, разрезаем по диагонали, разглаживаем 
,получаем наборные квадраты состоящие из двух контрастрых треугольников.  

 

 

2) более медленный способ. Выкраиваем из небольших лоскутов ткани равносторонние треугольники. 
Раскладываем их на две стопки - светлые и темные. Берем по одному треугольнику из стопки, складываем 
вместе, сшиваем, разглаживаем по шву, получаем те же наборные квадраты. 
Порядок сборки - см. схему. 

 
Обратите внимание, что темные треугольники в квадратах должны ложиться то сверху, то снизу, чтобы блок 
образовал ромб. 

 
Посмотрите, как симпатично может получиться, даже если не брать именно светлые тона тканей. а просто 
сочетать контрастные лоскутки: 
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	  34.	  Сияющая	  звезда	  или	  Brilliant	  Star	  

	  

  

«Бриллиантовая, или сияющая звезда» — претенциозное название, но милый, простой и красивый блок. 
Знающие люди утверждают, что блок впервые был опубликован аж… в 1896 году. 
Для создания блока необходима ткань двух расцветок — назовем их ткань 1 (яркая) и ткань 2 (фоновая). 
1) берем лоскут ткани 1 сторонами 35 см на 17,5 и разрезаем на четыре прямоугольника, как показано на 
рисунке. 
2) лоскут ткани 2 сторонами 17,5 на 52,5 см разрезаем на 12 квадратов стороной 8,75 см, 
3) складываем вместе один прямоугольник ткани 1 и 2 квадрата ткани 2 и скоростным способом 
изготавливаем четыре «квадрата из квадрата». Для этого нужно прочертить по диагонали каждый квадрат 
ткани 2 (диагонали чертим встречные, то есть не параллельно, а под углом одна к другой) и прострочить 
сверху и снизу от диагоналей, потом разрезать прямоугольник ткани 1 в том месте, где скодятся оба квадрата 
ткани 2 и по прочерченным диагоналям. Должно получиться четыре наборных квадрата, как на рисунке. 
4) Делаем наборный блок с квадратами ткани 2 и прямоугольником ткани 1. Для этого также как в п. 3 
прикладываем квадрат ткани 2 к прямоугольнику ткани 1, отстрачиваем по диагонали, отрезаем, получаем 
прямоугольник с одним пришитым треугольником. Повоторяем то же самое с другим углом, при этом из 
ткани 1 должен получиться ромб, как на рисунке. Всего должно быть четыре таких деталей. 
5) следующая деталь — берем наборный «квадрат из квадрата», складываем его с квадратом ткани 2 и 
сшиваем их таким образом, чтобы получился прямоугольник, состоящий из наборной детали и квадрата 
ткани 2. Всего должно быть четыре таких деталей. 
6). Собираем четверть блока. Берем деталь, изготовленную по правилам п.5, деталь, изготовленную как 
сказано в п. 4, складываем вместе «длинными» сторонами и сшиваем. Должна получиться наборная деталь, 
как на рисунке. Собираем четыре таких детали — «четвертинки» звезды. 
7) собираем звезду, как показано на схеме. 

Вот, какой плед или одеяло может получиться, если изготовить и сшить вместе 20 блоков «сияющая звезда» 
немного изменив цветовую гамму– как вы видите, здесь добавлена третья ткань для двух краевых квадратов 
блока и четвертая — для соединительных полос. 
Счастливой работы! 
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35.	  Двойная	  дружба	  или	  Double	  Friendship	  Star	  

	  

  

"Двойная дружба" — традиционный блок лоскутного шитья. 

На самом деле, квадрат, который образует середину блока, в старых квилтах выкраивался из той же ткани, 
что и треугольники-лучи (в нашем случае — из клетчатой материи). 
Но вы можете сделать и по своему, в том числе — взять на четыре угловых блока — квадрата ткань другой 
расцветки, четвертую. 
В данном случае блок шьется из тканей трех расцветок. Однотонная темная у нас будет ткань 1, «клеточка» 
— ткань 2, фоновая — ткань 3. 

Порядок работы. 1. Прямоугольный лоскут ткани 2 сторонами 9,5 на 19 см режем сперва на два квадрата 
стороной 9,5 см, потом — на четыре прямосторонних треугольника. 
2. Прямоугольник ткани 3 сторонами 8,75 на 43,75 см разрезаем на пять квадратов стороной 8,75 см, 
3. складываем вместе квадрат ткани 1 с квадратом ткани 3, размечаем по диагонали, сшиваем в блок «квадрат 
из квадрата» (должно получиться два), разрезаем получившиеся блоки еще раз по противоположной 
диагонали — получаем четыре наборных треугольника из ткани 1 и ткани3. 
4. Складываем вместе наборный треугольник (см. п. 3) и треугольник ткани 2 — получаем наборный блок как 
на рисунке. 
5. Сборка блока. Собираем блок из пяти квадратов ткани 3 и четырех наборных блоков (см. п. 4), как 
показано на рисунке. 
Вот как может выглядеть готовый квилт с блоками «двойная дружба», составленный из деталей в различных 
расцветках тканей 

Фоновая ткань в разных блоках может отличаться, но не на много. 

  

36.	  Двойная	  ирландская	  цепочка	  —	  Doube	  Irish	  Chain	  
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Готовый блок имеет размеры 37, 5 на 37.5 см. Путем несложного подсчета получаем — из четырех блоков — 
стандартную подушку 75 на 75 см (включая окантовку), из 16 — детское одеяльце 150 на 150 см, из 20 — 
плед 150 на 220 см. При этом, вы можете взять ткани 3 — цветовой основы квилта — одной расцветки, а 
ткани 1 и 2 варьировать в разных блоках, как например на этой иллюстрации. 

Мы будем исходить из трехцветной схемы квилта: 

Порядок работы: 

1) Сшиваем вместе полоски размером 5 на 20 см тканей 3 (одна полоска в центре) и по две полоски тканей 1 и 
2, как показано на рисунке. Разрезаем получивший блок на полоски шириной 5 см. — блок 1. 

2) Сшиваем в блок пять полосок размером 5 на 20 см тканей: три полоски ткани 1 и две полоски ткани 2 в 
шахматном порядке. Снова разрезаем на полоски шириной 5 см. — блок 2. 

3) Сшиваем полоски тканей 1,2 и 3 стороной 5 на 10 см, как показано на рисунке: две полосы ткани 3 по 
краям, центральная полоска ткани 2 и между полосками ткани 3 и 2 — полоски ткани 3. Разрезаем наборный 
блок на две полоски шириной 5 см. — блок 3. 

4) Берем лоскут ткани 3 сторонами 12,5 см на 20 см и две полоски ткани 1 сторонами 5 на 20 см и сшиваем в 
шахматном порядке: в середине широкий лоскут ткани 3, по краям — полосы ткани 1. Разрезаем на четыре 
наборные полоски стороной 5 см. — блок 4. 

5) Сшиваем вместе (так в оригинале!) лоскут ткани 3 сторонами 12, 5 на 25 см и две полосы той же ткани 3 
сторонами 5 на 20 см. Разрезаем на две равные части. — блок 5. 

6) начинаем сборку. Берем блок 2 и сшиваем с блоком 1, добавляем блок 3, к нему — блок 2 и блок 1. 
Получаем наборный квадрат . 

7) Берем две полоски — блок 4 и пришиваем с двух противоположных сторон к блоку 5 — см. иллюстрацию. 

8) собираем вместе по два больших блока  

  

37.	  Drinkard's	  path	  —	  путь	  пьяницы	  

	  

  

Путь пьяницы — drunkard’s path 

Этот блок назван так благодаря его изгибам или извивам. Очевидно, американским мужчинам, если они 
выпьют, свойственно ходить кругами…… 
Как можно видеть, блок создан из четырех деталей: две — с цветным центром и светлой внешней частью, и 
еще два — наоборот: светлый «кругляш» и яркая внешняя часть. 
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Как шить эти детали — существуют два способа, попроще, но более материалоемкий (впрочем, сгодится, 
если вы хотите использовать ткань с дефектами) и посложнее, зато требующий меньше материала. Качели! 

Первый способ 1) Циркулем, тарелкой, любым другим подручным предметом делаем чертеж — квадрат и 
круг внутри квадрата. Круг не доходит до стенок квадрата примерно на четверть стороны квадрата. Разрезаем 
чертеж вчетверо, вырезаем детали четверти круга и внешней детали — это будут наши выкройки. 

2) раскраиваем из двух контрастных лоскутов ткани по четыре детали — четверть круга и по четверти 
«внешней части» круга, как на картинке. 
3) складываем каждую деталь вдвое, определяем середину изгиба, отмечаем булавкой или маркером. 
4) делаем небольшие надрезы по вогнутой детали, примерно по 3-4 мм, на расстоянии 1-3 см, в зависимости 
от величины детали. 
5) как показано на рисунке совмещаем выпуклую сторону одной детали с вогнутой стороной другой детали, 
скалываем булавками, сшиваем. 
6). Сборка блока. Берем по две сборные детали с ярким и со светлым центром и соединяем их, как показано 
на картинке. 
Вот вариант готового изделия из блоков, сшитых в рекомендованной цветовой гамме. 
Второй способ. Он без картинок, но можно понять и так. Взят с форума лоскутниц Quilting Board 
(http://www.quiltingboard.com/t-97652-1.htm), при этом автор поста, Кэрол Уилсон, пишет, что считает 
автором способа одну австралийскую рукодельницу прошлого века. 
Итак, делаем заготовки для «пути пьяницы» простым способом. 
Выкраиваем из ткани два лоскута — квадрат и круг. Вырезаем из картона круг диаметром на сантиметр 
меньше, чем лоскутный круг. Накладываем на картон круг, загибаем излишек ткани наизнанку круга, 
заглаживаем. Вынимаем картонку из ткани (вроде как с очень большим йо-йо). Накладываем круг на квадрат, 
фиксируем булавками, прострачиваем или прошиваем вручную по краям круга. Разрезаем заготовку на 
четыре части крест-накрест — четыре блока заготовки готово. 
Несколько вариантов квилтов, сшитых в стиле «путь пьяницы». ! 

38.	  Блок	  «Экономный»	  

	  

  

Блок «экономный» — он экономный не только по расходу ткани, но и по времени шитья. 
И я предлагаю вам сразу два способа изготовления этого блока, кому что понравится. 
1 вариант. 
Скачиваем и распечатываем шаблон (Шаблон можно изготовить из простой бумаги, из кальки, а можно и из 
флизелина). 
Начинаем шить по шаблону. Прикладываем к середине шаблона центральный блок — это квадрат. Если для 
шаблона берется флизелин с клеющей поверхностью — попросту приглаживаем квадртат к центру шаблона. 
В остальных случаях — закалываем булавкой. 
Подставляем с четырех сторон квадрата по треугольнику «лицом к лицу» с центром, прострачиваем по краю, 
отгибаем, разглаживаем шов. Повторяем четыре раза. Проделываем тот же трюк с последним рядом деталей 
— еще четырьмя треугольниками. «Триммингуем» блок, добиваясь, чтобы он был идеально квадратным. 
Повторяем столько раз, сколько нам нужно блоков на изделие. 
2 вариант. 
Он описан в публикации «простой ананас», там же есть и видео-урок на эту тему. 
Поэтому я просто вкратце повторю суть этого способа. Складываем вместе лицом к лицу два одинаковых (по 
размеру, не по расцветке!) квадрата ткани. Прострачиваем по всем четырем сторонам. Расчерчиваем по двум 
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диагоналям, и осторожно, стараясь ни в коем случае не повредить второй квадрат, разрезаем верхний слой по 
всем диагоналям, откидываем треугольники, разглаживаем по швам. Накладываем на получившийся 
наборный квадрат еще один, размером с получившийся, и проделываем такую же операцию. Получаем 
наборный блок с центральным квадратом и двумя рядами треугольников. 
Вот, что может получиться, если шить квилт с блоком «Экономный» из четыре расцветок ткани и 
варьировать расположение лоскутов в каждом блоке 

39.	  Лесные	  дорожки	  —	  Forest	  Paths	  

	  

Лесные дорожки — Forest Paths 

Сегодняшний блок основан на уже известном нам блоке «вертушка». 

Шить его можно по разному. 

Первый способ — традиционный. 

Берем два квадрата цвета 1 и цвета 2, складываем их «лицом к лицу», проводим диагональ от одного до 
другого угла, отстрачиваем отступая на полсантиметра ниже и выше диагонали. Разрезаем по диагонали — 
получаем два блока «квадрат из квадрата». Для центра блока нужно повторить эту операцию два раза. 

Второй способ — подсказанный Джейн Доу из Миссури Квилт. 
Берем два квадрата цвета 1 и цвета 2, опять же складываем их «лицом к лицу». Только вместо того, чтобы 
прошить по диагонали, прошиваем по всем четырем бокам. Разрезаем по двум диагоналям, крест-накрест. 
Получаем уже не две, а четыре заготовки для вертушки. 

Вторая операция — сшиваем блоки попарно, потом — все четыре вместе, чтобы получился лоскутный блок, 
как на рисунке. 

Отрезаем четыре полоски ткани 3, длиной равные стороне наборного квадрата, и четыре квадратика ткани 2, 
стороной равные ширине нарезанных прямоугольников. 

Собираем блок: в центре — наборная деталь, по всем четырем сторонам — по полоске ткани 3 и по 
квадратику ткани 2. 
Вот как может выглядеть изделие, основанное на блоке «Лесные дорожки» из тканей рекомендованных 
расцветок. 

Счастливого шитья! 
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40	  .	  Четвертушка	  избушки	  

	  

  

Это еще один из скоростных блоков в лоскутном шитье. И еще один способ «утилизировать» накопившиеся 
мелкие узкие лоскутки, в том числе и кромку. И еще один способ выразить себя через текстильный дизайн — 
выбирайте сами, что вам больше подходит, или «берите» все сразу. 
Для создания этого блока отберите узкие (от полутора до 3 см) полоски ткани, рассортируйте их на светлые 
и темные, а из этих кучек можете еще дополнительно рассортировать по цветам и по ширине. 
Следующий этап — распечатываем шаблон 
и размножаем его на флизелине (можно взять клеевой) или кальке — ну, для начала сделайте блоков восемь 
— шестнадцать. 

Следующий этап — творческий. Берем наши полоски из разных кучек, и начинаем собирать блок, при этом 
одна сторона будет из темных полосок, а другая — из светлых. 
Сердцевину можно делать или одну и ту же во всех блоках, либо разные. 
Очень интересно получится, если вы разные блоки сделаете в разных цветовых композициях: например 
красное с белым, зеленое с синим, фиолетовое с желтым. 
Еще вариант: короткие детали (в «глубине» блока) шить из тканей потемнее, а к краям ставить более светлые 
— тогда блок будет смотреться обьемным. 
А можно просто брать «не глядя» из соотвествующей кучки — тоже получится ярко и свежо. 
Вот пример того, как интересно выглядит квилт, составленный из этих блоков. 

Уверена, у вас получится не хуже! 

	  

41.	  Бабулин	  сад	  

	  

  

Блок состоит из семи наборных полос — одна в середке и по три симметричных по бокам. Две ткани (на 
сердцевинку и на «цветок») должны быть контрастными и достаточно яркими, третья ткань -фоновая, ее 
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лучше брать однотонную или светлую или темную, чтобы цветы лучше выделялись на этом фоне. Кусочки 
тканей на «цветок» можно брать разные, получится интересный эффект. 

Порядок работы: 

1) заготавливаем полоски ткани, все одинаковой ширины. (в оригинале — 6,5 см), 

2) центр блока: 
отрезаем от ткани «сердцевинки» квадрат 6,5 на 6,5 см и две полоски ткани «цветка» длиной 16,5 см. 
Сшиваем как на картинке — чтобы «сердцевинка» пришлась между двумя «лепестками». 

3) Две крайние наборные полоски блока 
– отрезаем из ткани «лепестков» два квадратика 6,5 на 6,5 см и две полоски фоновой ткани длиной 16,5 см. 
Как и в п. 1 сшиваем между собой так, чтобы пестрый квадрат оказался посередине двух фоновых полосок. 
Делаем два блока. 

4) Две полоски, прилегающие к центру. 
Отрезаем от фоновой ткани четыре квадратика 6,5 на 6,5 см и от ткани «лепестков» — две полоски длиной 
16,5 см. Сшиваем таким образом, чтобы полоска «лепестка» оказалась в середине между двумя фоновыми 
квадратиками, как на рисунке. 

5) Два средних блока. 
Для этого от фоновой ткани отрезаем четыре полоски длиной 13,15 см, а из ткани «лепестка» — по одному 
прямоугольнику таких же размеров (13,15 на 6,5 см). Сшиваем между собой: в середине пестрый 
прямоугольник, по бокам — прямоугольники из фоновой ткани. Разумеется, когда мы сшиваем 
прямоугольники  между собой, мы их сшиваем узкими сторонами! 

  

42.	  Handy	  Andy	  —	  на	  все	  руки	  мастер	  

	  

  

«Handy Andy» — на все руки мастер! 

Размер готового блока — 25 см. То есть, четыре блока — подушка или мини-панно, девять — детское 
одеяльце, 25 — большое одеяло. Договариваемся, что ткань посветлее — ткань 1, потемнее — ткань 2. Всего 
требуется две расцветки ткани и вы можете выбирать или контрастные, или одного цвета в разных 
тональностях, как на иллюстрации. 

Порядок работы: 

1) нарезаем из ткани 2 девять квадратов стороной 6,25 см, а из ткани 1 — шесть квадратов того же размера, 
6,25 на 6,25 см. 
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2) Складываем попарно «лицом к лицу» шесть квадратов ткани 1 и ткани 2 и делаем блок «Квадрат из 
квадрата».   

3) Выкраиваем по два квадрата стороной 8,15 см из ткани 1 и ткани 2, делаем четыре «квадрата из квадрата». 
Потом разрезаем блоки по диагонали и сшиваем, как на рисунке, чтобы получить четыре блока «вертушка, 
как на рисунке. 

4). Собираем блок по иллюстрации: сперва детали собираем попарно, потом — рядами, ряды сшиваем 
попарно между собой, потом получившиеся части сшиваем друг с другом. 

посмотрите вариант квилта из предложенной гаммы тканей: видите, как интересно получается при сборке 
нескольких блоков — то одной ткани «густо», а другой «пусто», то наоборот. 

  

43.	  Песочные	  часы	  —	  HourGlass	  

	  

  

Этот блок поистине волшебный! 

Во-первых, его можно шить тремя разными спобами — кто какой предпочитает. 

Во-вторых, в нем может быть задейстовавно от трех до шести расцветок ткани, 

В-третьих, в нем можно использовать вариант калейдоскопа из четырех 90-градусных углов (наборный 
квадрат). 

Но смотрите сами. 

1 способ создания блока: шитье по основе 

Распечатываем отсюда шаблон, увеличиваем («опорный квадратик» должен быть равен одному дюйму или 
2,5 см), получаем три детали блока. Переносим детали на кальку или флизелин, вырезаем детали (не 
забываем про припуски на швы), шьем по основе. 

2) способ создания блока из отдельных составных блоков: 
Смотрите, блок на самом деле состоит из хорошо нам знакомых деталей: 

"квадрат из квадрата», 

"летящие гуси», 

"алмаз». 
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И мы знаем, как их шить. 

Для блока «Квадрат из квадрата» берем два квадрата разных расцветок, складываем «лицом к лицу», 
проводим диагональ из угла в угол, прострачиваем на 3 мм сверху и снизу от диагонали. Разрезаем по 
диагонали, разворачиваем, проглаживаем по швам, получаем два наборных квадрата.   

Для блока Летящие гуси делаем так: 
Берем один большой лоскут и четыре поменьше: малые квадраты должны быть вполовину меньше большого. 
Накладываем малые квадраты по диагоналям на большой, так чтобы их уголки чуть перехлестывались, и 
прошиваем два раза – влево и вправо от диагонали, как в «квадрате из квадрата». 
Разрезаем по диагонали, разглаживаем швы. Получаем сложную фигуру. Прикладываем к вершине этой 
фигуры (это прямоугольный треугольник из ткани большого квадрата) еще один малый квадрат. Он должен 
оказаться посередине между малых треугольников. 
Опять делаем два шва, слева и справа от диагонали малого квадрата, разрезаем, разглаживаем – у нас уже два 
готовых блока «гусей». Смотрите видео на тему. 

Для блока «алмаз» технология похожая: складываем вместе два квадрата разной расцветки, прострачиваем на 
этот раз по всем четырем сторонам квадрата, расчерчиваем один из квадратов по двум диагоналям (должен 
получиться косой крест) и аккуратно разрезаем по расчерченному.   

3) способ создания блока из блоков «Квадрат из квадрата» 
Если приглядеться еще внимательнее, можно отметить, что 

«Летящие гуси» — это два блока «Квадрат из квадрата» сшитых так, чтобы диагонали — швы находились 
под прямым углом друг к другу. 

а «алмаз» — четыре таких блока. 

Соответственно на целый блок «песочных часов» вам надо сшить шестнадцать блоков «квадрат из 
квадрата», при этом четыре блока должны быть из тканей 1 и 2, а еще 12 блоков — из тканей 2 и 3 (за третий 
номер возьмем фоновую ткань). 

Собираем по схеме. 

А теперь посмотрите, как на рисунке в центральном блоке «алмаз» использована ткань с крупным 
рисунком». 
Очень нарядно получилось. По тому же принципу вы можете использовать в центральном блоке квадрат, 
созданный из четырех идентичных деталей, четырехугольный калейдоскоп. 

  

44.	  Томагавк	  или	  Indian	  Hatchet	  
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Этот блок немного напоминает витраж, не правда ли: за оконным переплетом видны цветные стеклышки, 
скрывающие вид из окна. 
Блок прост в изготовлении, и с секретами. Каким? Сейчас узнаете. 

Для изготовления блока требуется 1 квадрат стороной 11,25 из фоновой ткани (для «решетки») и два 
квадрата поменьше стороной 6,25 см (для «стеклышек») 

Порядок изготовления блока: 

берем большой квадрат и кладем его лицевой стороной вверх. Прикладываем к левому верхнему углу малый 
квадртат 
лицевой стороной вниз, равняем так, чтобы меньший квадрат выступал за поверхность большего примерно на 
3-4 мм (припуск на шов). 
Проводим диагональ из верхнего правого в нижний левый угол меньшего квадрата (как на иллюстрации), 
прострачиваем по размеченной диагонали, 
отрезаем выше отстрочки, отгибаем, получаем квадрат с одним пришитым уголком. Ту же операцию 
проделываем с противоположным углом большого квадрата. Получился наборный блок вот такого вида: 

Вот вам первый секрет: при изготовлении блока вы дополнительно получаете четыре прямоугольных 
треугольника, которые у вас пойдут либо на окантовку того же самого квилта, либо уже на другую работу. 
Безотходная технология! 

Следующая операция — собственно сборка блока. 
Вот вам второй секрет. 
Если собирать блок «решетками», то есть менять направление центральной детали в каждом блоке, у вас 
получится вот такой узор. 
А можно сделать по другому, и узор получится совершенно другой. Смотрите, на иллюстрации автор меняет 
материал квадратиков — у половины 
центральная часть яркая, а уголки светлые, у половины — наоборот, центральная часть из нейтральной 
ткани, а уголки — из яркой. Направление 
центральных полосок не меняется. И получается узор, действительно напоминающий индейский томагавк! 
Счастливой работы! 

	  

45.	  Ирландская	  цепочка	  —	  Irish	  Chain	  

	  

  

Несмотря на кажущуюся сложность, если «разложить», как это мы обычно делаем, процесс на несколько 
этапов, окажется, что делать такие цепочки легко и просто. 

Первый этап. Боковые наборные блоки. 

Берем две полоски цвета 1 и одну полоску цвета 2 шириной 6,25 см и длиной 50 см и сшиваем как на 
картинке: две одинаковые полоски подряд, затем третья контрастная. Разрезаем перпендикулярно швам на 
наборные полоски шириной примерно 6 см (детали полоски должны быть квадратными). 
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Таким же образом сшиваем три полоски — два цвета 1 и одну цвета 2 (полоска цвета 2 на этот раз вшивается 
между полосками цвета 1), ширина полосок такая же — 6,25 см, длина короче — 32 см. Так же разрезаем 
наборную полосу на полоски. 

Последняя наборная полоса состоит из двух полосок цвета 2 и одной — цвета 1, которая вшивается между 
теми двумя, как на картинке. Ширина полосок 6,25 см, длина — 12,5 см. Для одного блока нам понадобятся 
две детали из такой разрезанной наборной полоски. 

Второй этап. Сборка наборных квадратов. Собираем квадраты по картинке, у нас должно получиться 
четыре квадрата 1 (там, где квадратики цвета 2 идут по одной диагонали) и один квадрат — шахматка. 

Третий этап. Берем лоскут ткани цвета 3 вчетверо больше готового блока 1 или блока 2 (если получились 
блоки 18 на 18 см — лоскут ткани 3 будет стороной 36 см), раскраиваем его на четыре квадрата. 

Четвертый этап. Сборка блока. 
Первый и третий ряды: наборный блок 1 + квадрат ткани 3 + наборный блок 1. Следите за диагоналями! 
Второй ряд: два квадрата ткани 3 между которыми вшит наборный блок 2. 
Сшиваем между собой первый и второй ряд, разглаживаем, пришиваем третий. 
Повторяем столько блоков, сколько необходимо для готового изделия. 
  

46.	  Many	  Triangles	  или	  Много	  Треугольников.	  	  

	  
	  
Треугольников	  в	  этом	  блоке	  действительно	  много,	  если	  хотите,	  	  сосчитайте,	  потом	  
пришлите	  мне.	  
	  
Для	  работы	  	  потребуется	  ткань	  трех-‐четырех	  разных	  расцветок.	  Пусть	  ткани,	  из	  
которых	  создан	  узор	  из	  треугольничков	  будет	  Ткань	  1	  (светлая)	  и	  Ткань	  2	  (темная),	  
а	  ткань	  для	  середки	  и	  краевых	  треугольников	  блока	  -‐	  Ткань	  3.	  
	  
	  
	  
Порядок	  работы:	  
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1)	  из	  ткани	  3	  вырезаем	  три	  	  квадрата	  стороной	  12	  см.	  Один	  квадрат	  откладываем	  в	  
сторону	  -‐	  это	  будет	  центр	  блока.	  Два	  других	  разрезаем	  по	  диагонали	  -‐	  они	  и	  будут	  
нашими	  "уголками".	  По	  желанию	  вместо	  одной	  ткани	  на	  все	  эти	  детали	  можно	  брать	  
ткань	  разных	  расцветок:	  одну	  на	  центр,	  другие	  -‐	  на	  уголки.	  
	  

	  	  

2.	  Из	  полосы	  ткани	  2	  размерами	  6,25	  на	  45	  см	  нарезаем	  восемь	  прямоугольников	  
сторонами	  6,	  25	  на	  11,25	  см.	  
	  
	  

	  
3.	  из	  той	  же	  ткани	  2	  нарезаем	  четые	  	  квадратика	  стороной	  7	  см.	  ,	  как	  на	  
иллюстрации.	  
	  

	  
4.	  	  нарезаем	  полосу	  ткани	  1	  на	  16	  квадратиков	  стороной	  6,25	  см.	  Полоса	  должна	  быть	  
размерами	  	  12,5	  на	  50	  см.	  
	  
	  

	  
5.	  Из	  двух	  прямоугольников	  	  ткани	  2	  	  и	  ткани	  1	  сторонами	  7	  на	  14	  см	  методом	  
скоростной	  сборки	  создаем	  четыре	  блока	  "квадрат	  из	  квадрата".	  
	  
	  

	  

6.	  Пришиваем	  к	  двум	  прилегающим	  сторонам	  блока	  по	  треугольнику	  ткани	  2,	  
получаем	  большой	  наборный	  треугольник.	  Пришиваем	  к	  наборному	  треугольнику	  
треугольник	  ткани	  3,	  получаем	  большой	  наборный	  квадрат.	  	  	  Всего	  для	  блока	  нужно	  
четыре	  таких	  квадрата.	  
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7.	  Из	  прямоугольника	  ткани	  2	  и	  двух	  квадратиков	  ткани	  1	  делаем	  блок	  "летящие	  
гуси",	  как	  показано	  на	  иллюстрации.	  Всего	  для	  блока	  требуется	  восемь	  таких	  
деталей.	  
	  

	  

8.	  Сшиваем	  два	  блока	  "летящие	  гуси"	  попарно.	  Получаем	  четыре	  наборных	  блока.	  
	  
	  

	  

9.	  Собираем	  блок,	  как	  показано	  на	  рисунке:	  	  	  	  сшиваем	  в	  один	  ряд	  блок	  "Гуси"	  по	  
бокам	  которого	  располагаем	  два	  угловых	  блока.	  Так	  же	  сшиваем	  третий	  ряд.	  
Обратите	  внимание	  на	  то,	  чтобы	  во	  всех	  рядах	  все	  четыре	  краевых	  уголка	  
"смотрели"	  в	  свои	  стороны.	  Средний	  ряд:	  центральный	  квадрат	  между	  двумя	  блоков	  
с	  "гусями".	  	  
Сшиваем	  ряды	  между	  собой	  и	  получаем	  наборный	  блок	  "Много	  треугольников"	  
	  
	  
	  
Так	  сколько	  же,	  на	  самом	  деле,	  треугольников	  в	  блоке?	  
	  
Посмотрите	  пример	  работы,	  выполненный	  из	  блоков	  рекомендованной	  расцветки:	  
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47.	  Выбор	  Маргариты	  или	  Margaret’s	  Choice	  	  
	  

	  
	  

	  
Простой	  и	  красивый	  блок,	  состоящий	  из	  блоков	  «квадрат	  из	  квадрата»	  трех	  
расцветок	  ткани.	  
	  
Давайте	  обозначим	  	  светло-‐коричневую	  ткань	  	  как	  	  Ткань	  1,	  	  светло-‐синюю	  –	  Ткань	  2	  
и	  темно-‐синюю	  –	  Ткань	  3.	  
	  
Порядок	  изготовления	  	  деталей	  	  блока	  :	  
	  
	  

11.Восемь	  наборных	  блоков	  из	  ткани1	  и	  ткани2.	  	  
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Б	  	  	  	  По	  две	  полосы	  указанных	  тканей,	  	  длина	  которых	  вчетверо	  больше	  ширины	  
(например,	  если	  мы	  берем	  за	  основу	  квадрат	  стороной	  10	  см,	  нужно	  взять	  две	  
полоски	  10	  на	  40	  см),	  складываем	  их	  «лицом»	  друг	  к	  другу	  и	  скоростным	  способом	  
делаем	  восемь	  блоков	  «квадрат	  из	  квадрата»,	  	  как	  показано	  на	  иллюстрации.	  

	  
	     2.	  Четыре	  наборных	  блока	  из	  ткани	  1	  и	  ткани	  3.	  	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  По	  две	  полосы,	  длина	  которых	  вдвое	  больше	  ширины,	  скоростным	  способом	  делаем	  

четыре	  	  блока.	  
	  

	  
	    3.	  Четыре	  наборных	  	  блока	  из	  ткани	  2	  и	  ткани	  3.	  См.	  пункт	  4	  ;)	  урока.	  

	  
	  

	  
	  	  	  	     Не	  забудьте	  выровнять	  все	  блоки	  по	  одному	  размеру,	  чтобы	  они	  у	  вас	  потом	  сшились	  

в	  полотно,	  идеально	  совпадая	  друг	  с	  другом	  по	  размеру.	  Для	  этого	  сложите	  все	  блоки	  
стопкой	  и,	  если	  они	  получились	  немного	  разного	  размера,	  выровняйте	  по	  самому	  
маленькому	  блоку,	  отрезая	  лишнее	  	  с	  помощью	  	  линейки-‐квадрата.	  

	  
Сборка	  блока.	  
	  

	  
	  

Посмотрите	  на	  схему	  блока	  и	  сперва	  сложите	  его	  	  из	  готовых	  деталей.	  	  Посередине	  у	  
вас	  должна	  быть	  «вертушка»	  из	  блоков	  ,	  которые	  мы	  шили	  первыми.	  Еще	  четыре	  
этих	  же	  блока	  кладутся	  по	  всем	  четырем	  краям	  	  большого	  блока.	  
Пустое	  пространство	  заполняется	  вторым	  и	  третьим	  блоками.	  	  
Посмотрите,	  возможно	  вам	  удастся	  найти	  другой	  способ	  расположения	  «квадратов	  
из	  квадрата».	  
Сшивайте	  сперва	  парами,	  потом	  рядами,	  потом	  ряды	  друг	  с	  другом.	  Получившиеся	  
две	  половины	  сшейте	  в	  целый	  блок.	  	  
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Не	  забывайте	  все	  время	  менять	  направление	  шитья:	  первый	  и	  второй	  ряд	  сшивайте	  
слева	  направо,	  третий	  с	  четвертым	  –	  справа	  налево.	  
	  
Посмотрите,	  какое	  изделие	  можно	  сделать	  из	  девяти	  блоков	  «Выбор	  Маргариты»,	  
если	  	  отделить	  блоки	  друг	  от	  друга	  внутренними	  бордюрами	  	  из	  Ткани	  3.	  Внешние	  
бордюры	  сшиты	  из	  полос	  ткани	  всех	  трех	  расцветок,	  по	  краям	  изделия	  –	  квадраты	  
из	  Ткани	  3,	  что	  упрощает	  отделку	  бордюрами	  –	  не	  нужно	  делать	  косой	  угол.	  
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48.	  блок-‐невидимка	  	  

	  
На	  дворе	  номомодный	  Хеллоун,	  то	  есть	  по	  нашему	  День	  всех	  святых.	  
Предлагаю	  освоить	  	  "Исчезающий"	  блок,	  	  благо	  он	  прост	  в	  исполнении,	  как	  раз	  то,	  
что	  нужно	  для	  субботы	  и	  воскресенья,	  и	  выглядит	  достаточно	  эффектно.	  
	  
Следующие	  фотографии	  	  транслируются	  	  с	  форума	  квилтерш	  	  Quilter's	  Board	  и	  
опубликованы	  там	  для	  всеобщего	  	  обозрения.	  

	  
Итак,	  берем	  девять	  квадратов	  и	  сшиваем	  их	  в	  шахматку.	  Чуть	  забегая	  вперед	  
скажу,	  что	  	  для	  пущей	  красоты	  нужно	  соблюдать	  два	  несложных	  правила:	  
	  во-‐первых,	  	  квадраты,	  которые	  идут	  по	  четырем	  углам	  кроить	  из	  фокусной	  ткани.	  
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Во-‐вторых,	  все	  остальные	  пусть	  будут	  фоновые,	  и	  можно	  из	  все	  делать	  из	  одной	  и	  
той	  же	  ткани,	  или,	  как	  на	  рисунке,	  четыре	  квадрата	  выкроить	  из	  одинаковой	  ткани,	  
а	  центральный	  -‐	  из	  другой,	  но	  с	  мелким	  рисунком.	  	  	  	  	  

	  
Следующий	  этап.	  Безжалостно,	  но	  точно	  ,	  режем	  нашу	  шахматку	  два	  раза	  по	  
середине,	  крест-‐накрест.	  
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Третье.	  Поворачиваем	  два	  противоположных	  (левый	  верхний	  и	  правый	  нижний)	  
блока	  на	  90	  градусов,	  смещая	  центральный	  квадратик.	  
	  
Четвертое.	  Остается	  только	  снова	  сшить	  детали	  в	  один	  наборный	  квадрат,	  и	  наш	  
"исчезающий"	  блок	  готов.	  
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Видите,	  как	  интересно	  получилось?	  
А	  если	  еще	  поэкспериментировать,	  и	  взять	  все	  девять	  исходных	  квадратных	  деталей	  
разных	  расцветок	  -‐	  получится	  полная	  иллюзия	  того,	  что	  вы	  долго	  и	  трудолюбиво	  
собирали	  и	  сшивали	  друг	  с	  другом	  разноцветные	  лоскутки	  разных	  размеров,	  причем	  
одни	  -‐	  квадратные,	  другие	  -‐	  прямоугольные.	  
	  
Вот,	  смотрите,	  какая	  красота	  может	  получиться	  из	  этого	  блока,	  если	  взять	  в	  
фокусную	  ткань	  набивной	  яркий	  рисунок,	  а	  фоновыми	  -‐	  просто	  яркую	  
"однотонку"	  	  в	  гамме	  фокусной	  ткани..	  

	  
	  
	  	  
	  
49.	  Млечный	  путь	  или	  Milky	  Way	  	  
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Для	  создания	  блока	  требуется	  ткань	  трех	  расцветок,	  одна	  –	  однотонная	  (фоновая),	  и	  
две	  с	  абстрактным	  рисунком,	  лучше	  всего	  –	  имитирующим	  звездное	  небо.	  Самая	  
светлая	  ткань	  будет	  ткань1,	  средняя	  со	  звездами	  –	  ткань	  2,	  самая	  темная	  –	  ткань	  3.	  
	  
Порядок	  работы.	  	  
	  

	  
	  

     	  
	  

о	  	  	  	  	  Полосу	  ткани1	  	  сторонами	  78,75	  см	  на	  	  8,75	  см	  раскраиваем	  на	  девять	  
квадратов.	  	  Два	  прямоугольника	  17,5	  на	  8,75	  ткани	  2	  и	  3	  –	  на	  два	  квадрата.	  Обратите	  
внимание,	  эти	  детали	  	  Уже	  остальных,	  потому	  что	  остальные	  –	  с	  припуском	  на	  
швы.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     Из	  полос	  ткани	  	  каждого	  оттенка	  шириной	  	  9,5	  см	  выкраиваем	  :	  	  ДВА	  
квадрата	  ткани	  1	  	  стороной	  9,5	  см,	  ПЯТЬ	  квадратов	  ткани	  2	  стороной	  9,5	  см	  и	  
ШЕСТЬ	  	  квадратов	  ткани	  3	  стороной	  9,5	  см.	  	  Задачка	  на	  сообразительность:	  какой	  
длины	  должна	  быть	  полоса	  каждой	  ткани?	  (ответ:	  ткани	  1	  –	  19	  см,	  ткани	  2	  –	  47,	  5	  см,	  
ткани	  3	  –	  57	  см)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	       Из	  накроенных	  квадратиков	  сшиваем:	  	  

-‐	  9	  блоков	  «квадрат	  в	  квадрате»	  из	  ткани2	  и	  ткани3,	  	  
-‐	  3	  блока	  «квадрат	  в	  квадрате»	  из	  ткани	  1	  и	  ткани3,	  
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4            Собираем	  блок,	  как	  указано	  на	  иллюстрации:	  пять	  квадратов	  в	  пять	  рядов.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Не	  забудьте,	  что	  когда	  будете	  собирать	  ряды,	  заглаживайте	  швы	  рядов	  
то	  налево,	  то	  направо,	  чтобы	  избежать	  проблем	  со	  сшиванием	  рядов	  между	  собой	  
(слишком	  толстый	  слой	  ткани).	  
	  
	  
Вариант	  квилта,	  составленного	  из	  девяти	  блоков	  (по	  три	  в	  три	  ряда)	  
рекомендованных	  оттенков	  ткани.	  Действительно,	  немного	  похоже	  на	  звездное	  
небо!	  	  
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50.	  Мозаика	  или	  Mosaic	  	  
	  

Блок	  «Мозаика»	  ка	  все	  простые	  блоки	  таит	  в	  себе	  
множество	  возможностей.	  
(оригинал	  -‐	  на	  сайте	  Квилтерс	  Каше)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Возьмите	  	  схему	  блока:	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
Перерисуйте	  или	  распечатайте	  (надо	  нажать	  на	  правую	  кнопку	  мыши	  и	  выбрать	  
«Открыть	  изображение»)	  схему	  блока.	  
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Попробуйте	  посмотреть,	  как	  он	  будет	  смотреться,	  если	  на	  треугольники	  
центральной	  детали	  («алмаз»)	  и	  на	  большие	  треугольники	  боковых	  деталей	  
(«летящие	  гуси»)	  поставить	  одну	  и	  ту	  же	  ткань.	  
А	  если	  на	  краевые	  треугольнички	  пустить	  ту	  	  же	  ткань,	  что	  и	  на	  центральный	  
квадрат?	  
	  Еще	  один	  вариант	  :	  по	  центру	  не	  «монолитный»	  квадрат	  ,а	  шахматка	  из	  четырех	  
квадратиков.	  	  
	  
Порядок	  работы.	  
	  

1.       Определитесь	  с	  размером	  вашего	  блока.	  	  В	  оригинале	  блок	  в	  готовом	  виде	  имеет	  
размеры	  30	  на	  30	  см.	  

	  
2.       Центральный	  блок.	  	  «Алмаз».	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  Первый	  вариант:	  прикладывайте	  к	  	  большому	  квадрату	  стороной	  	  16,	  25	  см	  	  ткани	  

5	  	  квадратики	  ткани	  4	  	  стороной	  8,	  75	  см,	  как	  на	  картинке,	  	  проводим	  диагонали,	  
прострачиваем,	  	  отрезаем,	  получаем	  блок	  «алмаз»	  и	  четыре	  детальки	  «квадрат	  из	  
квадрата»	  из	  двух	  треугольников	  ткани	  4	  и	  ткани	  5	  для	  какого	  нибудь	  другого	  
проекта.	  
Второй	  вариант:	  	  берем	  квадрат	  ткани	  4	  такого	  же	  размера,	  как	  и	  квадрат	  ткани	  5	  (в	  
нашем	  случае	  16,	  25	  см),	  режем	  по	  двум	  диагоналям,	  прикладываем	  «лицом	  к	  лицу»	  к	  
квадрату	  ткани	  5,	  прошиваем	  по	  все	  четырем	  сторонам,	  отворачиваем,	  
разглаживаем	  швы.	  Получаем	  такой	  же	  «алмаз»	  более	  быстрым	  и	  
экономичным	  	  способом.	  
	  

3.       	  Делаем	  четыре	  блока	  «летящие	  гуси»	  из	  лоскутов.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  Прямоугольник	  ткани	  
2	  	  сторонами	  8,75	  на	  17,5	  см	  и	  два	  квадрата	  ткани	  	  3	  стороной	  8,	  75	  см.	  Накладываем	  
квадраты	  «лицом	  к	  лицу»	  на	  прямоугольник,	  расчерчиваем	  две	  
диагонали,	  	  прострачиваем,	  отрезаем	  еще	  два	  блока	  «квадрат	  из	  квадрата»,	  
получаем	  блок	  «летящие	  гуси.	  	  	  
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	  «Гусей»	  на	  один	  блок	  Мозаики	  	  нужно	  четыре.	  
	  
	  
4.       Делаем	  четыре	  блока	  «квадрат	  из	  квадрата»	  для	  углов	  Мозаики.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  
Проще	  всего	  применить	  скоростной	  способ	  изготовления	  блоков:	  складываем	  вместе	  по	  

два	  квадрата	  ткани	  2	  и	  ткани	  1	  стороной	  9,	  5	  см,	  отчерчиваем	  
диагональ,	  	  прострачиваем	  на	  полсантиметра	  выше	  и	  ниже	  диагонали.	  Разрезаем	  по	  
середине,	  	  разглаживаем	  швы,	  получаем	  четыре	  нужных	  блока	  .	  

	  
	  
5.       Собираем	  блок	  по	  рисунку.	  В	  этот	  раз	  мне	  не	  удалось	  найти	  примеров	  готового	  

изделия	  на	  основе	  этого	  блока	  ,	  так	  что	  используйте	  ваше	  воображение,	  или	  
нарисуйте	  узор	  из	  повторяющихся	  блоков	  Мозаика	  сами.	  
	  
	  

51.	  Еще	  одна	  звезда	  	  
	  
	  	  	  

	  	  
По	  	  уже	  определившейся	  традиции	  под	  Рождество	  я	  	  показываю	  блоки	  со	  звездами	  –	  
в	  честь	  Вифлеемской	  Звезды.	  
	  
Этой	  звезде	  оригинального	  названия	  еще	  не	  придумали,	  	  но	  она	  хороша	  и	  так,	  сама	  
по	  себе.	  
Оригинал	  урока	  -‐	  на	  сайте	  Квилтерс	  Каше	  
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Для	  изготовления	  «просто	  	  звезды»	  нам	  	  потребуются	  лоскуты	  ткани	  трех	  
расцветок.	  	  
	  
	  
Порядок	  работы:	  

	  
1)                       Берем	  полосу	  синей	  ткани	  сторонами	  6,25	  на	  25	  см	  и	  режем	  ее	  на	  

четыре	  квадрата	  стороной	  6,25	  см.	  
Полосу	  синей	  ткани	  сторонами	  7	  на	  84	  см	  нарезаем	  на	  12	  квадратов	  	  стороной	  7	  

см.	  
	  
	  

	  
2)                       Полосу	  желтой	  ткани	  сторонами	  	  6,25	  на	  50	  см	  разрезаем	  на	  восемь	  

квадратов	  стороной	  6.25	  см,	  	  
Прямоугольник	  	  	  желтой	  	  ткани	  сторонами	  7	  на	  14	  см	  разрезаем	  на	  два	  квадрата	  .	  
	  
	  

	  
3)                       Полосу	  белой	  ткани	  сторонами	  7	  на	  70	  см	  разрезаем	  на	  10	  квадратов	  

стороной	  7	  см.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4)                       Складывае

м	  вместе	  по	  10	  квадратов	  синей	  и	  белой	  ткани	  стороной	  7	  см,	  	  сшиваем	  блоки	  
«квадрат	  из	  квадрата»,	  как	  показано	  на	  рисунке.	  

	  
Таким	  же	  образом	  складываем	  по	  два	  квадрата	  синей	  и	  желтой	  ткани	  и	  сшиваем	  

четыре	  блока	  «квадрат	  из	  квадрата».	  
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5)                       Сборка	  блока:	  см.	  на	  рисунке.	  

	  
	  

Вот	  как	  может	  выглядеть	  квилт,	  собранный	  из	  20	  таких	  блоков	  рекомендуемых	  
расцветок.	  
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52.	  Галстук	  г-‐на	  Рузвельта	  или	  Mr.	  Roosevelt's	  Necktie	  	  

	  
	  
	  
Как	  известно,	  	  знаменитых	  людей,	  носивших	  фамилию	  Рузвельт,	  было	  двое:	  Теодор	  
Рузвельт,	  26-‐й	  	  президент	  США,	  получивший,	  кстати	  сказать,	  нобелевскую	  премию	  
за	  участие	  в	  мирных	  переговорах	  между	  Российской	  Империей	  и	  Японией	  после	  
окончания	  первой	  русско-‐японской	  войны	  ,	  и	  Франк	  Делано	  Рузвельт,	  один	  из	  отцов-‐
основателей	  ООН	  и	  участник	  Тегеранской	  и	  Ялтинской	  конференций,	  решивших	  
судьбы	  послевоенной	  Европы.	  
Что	  интересно,	  на	  	  популярных	  фотографиях	  оба	  Рузвельта	  позируют	  в	  галстуках-‐
"селедках",	  а	  вовсе	  не	  в	  "бабочках".	  
	  
	  
Интересный	  блок,	  	  вот	  посмотрите	  в	  конце	  статьи,	  что	  может	  получиться.	  если	  
сшить	  несколько	  лоскутное	  изделие	  из	  "Рузвельтовских	  галстуков",	  составленных	  
из	  пестрых	  лоскутков	  разных	  расцветок.	  
	  
Блок	  дается	  в	  размерах,	  при	  соблюдении	  которых	  общий	  размер	  блока	  будет	  30	  см.	  
	  
Порядок	  работы:	  

	  
	  
1)	  Нарезаем	  семь	  квадратов	  стороной	  8,	  75	  см	  из	  ткани	  1	  (темной).	  Плюс	  один	  
квадрат	  стороной	  9,3	  см	  разрезаем	  по	  диагонали	  на	  два	  треугольника,	  	  

	  
	  
2)	  Из	  ткани	  2	  (светлой)	  нарезаем	  девять	  квадратов	  такого	  же	  размера	  -‐	  8,75	  см,	  плюс	  
один	  квадрат	  стороной	  9,3	  см	  	  разрезаем	  по	  диагонали	  на	  два	  треугольника,	  	  
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3)	  Из	  треугольничков	  ткани	  1	  и	  ткани	  2	  делаем	  2	  блока	  	  "квадрат	  из	  квадрата",	  
ровняем	  так,	  чтобы	  наборные	  блоки	  по	  размеру	  были	  такими	  же,	  как	  нарезанные	  
квадраты	  -‐	  стороной	  8,75	  см.	  

	  
	  
4)	  собираем	  блок,	  как	  показано	  на	  иллюстрации.	  

	  
	  
5)	  вот,	  посмотрите.	  Если	  собрать	  двадцать	  блоков	  "Галстук	  Рузвельта"	  из	  разных	  
лоскутков	  тканей,	  соблюдая	  простое	  правило:	  одна	  ткань	  темная,	  другая	  светлая	  
(или	  -‐	  одна	  яркая,	  другая	  фоновая),	  получится	  вот	  такой	  замечательный	  квилт,	  
немножно	  в	  китайском	  народном	  стиле:	  блоки	  "Галстук	  Рузвельта",	  собранные	  по	  
четыре,	  напоминают	  китайские	  бумажные	  фонарики.	  
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53.	  Блок	  "Квадратная	  мишень"	  или	  Shooting	  Squares	  	  
	  
	  	  

	  

Простой,	  ясный	  блок	  для	  создания	  больших	  проектов.	  
Его	  изюминка	  -‐	  в	  интересном	  внутреннем	  бордюре	  "звездами".	  
	  
Для	  изготовления	  блока	  рекомендуется	  взять	  четыре	  расцветки	  пестрых	  тканей,и	  
одну	  -‐	  однотонную.	  
В	  оригинале	  изделие,	  созданное	  из	  "мишеней",	  решено	  в	  розовых	  тонах.	  
	  
Но	  не	  менее	  эффектно	  оно	  будет	  смотреться	  и	  в	  голубых,и	  в	  зеленых,	  и	  если	  мы	  
отберем	  	  все	  четыре	  ткани	  по	  	  контрасту:	  синее	  с	  красным,	  	  зеленое	  с	  лиловым,	  
например.	  
	  
	  
Порядок	  работы	  (один	  блок):	  

	  
	  
1.	  выкраиваем	  из	  каждой	  выбранной	  ткани	  по	  квадрату	  и	  по	  треугольнику	  
(шаблоны	  скачиваем	  здесь)	  
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2.	  Для	  центра	  блока	  сшиваем	  вместе	  четыре	  квадрата,	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

3.	  Для	  боковых	  деталей	  сшиваем	  по	  два	  треугольника	  -‐	  из	  набивной	  и	  
гладкоокрашенной	  ткани	  -‐	  всего	  четыре	  детали,	  
	  
	  

	  
	  
	  
4.	  Собираем	  блок,	  как	  показано	  на	  иллюстрации	  
	  
	  
	  
Вид	  готового	  изделия	  в	  выбранной	  гамме:	  
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