
Улитки Шелли и Шелдон 

Руководство по вязанию крючком улиток Шелли и Шелби 

 

Детали: большая улитка Шелли, маленькие улитки Шелдон и Шелби. 

Перевод: Сашустик 

Материалы  

 улитка Шелли основа  зеленый, желтый , глазки белый, панцирь  черный , 

коричневый, бежевый; 

 улитка Шелдон и улитка Шелби: основа зеленый, глазки белый , панцирь  

голубой / светлорозовый, синий / розовый, темносиний /темно розовый. 

Для Шелли:  

 2x9 mm черные глазки. 

 2 x1 cm розовые пуговички для щек 

Для Шелдона / Шелби: 

 2x6 mm черные глазки 

 2 x (0.5 cm) розовые пуговички для щек 
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Улитка Шелли (большая) 

Голова и тело 

Рожки 

Связать 2 штуки, начинающиеся в наконечнике. Вязание по кругу. 

Зеленая пряжа, оставив длинный конец нити для пришивания. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо 

Поставить маркер начала ряда. Вяжем, постепенно набивая рожки. 

24 ряды: 6 сбн (6) 

5 ряд: (1сбн пр) х3р (9) 

6 ряд: 9 сбн (9) 

7 ряд:  ( 2сбн пр) х3р (12) 

8 ряд:  (3сбн пр) х3 р(15) 

9 ряд: (4сбн пр) х3 р(18) 

Голова 

Присоединяем первый и второй рожок (рис.1) далее вяжем по кругу вместе 

10 ряд:  18 сбн первого рожка, соединяем со вторым, 18сбн второго рожка(36) 

Ставим маркер начала ряда. 

11‐18 ряды: 36 сбн (36) 

19 ряд: (4сбн ,уб)х6р (30) 

20 ряд: ( 8сбн ,уб)х 3р (27) 

Продолжаем наполнять голову 

21 ряд:  (7сбн ,уб)х3р (24) 

22 ‐61 ряды: 24сбн (24) 

62 ряд: ( 6сбн,уб)х3р(21) 

63 ряд:  ( 5сбн,уб)х3р(18) 

64 ряд: ( 4сбн,уб)х3р(15) 

65 ряд: (3сбн,уб)х3р (12) 

66 ряд: (2сбн,уб)х3р (9) 

67 ряд: (1сбн,уб)х3р (6) 

68 ряд: уб до конца, закрыть спрятать нить. 
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Глаза 

Сделать два глаза. Начало с центра, белой пряжей, по кругу 

1 ряд:  6 сбн в кольцо 

Поставить маркер начала ряда. 

2 ряд:  6пр (12) 

Меняем нить на зеленую. 

3 ряд: (1сбн пр) х6р (18) 

46 ряды: 18сбн (18) 

Вставить глаз в центр 

7 ряд: (1сбн,уб)х6р (12) 

Набить глаз 

8 ряд:  уб до конца ,нить обрезать ,спрятать внутрь 

Пришейте глаза к вершине рожек 

Раковина 

Начинаем с центра раковины по спирали. 

Коричневый цвет 

1 ряд:  6 сбн в кольцо 

2 ряд:  черный 6сбн (6) 

3 ряд: бежевый пр х6р (12) 

4 ряд: коричневый 12сбн (12) 

5 ряд: черный за передние полупетли (1сбн,пр)х6р(18) 

6 ряд:  беж 18сбн (18) 
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7 ряд: коричневый 18сбн 

8 ряд: черный за передние полупетли (2сбн,пр)х6р (24) 

9 ряд: беж (3сбн,пр)х6р (30) 

10 ряд: корич (4сбн,пр)х6р (36) 

11 ряд: черн 36сбн 

12 ряд: беж 36сбн 

13 ряд: корич 36сбн 

14 ряд: черн за передние полупетли (5сбн,пр)х6р (42) 

15 ряд: беж (6сбн,пр)х6р (48) 

16 ряд: корич (7сбн,пр)х6р (54) 

17 ряд: черн (8сбн,пр)х6р (60) 

18 ряд: беж (9сбн,пр)х6р (66) 

19 ряд: корич 66сбн 

20 ряд: черн 66сбн 

21 ряд: беж 66сбн 

22 ряд: 24р =19р 21р 

25 ряд: корич (9сбн,уб)х6р (60) 

26 ряд: черн (8сбн,уб)х6р (54) 

27 ряд: беж (7сбн,уб)х6р (48) 

28 ряд: корич (6сбн, уб)х6р (42) 

29 ряд: черн (5сбн,уб)х6р (36) 

30 ряд: беж (4сбн,уб)х6р (30) 

31 ряд: корич (3сбн,уб)х6р (24) 

32 ряд: черн 2сбн,уб(х6р (18) 

Набить улитку 

33 ряд: беж (1сбн,уб)х6р (12) 

34 ряд: корич уб до конца 

Закончить, оставив нить для пришивания. Разместите ракушку так как показано на 

картинке, пришейте ракушку к телу улитки.(рис 2) 
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Подошва с оборкой 

Начинаем вязать детальс переднего края, поворотными рядами. 

Пряжа зеленого цвета 

Набираем 9ть воздушных петель 

1 ряд:  сбн во вторую петлю цепочки , 7сбн поворот(8) 

222 ряды: 8сбн поворот (8) 

23 ряд: 1 возд пет, пропустить 1 сбн, 7сбн повопрот(7) 

24 ряд: 1 возд пет, пропустись 1сбн, 6сбн поворот (6) 

25 ряд: 1возд пет, пропустить 1сбн, 5сбн поворот (5) 

26 ряд: 1 возд пет,пропустить 1сбн,4сбн поворот (4) 

27 ряд: 1 возд пет, пропустить 1сбн,3сбн поворот (3) 

28 ряд: 1 возд пет, пропустить 1сбн,2сбн поворот (2) 

29 ряд: 1 возд пет, пропустить 1сбн,1сбн (1) 

Закрыть нить. 

Крепим нить в начало вязания рисунок 3. 

30 ряд: 1возд петля, 28сбн по первой стороне подошвы, сбн, 29сбн по второй 

стороне подошвы (58) 

31 ряд: 3 возд петли, 2ст. с/н в основание петель, 3ст с/н в каждую из 57 петель. 

Закончить вязание, оставить нить для пришивания. Пришить как на рис 4. 

Сделать улыбку, пришить щечки. 

Улитка Шелдон и улитка Шелби(маленькие) 

Голова и тело 

Рожки 
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Связать 2 штуки, начинающиеся в наконечнике. Вязание по кругу 

Зеленая пряжа, оставив длинный конец нити для пришивания. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо 

Поставить маркер начала ряда. Вяжем, постепенно набивая рожки. 

23 ряды: 6 сбн (6) 

4 ряд: (1сбн пр) х3р (9) 

5 ряд:9 сбн (9) 

6 ряд: ( 2сбн пр) х3р (12) 

Голова 

Присоединяем первый и второй рожок (рис.1) далее вяжем по кругу вместе 

7 ряд: 12 сбн первого рожка ,соединяем со вторым, 12сбн второго рожка(24) 

Ставим маркер начала ряда. 

8‐12 ряды: 24 сбн (24) 

13 ряд: (2сбн ,уб)х6р (18) 

14 ряд: ( 4сбн ,уб)х 3р (15) 

Продолжаем наполнять голову 

1538 ряды: 15сбн (15) 

39 ряд: 3сбн,уб)х3р(12) 

40 ряд: ( 2сбн,уб)х3р(9) 

41 ряд: (1сбн,уб)х3р (6) 

42 ряд: уб до конца, закрыть спрятать нить. 

Глаза 

Сделать два глаза. Начало с центра, белой пряжей, по кругу 

1 ряд: 6 сбн в кольцо 

Поставить маркер начала ряда. 

Меняем нить на зеленую. 

2 ряд: 6пр (12) 

34 ряды: 12сбн (12) 

Вставить глаз в центр Набить глаз 

5 ряд: (,уб)х6р (6) 

6 ряд: уб до конца, нить обрезать ,спрятать внутрь 

Пришейте глаза к вершине рожек 
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Раковина 

Начинаем с центра раковины по спирали. 

Синий\ розовый цвет 

1 ряд: 6 сбн в кольцо 

Меняем нить Т темносиний\ темнорозовый 

Г – голубой\ светлорозовый 

С  синий\ розовый 

2 ряд: Т 6сбн (6) 

3 ряд: Г пр х6р (12) 

4 ряд: С 12сбн (12) 

5 ряд: Т за передние полупетли (1сбн,пр)х6р(18) 

6 ряд: Г за передние полупетли (2сбн,пр)х6р (24) 

7 ряд: С 24сбн 

8 ряд: Т 24сбн 

9 ряд: Г за передние полупетли (3сбн,пр)х6р (30) 

10 ряд: С (4сбн,пр)х6р (36) 

11 ряд: Т (5сбн,пр)х6р (42) 

12 ряд: Г 42сбн 

13 ряд: С 42сбн 

14 ряд: Т 42сбн 

15р Г 42сбн 

16 ряд: С (5сбн,уб)х6р (36) 

17 ряд: Т (4сбн,уб)х6р (30) 

18 ряд: Г (3сбн,уб)х6р (24) 

19 ряд: С 2сбн,уб(х6р (18) 

Набить улитку 

20 ряд: Т (1сбн,уб)х6р (12) 

21 ряд: Г уб до конца 

Закончить оставив нить для пришивания. Разместите ракушку так как показано на 

картинке, пришейте ракушку к телу улитки.(рис 2) 

Подошва с оборкой 

Начинаем вязать деталь с переднего края, поворотными рядами. 
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Пряжа зеленого цвета 

Набираем 5ть воздушных петель 

1 ряд: сбн во вторую петлю цепочки , 3сбн поворот(4) 

2‐13 ряды: 4сбн поворот (4) 

14 ряд: 1 возд пет , пропустить 1 сбн, 3сбн повопрот(3) 

15 ряд: 1 возд пет ,пропустись 1сбн, 2сбн поворот (2) 

16 ряд: 1возд пет, пропустить 1сбн, 1сбн (1) 

Закрыть нить. 

Крепим нить в начало вязания рисунок 3. 

17 ряд: 1возд петля ,15сбн по первой стороне подошвы, сбн, 16сбн по второй 

стороне подошвы (32) 

18 ряд: 3 возд. петли, 2ст. с/н в основание петель, 3ст с/н в каждую из 31 петель 

Закончить вязание, отставить нить для пришивания. Пришить как на рис 4 

Сделать улыбку ,пришить щечки. 

 


