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                                 Лесной эльф 

                                        
Материалы:  

Пряжа: бежевая, светло-зелёная, зелёная, тёмно-зелёная, оранжевая, белая 
Пуговички (бусинки) 8 мм чёрного цвета для глаз, 1 красный помпон диаметром 1 см для носа тыквы   
Золотистую нить для серьги, зелёная  атласная лента для бантов в ботинках  
Наполнитель, синельную проволоку, соединительный шплинт диаметром  4,5 см для головы. 
Условные обозначения: 
В.п. – воздушная петля 
СС – соединительный столбик 
Сбн – столбик без накида 
Пссн – полустолбик с накидом 
Ссн – столбик с накидом 
Сс2н (сс3н) – столбик с двумя (тремя) накидами 
Прибавка – провязать 2сбн в одну петлю 
Убавка – провязать 2сбн вместе 
Голова:  
В петлю амигуруми 6 сбн (6) 
1. прибавка в каждую петлю (12)  
2. (сбн, прибавка)* 6 раз (18) 
3. (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24)  
4. (3 сбн, прибавка)* 6 раз (30)  
5. (4 сбн, прибавка)* 6 раз (36)  
6. (5 сбн, прибавка)* 6 раз (42) 
7. (6 сбн, прибавка)* 6 раз (48) 
8. (7 сбн, прибавка)* 6 раз (54) 
9. (8 сбн, прибавка)* 6 раз (60)  
10. (9 сбн, прибавка)* 6 раз (66) 
11. (10 сбн, прибавка)* 6 раз (72)  
12. (11 сбн, прибавка)* 6 раз (78)  
13. (12 сбн, прибавка)* 6 раз (84)  
14. (13 сбн, прибавка)* 6 раз (90) 
15. (14 сбн, прибавка)* 6 раз (96)  
16. (15 сбн, прибавка)* 6 раз (102)  
17 – 28.  сбн в каждую петлю (102) 
29. (15 сбн, убавка)* 6 раз (96)  
30. (14 сбн, убавка)* 6 раз (90)  
31. (13 сбн, убавка)* 6 раз (84)  
32. (12 сбн, убавка)* 6 раз (78)  
33. (11 сбн, убавка)* 6 раз (72)  
34. (10 сбн, убавка)* 6 раз (66)  
35. (9 сбн, убавка)* 6 раз (60)  
36. (8 сбн, убавка)* 6 раз (54)  
37. (7 сбн, убавка)* 6 раз (48)  
38. (6 сбн, убавка)* 6 раз (42). Голову твёрдо наполнить и вставить соединительный шплинт для головы. 
39. (5 сбн, убавка)* 6 раз (36) 
40. (4 сбн, убавка)* 6 раз (30)  
41. (3 сбн, убавка)* 6 раз (24)  
42. (2 сбн, убавка)* 6 раз (18)  
43. (сбн, убавка)* 6 раз (12)  
44. 6 убавок (6). Закончить работу. 
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Уши: вязать 2 детали. 
 1. 3 в.п. соединить в кольцо 
2. 6 сбн в кольцо (6)  
3. сбн в каждую петлю (6)  
4. (сбн, прибавка)* 3 раза (9) 
5. сбн в каждую петлю (9)  
6. (сбн, прибавка)* 4 раза, сбн (13) 
7. сбн в каждую петлю (13)  
8. (2 сбн, прибавка)* 4 раза, сбн (17)  
9. сбн в каждую петлю (17)  
10. (2 сбн, прибавка)* 5 раз, 2 сбн (22)  
11. сбн в каждую петлю (22)  
12. (2 сбн, прибавка)* 7 раз, сбн (29)  
13. сбн в каждую петлю (29)  
14. (2 сбн, прибавка)* 9 раз, 2 сбн (38)  
15 – 18. сбн в каждую петлю (38)  
19. (4 сбн, убавка, 5 сбн, убавка)* 2 раза, 5 сбн, убавка, 3 сбн, убавка (32) 
20. сбн в каждую петлю (32) 
21.  (6 сбн, убавка)* 4 раза (28)  
22. сбн в каждую петлю (28). Закончить работу. Оставить нить для пришивания. 
Согнуть 1 угол ушей и немного изогнуть. Уши пришить на голове. Верхний кант ушей пришиваем на Ряду 14 – 22 от головы. 
Между ушами расстояние составляет примерно 16 см. Смотрите на картинки. 

         
Нос. 

Начинаем с петли амигуруми. 
1. 6 сбн в кольцо (6) 
2. прибавка в каждую петлю (12)  
3. (сбн, прибавка)* 6 раз (18) 
4. сбн в каждую петлю (18)  
5. (сбн, убавка)* 6 раз (12)  
6. сбн в каждую петлю (12), СС. Закончить работу. Оставить нить для пришивания. 
Нос наполнить и пришить на голове. Смотрите на картинки.  

                             
Глаза: вязать 2 детали, белая нить, крючок 1,25 мм. 
Начинаем с петли амигуруми. 
 1. 6 сбн в кольцо (6)  
2. прибавка в каждую петлю (12)  
3. (сбн, прибавка)* 6 раз (18) 
4. (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24) 
5. (3сбн, прибавка)* 6 раз (30) 
6. (4 сбн, прибавка)* 6 раз (36) 
7. (5 сбн, прибавка)* 6 раз (42) 
8. (6 сбн, прибавка)* 6 раз (48) 
9. сбн, пссн, 19 ссн, пссн, СС, 25 сбн (48)  
10. сбн в каждую петлю (48)  
11. (6 сбн, убавка)* 6 раз (42), СС. Закончить работу. Оставить нить для пришивания. 
 Веки: вязать 2 детали. 
Вяжем прямыми рядами. 
1. 6 в.п. соединять в кольцо не надо   
2. начиная со 2ой в.п. от крючка прибавка, 3 сбн, прибавка, 1 в.п. для подъёма (7)  
3. прибавка, 5 сбн, прибавка, 1 в.п. для подъёма (9)  
4. прибавка, 7 сбн, прибавка, 1 в.п. для подъёма (11)  
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5. прибавка, 9 сбн, прибавка, 1 в.п. для подъёма (13)  
6. прибавка, 11 сбн, прибавка, 1 в.п. для подъёма (15)  
Далее приложить веко на глаз и провязать СС за оба края. Пуговички (бусинки) пришить на глаза немного косовато. 
Готовые глаза овалом пришить на голове. Перед полным пришиванием глаза наполнить. Смотрите на картинки. 
Коричневой нитью вышить рот. 

                            
Туловище. 
Вяжем круговыми рядами.  
1. 18 в.п. соединить в кольцо и провязать 18 сбн в кольцо (18)  
2. (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24) 
3. (3 сбн, прибавка)* 6 раз (30) 
4. (4 сбн, прибавка)* 6 раз (36) 
5. (5 сбн, прибавка)* 6 раз (42) 
6. (6 сбн, прибавка)* 6 раз (48) 
7. сбн в каждую петлю (48)  
8. (7 сбн, прибавка)* 6 раз (54)  
9. сбн в каждую петлю (54)  
10. (12 сбн, прибавка)* 3 раза, 15сбн (57)  
11. сбн в каждую петлю (57)  
12. (13 сбн, прибавка)* 3 раза, 15сбн (60)  
13 – 14. сбн в каждую петлю (60)  
15. (14 сбн, прибавка)*4 раза (64)  
16. сбн в каждую петлю (64) 
17. (15 сбн, прибавка)* 4 раза (68)  
18 – 23. сбн в каждую петлю (68)  
24. (15 сбн, убавка)* 4 раза (64) 
25. (14 сбн, убавка)* 4 раза (60) 
26. (13 сбн, убавка)* 4 раза (56) 
27. (26 сбн, убавка)* 2 раза (54)  
28 – 29. сбн в каждую петлю (54)  
Вставить соединительный шплинт для головы и плотно наполнить. 
30. (7 сбн, убавка)*6 раз (48)  
31. сбн в каждую петлю (48)  
32. (6 сбн, убавка)* 6 раз (42) 
33. (5 сбн, убавка)* 6 раз (36) 
34. (4 сбн, убавка)* 6 раз (30) 
35. (3 сбн, убавка)* 6 раз (24) 
36. (2 сбн, убавка)* 6 раз (18) 
37. (сбн, убавка)* 6 раз (12) 
Туловище наполнить до конца. 
38. 6 убавок (6). Закончить работу. Туго стянуть отверстие.  
Волосы - листья для головы: 

В каждом листе в конце вяжем свободный хвостик на вершине листа. Для этого в конце вяжем цепочку из 3 в.п. 
Большой лист: вязать 4 детали. 

1. 13 в.п. соединять в кольцо не надо 
2. начиная со 2ой в.п. от крючка сбн, пссн, 2 ссн в след. петл., (2 сс2н в след. петл.)* 2 раза,  
2 сс3н в след. петл., 2 сс2н в след. петл., сс2н,  2ссн, пссн, 3 сбн в вершину,  
на другой стороне пссн, 2 ссн, сс2н, 2 сс2н в след. петл., 2 сс3н в след. петл.,  
(2 сс2н в след. петл.)* 2 раза, 2 ссн в след. петл., пссн, сбн  
3. 3 в.п. свободный хвостик 

                   Схема как вязать пссн. 
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Средний лист: вязать 5 деталей.  
1. 11 в.п. соединять в кольцо не надо  
2. начиная со 2ой в.п. от крючка сбн, пссн, ссн, (2 сс2н в след. петл.)* 2 раза, сс3н, 2 сс2н в след. петл., ссн, пссн, 3 сбн в вершину, 
на другой стороне пссн, ссн, 2 сс2н в след. петл., сс3н, (2 сс2н в след. петл.)* 2 раза, ссн, пссн, сбн  
3. 3 в.п. свободный хвостик  
Маленький лист: вязать 1 деталь светло-зелёной нитью и 5 деталей - тёмно-зелёной нитью. 
 1. 8 в.п. соединять в кольцо не надо  
2. начиная со 2ой в.п. от крючка сбн, пссн, 2 ссн, 2 сс2н в след. петл., пссн, 3 сбн в вершину, на другой стороне пссн, ссн,  
            2 сс2н в след. петл., ссн, пссн, сбн  
3. 3 в.п. свободный хвостик 
Теперь все листья распределить на голове. Смотрите на картинки.  
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В отмеченной области длинные волосы будут для маленькой косы.  
Со стороны маленького листа в середине будут короткие волосы для чёлки. Волосы присоединять как бахрому. 

 
Эти 4 картинки не принадлежат лесному эльфу, они показывают только способ присоединения  волос.  
              Длинные волосы = 20 см, короткие волосы =7,5 см. 

                        
Рожки: вязать 2 детали, белая нить, крючок 2 мм  

Начинаем с петли амигуруми. 
1. 3 сбн в кольцо (3)  
2. прибавка в каждую петлю (6)  
3. сбн в каждую петлю (6)  
4. (сбн, прибавка)* 3 раза (9)  
5. сбн в каждую петлю (9)  
6. (сбн, прибавка)* 4 раза, сбн (13)  
7 – 9. сбн в каждую петлю (13). Закончить работу. 
Прежде чем рожки пришить, сначала пришить 5 маленьких тёмно-зелёных листьев вокруг косы. 
Половинка листа: вязать 2 детали, тёмно-зелёная нить.  
1. 8 в.п. соединять в кольцо не надо. 
 2. начиная со 2ой в.п. от крючка сбн, пссн, ссн, 2 сс2н в след. петл., пссн, сбн. Закончить работу. 
Эти половинки листьев разместить как на рисунке. Пришить рожки на голове. 

                                           
Кость: вязать 1 деталь, белая нить. 
Кость состоит из средней части и наконечников. 
Средняя часть: вязать 1 деталь.  
1. 10 в.п. соединить в кольцо (10)  
2 – 11. 10 сбн (10). Закончить работу. 
Наконечник: вязать 4 детали. 
1. 6 в.п. соединить в кольцо 
2. (сбн, прибавка)* 3 раза(9) 
3 – 4. сбн в каждую петлю (9). Закончить работу. 
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             Теперь наконечники пришить косо на среднюю часть. Кость пришить на небольшую резинку и одеть на хвостик.  

        
Руки: вязать 2 детали.  
Начинаем с петли амигуруми. 
1. 6 сбн в кольцо (6) 
2. прибавка в каждую петлю (12)  
3. (сбн, прибавка)* 6 раз (18) 
4. (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24) 
5 – 9. сбн в каждую петлю (24)  
10. (2 сбн, убавка)* 6 раз (18) 
11. (сбн, убавка)* 6 раз (12) 
12 – 30. сбн в каждую петлю (12)  
31. 6 убавок (6). Закончить работу.  
Оставить нить для пришивания.   
Руки пришить на туловище. 
Большой палец.  

Начинаем с петли амигуруми. 
1. 5 сбн в кольцо (5) 
2. прибавка, 5 сбн (6)  
3 – 5. сбн в каждую петлю (6). Закончить работу. 
Оставить нить для пришивания. Большие пальцы пришить на руку.  Коричневой нитью вышить пальцы. 
Штанишки. 
1. 72 в.п. соединить в кольцо 
2 – 21. сбн в каждую петлю (72)  
22. теперь в середине сшить по 3 сбн. Смотрите на картинку.  
При этом соответственно остаётся 2 штанины по 33 сбн. Закончить работу. 
Далее связать 8 средних листьев различных зелёных оттенков и пришить их впереди на штанишках. Смотрите на картинки. 

                            
 

                            
Ботинки: вязать 2 детали. 
1. 3 в.п. соединить в кольцо   
2. сбн, прибавка, сбн (4)  
3. (сбн, прибавка)* 2 раза (6)  
4 – 9. сбн в каждую петлю (6)  
10. (2 сбн, прибавка)* 2 раза (8)  
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11. прибавка, 7 сбн (9)  
12. прибавка, 8 сбн (10)  
13. (4 сбн, прибавка)* 2 раза (12)  
14. 2 сбн, прибавка, 6 сбн, прибавка, 2 сбн (14)  
15. 2 сбн, прибавка, 8 сбн, прибавка, 2 сбн (16)  
16. 3 сбн, прибавка, 8 сбн, прибавка, 3 сбн (18)  
В ботинок вставить синельную проволоку. 
17. 5 сбн, прибавка, 6 сбн, прибавка, 5 сбн (20)  
18. 6 сбн, прибавка, 6 сбн, прибавка, 6 сбн (22)  
19. 7 сбн, прибавка, 6 сбн, прибавка, 7 сбн (24)  
20. 7 сбн, прибавка, 8 сбн, прибавка, 7 сбн (26)  
21. 8 сбн, прибавка, 8 сбн, прибавка, 8 сбн (28)  
22. 8 сбн, прибавка, 10 сбн, прибавка, 8 сбн (30)  
23. 9 сбн, прибавка, 10 сбн, прибавка, 9 сбн (32)  
24. 9 сбн, прибавка, 5 сбн, 2 прибавки, 5 сбн, прибавка, 9 сбн (36)  
25. 10 сбн, прибавка, 6 сбн, 2 прибавки, 6 сбн, прибавка, 10 сбн (40)  
Провязать 18 сбн и дальше вяжем прямыми рядами.  
26. 28 сбн, 1 в.п. для подъёма (28)  
27 – 28. 28 сбн, 1 в.п. для подъёма (28)  
29. (4 сбн, убавка)* 4 раза, 4 сбн, 1 в.п. для подъёма (24)  
30. (3 сбн, убавка)* 2 раза, 4 сбн, убавка, 3 сбн, убавка, 3 сбн, 1 в.п. для подъёма (20)  
31. (2 сбн, убавка)* 2 раза, 4 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 2 сбн, 1 в.п. для подъёма (16)  
32. (2 сбн, убавка)* 2 раза, (убавка, 2 сбн)* 2 раза, 1 в.п. для подъёма (12)  
33. (сбн, убавка)* 2 раза, (убавка, сбн)* 2 раза, 1 в.п. для подъёма (8) 
34. 4 убавки (4).  
СС в 1ую петлю последнего Ряда и потом опять  вяжем круговыми рядами. 

        
35 – 37. 32 сбн (32)  
38. (3 сбн, 2 в.п., пропустить 2 сбн)* 6 раз, 2 сбн (32). Позже в эти дырочки вставить атласную ленточку.  
39. сбн в каждую петлю (32)  
40. (ссн, 2 сс2н в след. петл., ссн, сбн, СС)* до конца ряда. Это кайма на ботинке. Ботинок слегка наполнить. 

                      
Ноги: вязать 2 детали. 
1. 20 в.п. соединить в кольцо 
2 – 21. сбн в каждую петлю (20)  
22. соединить края и провязать 10 СС за оба края.  
Ногу слегка наполнить и пришить к ботинку. Вставить зелёную ленту в дырочки на ботинке и завязать бант. 

Тыква. 
6 сбн в кольцо амигуруми.  
1. прибавка в каждую петлю (12)  
2. (сбн, прибавка)* 6 раз (18) 
3. (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24) 
4. (3 сбн, прибавка)* 6 раз (30) 
5. (4 сбн, прибавка)* 6 раз (36) 
6. (5 сбн, прибавка)* 6 раз (42) 
7. (6 сбн, прибавка)* 6 раз (48) 
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8. (7 сбн, прибавка)* 6 раз (54) 
9 – 19. сбн в каждую петлю (54)  
20. (7 сбн, убавка)* 6 раз (48)  
21. (6 сбн, убавка)* 6 раз (42)  
22. сбн в каждую петлю (42)  
23. (5 сбн, прибавка)* 6 раз (36) 
24. сбн в каждую петлю (36)  
25. (4 сбн, убавка)* 6 раз (30)  
26. (3 сбн, убавка)* 6 раз (24)  
27. (2 сбн, убавка)* 6 раз (18)  
28. (сбн, убавка)* 6 раз (12)  
На ряду 17 пришить маленькие пуговички (бусинки) глаза.  
29. 6 убавок (6). Закончить работу. оставить длинную нить.  
Длинной нитью разделим тыкву на дольки. Для этого снизу пропустить иглу вверх, обернуть вокруг тыквы и теперь наверху ровно 
посередине вставляем иглу, таким образом разделить тыкву на 5 одинаковых долек. 

                                  
Связать 1 маленький лист светло зелёной нитью и пришить наверху на тыкве.  
Для усика растения связать цепочку из 20 в.п. и начиная со 2ой петли от крючка 3 сбн в каждую в.п. Готовый усик пришить.  
Для хвостика коричневой нитью 5 в.п. соединить в кольцо и провязать 6 рядов по 5 сбн, затем пришить к тыкве.  
Пришивают красный помпон как нос. Коричневой нитью вышить брови и рот. Подрумянить щёки. 

                                                          
Для серьги золотой нитью и крючком 2 мм связать цепочку из 16 в.п. Начиная со 2ой в.п. от крючка сбн в каждую петлю. 
Закончить работу. Оставить нить для пришивания. Серьгу пришить в ухо. Смотрите на картинки. 
 

                                        
 
 

                          Приятного  Вам  вязания!!! 
 
 


