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Автор: M.E. Herrmann 

                                    Перевод: К@тюfк@   
Обозначения: 
СБН – столбик без накида; 
ССН – столбик с накидом; 
ПСН – полустолбик с накидом; 
ПР – прибавка; 
УБ – убавка; 
СС – соедитнительный стобик; 
ВП – воздушная петля; 
ПП – петля подъёма; 
КА – кольцо амигуруми. 
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Голова 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Наполнять в ходе вязания. 
1ряд: Набрать 11вп и начиная со 2ой петли от крючка провязать: 
2ряд: 9сбн, 3сбн в одну петлю, 8сбн, пр (22) 
 

 
 

3ряд: пр, 8сбн, пр*3, 8сбн, пр*2 (28) 
4ряд: сбн, пр, 8сбн, (сбн, пр)*3, 8сбн, (сбн, пр)*2 (34) 
5ряд: 2сбн, пр, 8сбн, (2сбн, пр)*3, 8сбн, (2сбн, пр)*2 (40) 
6ряд: 3сбн, пр, 8сбн, (3сбн, пр)*3, 8сбн, (3сбн, пр)*2 (46) 
7ряд: 4сбн, пр, 8сбн, (4сбн, пр)*3, 8сбн, (4сбн, пр)*2 (52) 
8ряд: сбн (52) 
9ряд: 5сбн, пр, 8сбн, (5сбн, пр)*3, 8сбн, (5сбн, пр)*2 (58) 
10ряд: сбн (58) 
11ряд: 6сбн, пр, 8сбн, (6сбн, пр)*3, 8сбн, (6сбн, пр)*2 (64) 
12ряд: сбн (64) 
13ряд: 7сбн, пр, 8сбн, (7сбн, пр)*3, 8сбн, (7сбн, пр)*2 (70) 
14ряд: сбн (70) 
15ряд: 8сбн, пр, 8сбн, (8сбн, пр)*3, 8сбн, (8сбн, пр)*2 (76) 
16ряд: сбн (76) 
17ряд: 9сбн, пр, 8сбн, (9сбн, пр)*3, 8сбн, (9сбн, пр)*2 (82) 
18ряд: сбн (82) 
 

 
 

19ряд: 10сбн, пр, 8сбн, (10сбн, пр)*3, 8сбн, (10сбн, пр)*2 (88) 
20ряд: сбн (88) 
21ряд: 11сбн, пр, 8сбн, (11сбн, пр)*3, 8сбн, (11сбн, пр)*2 (94) 
22-27ряд: сбн (94) 
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28ряд: 11сбн, уб, 8сбн, (11сбн, уб)*3, 8сбн, (11сбн, уб)*2 (88) 
29-30ряд: сбн (88) 
31ряд: 10сбн, уб, 8сбн, (10сбн, уб)*3, 8сбн, (10сбн, уб)*2 (82) 
32ряд: сбн (82) 
33ряд: 9сбн, уб, 8сбн, (9сбн, уб)*3, 8сбн, (9сбн, уб)*2 (76) 
34ряд: 8сбн, уб, 8сбн, (8сбн, уб)*3, 8сбн, (8сбн, уб)*2 (70) 
35ряд: 7сбн, уб, 8сбн, (7сбн, уб)*3, 8сбн, (7сбн, уб)*2 (64) 
36ряд: 6сбн, уб, 8сбн, (6сбн, уб)*3, 8сбн, (6сбн, уб)*2 (58) 
37ряд: 5сбн, уб, 8сбн, (5сбн, уб)*3, 8сбн, (5сбн, уб)*2 (52) 
38ряд: 4сбн, уб, 8сбн, (4сбн, уб)*3, 8сбн, (4сбн, уб)*2 (46) 
39ряд: 3сбн, уб, 8сбн, (3сбн, уб)*3, 8сбн, (3сбн, уб)*2 (40) 
 

 
 

40ряд: 2сбн, уб, 8сбн, (2сбн, уб)*3, 8сбн, (2сбн, уб)*2 (34) 
41ряд: сбн, уб, 8сбн, (сбн, уб)*3, 8сбн, (сбн, уб)*2 (28) 
42ряд: (5сбн, уб)*4 (24) 
43ряд: (2сбн, уб)*6 (18) 
44ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
45ряд: уб*6 (6) 
Сделать сс. Пройти через передние полупетли предыдущего ряда. Стянуть. Нить 
закрепить и обрезать.  
 

Мордочка 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный).  
1ряд: Набрать 7вп и начиная со 2ой петли от крючка провязать: 
2ряд: 5сбн, 3сбн в одну петлю, 4сбн, пр (14) 
 

 
 
3ряд: пр, 4сбн, пр*3, 4сбн, пр*2 (20) 
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4ряд: сбн, пр, 4сбн, (сбн, пр)*3, 4сбн, (сбн, пр)*2 (26) 
5ряд: сбн (26) 
6ряд: 2сбн, пр, 4сбн, (2сбн, пр)*3, 4сбн, (2сбн, пр)*2 (32) 
7ряд: сбн (32) 
8ряд: 3сбн, пр, 4сбн (3сбн, пр)*3, 4сбн, (3сбн, пр)*2 (38) 
9ряд: сбн (38) 
10ряд: 4сбн, пр, 4сбн, (4сбн, пр)*3, 4сбн, (4сбн, пр)*2 (44) 
11ряд: сбн (44) 
Сделать сс. Нить закрепить и оставить для пришивания. Приложить к голове, 
зафиксировать и пришить. Во время пришивания постепенно набить мордочку. 
Нить закрепить, обрезать и спрятать. 
 

 
 
 

Язык 
Вяжем цветом «старая роза». Не наполнять!  
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (сбн, пр)*6 (12) 
3ряд: сбн (12) 
4ряд: уб*6 (6) 
Нить закрепить, обрезать и спрятать.  
 

 
Рот 

Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Не наполнять! 
1ряд: Набрать 5вп и начиная со 2ой петли от крючка провязать: 
2ряд: 3сбн, 3сбн в одну петлю, 2сбн, пр (10) 
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3ряд: пр, 2сбн, пр*3, 2сбн, пр*2 (16) 
4ряд: сбн (16) 
5ряд: сбн, пр, 2сбн, (сбн, пр)*3, 2сбн, (сбн, пр)*2 (22) 
6ряд: 2сбн, пр, 2сбн, (2сбн, пр)*3, сбн, (2сбн, пр)*2 (28) 
Сложить деталь пополам и сшить по краю. Можно сразу пришить язык, 
расположив его, как показано на фото. Готовый рот с языком пришить в низу 
мордочки. 
 

 
 

Ноздри – 2 детали 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Не наполнять! 
1ряд: 5сбн в ка (5) 
2ряд: сбн (5) 
3ряд: пр*5 (10) 
4ряд: сбн (10). 
Оставить нить для пришивания. Сложить пополам и сделать стежок.  
 

 
 

Сделаем утяжку для ноздрей. Для этого: 
1) с помощью большого и указательного пальцев сформировать рельеф на 

мордочке; 
2) сделать стежки туда-сюда захватывая один столбик (каждый раз подтягивая); 
3) закрепить, обрезать и спрятать нить.  
 Пришить ноздри в подготовленные углубления. 
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Глаза – 2 детали 
Вяжем белым цветом. Не наполнять! 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4-6ряд: сбн (18) 
7ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
8ряд: уб*6 (6) 
Сделать сс. Пройти через передние полупетли предыдущего ряда. Стянуть. Нить 
закрепить и обрезать.  
Пришить или приклеить белки сверху мордочки. Приклеить полубусины чёрного 
цвета и ресницы.  
 

 
 

Накладка для головы 
Вяжем цветом «ледяной розовый». 
1ряд: Набрать 4вп и начиная со второй петли от крючка продолжить. (4) 
2ряд: 3сбн, пп, поворот (3) 
3ряд: 3сбн, пп, поворот (3) 
4ряд: пр, сбн, пр, пп, поворот (5) 
5ряд: 5сбн, пп, поворот (5) 
6ряд: 5сбн, пп, поворот (5) 
7ряд: пр, 3сбн, пр, пп, поворот (7) 
8ряд: 7сбн, пп, поворот (7) 
9ряд: 7сбн, пп, поворот (7) 
10ряд: пр, 5сбн, пр, пп, поворот (9) 
11ряд: 9сбн, пп, поворот (9) 
12ряд: 9сбн, пп, поворот (9) 
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13ряд: пр, 7сбн, пр, пп, поворот (11) 
14ряд: 11сбн, пп, поворот (11) 
15ряд: 11сбн, пп, поворот (11) 
16ряд: 11сбн, пп, поворот (11) 
17ряд: 11сбн, пп, поворот (11) 
18ряд: сбн, уб, 5сбн, уб, сбн, пп, поворот (9) 
19ряд: 9сбн, пп, поворот (9) 
20ряд: сбн, уб, 3сбн, уб, сбн, пп, поворот (7) 
21ряд: 7сбн, пп, поворот (7) 
22ряд: сбн, уб, сбн, уб, сбн, пп, поворот (5) 
23ряд: 5сбн, пп, поворот (5) 
24ряд: уб, сбн, уб. (3) 
Обвязать деталь сбн. Нить закрепить и оставить для пришивания. Пришить к 
голове, как показано на фото.  
 

 
 

Гребни для головы 
Вяжем ярко-розовым цветом. Не набивать.  
Каждый гребень в конце вязания соединять, провязывая за обе стороны. Нить 
оставлять для пришивания. 

 
Треугольник номер 1: 
1ряд: 5сбн в ка (5) 
2ряд: пр, 4сбн (6) 
3ряд: пр, 5сбн (7) 
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Треугольник номер 2 (2детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
 

 
 

Треугольник номер 3 (2детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
7ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
 

 
 

Треугольник номер 4 (2 детали):  
1ряд: 6сбн в ка (6) 
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2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
 

 
 

Треугольник номер 5 (2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
 

 
 
Пришить гребни, как показа на фото ниже. 
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Уши – 2 детали 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Не наполнять! 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (2сбн, пр)*4 (16) 
6ряд: (сбн, пр)*8 (24) 
7ряд: (2сбн, пр)*8 (32) 
8-9ряд: сбн (32) 
10ряд: (2сбн, уб)*8 (24) 
11ряд: (2сбн, уб)* (18) 
Сложить ухо пополам и сшить. Оставить нить для пришивания к голове. 
Приложить к голове и пришить. Ориентируйтесь на фото. 
 

 
 

Рога для головы – 2 детали 
Вяжем молочным цветом. Наполнить при необходимости. 
1ряд: 5сбн в ка (5) 
2ряд: пр, 4сбн (6) 
3ряд: сбн, пр, 4сбн (7) 
Сделать сс. Нить закрепить и оставить для пришивания. Пришить к голове над 
глазами, смотреть фото.  
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Хвост – туловище 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Наполнять в ходе вязания. 
Деталь 1 
1ряд: 5сбн в ка (5) 
2-5ряд: сбн (5) 
6ряд: пр, 4сбн (6) 
7-8ряд: сбн (6) 
9ряд: пр, 5сбн (7) 
10ряд: сбн (7) 
11ряд: пр, 6сбн (8) 
12ряд: сбн (8) 
13ряд: пр, 7сбн, (9) 
14ряд: сбн (9) 
15ряд: пр, 8сбн (10) 
Сделать сс. Оставить отрезок для сшивания отверстия между деталями.  
 
Деталь 2 связать аналогично детали 1, нить не обрезать.  
 
Оставленной нитью от первой детали сшить вместе 5 центральных сбн каждой 
детали. Нить закрепить и спрятать вовнутрь.  
Обратить внимание на фото (изображён 16 ряд). Сделать столбики смешения. 
 
Переход в туловище 
Продолжаем вязать.  
16ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
17-20ряд: сбн (12) 
21ряд: пр, 11сбн (13) 
22-25ряд: сбн (13) 
26ряд: пр, 12сбн (14) 
27-29ряд: сбн (14) 

 
 

30ряд: пр, 13сбн (15) 
31-32ряд: сбн (15) 
33ряд: пр, 14сбн (16) 
34ряд: сбн (16) 
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35ряд: пр, 15сбн (17) 
36ряд: сбн (17) 
37ряд: пр, 16сбн (18) 
38ряд: сбн (18) 
39ряд: пр, 17сбн (19) 
40ряд: сбн (19) 
41ряд: пр, 18сбн (20) 
42ряд: сбн (20) 
43ряд: пр, 19сбн (21) 
44ряд: сбн (21) 
45ряд: пр, 20сбн (22) 
46ряд: сбн (22) 
47ряд: пр, 21сбн (23) 
48ряд: сбн (23) 
49ряд: пр, 22сбн (24) 
50ряд: сбн (24) 
51ряд: пр, 23сбн (25) 
52ряд: сбн (25) 
53ряд: пр, 24сбн (26) 
54ряд: сбн (26) 
55ряд: пр, 25сбн (27) 
56ряд: сбн (27) 
57ряд: пр, 26сбн (28) 
58ряд: сбн (28) 
59ряд: (13сбн, пр)*2 (30) 
60ряд: сбн (30) 
61ряд: (14сбн, пр)*2 (32) 
62ряд: сбн (32) 
63ряд: (15сбн, пр)*2 (34) 
64ряд: сбн (34) 
65ряд: (16сбн, пр)*2 (36) 
66ряд: сбн (36) 
67ряд: (8сбн, пр)*4 (40) 
68ряд: сбн (40) 
69ряд: (9сбн, пр)*4 (44) 
70ряд: сбн (44)  
71ряд: (10сбн, пр)*4 (48) 
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72ряд: сбн (48) 
73ряд: (7сбн, пр)*6 (54) 
74ряд: сбн (54) 
75ряд: (8сбн, пр)*6 (60) 
76ряд: сбн (60) 
77ряд: (9сбн, пр)*6 (66) 
78ряд: (10сбн, пр)*6 (72) 
79ряд: (11сбн, пр)*6 (78) 
80ряд: (12сбн, пр)*6 (84) 
81ряд: (13сбн, пр)*6 (90) 
82ряд: сбн (90) 
83ряд: (14сбн, пр)*6 (96) 
84-85ряд: сбн (96) 
86ряд: (15сбн, пр)*6 (102) 
87-88ряд: сбн (102) 
89ряд: (16сбн, пр)*6 (108) 
90-97ряд: сбн (108) 
98ряд: (16сбн, уб)*6 (102) 
99-101ряд: сбн (102) 
102ряд: (15сбн, уб)*6 (96) 
103-105ряд: сбн (96) 
106ряд: (14сбн, уб)*6 (90) 
107-108ряд: сбн (90) 
109ряд: (13сбн, уб)*6 (84) 
110-111ряд: сбн (84) 
112ряд: (12сбн, уб)*6 (78) 
113-114ряд: сбн (78) 
115ряд: (11сбн, уб)*6 (72) 
116-117ряд: сбн (72) 
118ряд: (7сбн, уб)*8 (64) 
119-120ряд: сбн (64) 
121ряд: (6сбн, уб)*8 (56) 
122-123ряд: сбн (56) 
124ряд: (5сбн, уб)*8 (48) 
125-126ряд: сбн (48) 
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127ряд: (4сбн, уб)*8 (40) 
128ряд: сбн (40) 
129ряд: (4сбн, пр)*8 (48) 
130ряд: (7сбн, пр)*6 (54) 
131ряд: (8сбн, пр)*6 (60) 
132ряд: сбн (60) 
Сделать сс. Нить закрепить и оставить для пришивания к голове.  
 

Оформление кончика хвоста 
Деталь 1 
Вяжем ярко-розовым цветом. Не наполнять! 
1ряд: Набрать 9вп (9) 
2ряд: Начиная со 2ой петли от крючка, провязать: 7сбн, 3сбн в одну петлю, 6сбн, 
пр (18) 
 

 
 
3ряд: пр, 6сбн, пр*3, 6сбн, пр*2 (24) 
4ряд: сбн (24) 
5ряд: сбн, пр, 6сбн, (сбн, пр)*3, 6сбн, (сбн, пр)*2 (30) 
6ряд: сбн (30) 
7ряд: 2сбн, пр, 6сбн, (2сбн, пр)*3, 6сбн, (2сбн, пр)*2 (36) 
8-10ряд: сбн (36) 
11ряд: (уб, 16сбн)*2 (34) 
12ряд: (уб, 15сбн)*2 (32) 
13ряд: (уб, 14сбн)*2 (30) 
14ряд: (уб, 13сбн)*2 (28) 
15ряд: (уб, 12сбн)*2 (26) 
16ряд: (уб, 11сбн)*2 (24) 
17ряд: (уб, 10сбн)*2 (22) 
18ряд: (уб, 9сбн)*2 (20) 
19ряд: (уб, 8сбн)*2 (18) 
20ряд: (уб, 7сбн)*2 (16) 
21ряд: (уб, 6сбн)*2 (14) 
22ряд: (уб, 5сбн)*2 (12) 
23ряд: (уб, 4сбн)*2 (10) 
24ряд: (уб, 3сбн)*2 (8) 
25ряд: (уб, 2сбн)*2 (6) 
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Сделать сс. Пройти иглой за передние полупетли предыдущего ряда. Нить стянуть, 
закрепить, обрезать и спрятать.  
 

Деталь 2 
Вяжем цветом «ледяной розовый». Не наполнять! 
1ряд: Набрать 5вп. 
2ряд: Начиная со 2ой петли от крючка, провязать: 3сбн, 3сбн в одну петлю, 2сбн, 
пр (10) 
 

 
 

3ряд: пр, 2сбн, пр*3, 2сбн, пр*2 (16) 
4ряд: сбн, пр, 2сбн, (сбн, пр)*3, 2сбн, (сбн, пр)*2 (22) 
5-7ряд: сбн (22) 
8ряд: (уб, 9сбн)*2 (20) 
9ряд: (уб, 8сбн)*2 (18) 
10ряд: (уб, 7сбн)*2 (16) 
11ряд: (уб, 6сбн)*2 (14) 
12ряд: (уб, 5сбн)*2 (12) 
13ряд: (уб, 4сбн)*2 (10) 
14ряд: (уб, 3сбн)*2 (8) 
15ряд: (уб, 2сбн)*2 (6) 
16ряд: (уб, сбн)*2 (4) 
Сделать сс. Пройти иглой за передние полупетли предыдущего ряда. Нить стянуть, 
закрепить, обрезать и спрятать.  
Пришить между деталями хвоста швейной нитью, как показано на фото. 
 
 

 
 

Накладка для туловища 
Вяжем цветом «ледяной розовый». 
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1ряд: Набрать 5вп и начиная со второй петли от крючка продолжить. (5) 
2ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
3ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
4ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
5ряд: пр, 2сбн, пр, пп, поворот (6) 
6ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
7ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
8ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
9ряд: пр, 4сбн, пр, пп, поворот (8) 
10ряд: 8сбн, пп, поворот (8) 
11ряд: 8сбн, пп, поворот(8) 
12ряд: пр, 6сбн, пр, пп, поворот (10) 
13ряд: 10сбн, пп, поворот (10) 
14ряд: 10сбн, пп, поворот (10) 
15ряд: пр, 8сбн, пр, пп, поворот (12) 
16ряд: 12сбн, пп, поворот (12) 
17ряд: пр, 10сбн, пр, пп, поворот (14) 
18ряд: 14сбн, пп, поворот (14) 
19ряд: пр, 12сбн, пр, пп, поворот (16) 
20ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
21ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
22ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
23ряд: пр, 14сбн, пр, пп, поворот (18) 
24ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
25ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
26ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
27ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
28ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
29ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
30ряд: пр, 16сбн, пр, пп, поворот (20) 
31ряд: 20сбн, пп, поворот (20) 
32ряд: 20сбн, пп, поворот (20) 
33ряд: 20сбн, пп, поворот (20) 
34ряд: 20сбн, пп, поворот (20) 
35ряд: сбн, уб, 14сбн, уб, сбн, пп, поворот (18) 
36ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
37ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
38ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
39ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
40ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
41ряд: 18сбн, пп, поворот (18) 
42ряд: сбн, уб, 12сбн, уб, сбн, пп, поворот (16) 
43ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
44ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
45ряд: 16сбн, пп, поворот (16) 
46ряд: сбн, уб, 10сбн, уб, сбн, пп, поворот (14) 
47ряд: 14сбн, пп, поворот (14) 
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48ряд: 14сбн, пп, поворот (14) 
49ряд: 14сбн, пп, поворот (14) 
50ряд: сбн, уб, 8сбн, уб, сбн, пп, поворот (12) 
51ряд: 12сбн, пп, поворот (12) 
52ряд: 12сбн, пп, поворот (12) 
53ряд: 12сбн, пп, поворот (12) 
54ряд: сбн, уб, 6сбн, уб, сбн, пп, поворот (10) 
55ряд: 10сбн, пп, поворот (10) 
56ряд: 10сбн, пп, поворот (10) 
57ряд: 10сбн, пп, поворот (10) 
58ряд: сбн, уб, 4сбн, уб, сбн (8) 
59ряд: 8сбн, пп, поворот (8) 
60ряд: 8сбн, пп, поворот (8) 
61ряд: 8сбн, пп, поворот (8) 
62ряд: 8сбн, пп, поворот (8) 
63ряд: сбн, уб, 2сбн, уб, сбн, пп, поворот (6) 
64ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
65ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
66ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
67ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
68ряд: 6сбн, пп, поворот (6) 
69ряд: сбн, уб*2, сбн, пп, поворот (4) 
70ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
71ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
72ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
73ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
74ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
75ряд: 4сбн, пп, поворот (4) 
Обвязать готовую деталь СС. Нить закрепить и оставить для пришивания.  

 
 
Пришить сверху туловища, как показано на фото.  
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Гребни для туловища 

Вяжем ярко-розовым цветом. Не набивать.  
Каждый гребень в конце вязания соединять, провязывая за обе стороны. Нить 
оставлять для пришивания. 

 

 
Треугольник номер 1(2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
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Треугольник номер 2 и 3(по 2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
7ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
 

 
 
Треугольник номер 4 и 5(по 2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
7ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
8ряд: (8сбн, пр)*2 (20) 
9ряд: (9сбн, пр)*2 (22) 
 

 
 
Треугольник номер 6 и 7(по 2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
7ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
8ряд: (8сбн, пр)*2 (20) 
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Треугольник номер 8, 9 и 10 (по 2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
4ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
5ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
6ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
 

 
 

Треугольник номер 11(2 детали): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
 

Треугольник номер 12(1 деталь): 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
 

Пришить, как показано на фото.  
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Пришить голову к туловищу, как показано на фото. 
 

 
 

Пятна 
Вяжем цветом «светлая орхидея».  
 
Деталь 1 – 6шт.  
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12). 
Нить закрепить и оставить для пришивания.  
 

 
Деталь 2 – 2 шт. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
Нить закрепить и оставить для пришивания.  
 

 
 

Деталь 3 – 2 шт. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4ряд: (2сбн, пр)*6 (24) 
5ряд: (3сбн, пр)*6 (30)  
Нить закрепить и оставить для пришивания.  
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Деталь 4 – 2шт. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4ряд: (2сбн, пр)*6 (24) 
5ряд: (3сбн, пр)*6 (30)  
6ряд: (4сбн, пр)*6 (36) 
Нить закрепить и оставить для пришивания.  
 

 
 
Пришить пятна к туловищу с обеих сторон, ориентируясь на фото.  
 

 
 

Передние лапы 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Наполнить в ходе вязания. 
Ноги – 2 детали 
1ряд: 5сбн в ка (5) 
2ряд: пр*5 (10) 
3ряд: (сбн, пр)*5 (15) 
4ряд: (2сбн, пр)*5 (20) 
5ряд: сбн (20) 
6ряд: (4сбн, пр)*4 (24) 
7-9ряд: сбн (24) 
10ряд: (5сбн, пр)*4 (28) 
11-12ряд: сбн (28) 
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13ряд: (5сбн, уб)*4 (24) 
14ряд: сбн (24)  
15ряд: (4сбн, уб)*4 (20) 
16ряд: сбн (20) 
17ряд: (3сбн, уб)*4 (16) 
18-19ряд: сбн (16) 
20ряд: (2сбн, уб)*4 (12) 
21-23ряд: сбн (12) 
24ряд: (2сбн, пр)*4 (16) 
25ряд: (3сбн, пр)*4 (20) 
26ряд: (4сбн, пр)*4 (24) 
27ряд: сбн (24). 
Нить закрепить и оставить для пришивания к ступне. 
Ступни 
Сначала необходимо связать 2 детали пальца №2, затем 2 детали пальца1. На 
каждом пальце №3 нить не обрезать!  
Каждая ступня состоит из 1шт пальца №1, 1шт пальца№2 и 1шт пальца№3. 
 
Палец№2 – 2детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
4-7ряд: сбн (14) 
Нить закрепить и оставить 7-10см.  
 
Палец 1 и 3 – по 2 детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3-5ряд: сбн (12) 
Для пальцев№1 нить закрепить и оставить 7-10см. Для пальцев №3 нить не 
обрывать, а продолжать соединять. На схеме показано голубым цветом те петли, 
которые необходимо провязать или сшить оставленными кончиками нитей от 
пальцев.  
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1ряд: 6сбн по 3ему пальцу, 6сбн по 2ому, 11сбн по первому пальцу, 6сбн по 2ому, 
5сбн по 3ему (34) 
2ряд: (15сбн, уб)*2 (32) 
3ряд: (2сбн, уб)*8 (24) 
4ряд: (3сбн, пр)*6 (30) 
5ряд: (4сбн, пр)*6 (36) 
6-9ряд: сбн (36) 
10ряд: (4сбн, уб)*6 (30) 
11ряд: сбн (30) 
12ряд: (3сбн, уб)*6 (24) 
13ряд: (2сбн, уб)*6 (18)  
14ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
15ряд: уб*6 (6) 
Сделать сс. Пройти иглой за передние полупетли 
предыдущего ряда. Нить стянуть, закрепить, обрезать и 
спрятать.  
Ступни приложить к ногам, зафиксировать и сшить, как показано на фото. 
 

 
 

Рожки для передних ног – 2 детали 
Вяжем молочным цветом. Наполнить в ходе вязания при необходимости. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр, 5сбн (7) 
3ряд: сбн, пр, 5сбн (8) 
4ряд: 2сбн, пр, 5сбн (9) 
Нить закрепить и оставить для пришивания. 
Пришить по бокам ног, как показано на фото. 
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Задние ноги 
Вяжем цветом циан (яркий сине-зелёный). Наполнить в ходе вязания. 
Ноги – 2 детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4ряд: (8сбн, пр)*2 (20) 
5ряд: (4сбн, пр)*4 (24) 
6ряд: (5сбн, пр)*4 (28) 
7-8ряд: сбн (28) 
9ряд: (6сбн, пр)*4 (32) 
10-15ряд: сбн (32) 
16ряд: (6сбн, уб)*4 (28) 
17ряд: сбн (28) 
18ряд: (5сбн, уб)*4 (24) 
19ряд: сбн (24) 
20ряд: (4сбн, уб)*4 (20) 
21-22ряд: сбн (20) 
23ряд: (3сбн, уб)*4 (16) 
24-28ряд: сбн (16) 
29ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
30ряд: (2сбн, пр)*6 (24) 
31ряд: сбн (24) 
32ряд: (3сбн, пр)*6 (30) 
33ряд: сбн (30). 
Нить закрепить и оставить для пришивания к ступням. 
 
Ступни 
Сначала необходимо связать 2 детали пальца №2, затем 2 детали пальца1. На 
каждом пальце №3 нить не обрезать!  
Каждая ступня состоит из 1шт пальца №1, 1шт пальца№2 и 1шт пальца№3. 
 
Палец№2 – 2детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
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3ряд: (2сбн, пр)*4 (16) 
4-7ряд: сбн (16) 
Нить закрепить и оставить 7-10см.  
 
Палец 1 и 3 – по 2 детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр*6 (12) 
3ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
4-5ряд: сбн (14) 
Для пальцев№1 нить закрепить и оставить 7-10см. Для пальцев №3 нить не 
обрывать, а продолжать соединять. На схеме показано голубым цветом те петли, 
которые необходимо провязать или сшить оставленными кончиками нитей от 
пальцев.  

 
1ряд: 7сбн по 3ему пальцу, 7сбн по 2ому, 13сбн по первому пальцу, 7сбн по 2ому, 
6сбн по 3ему (40) 
2ряд: (3сбн, уб)*8 (32) 
3-4ряд: сбн (32) 
5ряд: (7сбн, пр)*4 (36) 
6ряд: (5сбн, пр)*6 (42) 
7-10ряд: сбн (42) 
11ряд: (5сбн, уб)*6 (36) 
12ряд: сбн (36) 
13ряд: (4сбн, уб)*6 (30) 
14ряд: сбн (30) 
15ряд: (3сбн, уб)*6 (24) 
16ряд: (2сбн, уб)*6 (18) 
17ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
18ряд: уб*6 (6) 
Сделать сс. Пройти иглой за передние полупетли предыдущего ряда. Нить стянуть, 
закрепить, обрезать и спрятать.  
Ступни приложить к ногам, зафиксировать и сшить, как показано на фото. 
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Рожки для задних ног 
Вяжем молочным цветом. Наполнить в ходе вязания. 
Большие рожки – 2 детали 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр, 5сбн (7) 
3ряд: сбн, пр, 5сбн (8) 
4ряд: 2сбн, пр, 5сбн (9) 
5ряд: 3сбн, пр, 5сбн (10) 
6ряд: 4сбн, пр, 5сбн (11) 
7ряд: 5сбн, пр, 5сбн (12) 
Нить закрепить и оставить для пришивания. 
 
Маленькие рожки – 2 детали  
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: пр, 5сбн (7) 
3ряд: сбн, пр, 5сбн (8) 
4ряд: 2сбн, пр, 5сбн (9) 
5ряд: 3сбн, пр, 5сбн (10) 
Нить закрепить и оставить для пришивания. 
Пришить по бокам задних ног, в том порядке как показано на фото. 
 
При желании вышить когти на пальцах молочным цветом или вылепить из 
пластики и приклеить.  
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Крылья – 2 детали 
Вяжем цветом «светлая орхидея». Не наполнять! 
Каждое крыло состоит из трёх деталей. 
 

 
Деталь 1 – 2шт. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: сбн (8) 
4ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
5ряд: сбн (10) 
6ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
7ряд: сбн (12) 
8ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
9-10ряд: сбн (14) 
11ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
12-13ряд: сбн (16) 
14ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
15-16ряд: сбн (18) 
17ряд: (8сбн, пр)*2 (20) 
18-19ряд: сбн (20) 
Деталь сложить пополам и  провязать через две стороны 9сбн. Нить закрепить и 
оставить для пришивания. 
 

Деталь 2 – 2шт. 
1ряд: сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: сбн (8) 
4ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
5ряд: сбн (10) 
6ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
7ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
8ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
9ряд: (7сбн, пр)*2 (18) 
10ряд: (8сбн, пр)*2 (20) 
11ряд: (9сбн, пр)*2 (22) 
12ряд: (10сбн, пр)*2 (24) 
13ряд: (11сбн, пр)*2 (26) 
14ряд: (12сбн, пр)*2 (28) 
15ряд: (13сбн, пр)*2 (30) 
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16ряд: (14сбн, пр)*2 (32) 
Деталь сложить пополам и  провязать через две стороны 15сбн. Нить закрепить и 
оставить для пришивания. 
 
Деталь 3- 2шт. 
1ряд: 6сбн в ка (6) 
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8) 
3ряд: сбн (8) 
4ряд: (3сбн, пр)*2 (10) 
5-7ряд: сбн (10) 
8ряд: (4сбн, пр)*2 (12) 
9-11ряд: сбн (12) 
12ряд: (5сбн, пр)*2 (14) 
13-16ряд: сбн (14) 
17ряд: (6сбн, пр)*2 (16) 
18-19ряд: сбн (16) 
Деталь сложить пополам и  провязать через две стороны 8сбн. Нить закрепить и 
оставить для пришивания. 
Сшить детали крыла, как показано на фото.  
 

 
 

Пришить крылья к туловищу.  
 

 
 
 

Наш дракон готов! 
 
 
 


