
Pattern by Halline 

Translated by Hippe Haaksels

Материалы: Пряжа Elian Nicky (50g/152m, 100% акрил):
белый (2x)
красный (1x)
Хлопок:
немного белой, серой и черной
полубусины (бусины) 6mm
4 пуговицы для крепления ног 12 mm
6 бусин на шарф
Наполнитель
Крючок 2,5mm

Размер: Готовая игрушка 20  см

Обозначения:       вп = воздушная петля
сбн = столбик без накида 
ссн = столбик с накидом

пр = прибавка
уб = убавка
Вяжем непрерывно по спирали, если не указано иное.

Голова (белым)

Начинаем с КА

1. (12)
2. (18)
3. (24)
4. (30)
5. (36)
6. (42)
7. (48)
8. (54)
9. (60)
10 (66)
11.-20. (66)
21. (60)

ОЛЕНЬ  РУДОЛЬФ

www.facebook.com/halline.hackovani

www.facebook.com/hippehaaksels

(3 сбн, пр) 6x 
(4 сбн, пр) 6x 
(5 сбн, пр) 6x 
(6 сбн, пр) 6x 
(7 сбн, пр) 6x 
(8 сбн, пр) 6x 
(9 сбн, пр) 6x
без изменений
(9 сбн, уб) 6x

12 сбн в КА 
(1 сбн, пр)  6x
(2 сбн, пр) 6x
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22. (54)
23. (48)
24. (42)
25. (36)
26.-36. (36)
37. (30)
38. (24)
Набейте деталь и продолжайте набивать в процессе
39. (18)
40. (12)
41. (6)

Глаза (белым) 2x

Начинаем с КА

1. 6 сбн в кольцо (6)
2. (6)
3. (12)
4. (12)
5. (18)
6.-8. (18)
9. (12)
10. (6)

Рога (красным) 2x

1. большой
Начинаем с КА

1. 12 сбн в кольцо (12)
2. (18)
3. (24)
4. (30)
5.-8. (30)
9. (24)
10.

(1 сбн, пр)  6x 
(2 сбн, пр) 6x 
(3 сбн, пр) 6x 
без изменений
(3 сбн, уб) 6x 
без зименений (24)

Набейте деталь
11. (18)
12. (18)
13. (12)
14.-26. (12)

2. срединй
Начинаем с КА

1. 6 сбн в кольцо (6)

(2 сбн, уб)  6x
без изменений
(1 сбн, уб) 6x 
без изменений

без изменений
(1 сбн, пр)  6x 
без изменений
(1 сбн, уб) 6x 
(уб) 6x

Не набивать. Пришить к голове.

(7 сбн, уб) 6x 
(6 сбн, уб) 6x 
(5 сбн, уб) 6x 
без изменений
(4 сбн, уб) 6x
(3 сбн, уб) 6х

(2 сбн, уб) 6x
(1 сбн, уб) 6x 
(уб) 6x

без изменений 
(пр) 6x

(8 сбн, уб) 6x
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2. (12)
3. (18)
4.-5. (18)
6. (12)
7. (12)
8. (10)
9.-10. (10)

3. маленький
Начинаем с КА

1. (6)
2. (12)
3.-4. (12)
5. (10)
6. (8)
7.-8. (8)

Пришить рога к большой части, как на рисунке. 
На большой ветви вышить снежинку. Пришить 
рога к голове.

Нос (красным)

Набрать 9 вп

1. (20)во вторую петлю от крючка пр, 6 сбн, 4 сбн в след. петлю, по 
второй стороне цепочки: 6 сбн, пр

2.-4. (20)

пришить нос , вышить блик, серой пряжей мелкими стежками прошить по контуру.

без изменений

Неплотно набить

6 сбн в кольцо 
(пр)  6x
без изменений
(4 сбн, пр)  2x
(3 сбн, пр)  2x
без изменений

(1 сбн, пр)  6x
без изменений
(1 сбн, уб) 6x 
без изменений
(4 сбн, уб)  2x 
без изменений

(пр)  6x
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Глаза(серая и черная пряжа, 2 полубусины)

Серой пряжей вышить контур глаз, черной нитью вышить по ней крестиками, 
пришить или приклеить полубусины (бусины)

Тело (белым)

Начинаем с КА

1. (12)
2 (18)
3 (24)
4 (30)
5 (36)
6 (42)
7 (48)
8 (54)
9 (60)
10 (66)
11.-35. (66)
36. (60)
37. (54)
38. (48)

без изменений
(9 сбн, уб) 6x 
(8 сбн, уб) 6x 
(7 сбн, уб) 6x

(3 сбн, пр) 6x 
(4 сбн, пр) 6x 
(5 сбн, пр) 6x 
(6 сбн, пр) 6x 
(7 сбн, пр) 6x 
(8 сбн, пр) 6x 
(9 сбн, пр) 6x

12 сбн в кольцо 
(1 сбн, пр)  6x
(2 сбн, пр) 6x
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39. (42)
40. (36)
41. (30)
42. (24)
Начить
43. (18)
44. (12)
45. (6)

Шея (белым)

Начинаем с КА

1.                              12 сбн в кольцо (12)
2 (18)
3 (24)
4.-15. (24)
16. (28)
Набить, пришить к телу.

Ноги (красным и белым) 4x

Начинаем с КА

1.                               12 сбн в КА (12)
2 (18)
3 (24)
4 (30)
5 (36)
6.-13. (36)
14. (30)
15. (24)
16. (18)

(18)
Меняем на белый
17.-27.                   без изменений
Набивайте деталь в процессе вязания.
28. (24)
29. (30)
30.-31. (30)
32. (24)
33. (18)
34.-44. (18)
45. (12)
46.-47. (12)
48. (6)

без изменений
(1 сбн, уб) 6x 
без изменений
(уб) 6x

(3 сбн, пр) 6x 
без изменений
(3 сбн, уб) 6x 
(2 сбн, уб) 6x

без изменений
(4 сбн, уб) 6x
(3 сбн, уб) 6x
(2 сбн, уб) 6x

(2 сбн, пр) 6x

без изменений
(5 сбн, пр) 4x

(1 сбн, пр)  6x
(2 сбн, пр) 6x
(3 сбн, пр) 6x
(4 сбн, пр) 6x

(5 сбн, уб) 6x 
(4 сбн, уб) 6x 
(3 сбн, уб) 6x

(2 сбн, уб) 6x
(1 сбн, уб) 6x 
(уб) 6x

(1 сбн, пр)  6x
(2 сбн, пр) 6x

(6 сбн, уб) 6x
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Если вы хотите, чтобы ноги двигались, то пришивайте ноги с 
использованием пуговиц нитяным крепление. Между сменой цвета на 
ногах вышейте мелкими стежками серой нитью по периметру.
Вышейте на копыте снежинку.

Хвост (красный, белый)

Сердце (красным)

Начинаем с КА:

1. (6)
2. (6)
3. (12)
4. (12)
5. (24)

Провязываем первые 12 петель, остальные остаются не провязанными....
6. Вяжем первую половинку  1 пр, 12 сбн, 1 пр (14)
7. (14)
8. (12)
Набить
 9. (6)

Вяжем вторую половинку
6. 1 пр, 10 сбн, 1 пр (14)
7. (14)
8. (12)
Набить
 9. (6)

Велой нитью наберите 14 вп, пришейте к сердцу, вышейте снежинку. 
Пришейте хвост к задней части тела.

Шарф (красный, белый)

Набрать 9 вп, вяжем поворотными рядами

1. (8)
2.-8. (8)
Меняем на белый
9.-95. (8)

(8)
Меняем на красный

96.-103. 8 сбн
Вышейте серой нитью полоску на стыке цветов, пришейте 
бусины. На красной части вышейте снежинки.

8 сбн, 1 вп, поворот
8 сбн

8 сбн

без изменений
(5 сбн, уб) 2x

(уб) 6x

без изменений
(5 сбн, уб) 2x

(уб) 6x

6 сбн в кольцо 
без изменений
(пр) 6x
без изменений
(пр) 12x
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This pattern is not to be sold, copied, shared or distributed in any way. You may use this pattern to sell

your completed items. All I ask is that you give me credit for the design by providing one of the following links:

www.crochetwithhalline.etsy.com

www.ravelry.com/designers/halina-krapkova

www.facebook.com/halline.hackovani
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