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При помощи разноцветной пряжи, вязального крючка и не-
больших усилий вы сможете создать уникальных милых существ 
и предметы, которые сразу займут свое место талисманов 
для игры или коллекции, в качестве брелоков или украшений 
для сумочек.

Благодаря простой технике вязания, ноги и тела будут создавать-
ся сразу в процессе вязания без дополнительного сшивания. Все 
фигурки вяжутся по одной базовой модели, создание которой 
подробно описано в инструкции с пошаговыми иллюстрациями. 
С этим справится даже новичок. Поиграйте с цветами и набери-
тесь храбрости создать свою собственную модель!

Желаю Вам большого вдохновения и приятного времяпрепровож-
дения за вязанием.

Сокращения,  
используемые в описаниях

ВП — воздушная петля
Соед. ст. — соединительный  
  столбик
Ст. б/н. — столбик без накида
Полуст. — полустолбик
Ст. с н. — столбик с накидом
Ст. с 2 н. — столбик  
  с 2 накидами
П. — петля
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Все фигурки из этой книги 
вяжутся из хлопчатобумажной 
пряжи (100% хлопок, длина 
нити 125 м/50 г), вязальным 
крючком № 2. Большинство 
фигурок вяжутся по общей 
базовой модели, которая опи-
сана ниже.

Ноги (2 детали)
Вяжем ст. б/н. по спирали, 
в конце каждого круга вплетаем 
нить другого цвета для обо-
значения начала нового круга 
(нить-«маркер»). Удваиваем п. 
в каждом кругу, для этого про-
вязываем два ст. б/н. в каждый 
ст. б/н. предыдущего круга.
1-й круг: вяжем 5 ВП в одно 
кольцо. 2-й круг: удваиваем 
каждую п. (=10 п.). 3 круг: 
удваиваем каждую вто рую п. 
(=15 п.). 4–6-й круги: вяжем 
без прибавления п.

Для первой ноги последний 
круг заканчиваем 1 соед. ст., нить 
обрезаем и прячем (см. рис. 1).
При вязании второй ноги нить 
не обрезаем. Переворачиваем 
работу и, вводя крючок изнут-
ри, ввязываем в последние 4 п. 
перемычку (см. рис. 2).

Соединить ноги перемычкой
Вяжем рядами (см. также 
схему 1). 1–2-й ряды: 4 ст. б/н., 
1 ВП (см. рис. 3). 3-й ряд: вяжем 
4 ст. б/н., при этом связываем 
последние 4 ст. б/н. первой 
ноги с перемычкой. Обе ноги 
теперь соединены. Нить не 
отрезаем (см. рис. 4 a, b).

Схема 1

Нога 1 Нога 2

1 2
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Условные обозначения
  = место ввода крючка
  = 1 воздушная петля
  = 1 столбик без накида
  = полустолбик
Если нижние края двух знаков 
на схеме сходятся, это значит, 
что их нужно вывязывать из од-
ной петли предыдущего ряда.

Тело
Вяжем круги по спирали. В нача-
ле каждого круга вплетаем нить 
другого цвета. 1-й круг: (начи- 
наем с первой ноги, см. схему 2):  
*4 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязы ва-
ем в одну п., 1 ст. б/н., 2 ст. б/н. 
провязываем в одну п., 4 ст. б/н.,  
3 полуст. ввязываем в пере-
мычку, повторяем со второй 
ногой, начиная от * (= 32 п.) 
(см. рис. 5).

3 4а

4б 5

Схема 2 

Нога 1 Нога 2

2-й круг (см. схему 3): 5 ст. б/н., 
2 ст. б/н. провязываем в одну п., 
1 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязываем 
в одну п., 1 ст. б/н., 2 ст. б/н. 
провязываем в одну п., 8 ст. б/н. 
(= 36 п.).

Схема 3 

Нога 1 Нога 2

3–8-й круги: вяжем без до бав-
ле ния п. 9-й круг: 8 ст. б/н., 2 п. 
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Если талисманчику нужны 
глаза, вставляем их между 12-м 
и 13-м рядом. Начинаем наби-
вать фигурку (см. рис. 6).
16-й круг: каждую 2-ю и 3-ю 
п. связываем вместе (= 12 п.). 
Полностью набиваем фигурку 
(см. рис. 7а). Начало каждого 
круга расположено на спине 
фигурки и с каждым кругом 
немного сдвигается. Это хо-
ро шо видно по нити другого 
цвета, которую мы выклады-
вали с внутренней и внешней 
стороны на каждом кругу 
(см. рис. 7б).
17-й круг: каждые 2 п. провя-
зываем вместе (= 6 п.). Закан-
чиваем круг соед. ст., обрезаем 
нить и закрываем отверстие 
(см. рис. 8).

про вязываем вместе, 16 ст. б/н., 
2 п. провязываем вместе (= 34 п.).  
10-й круг: 8 ст. б/н., 2 п. провя-
зываем вместе, 15 ст. б/н., 2 п. 
провязываем вместе, 7 ст. б/н. 
(= 32 п.). 11-й круг: 7 ст. б/н., 2 п. 
провязываем вместе, 14 ст. б/н., 
2 п. провязываем вместе, 
7 ст. б/н. (= 30 п.). 12-й круг: 
7 ст. б/н., 2 п. провязываем 
вместе, 13 ст. б/н., 2 п. провязы-
ваем вместе, 6 ст. б/н. (= 28 п.). 
13-й круг: 6 ст. б/н., 2 п. провя-
зываем вместе, 12 ст. б/н., 2 п. 
провязываем вместе, 6 ст. б/н. 
(= 26 п.). 14-й круг: 6 ст. б/н., 
2 п. провязываем вместе, 
11 ст. б/н., 2 п. провязываем 
вместе, 5 ст. б/н. (= 24 п.).  
15-й круг: каж дую 3-ю и 4-ю 
петлю снимать вместе (= 18 п.).

6 7а

7б 8
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Жираф и зебра 
Высота примерно 7 см    Сложность 

Материал
Для жирафа:

 Желтая пряжа (тело)
 Оранжевая пряжа (рожки 

и ножки)
 Коричневая пряжа (уши 

и пятна)
 Белая, розовая и черная 

пряжа (нос)
 2 черных глазика,  

 6 мм
Для зебры:

 Белая пряжа (тело)
 Черная пряжа (тело, уши, 

нос)
 2 черных глазика,  6 мм

Для всех зверят:
 Наполнитель из 

синтетичес кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. П. 1-го 
круга свяжем в один круг. При 
смене цветов, провязываем 
уже последнюю п. круга новым 
цветом.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения 
п. следует провязать 2 эле-
мента в одну п. предыдущего 
ряда.

Жираф
Тело
Вяжем по первому основному 
образцу по базовой модели 
(стр. 4–6). Вяжем ножки оран-
жевой пряжей до 5-го круга. 
С 6-го круга вяжем тело желтой 
пряжей.

Уши (2 детали)
Вяжем коричневой пряжей 
по основному образцу 1: 1-й 
круг: 4 ст. б/н. 2-й круг: удва-
иваем каждый второй ст. б/н. 
(= 6 п.). 3–4-й круги: вяжем 
без добавления п., закрыва-
ем 1 соед. ст. Обрезаем нить, 
оставляя длинный конец, при-
вязываем уши с двух сторон 
к голове.

Рожки (2 детали)
Вяжем оранжевой пряжей 
по основному образцу 1:  
1-й круг: 6 ст. б/н.  2-й круг: 
удваиваем каждый второй 
ст. б/н. (= 9 п.). Меняем цвет 
на желтый. 3-й круг: провязы-
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ваем вместе каждый 2-й и 3-й 
ст. б/н. (= 6 п.). 4–5-й круги: 
вяжем без добавления п., 
закрываем 1 соед. ст. Обрезаем 
нить, оставляя длинный конец, 
привязываем рожки между 
ушей.

Хвост
Вяжем цепочку из 7 ВП, закры-
ваем ст. б/н. Обрезаем нить, 
оставляя длинный конец, при-
шиваем хвост к телу. В кон це 
вплетаем 3 коричневые нити 
и обрезаем их на желаемой 
длине.

Мордашка
Белой пряжей вяжем по основ-
ному образцу 1: 
1-й круг: 6 ст. б/н. 2-й круг: удва-

иваем ст. б/н. (= 12 п.).  3-й круг: 
вяжем без добавления п., 
закрываем 1 соед. ст. Обреза-
ем нить, оставляя длинный 
конец. Вышиваем розовый нос 
и чер ный рот. Коричневой 
пряжей гладью вышиваем 
пятна (см. фото). Мордашку 
неплотно набиваем и приши-
ваем к голове. 

Зебра
Вяжем по основному образцу 1 
по базовой модели (стр. 4–6). 
Производим смену цветов, 
как описано ниже. 

Ноги
1–5-й круги: вяжем черной 
пряжей. 6-й круг + перемыч-
ку: вяжем белой пряжей.
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Тело
1–2-й круги: вяжем белым. 
3–4-й круги: вяжем черным. 
5–6-й круги: вяжем белым. 
7-й круг: 14 ст. б/н. вяжем 
черным, 10 ст. б/н. вяжем бе-
лым, 12 ст. б/н. вяжем черным. 
8-й круг: вяжем 12 ст. б/н. чер-
ным, 10 ст. б/н. белым, 14 ст. б/н. 
черным. 9–10-й круги: вяжем 
белым. 11-й круг: 7 ст. б/н. + 
2 ст. б/н. провязываем вместе 
+ 5 ст. б/н. черным, 6 ст. б/н. 
белым, 4 ст. б/н. + 2 ст. б/н. про-
вязываем вместе + 6 ст. б/н. 
вяжем черным (= 30 п.). 
12-й круг: 7 ст. б/н. + 2 ст. б/н. 
провязываем вместе + 2 ст. б/н. 
черным, 11 ст. б/н. белым + 
2 ст. б/н. провязываем вместе 
+ 6 ст. б/н. вяжем черным 
(= 28 п.). 13–14-й круги: вяжем 
белым. 15-й круг: 2 3-й 
и 4-й ст. б/н. черной пряжей 
провязываем вместе, 2 ст. б/н. 
черный, 2 ст. б/н. белой пряжей 
про вязываем вместе, 2 3-й 
и 4-й ст. б/н. черной пряжей 
провя зываем вместе (= 18 п.). 
Глаза ввязываем между 12-м 
и 13-м рядом. Тело завершить 
черной пряжей согласно 
базовой модели. После 17-го 
ряда не закрываем, а вяжем 
* 5 ВП, 4 ст. б/н. после второй 
от крючка п., 1 п. провязываем, 
1 ст. б/н. Повторяем схему от * 
еще 3 раза. Отрезать нить 
и закрыть отверстие.

Уши (2 детали)
Вяжем черной пряжей 
по основному образцу 1: 
1-й круг: 4 ст. б/н. 
2-й круг: удваиваем каждый 
2-й ст. б/н. (= 6 п.). 
3-й круг: удваиваем каждый 
ст. б/н. (= 12 п.). 
4 круг: каждый 5-й и 6-й ст. б/н. 
связываем вместе (= 8 п.), 
закрываем 1 соед. ст. Обрезаем 
нить, оставляя длинный конец. 
Уши не набиваем, а наоборот 
расплющиваем и слегка выги-
баем и пришиваем к голове.

Нос
Черной пряжей вяжем 
по основному образцу 1: 
1-й круг: 6 ст. б/н. 
2-й круг: удваиваем каждый 
ст. б/н. (= 12 п.). 
3-й круг: вяжем без добавле-
ния п., закрываем 1 соед. ст. 
Обрезаем нить, оставляя длин-
ный конец. Вышиваем белыми 
нитями ноздри (см. фото). 
Нос неплотно набиваем и при-
шиваем к телу.

Хвост
Вяжем черной пряжей цепочку 
из 6 ВП, закрываем ст. б/н. Об-
резаем нить, оставляя длинный 
конец, пришиваем хвост к телу. 
В конце вплетаем 3 белые нити 
и обрезаем их на желаемой 
длине.
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Рыбки иглобрюх и хирург 
Длина 7 и 9 см    Сложность  

Материал
Для рыбки иглобрюх:

 Пряжа голубого, синего, 
красного и светло-розово-
го цвета

 2 черных глаза,  6 мм)
Для рыбки хирург:

 Пряжа красного, оран-
жевого, светло-зеленого, 
темно-зеленого, телесного 
цвета

 Синельная проволока
 2 черных глазика,  6 мм

Для обеих рыбок:
 Наполнитель из синтети-

ческой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. При смене 
цветов провязываем уже пос-
леднюю п. круга новым цветом.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязать 2 элемента 
в одну п. предыдущего ряда.

Рыбка иглобрюх
Круги для глаз (2 детали) 
Светло-розовой пряжей вяжем 
круги по спирали. 1-й круг: вя-
жем 6 ст. б/н. в кольцо. 2-й круг: 
удваиваем 1 ст. б/н., 1 полуст. + 
1 ст. с. н. в одну п., 2   2 ст. с. н. 
в 1 п., 1 ст. с н. + 1 полуст. в 1 п., 
удваиваем 1 ст. б/н., закры ва ем 
1 соед. ст. Обрезаем нить, остав-
ляя длинный конец. Черные 
глазки прикалываем к центру 
каждого круга. Глазные круги 
пришиваем рабочей нитью 
по кругу к телу.

Тело
Синей пряжей вяжем по ос нов-  
ному образцу 1. 1-й круг: вя -
жем 6 ст. б/н. в кольцо. 2-й круг: 
удва иваем каждый ст. б/н. 
(= 12 п.). 3-й круг: удваиваем 
каждый второй ст. б/н. (= 18 п.).  
4-й круг: удваиваем каждый 
3-ий ст. б/н. (= 24 п.). 5-й круг: 
удваиваем каждый 4-й ст. б/н.  
(= 50 п.). 6-й круг: удваиваем 
каждый 5-й ст. б/н. (= 36 п.).  
7–10-й круги: вяжем без добав-
ления п. Глаза вместе с кругами 
ввяжем в 6-й круг, расстояние 
между ними — 6 п. 11-й круг:  
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провязываем вместе каждый 
5-й и 6-й ст. б/н. (= 30 п.). Меня-
ем цвет на голубой. 12–13-й 
круги: вяжем без уменьшения 
п. 14-й круг: каждый 4-й и 5-й 
ст. б/н. провязываем вместе  
(= 24 п.). Меняем цвет на синий. 
15-й круг: вяжем без умень-
шения п. 16-й круг: каждый 
3-й и 4-й ст. б/н. провязываем 
вместе (= 18 п.). Смена цвета 
на голубой. 17-й круг: вяжем  
без уменьшения п. 18-й круг: 
каждый 2-й и 3-й ст. б/н. про-
вязываем вместе (= 12 п.).  

Начинаем набивать фигурку. 
Смена цвета на синий. 19-й 
круг: вяжем без уменьшения п. 
20-й круг: провязываем вместе 
каждые два ст. б/н. (= 6 п.). 
Набить фигурку до конца.  
21-й круг: провязываем вместе 
каждые два ст. б/н. (= 3 п.). Об-
резаем и прячем рабочую нить. 

Хвост рыбки
Для хвоста делаем на теле новое 
начало пряжей синего цвета, 
для этого набираем 4 ст. с н., по-
ворачиваем изделие и удваива-
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ем каждый ст. с н. первого ряда 
(= 8 п.). При этом первый ст. с н. 
заменяем на 2 ВП. Обрезаем 
нить и ввязываем ее. 

Плавники (2 детали) 
Делаем на теле новое начало 
пряжей голубого цвета между 
кругами 11 и 12, для этого 
набираем 5 ст. б/н. Поворачи-
ваем изделие, делаем переход 
с первого ряда 1 ст. б/н., 1 ВП, 
5 ст. с н. в одну п., 1 ВП, 1 ст. б/н. 
Обрезаем нить и ввязываем 
ее. Второй плавник начинаем 
вязать на расстоянии 9 п.

Рот
Красной пряжей вяжем 
6 ст. б/н. в кольцо, соединяем 
1 соед. ст. Обрезаем нить, 
оставляя длинный конец, 
и привязываем рот к телу. 

Рыбка хирург
Круги для глаз (2 детали)
Пряжей телесного цвета вяжем 
8 ст. б/н. в кольцо, соединяем 
1 соед. ст. Обрезаем нить и ввя-
зываем ее. 

Нос
Красной пряжей набираем 
2 ВП. 1-й круг: во 2-й от крюч- 
ка ВП провязываем 4 ст. б/н. 
Далее работаем по основ- 
ному образцу 1. 2-й круг:  
удваиваем каждый второй 
ст. б/н. (= 6 п.). 3-й круг: вяжем  

без добавления п. 4-й круг: 
удваиваем каждый 3-й ст. б/н. 
(= 8 п.). 5-й круг: удваиваем 
каждый 4-й ст. б/н. (= 10 п.). 
6-й круг: вяжем без добав-
ления п. Меняем цвет пряжи 
на оранжевый, обрезаем 
красную нить, вяжем тело 
оранжевым цветом.

Тело
1-й круг: удваиваем каждую п. 
(= 20 п.). 2-й круг: *2 ст. б/н., 
1 ст. б/н. удваиваем, повторяем 
схему от * еще 6 раз, 2 ст. б/н. 
(= 26 п.). 3-й круг: 1 ст. с н.,  
1 ст. с н. + 1 полуст. в одну п.  
* 2 ст. б/н., 1 ст. б/н. удваи-
ваем, по вторяем схему от * 
еще 3 раза, 1 ст. б/н., 1 ст. б/н. 
удваиваем, 1 ст. б/н., * 1 ст. б/н. 
удваиваем, 2 ст. б/н., повторяем 
схему от * еще 3 раза, 1 полуст. + 
1 ст. с н. в одну п., 2 ст. с н. 
(= 35 п.). В нос вставляем 
кусочек синельной проволоки 
и набиваем нос. Далее вяжем 
по основному образцу 1.  
4–7-й круги: вяжем без добав-
ления п. Ввязываем глазки  
вместе с кругами для глаз меж-
ду рядами 3 и 4. Меняем цвет  
на светло-зеленый. 8-й круг:  
вяжем без добавления п. 
9-й круг: провязываем вместе 
каждый 6-й и 7-й ст. б/н. (= 30 п.).  
10-й круг: вяжем без добавле-
ния п. 11-й круг: провязываем 
вместе каждый 5-й и 6-й ст. б/н. 
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(= 25 п.). 12–14-й круги:  
вяжем без добавления п.  
15-й круг: провязываем 
вместе каждый 4-й и 5-й ст. б/н. 
(= 20 п.). 16-й круг: провязы-
ваем вместе каждый 9-й и 10-й 
ст. б/н. (= 18 п.). 17-й круг: 
7 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязыва-
ем вместе, 9 ст. б/н. (= 17 п.). 
18-й круг: 15 ст. б/н., 2 ст. б/н. 
провязываем вместе. (= 16 п.). 
19-й круг: 7 ст. б/н., 2 ст. б/н. 
провязываем вместе, 7 ст. б/н. 
(= 15 п.). Набиваем тело. 
Меняем цвет на темно-зеле-
ный. 20-й круг: провязываем 
вместе каждый 4-й и 5-й ст. б/н. 
(= 12 п.). 21-й круг: провязы-
ваем вместе каждый 5-й и 6-й 
ст. б/н. (= 10 п.). Набиваем тело 
полностью. Хвостовую часть 
сдавливаем плоско, горизон-
тально и сшиваем положение 
верхнего края пятью ст. б/н., 
далее вяжем хвостовой 
 плавник. 

Хвостовой плавник
1 полуст. + 1 ст. с н. + 1 ст. с 2 н. 
в одну п., 1 ст. с 2 н. + 1 полуст. 
+ 1 ст. б/н. в одну п., 1 полуст.,  
1 ст. б/н. + 1 полуст. + 1 ст. с 2 н. 
в одну п. 1 ст. с 2 н. + 1 ст. с н. 
+ 1 полуст. в одну п. Обрезать 
рабочую нить и вшить ее. 

Спинной плавник
Вяжем пряжей темно-зеленого 
цвета. 6 ст. б/н. вывязываем  

на спине. При этом начинаем 
со стороны хвоста. Вывязыва-
ем узор следующим образом: 
1 соед. ст., 1 ст. б/н., 1 полуст. 
+ 1 ст. с н. в одну п., 2 ст. с 2 н. 
в одну п., 2 ст. с н. в одну п., 
1 полуст. + 1 ст. б/н. в одну п. 
Поворачиваем изделие и про-
вязываем в каждую п. предыду-
щего ряда 1 соед ст. Обрезаем 
и ввязываем нить.

Боковые плавники (2 детали)
Оранжевой пряжей вяжем 
по основному образцу 2.  
Набираем 6 ВП. 1-й ряд: пере-
прыгиваем первую ВП, 5 п.  
2-й ряд: вяжем без добавле-
ния п. 3-й ряд: 1 п., 1 п. удва-
ивается, 1 п., 1 п. удваиваем, 
1 п. (= 7 п.). 4-й ряд: 1 п., 1 п. 
удваиваем, 3 п., 1 п. удваиваем, 
1 п. (= 9 п.). Обрезаем и ввя-
зываем нить. Снова начинаем 
с первого ряда и связываем 
стороны и последний ряд 
одним соед. ст. Обрезаем 
нить, оставляя длинный конец, 
и пришиваем плавники с двух 
сторон к телу.
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Панда и кошка    Высота около 6 см    Сложность   

Материал
Для панды:

 Белая пряжа (тело)
 Черная пряжа (ноги, уши, 

круги вокруг глаз)
 Раскосые глазки, 7 мм
 1 нос, бархат, 12 мм

Для кошки:
 Оранжевая пряжа
 2 кошачьих глаза, 8 мм
 Угловатый нос, 8 мм
 Синельная проволока

Для обоих зверят:
 Наполнитель из синтетиче-

ской ваты

Основной образец: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета, для обозначения 
начала нового круга. П. первого 
круга замыкаем в кольцо.

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязывать 2 элемен-
та в одну п. предыдущего ряда.

Панда
Тело
Вяжем по основному образцу 
по базовой модели (стр. 4–6). 
Ноги вяжем черной пряжей, 

перемычку и остальное тело — 
белой. При расположении глаз 
сразу закрепляем и круги, а нос 
прикрепляем между 7-м и 8-м 
рядами ровно между глазами.

Круги вокруг глаз (2 детали)
Вяжем черной пряжей 
по спирали. 1-й круг: 5 ст. б/н. 
замыкаем в кольцо. 2-й круг: 
2   1 ст. б/н. удваиваем, 2 ст. с н. 
в 1 п., 2   1 ст. б/н. удваиваем, 
закрываем 1 соед. ст. Остав-
ляем длинный конец нити. 
Прикалываем раскосые глаза 
в центр каждого круга и при-
вязываем круг по периметру 
к телу концом рабочей нити.

Уши (2 детали)
Черной пряжей вяжем по ос-
новному образцу. 1-й круг: 
6 ст. б/н. 2-й круг: удваиваем 
каждый ст. б/н. (= 12 п.). 3-й круг: 
удваиваем каждый 2-й ст. б/н. 
(= 18 п.). 4-й круг: вяжем без 
добавления п. 5-й круг: каждый 
2-й и 3-й ст. б/н. связываем вме-
сте (= 12 п.), закрываем 1 соед. ст. 
Обрезаем нить и оставляем 
длинный конец. Уши не набива-
ем, а сплющиваем их и слегка 
выгибаем, пришиваем к телу. 
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Кошка
Тело
Оранжевой пряжей вяжем 
по основному образцу по ба -
зовой модели (стр. 4–6). При-
крепляем глаза, а после этого 
между рядами 9 и 10 — нос, точ-
но посередине между глазами.

Уши (2 детали)
Оранжевой пряжей вяжем 
по основному образцу. 
1-й круг: 4 ст. б/н. 2-й круг: уд-
ваиваем каждый второй ст. б/н. 
(= 6 п.). 3-й круг: удваиваем 
каждый второй ст. б\н (= 9 п.). 
4-й круг: удваиваем каждый 
3-й ст. б/н. (= 12 п.). 5-й круг: 
вяжем без добавления п., 

закрываем 1 соед. ст. Обрезаем 
нить и оставляем длинный ко-
нец. Уши не набиваем, а сплю-
щиваем их и пришиваем к телу.

Хвост
Оранжевой пряжей вяжем 
по основному образцу. Не 
слишком сильно затягиваем п., 
потому что туда позже нужно 
будет продеть синельную 
проволоку. 1-й круг: 6 ст. б/н. 
2–19-й круги: вяжем без до-
бавления п., закрываем. Обре-
заем нить и оставляем длинный 
конец, закрываем отверстие. 
Вставляем проволоку, приши-
ваем хвост к телу и выгибаем, 
придаем хвосту форму.
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Циклоп, двуглазик и трехглазик   
Длина 7,5/9/9 см    Сложность 

Материал
Для циклопа:

 Темно-зеленая пряжа (тело, 
уши)

 Светло-зеленая пряжа (рога)
 Черная и белая пряжа (глаза)
 Черный глаз,  9 мм

Для монстра-двуглазика:
 Синяя пряжа (тело, ступни)
 Белая пряжа (глаза, зубы)
 2 черных глаза,  6 мм
 2 ватных шарика,  15 мм

Для монстра-трехглазика:
 Оранжевая пряжа (тело, 

глаза)
 Белая пряжа (зубы)
 Остатки голубой и желтой 

пряжи (круги вокруг глаз)
 Синельная проволока
 3 черных глаза,  6 мм
 3 ватных шарика,  15 мм

Для всех монстров:
 Черная пряжа (рот)
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. П. перво-
го круга замыкаем в кольцо. 

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения 
п. следует провязать два эле-
мента в одну п. предыдущего 
ряда.

Базовая модель без ног  
Набираем 12 ВП. 
1-й круг: перепрыгиваем 
первую ВП, 10 ст. б/н., 3 ст. б/н. 
в первую п. Изделие не пе-
ре ворачиваем, а начинаем 
вязать с нижней стороны 
цепочки из ВП. 9 ст. б/н., 
2 ст. б/н. в одну п. (= 24 п.), 
закрываем круг 1 соед. ст. 
Дальше работаем по основ-
ному образцу 1.  
2-й круг: 10 п., 1 п. удваива-
ем, 1 п., 1 п. удваиваем, 9 п., 
1 п. удва иваем, 1 п. в первое 
отверстие (= 28 п.). 3-й круг: 
11 п., 1 п. удваиваем, 1 п., 
1 п. удваиваем (= 32 п.). 
4-й круг: 12 п., 1 п. удва иваем, 
1 п., 1 п. удваиваем, 13 п., 
1 п. удваиваем, 1 п., 1 п. удва-
иваем, 1 п. (= 36 п.). Вяжем 
7 соед. ст. 
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Циклоп
Тело
Вяжем темно-зеленой пряжей 
по основному образцу 1  
по базовой модели (стр. 4–6). 
Но после 15-го ряда мы не 
вставляем два глаза, а втыкаем 
один большой глаз в связан-
ный глазной круг и закрепляем 
на теле (см. фото).

Глазной круг 
Белой пряжей вяжем по пер  - 
вому основному образцу 1.  
1-й круг: 12 ст. б/н.  
2-й круг: удваиваем каж-
дый второй ст. б/н. (= 18 п.). 
Далее вяжем черной пряжей. 
3-й круг: удваиваем каждый 
третий ст. б/н. (= 24 п.). Закры-
ваем круг соед. ст., обрезаем 
нить и оставляем длинный 
конец. Вкалываем в центр 
круга глазок и пришиваем его 
к телу.

Рога (2 детали)
Набираем 2 ВП светло-зеле-
ной пряжей. 1-й круг: во вто-
рую от крючка ВП вывязы-
ваем 4 ст. б/н. Далее вяжем 
по основному образцу 1. 
2-й круг: удваиваем каждую 
вторую п. (= 6 п.). 3-й круг: 
удваиваем каждую третью п. 
(= 8 п.).  4–5-й круги: вяжем 
без добавления п. 6-й круг: 
 удваиваем каждую 4-ю п. 
(= 10 п.). 7-й круг: удваива-

ем каждую пятую п. (= 12 п.). 
8-й круг: вяжем без добавле-
ния п., закрываем 1 соед. ст. 
Отрезаем нить и оставляем 
длинный конец. Набиваем рога 
и пришиваем их к голове. 

Уши (2 детали)
Темно-зеленой пряжей вяжем 
по основному образцу 2, наби-
раем 5 ВП. 1-й ряд: пропуска-
ем первую ВП, 4 п.  
2–3-й ряды: 4 п. 4-й ряд: 1 п., 
2 п. провязываем вместе, 2 п. 
(= 3 п.). 5-й ряд: 2 п. вместе, 
1 п. (= 2 п.). 6-й ряд: 2 п. вместе 
(= 1 петля). Отрезаем нить 
и оставляем длинный конец. 
Штопальной иглой продева-
ем нить через последнюю п. 
и проводим к противополож-
ной стороне, пришиваем уши 
к голове. 

Окончание работы: выши-
ваем черными нитями рот 
(см. фото).

Монстр-двуглазик
Тело
Вяжем синей пряжей по базо-
вой модели без ног (стр. 16). Не 
забываем про нить-«маркер», 
далее вяжем по основному 
образцу 1 по базовой модели 
(стр. 4–6) с 3-го по 15-й круг, но 
не ввязываем глаза. Набиваем 
тело. Не отрезаем рабочую 
нить. 
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Глаза (2 детали)
Схема:

Глаз 1 Глаз 2

Дальше вяжем синей пряжей 
(см. стрелочку на графике). 
1-й круг: 2 п., потом перевора-
чиваем изделие и вяжем еще 
7 п. (= 9 п.). 2–5-й круги: вяжем 
без добавления п. Набиваем. 
Продолжаем вязать белой 
пряжей. 6-й круг: удваиваем 
каждую вторую п. (= 18 п.).  
7–9-й круги: вяжем без добав - 
ления п. Между 8-м и 9-м ря - 
дом вставляем глазки.  
Вкладываем ватный шарик. 
10-й круг: связываем вместе 
каждую вторую и третью п. 
(= 12 п.). 11-й круг: каждые 
две п. провязываем вместе 
(= 6 п.). 12-й круг: * 4 ВП, 
3 ст. б/н. со второй от крюч-

ка п., перепрыгиваем 1 п., 
1 ст. б/н. Повторяем узор по 
схеме после значка * 3 раза. 
Отрезаем нить и закрываем 
отверстие. Для второго глаза 
начинаем заново, вяжем точно 
так же как и первый глаз, для 
этого используем оставшиеся 
9 п. тела. Вяжем синей пряжей, 
при этом тело держим глазами 
вниз. После 3-го круга базовой 
модели на теле вяжем по кругу 
1-й круг из 36 ст. б/н., закры-
ваем круг 1 соед. ст. 2-й круг: 
в каждый ст. б/н. провязываем 
2 ст. с н., при этом вместо 
первого ст. с н. вяжем 2 ВП, 
закрываем 1 соед. ст. 3-й круг: 
в каждый ст. с н. вяжем 2 ст. б/н., 
закрываем 1 соед. ст. Обрезаем 
нить и ввязываем конец. 

Зуб
Набираем 3 ВП белой пряжей. 
Во вторую от крючка п. вяжем 
1 ст. б/н., 1 полуст. Обрезаем 
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нить, оставляем длинный 
конец и провязываем. Што-
пальной иглой продеваем нить 
через последнюю п. и про-
водим к противоположной 
стороне. Пришиваем зуб к телу 
между 6-м и 7-м рядами.

Окончание работы: выши-
ваем черными нитями рот (см. 
фото).

Монстр-трехглазик
Тело
Оранжевой пряжей вяжем 
по основному образцу 1
по базовой модели (стр. 4–6) 
до  15-го ряда, но при этом не 
вставляем глаза. Набиваем те-
ло. Не обрезаем рабочую нить. 

Глаза (3 детали)
Схема

Продолжаем вязать оранжевой 
пряжей по основному образцу 
(см. стрелку на схеме). Для 
каждого глаза используются 
6 п. предыдущего круга. 
1–5-й круги: вяжем без добав-
ления п. Вставляем синельную 
проволоку. 6-й круг: удваива-
ем каждую п. (= 12 п.). 7-й круг: 
удваиваем каждую вторую п. 
(= 18 п.). 8–10-й круги: вяжем 
без добавления п. Между 9-м 
и 10-м кругами вставляем плас-

тиковые глазки вместе с раз-
ноцветными глазными кругами. 
Вставляем ватный шарик. 
11-й круг: провязываем вмес-
те каждую вторую и третью п. 
(= 12 п.). 12-й круг: каждые две 
п. провязываем вместе (= 6 п.). 
Обрезаем нить и закрываем 
отверстие. Остальные глаза 
прорабатываем точно так же. 
Для среднего глаза вывязы-
ваем 2 дополнительных ряда 
без добавления п. 

Глазные круги 
(2 желтых и 1 голубой)
8 ст. б/н. замыкаем в кольцо, 
обрезаем рабочую нить, пря-
чем конец. 

Зуб (провязываем 2 раза)
Вяжем зубы белой пряжей 
точно так же, как у монстра-
двуглазика. Пришиваем зубы 
между 9-м и 10-м рядами.

Окончание работы: выши-
ваем черными нитями рот (см. 
фото).
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Поросенок, корова и бычок   
Высота примерно 7 см.    Сложность 

Материал
Для поросенка:

 Розовая пряжа (тело, уши, 
пятачок)

 Красная пряжа
 Черные глазки,  6 мм

Для коровы и бычка:
 Цвета пряжи для бычка сто-

ят в квадратных скобках.
 Белая пряжа (тело)
 Коричневая (черная) пряжа 

(рога, пятна)
 Розовая пряжа (нос)
 Синелевая проволока
 Для каждого 2 черных гла-

зика,  6 мм
 1 незамкнутое кольцо, 

 10 мм (кольцо в нос 
бычку)

Для всех животных:
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. П. перво-
го круга замыкаем в кольцо.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязать 2 элемента 
в одну п. предыдущего ряда.

Поросенок
Тело
Вяжем розовой пряжей 
по основному образцу 1 по ба-
зовой модели (стр. 4–6).

Уши (2 детали)
Вяжем розовой пряжей по ос-
новному образцу 2: набираем 
7 ВП. 1-й ряд: перепрыгиваем 
первую ВП, 6 ст. б/н. 2-й ряд: 
1 ВП, 6 ст. б/н. 3-й ряд: 1 ВП, 
2 ст. б/н. провязываем вместе, 
2 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязы-
ваем вместе (= 4 п.). 4-й ряд: 
1 ВП, 4 ст. б/н. 5-й ряд: 1 ВП, 
2 2 ст. б/н. провязываем 
вместе (= 2 п.). 6-й ряд: 1 ВП, 
2 ст. б/н. провязываем вместе 
(= 1 п.). Обрезаем нить, остав-
ляем длинный конец, штопаль-
ной иглой вытягиваем через 
п. и через сторону пришиваем 
к началу. Пришиваем уши сле-
ва и справа к голове.

Пятачок
Вяжем розовой пряжей 
по основному образцу 1. 
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1-й круг: 4 ст. б/н. 2-й круг: 
удваиваем каждый ст. б/н. 
(= 8 п.). 3-й круг: удваиваем 
каждый второй ст. б/н. (= 12 п.). 
4-й круг: вяжем без добавле-
ния п., но при этом опускаем 
ст. б/н. всегда в п. предыдущего 
элемента. 5-й круг: вяжем 
без добавления п., закрыва-
ем 1 соед. ст. Обрезаем нить, 
оставляем длинный конец. 
Вышиваем 2 ноздри красными 
нитями (см. фото). Слегка наби-
ваем пятачок и пришиваем его 
к голове. 

Хвост
Розовой пряжей вяжем цепочку 
из 8 ВП, закрываем 1 соед. ст. Об-
резаем рабочую нить, оставляем 
длинный конец и пришиваем 
хвост к телу. Придаем хвостику 
форму спирали, прокручивая 
нить между пальцами.

Корова / Бычок
Тело
Вяжем по основному образцу 1 
по базовой модели (стр. 4–6). 
Ноги вяжем коричневой (чер-
ной) пряжей, перемычку и все 
остальное тело — белой.

Рога (2 детали)
Черной [коричневой] пряжей 
вяжем по основному образцу 1. 
1-й круг: 4 ст. б/н. 2-й круг: 
удваиваем каждый 2-й ст. б/н. 
(= 6 п.). 3–5-й круги: вяжем 

без добавления п., закрываем 
1 соед. ст. Обрезаем рабочую 
нить, оставляем длинный конец. 
Вставляем в рога небольшие 
кусочки синельной проволоки. 
Пришиваем рога к голове и слег-
ка выгибаем вовнутрь.

Уши (2 детали)
Вяжем белой пряжей по ос-
новному образцу 2: набираем 
5 ВП. 1-й ряд: перепрыгива-
ем первую возд. п., 4 ст. б/н. 
2-й ряд: 4 ст. б/н. 3-й ряд: 
1 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязы-
ваем вместе, 1 ст. б/н. (= 3 п.). 
4-й ряд: 2 ст. б/н. провязы-
ваем вместе, 1 ст. б/н. (= 2 п.). 
5-й ряд: 2 ст. б/н. провязываем 
вместе (= 1 п.). Обрезаем нить, 
оставляем длинный конец, 
штопальной иглой вытягиваем 
через п. и через сторону при-
шиваем к началу. Пришиваем 
уши под рогами к голове.

Нос
Набираем 4 ВП розовой 
пряжей. 1-й круг: перепры-
гиваем первую ВП, 2 ст. б/н., 
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3 ст. б/н. провязываем в 1-ю п. 
Не переворачиваем изделие, 
а продолжаем вязать на ниж-
ней стороне цепочки. 1 ст. б/н., 
2 ст. б/н. в одну п. (= 8 п.). Далее 
вяжем по основному образцу 1. 
2-й круг: 1 ст. б/н. удваиваем, 
1 ст. б/н., 3   удваиваем каждый 
1 ст. б/н., 1 ст. б/н., 2   каждый 
1 ст. б/н. (= 14 п.). 3-й круг: 
1 ст. б/н. удваиваем, 2 ст. б\н., 
1 ст. б/н. удваиваем, 2 ст. б/н., 
1 ст. б/н. удваиваем, 3 ст. б/н., 
1 ст. б/н. удваиваем, 2 ст. б/н. 
(= 18 п.). 4-й круг: вя жем 
без добавления п., закрыва-
ем 1 соед. ст. Обрезаем нить, 
оставляем длинный конец. 
Вышиваем 2 ноздри черными 
нитями (см. цв вклейку I). Слегка 
набиваем нос и пришиваем его 
к голове.

Пятна
Вяжем коричневой (черной) пря-
жей по основному образцу 2.
Пятно 1: вяжем цепочку из 
5 ВП. 1-й ряд: перепрыгива-
ем 1-ю ВП, 4 ст. б/н. 2-й ряд: 
1 ст. б/н. удваиваем, 3 ст. б/н. 
(= 5 п.).  3–4-й ряды: вяжем 
без добавления п. 5-й ряд: 
2 ст. б/н. провязываем вместе, 
3 ст. б/н. (= 4 п.), закрываем. 
Обрезаем нить, оставляем 
длинный конец.
Пятно 2: вяжем цепочку 
из 4 ВП. 1-й ряд: перепрыги-
ваем первую возд. п., 4 ст. б/н. 

2-й ряд: вяжем без добавле-
ния п. 3-й ряд: 1 ст. б/н. удва-
иваем, 1 ст. б/н., 1 ст. б/н. удва-
иваем (= 5 п.). 4-й ряд: вяжем 
без добавления п. 5-й ряд: 
2 ст. б/н. провязываем вместе, 
1 ст. б/н., 2 ст. б/н.провязываем 
вместе (=3 п.). 6-й ряд: вяжем 
без добавления п., заканчива-
ем. Обрезаем рабочую нить, 
оставляем длинный конец.
Пятно 3: вяжем цепочку 
из 3 ВП. 1-й ряд: перепрыги-
ваем первую возд. п., 2 ст. б/н. 
2-й ряд: вяжем без добав-
ления п. 3-й ряд: удваиваем 
1 ст. б/н., 1 ст. б/н. (= 3 п.). 
 4–6-й ряды: вяжем без до-
бавления п. 7-й ряд: 1 ст. б/н., 
2 ст. б/н. провязываем вместе 
(= 2 п.). 8-й ряд: вяжем без до-
бавления п., закрываем. Обре-
заем рабочую нить, оставляем 
длинный конец. Пятна приши-
ваем на любом месте тела.

Хвост
Вяжем белой пряжей цепочку 
из 6 ВП, закрываем ст. б/н. Об-
резаем нить, оставляя длинный 
конец, пришиваем хвост к телу. 
В конце вплетаем 3 коричневые 
(черные) нити и обрезаем их 
на желаемой длине.

Окончание работы: Быч-
ку вставляем в нос кольцо 
и вышиваем черными нитями 
брови (см. цв. вклейку I).
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Пингвин и льдинка    Высота: 6 см (пингвин) 
Размеры: 10 6 см (льдинка).    Сложность 

Материал
Для пингвина:

 Черная пряжа (тело)
 Белая пряжа (живот)
 Желтая пряжа (нос, лапки)

Для льдинки:
 Белая пряжа

Для обеих частей:
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. П. перво-
го круга замыкаем в кольцо.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязать 2 элемента 
в одну п. предыдущего ряда.

Пингвин
Тело 
Вяжем по основному образцу 1  
по базовой модели (стр. 4–6). 
Лапки вяжем желтой пряжей, 
перемычку и все остальное 
тело черной. Перед тем, как 

прикрепить глаза, вяжем живот 
и его прикрепляем вместе 
с глазами к телу. Перышки 
на голове вяжем из цепочки ВП 
и ст. б/н. (см. зебру, стр. 8).

Живот
Белой пряжей набираем 7 ВП 
и вяжем по основному образ-
цу 2 по схеме 1. Всё обвязы-
ваем соед. ст. Обрезаем нить 
и оставляем длинный конец. 
Концом рабочей нити приши-
ваем живот к телу по краю. 

Крылья (2 детали)
Вяжем черной пряжей по ба-
зовому образцу 1. 1-й круг: 
6 ст. б/н. 2-й круг: удваива-
ем каждый ст. б/н. (= 12 п.). 
3-й круг: удваиваем каждую 
третью п. (= 16 п.). 4-й круг: вя-
жем без добавления п. 5-й круг: 
* 2 ст. б/н. провязываем вместе, 
4 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязываем 
вместе. Повторяем схему от * 
еще 2 раза (= 12 п.). 6-й круг: 
вяжем без добавления п. 
7-й круг: каждый 5-й и 6-й 
ст. б/н. провязываем вместе 
(= 10 п.). Не набиваем крылья, 
а сдавливаем их и провязыва-
ем по краю четырьмя ст. б/н., 
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заканчиваем. Обрезаем нить, 
оставляем длинный конец. 
Крылья пришиваем к телу (см. 
цв. вклейку II).

Нос
Вяжем по основному образцу 1.  
1-й круг: 4 ст. б/н. 2-й круг: 
удваиваем каждый 2-й ст. б/н. 
(= 6 п.). 3-й круг: удваиваем 
каждый 3-й ст. б/н. (= 8 п.). Обре-
заем нить, оставляем длинный 
конец. Нос пришиваем к телу.

Льдинка
Базовая форма (2 детали)
Белой пряжей набираем 7 ВП 
и вяжем по основному образ-
цу 2 по схеме 2.

Боковая сторона (лента)
Белой пряжей набираем 4 ВП 
и вяжем со 2-й от крючка п. 
по основному образцу 2. На 
каждый ряд вяжем 3 ст. б/н. 

+ 1 ВП. Таким образом вяжем 
длинную ленточку.

Окончание работы: Ленточку 
пришиваем к первой части 
базовой формы. Вторую часть 
базовой формы, пришиваем 
обратной стороной ко второй 
стороне ленточки. При этом 
постепенно набиваем льдинку. 

Начало

Схема 1

Схема 2 
Если нижние края двух знаков 
на схеме сходятся, их вывязы-
вают из 1 петли. Если верхние 
края 2 элементов сходятся  
вместе, их провязывают  
вместе.

Начало

Условные обозначения
  = 1 воздушная петля
  = 1 столбик без накида
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Ракета    Высота: 11 см    Сложность 

Материал
 Красная, серая, синяя, жел-

тая пряжа
 2 красных и 2 синих пуго-

вицы
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозна-
чения начала нового круга. 
П. первого круга замыкаем 
в кольцо.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. по кругу. Каждый круг 
начинаем с 1 ВП, в качестве 
замены первого ст. б/н. и за-
канчиваем 1 соед. ст., опуска-
ющимся в эту ВП. При смене 
цвета последний элемент 
круга провязываем уже новым 
цветом. 

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязывать 2 элемен-
та в одну п. предыдущего ряда.

Сопло (4 детали)
Вяжем красной пряжей 
по основному образцу 1. 
1-й круг: 5 ст. б/н. 2-й круг: 

удваи-
ваем каждый ст. б/н. (= 10 п.). 
3-й круг: удваиваем каж-
дый второй ст. б/н. (= 15 п.). 
4-й круг: вяжем без добав-
ления п., при этом опускаем 
ст. б/н. всегда в предыдущий 
элемент. Меняем цвета на се-
рый. 5-й круг: вяжем без до -
бавления п. 6-й круг: провязы-
ваем вместе каждый четвер-
тый и пятый ст. б/н. (= 12 п.). 
7-й круг: вяжем без убавления 
п., заканчиваем. Обрезаем нить 
и оставляем длинный конец. 
Каждые два сопла соединяем 
вместе по следующей схеме 
(см. схему 1, стр. 26): 1-й ряд: 
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3 ст. б/н. вкалывая крючок 
изнутри наружу набираем 
в 1 сопло, 1 ВП. 2-й ряд: 
3 ст. б/н., 1 ВП. 3-й ряд: следу-
ющими 2 ст. б/н. привязываем 
второе сопло так, чтобы между 
обоими соплами получилась 
перемычка (практически так 
же как в базовой модели).
Обе половинки с соплами со-
единяем следующим образом 
(см. схему 2, стр. 26): 4-й ряд: 
3 ст. б/н. вкалывая крючок 
изнутри наружу, набираем 
в 1-е сопло, 3 ст. б\н вяжем 
уже в имеющуюся перемычку, 
3 ст. б/н. вяжем во 2-е сопло, 
1 ВП. 5-й ряд: 9 ст. б/н., 1 ВП. 
6-й ряд: 9 ст. б/н. и при этом 
привязываем оба сопла, 
то есть 3 ст. б/н. в 1-е сопло, 
3 ст. б/н. в перемычку, 3 ст. б/н. 
во 2-е сопло. Не обрезаем 
рабочую нить.

Тело ракеты
1-е кольцо: продолжаем 
вязать по основному образ-
цу 2 следующим образом: 
1-й круг: * в оставшиеся 
6 п. сопла: вяжем 1 полуст., 
1 ст. б/н., 2   удваиваем 
1 ст. б/н., 1 ст. б/н., 1 полуст. 
Провязываем 3 ст. с н. в пе-
ремычку. Повторяем схему 
от * еще 4 раза. (= 4 11 п.). 
2-й круг: * 1 полуст., 6 ст. б/н., 
1 полуст. и в перемычку 1 по-
луст., 2 полуст. в 1 п., 1 полуст., 
повторяем схему от * еще 
4 раза (= 4 12 п. = 48 п.). 
 3–4-й круг: вяжем без добав-
ления п.
Для продолжения вязания 
разделим ракету на 4 равных 
части (= 4 х 12 п.), для это мы 
закрепим нить-«маркер» между 
всеми отделами. Указанное 
уменьшение п. действительно 

Схема 1 Схема 2

Условные обозначения:
  = место ввода крючка

 = 1 воздушная петля
  = 1 столбик без накида
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для каждого отдела, так как п. 
уменьшаются либо в конце, 
либо посередине части.

2-е кольцо: далее вяжем 
синей пряжей. 1–3-й круги: 
вяжем без добавления п. 
4-й круг: в каждой части про-
вязываем вместе 11-й и 12-й 
ст. б/н. (= 44 п.).  5–6-й  круги: 
вяжем без убавления п. 
7-й круг: в каждой части 
провязываем вместе каж-
дый 5-й и 6-й ст. б/н. (= 40 п.). 
8-й круг: вяжем без убавле-
ния п.

3-е кольцо: продолжа-
ем вязать желтой пряжей. 
* 1-й круг: на каждом отрезке 
провязываем вместе послед-
ние две п. 2-й круг: вяжем 
без убавления п. 3-й круг: 
на каждом отрезке провязы-
ваем обе средние п. 4-й круг: 
вяжем без убавления п. По - 
вторяем еще один раз схему 
от * (= 24 п.). 9-й круг: на каж-
дом отрезке провязываем 
вместе 5-ю и 6-ю п. (= 20 п.). 
10-й круг: вяжем без убавле-
ния петель. 

4-е кольцо: начинаем наби-
вать ракету. Продолжаем вя-
зать синей пряжей. 1-й круг: 

на каждом отрезке провязыва-
ем вместе 2-ю и 3-ю п. (= 16 п.). 
В дальнейшем рассматри-
ваем все п. как одно целое. 
 Убираем нить-«маркер». 
2-й круг: про вязываем вместе 
каждую 7-ю и 8-ю п. (= 14 п.). 
3-й круг: провязываем вместе 
каждую 6-ю и 7-ю п. (= 12 п.). 
4-й круг: провязываем вместе 
каждую 5-ю и 6-ю п. (= 10 п.). 
Набиваем ракету до конца. 
5-й круг: провязываем вместе 
каждую 4-ю и 5-ю п. (= 8 п.). 
6-й круг: провязываем вместе 
каждую 3-ю и 4-ю п. (= 6 п.), 
потом заканчиваем.  
Обрезаем нить и оставляем 
длинный конец, штопальной 
иглой проводим его через п. 
и ведем над верхним краем, 
крепко затягиваем отверстие 
и вшиваем нить.

Окончание работы:  
Вокруг каждого круга сме-
ны цвета провязываем круг 
ст. б/н. пряжей цвета, который 
был использован до смены 
цвета, для этого продеваем 
нить соответствующего цвета 
(серый, синий, желтый). В каче-
стве иллюминаторов приши-
ваем 4 пуговки в соответствии 
с фотографией. 
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Ангел    Высота: 7 см    Сложность 

Материал
 Белая пряжа (тело, крылья)
 Желтая пряжа (волосы)
 Пряжа с блестками фиоле-

тового цвета (каёмки)
 Красная пряжа (рот)
 2 черных глазика,  6 мм
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 

другого цвета для обозна-
чения начала нового круга. 
П. первого круга замыкаем 
в кольцо.

Примечание: Для удвоения п. 
следует провязать 2 элемента 
в одну п. предыдущего ряда.

Тело
Вяжем белой пряжей по основ-
ному образцу по базовой 
модели (стр. 4–6).
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Крылья (провязываем 2 раза)
Белой пряжей вяжем по ос-
новному образцу. 1-й круг: 
4 ст. б/н. 2-й круг: удваива-
ем каждый ст. б/н. (= 8 п.). 
3-й круг: удваиваем каж-
дый второй ст. б/н. (= 12 п.). 
 4–7-й круги: вяжем без до бав-
ления п. 8-й круг: про вязы-
ва ем вместе каждый 2-й и 3-й 
ст. б/н. (= 8 п.).  9–10-й круги: 
вяжем без убавления п. 
Крылья не набиваем, а сдав-
ливаем и в таком положении 
обвязываем верхний край 
3 ст. б/н., потом закрываем. 
Внешний край обвязываем 
кругом из ст. б/н. фиолетовой 
пряжей. Пришиваем крылья 
к спине. 

Юбочка
Вяжем белой пряжей,держа 
тело вверх ногами. Прикрепля-
ем к телу на 3-м круге, вяжем 
по кругу 36 ВП, закрываем круг 
1 соед. ст. Далее вывязы-
ваем на этой цепочке 
рюши, при этом опус-
кая каждый элемент 
в предыдущую п.: 
* 1 ст. б/н., пере-
прыгиваем 1 п., 
5 ст. с н. провязы-

ваем в одну п., перепрыгиваем 
1 п., повторяем схему от * еще 
9 раз (= 9 рюшей). 
Обвязываем рюши фиолето-
вой пряжей одним кругом из 
ст. б/н., при этом провязываем 
в средний ст. с н. и в ст. б/н. 
каждый раз 2 ст. б/н.

Волосы (количество и длина 
на ваш вкус)
Для 1 локона вяжем цепоч-
ку из ВП желаемой длины 
(= 1-й ряд). 2-й ряд: * 1 ст. б/н., 
2 ст. б/н. в одну п., повторяем 
схему от * до конца цепочки 
из ВП и потом заканчиваем.
Пришиваем локоны к голове.

Окончание работы: вышива-
ем красными нитями рот (
см. фото).

ем к телу на 3-м круге, вяжем 
по кругу 36 ВП, закрываем круг 
1 соед. ст. Далее вывязы-



31

Сова    Высота: 6,5 см    Сложность 

Материал
Цвета для второй совы стоят 
в квадратных скобках.

 Темно-красная [темно-жел-
тая] пряжа (ноги, клюв)

 Розовая [желтая] пряжа 
(штаны)

 Светло-зеленая [красная] 
пряжа (голова, жабо, уши, 
крылья)

 Желтая [розовая] пряжа 
(круги вокруг глаз)

 2 черных глазика,  6 мм
 Наполнитель из синтетичес-

кой ваты

Основной образец 1: Вяжем 
ст. б/н. по спирали, в конце 
каждого круга вплетаем нить 
другого цвета для обозначения 
начала нового круга. Петли 
1-го круга замыкаем в кольцо.

Основной образец 2: Вяжем 
ст. б/н. прямыми и обратными 
рядами.

Примечание: Для удвоения 
петель следует провязать 2 эле-
мента в 1 п. предыдущего ряда.

Тело
Вяжем по основному образцу 1 
по базовой модели (стр. 4–6). 

Но для ног вяжем темно-крас-
ной [темно-желтой] пряжей 
только 5, а не 6 кругов (= 15 п.). 
Перемычку вяжем розовой 
[желтой] нитью.
Для штанов вяжем 5 кругов 
розовой [желтой пряжей] 
(= 36 п.), в заключение вывя-
зываем голову светло-зеленой 
[красной] пряжей. Присоеди-
няя глаза, прикрепляем круги 
вокруг глаз вместе с ними.

Круги вокруг глаз (2 детали)
Вяжем желтой [розовой] 
пряжей по спирали. 1-й круг: 
6 ст. б/н. замыкаем в 1 кольцо. 
2-й круг: удваиваем 1 ст. б/н., 
1 полуст.+ 1 ст. с н. в 1 п., 
2   2 ст. с н. в 1 п., 1 ст. с. н. 
+ 1 полуст. в 1 п., удваиваем 
1 ст. б/н., закрываем 1 соед. ст. 
Оставляем длинную нить. При-
калываем глазики по центру 
кругов и пришиваем круги 
по периметру оставшейся 
нитью к телу.

Жабо
Вяжем светло-зеленой [крас-
ной] пряжей. При этом держим 
тело вверх ногами. Начинаем 
вязать с первого круга головы, 
вывязываем по кругу. 1-й круг: 
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из 36 ст. б/н., закрываем круг 
1 соед. ст. Далее в эти ст. б/н. 
вяжем волны следующим 
образом, при этом опускаем 
элементы в предыдущую п.: 
* 1 ст. б/н., 1 п. перепрыгиваем, 
5 ст. с н. в 1 п., 1 п., перепрыги-
ваем, повторяем схему от * еще 
9 раз (= 9 волн).

Крылья (2 детали)
Вяжем светло-зеленой [крас-
ной] пряжей по основному 
образцу 2. Набираем 6 ВП. 
1-й ряд: перепрыгиваем 
 первую ВП, 5 ст. б/н. 
 2–3-й ряды: 5 п. 4-й ряд: 
2 п. провязываем вместе, 
1 п., 2 п. провязываем вместе 
(= 3 п.). 5-й ряд: 3 п. 6-й ряд: 
3 п. провязываем вместе, 1 п. 
(= 2 п.). Обвязываем крылья по 
периметру соед. ст. Пришива-

ем крылья с двух сторон к телу 
прямо под жабо.

Уши (2 детали), и клюв
Вяжем уши светло-зеленой 
[красной] пряжей, клюв тем-
но-красной [темно-желтой] 
пряжей по основному образ-
цу 2. Набираем 5 ВП. 1-й ряд: 
перепрыгиваем 1-ю ВП, 4 ст. б/н. 
2-й ряд: 4 ст. б/н. 3-й ряд: 
1 ст. б/н., 2 ст. б/н. провязы-
ваем вместе, 1 ст. б/н. (= 3 п.). 
4-й ряд: 2 ст. б/н. провязываем 
вместе, 1 ст. б/н. (= 2 п.).
Обрезаем нить, оставляем 
длинный конец и протягиваем 
его штопальной иглой через 
п. сбоку к началу. Для ушей 
дополнительно пришиваем 
начальную ВП, чтобы их можно 
было легко выгнуть. Уши 
и клюв пришиваем к голове.
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Первый узелок/
воздушная петля Кольцо

Соединительный 
столбик

Складываем нить в п. 
Вставляем крючок 
в п., подхватываем 
нить и протягиваем ее 
через п., затягиваем п. 
Для набора воздушных 
петель вставить крю-
чок в п., зацепить нить 
и вытащить ее.

Складываем нить 
в кольцо, вставляем 
крючок, зацепляем 
нить и протягиваем 
ее. Оборачиваем нить 
и протягиваем ее через 
кольцо. Вяжем петли по 
кольцу: соединитель-
ные закрываем соеди-
нительным столбиков 
в первую п., затягиваем 
кольцо.

Вставляем крючок 
под две стенки петли, 
подхватываем нить. 
Но в отличие от стол-
бика без накида сразу 
протягиваем эту нить 
в п., которая лежит на 
крючке (провязыва-
ем п.).

Столбик без накида Полустолбик

Вставляем крючок 
под две стенки петли, 
подхватываем нить. 
Эту п. вытягиваем. 
Снова зацепляем нить 
и протягиваем ее через 
обе петли, лежащие на 
крючке (провязываем 
п.).

Делаем накид (накла-
дываем нить на крю-
чок), вставляем крючок 
под две стенки петли, 
зацепляем нить (= на -
кид) и протягиваем 
нить через обе петли.

Итак, теперь, как и при 
вязании столбика 
с накидом, на крючке 
лежат 3 петли. Снова 
подхватываем нить 
крючком, протягиваем 
нить через все 3 петли, 
провязываем сразу все 
петли.

1 2



IV

Столбик с накидом

Столбик с двумя накидами

Первый столбик 
с накидом каждого 
ряда замещается тремя 
воздушными петлями. 
Делаем накид и вводим 
крючок в четвертую от 
крючка п., подхватыва-
ем нить и протягиваем 
ее через п.

Снова подхватываем 
нить и протягиваем ее 
через 2 из 3 петель, ле-
жащих на крючке. Снова 
подхватываем нить 
и протягиваем ее через 
две оставшиеся петли, 
лежащие на крючке 
(= провязываем петли)

Первый столбик с двумя 
накидами каждого ряда 
замещается четырьмя 
воздушными петлями. 
Делаем на крючке 2 на-
кида и вводим крючок 
в пятую от крючка п. 
Подхватываем и протя-
гиваем нить (= 4 петли 
лежат на крючке).

Провязываем 
несколько петель 
вместе

Вяжем несколько 
элементов в одну п. 
предыдущего ряда

Подхватываем нить 
и протягиваем ее через 
2 из 4 лежащих на 
крючке петель (= 3 пет-
ли). Снова подхватыва-
ем нить и протягиваем 
ее через 2 из 3 лежа-
щих на крючке петель. 
Снова подхватываем 
нить и протягиваем ее 
через 2 последние пет-
ли, лежащие на крючке.

Несколько петель 
провязываем в одну 
или разные петли 
предыдущего ряда, 
вплоть до последнего 
шага. Оставляем все 
последние петли на 
крючке: подхватываем 
нить и протягиваем ее 
через все петли одно-
временно.

Один за одним вяжем 
несколько элемен-
тов, при этом вводим 
крючок всегда в одну 
и ту же п. предыдуще-
го ряда. На картинке 
изображены столбики 
без накида.

1 2
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