
 

 

 

 
 

 

 

 

Перевод – Татьяна Шахова https://vk.com/id82209963 

Еще больше переводов в группе https://vk.com/club144363968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id82209963
https://vk.com/club144363968


Драконы отличаются оформлением головы. В описании приводятся оба варианта. 
Зеленый- сонный, красный - свирепый. Выбирайте, на свой вкус. 
 
Размер: 16-18 дюймов в высоту. 
 

 
 

Материалы: 
-2 мотка пряжи Super Saver или 1 большой моток пряжи Comfort красного цвета или 

любого другого (для головы, тела, хвоста, конечностей, наружной части крыльев, и частей 

головы). 

-Немного пряжи контрастного цвета для внутренней части крыльев, шипов. 

-Немного белой пряжи для глаз. 
 -крючок 4,5мм 

-игла для пришивания деталей 

-ножницы 

-наполнитель 

-глаза (на ваш выбор: безопасные глазки, полубусины, кружки из фетра и т.д.) 
 

 

Обозначения: 

КА=кольцо амигуруми 

сбн = столбик без накида 

сс = соединительная петля  

пссн = полустолбик с накидом 

пр пссн=прибавка полустолбиками с накидом 

пр = прибавка 

уб= убавка 

ппп = передние полупетли 

вп=воздушная петля 

ссн=столбик с накидом 

 

ТЕЛО:  вяжем от низа тела к шее   

1) КА (6) 

2) 6пр пссн (12)  

3) 12пр пссн (24) 

4) (пссн, пр пссн) до конца (36) 

5) (5пссн, пр пссн) до конца (42) 

6) (6пссн, пр пссн) до конца (48) 

7) (7пссн, пр пссн) до конца (54) 

8) 27пссн, 27сбн (54) 

9-15) повторяем 8-й ряд 

16) 3сбн, 21пссн, 30сбн (54) 

17) 4сбн, 18пссн, (6сбн,уб)-повторяем действие в скобках до конца ряда. Когда достигните 

конца ряда, сделайте уб (50) 

18) (8сбн,уб) до конца (45) 

19) 5сбн, 15пссн,25сбн (45) 

20) (3сбн,уб) 5 раз, 20сбн (40) 

21) (8сбн, уб) до конца (36) 

22) 6сбн, 12пссн, 18сбн (36) 

23) повторить 22-й ряд 

24) (4сбн, уб) до конца (30)  

25) 30сбн  Набить, придать форму 



26) 8сбн, 10пссн, 12сбн (30) 

27-29) повторить 26-й ряд 

30) (3сбн, уб) до конца (24) 

31) 24сбн 

32) (4сбн, уб) до конца (20) 

33) 6сбн, 8пссн, 6сбн (20) 

34) 6пссн,8сбн, 6пссн (20) 

35) повторить 34-й ряд 

36) 6пссн, 2сбн,  2уб, 4сбн, 4пссн (18) 

37) 7пссн, 8сбн, 3пссн (18) 

Набить, придать форму 

38) 5пр пссн, 2пссн, 2сбн, уб, 7сбн (22) 

39) 13пссн, 2сбн, 2уб, 3сбн (20) 

40) 10пссн, 10сбн (20) 

41-42) повторить 40-й ряд 

43) (8сбн, уб) до конца (18) 

Набить, придать форму 

44-47) 18сбн 

48) (4сбн, уб) до конца (15) 

49) 15сбн 

50) (3сбн, уб) до конца (12) 

сс, закончить, оставить длинную нить. Плотно набить, так, чтобы после пришивания 
головы, шея не сгибалась. Можете вставить проволоку, только изолируйте концы, чтобы 

они не вылезли наружу. 
 

Голова:  повторяем действия в скобках до конца ряда. 

1) КА (6) 

2) 6пр (12)  

3) (сбн, пр) (18) 

4) (2сбн,пр) (24) 

5) (3сбн,пр) (30) 

6) (4сбн,пр) (36) 

7-11) 36сбн 

12) (4сбн,уб) (30) 

13) 30сбн 

14) (3сбн,уб) (24) 

15-18) 24сбн 

19) (2сбн,уб) (18) 

20-21) 18сбн 

22) 6пр за ппп, 12пр (36) 

23) 12пссн за ппп, 24сбн (36) 

24) 12пссн, (4сбн,уб) (32) 

25) 12пссн, 20сбн (32) 

набить мордочку, придать форму 

26-27) повторить 25-й ряд 

28) 32сбн 

29) (6сбн,уб) (28) 

30) (5сбн,уб) (24) 

31) (2сбн,уб) (18) 

Набить голову. Полустолбики – это макушка головы,  набить и сформировать ее.  

32) (сбн,уб) (12) 

сс, закончить, оставить длинную нить. Донабейте голову, стяните отверстие за ппп. 



Спрячьте нить внутрь головы. 

Ноздри:   

вставьте крючок между 6-м и 7-м рядами или 7-м и 8-м (зависит от того, как плотно вы 

набивали, примерьте, прикиньте, как будет лучше) 1вп , 3ссн в следующую петлю, 3ссн в 

следующую петлю, сс в следующуу петлб, закончить.Таким же образом, сделать вторую 
ноздрю. Расстояние между ноздрями -4 петли. Формируем ноздри, прячем концы нити 

внутрь головы.  
 

Уши:  повторяем действия в скобках до конца ряда 

1) КА (6) 

2) 6пр (12)  

3) (сбн, пр) (18)  

4) (2сбн, пр) (24) 

сс, закончить, оставить длинную нить 

Сверните уши и сшейте снизу. Один конец должен быть закрыт, другой развернут. 

Убедитесь, что вы свернули уши в разных направлениях. Пришейте их к голове. 

  

Верхнее веко для свирепого дракона 

1) 8вп *оставляем длинный конец нити для пришивания 

2) со 2-й петли от крючка, 7сбн (7) вп, поворот 

3) сбн, пссн, 3пр ссн, пссн, сс 

закончить, оставить длинную нить 

 

Нижнее веко для свирепого дракона 

1) 8вп *оставляем длинный конец нити для пришивания 

2) со 2-й петли от крючка, сбн, 5пссн, сс (7) 

закончить, оставить длинную нить 

 

глазное яблоко для свирепого дракона 

1) КА (6) 

2) 6пр (12)  

3) 12сбн 

сс,закончить. Пришить глазное яблоко и веки к голове. Вышить зрачок. 
 

Верхнее веко для сонного дракона 

1) 8вп *оставляем длинный конец нити для пришивания 

2) со 2-й петли от крючка, сбн, 5ссн, сс  

закончить, оставить длинную нить 

 

нижнее веко для сонного дракона 

1) 6вп  

закончить, оставить длинную нить 

 

глазное яблоко для сонного дракона 

1) КА (6) 

сс, закончить. Пришить глазное яблоко и веки к голове. Приклеить зрачок 

 

рот  повторяем действия в скобках до конца ряда 

1) КА (6) 

2) 6пр (12)  

3) (сбн, пр) (18)  

4) (2сбн, пр) (24)  

*ряды 5-8 начинаем со 2-й петли от крючка 



5) 5сбн, вп, поворот  

6) 5сбн, вп, поворот 

7) 5сбн, вп, поворот 

8) 5сбн, вп, поворот 

9) 5сбн (для сонного дракона закончить, оставить длинную нить) для свирепого дракона 
продолжаем: вп, 5сбн по боковой стороне, вп, сбн по кругу, 5сбн по боковой стороне. 
Закончить, оставить длинную нить. 
 

 

Руки  повторяем действия в скобках до конца ряда 

1) КА (6) 

2) (2сбн,пр) (8)  

3) (3сбн,пр) (10) 

4-16) 10сбн 

17) 10пр (20) 

18) сделать 4 пальца (см  видео) 

 

ноги повторяем действия в скобках до конца ряда 

1) КА (6) 

2) 6пр (12)  

3) (сбн,пр) (18) 

4) (2сбн,пр) (24) 

5) (3сбн,пр) (30) 

6-8) 30сбн 

9) 2сбн, у, повторяем, пока до маркера не останется 6петельr (в т.ч. петля с маркером), 

6сбн (24) 

10) (сбн,уб) (16) 

11-14) 16сбн 

сс, закончить, оставить длинную нить. Набить. 
 

хвост повторяем действия в скобках до конца ряда 

1) КА (6) 

2-6) 6сбн 

7) (2сбн, пр) (8) 

8-10) 8сбн 

11) (3сбн,пр) (10) 

12-14) 10сбн 

15) (4сбн,пр) (12) 

16-18) 12сбн 

19) (3сбн,пр) (15) 

20-22) 15сбн 

23) (4сбн,пр) (18) 

24-26) 18сбн 

27) (2сбн,пр) (24) 

28-30) 24сбн 

31) (3сбн,пр) (30) 

32-34) 30сбн 

35) (4сбн,пр) (36) 

36-38) 36сбн 

39) (5сбн,пр) (42) 

40-42) 42сбн 

43) (6сбн,пр) (48) 



44-46) 48сбн 

сс, закончить, оставить длинную нить 

Сложите пополам, прошейте хребет. Высота хребта уменьшается от широкой части к 
кончику. Присоедините контрастную нить к кончику хвоста. Вяжем сбн, пссн, сбн, сс. Это 
начало. Далее до конца повторяем (2вп, 3ссн, сбн, сс)  
 

 

живот (контрастным цветом) 

Для рядов  пссн делаем 2 вп подъема и поворот. Начинаем с 3-й петли от крючка  

Для рядов  сбн делаем 1 вп подъема и поворот. Начинаем со 2-й петли от крючка  

1) 21вп 

2) со 2-й петли от крючка, 20сбн (20)  

3-11) 20пссн (20) 

12) (3сбн, уб) до конца ряда (16) 

13-14) 16пссн 

15) (2сбн,уб) до конца ряда (12) 

16-17) 12пссн 

18) (4сбн,уб) до конца ряда (10) 

19) 10пссн 

20) (3сбн,уб) (8) 

21-25) 8пссн 

26) (2сбн,уб) (6) 

27-33) 6пссн 

34) (сбн,уб) до конца ряда (4) 

35) 4пссн  

36) 4ссн  

закончить, оставить нить для пришивания 

 

Наружняя часть крыла: 2 детали-цветом тела 

1) 16вп 

2) со 2-й петли от крючка, 15сбн (15) 2вп, поворот, 

3) с 3-й петли от крючка, 11пссн, 3вп, поворот, 

4) с 4-й петли от крючка, 9пссн, уб, 2вп, поворот 

5) с 3-й петли от крючка, 7пссн, 3вп, поворот, 

6) с 4-й петли от крючка, 5пссн, уб 

Продолжаем вязать по следующей стороне: 3уб, сбн в угол. Продолжаем по следующей 
стороне, 15сбн, вп, сбн по следующей стороне. Продолжаем вязать сбн, до места, где мы 
начали вязание. Закончить, оставить нить.  
 

Внутренняя часть крыла: 2 детали-контрастным цветом 

1) 14вп 

2) со 2-й петли от крючка, 13сбн (13) 2вп, поворот, 

3) с 3–й петли от крючка, 9пссн, 3вп, поворот, 

4) с 4-й петли от крючка, 7пссн, уб , 2вп, поворот 

5) с 3-й петли от крючка, 5пссн, 3вп, поворот, 

6) с 4-й петли от крючка, 3пссн, уб 

Продолжаем вязать по следующей стороне, 3уб, сбн в угол. Продолжаем по следующей 

стороне 13сбн, вп, сбн по следующей стороне. Продолжаем вязать сбн, до места, где мы 
начали вязание. Закончить. 
Нитью цвета тела, сшиваем крылья (см видео) 
Процесс сборки, а также этапы вязания всех деталей, можно посмотреть на видео - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbuVHsA9qzaaGYr6FMKoeYswOtFi4LUdv 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbuVHsA9qzaaGYr6FMKoeYswOtFi4LUdv

