
Маленький грустный слоник

Материалы: пряжа желтого цвета (Vita Cotton Lira) для слоника и тонкая черная (Anna 
Twist) для пришивания глазок и вышивки бровей, крючок №2, материал для набивки 
(синтепух), бусинки (0,4 мм) или бисер для глазок.

Условные обозначения:
вп — воздушная петля
сбн — столбик без накида
сс — соединительный столбик
уб. — убавка (провязать 2 сбн вместе)
приб. — прибавка (провязать 2 сбн в один столбик)

Голова/туловище: 1 шт. по спирали (набивать по ходу вязания)
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) (1, приб.)х6 (18)
4) (2, приб.)х6 (24)
5) (3, приб.)х6 (30)
6) (4, приб.)х6 (36)
7) (5, приб.)х6 (42)
8-14) 7 рядов без изменений (42)
15) (5, уб.)х6 (36)
16) (4, уб.)х6 (30)
17) (3, уб.)х6 (24)
18) (2, уб.)х6 (18)
19) (1, уб.)х6 (12), сс, узел, добавить набивки и стянуть отверстие за передние полупетли по 
направлению снаружи внутрь, сделать двойной узел и протянуть его в полотно. 
Получившийся шарик выровнять.



Ноги: 4 шт. по спирали
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
4) 1 ряд без изменений за заднюю полупетлю (18)
5-7) 3 ряда без изменений за обе петли (18), сс, узел, оставить длинный хвост для 
пришивания, нить обрезать.

Ушки: 2 шт. по спирали
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) приб.х6 (12)
3) (1, приб.)х6 (18)
4) (2, приб.)х6 (24)
5) (3, приб.)х6 (30)
6) (4, приб.)х6 (36)
7) (5, приб.)х6 (42)
8) Сложить ушко пополам и провязать один соединительный ряд, узел, оставить длинный 
хвост для пришивания, нить обрезать.

Хобот: 1 шт. по спирали
1) 2 вп, 6 сбн в первую петлю (6)
2) (1, приб.)х6 (9)
3-17) 15 рядов без изменений (9), сс, узел, оставить длинный хвост для пришивания, нить 
обрезать.

Ножки набить и пришить к туловищу. Ушки пришить по краям от первого ряда головы, 
аккуратно закругляя их к передним ножкам. Хобот сложить пополам и пришить плашмя 
швом "вперед иголку" на уровне между 10 и 11 рядами, протянуть нить сквозь него, закатать 
трубочкой и закрепить парой швов. Глазки пришить по краям от хобота со сдвигом на два 
ряда выше и на один-два столбика в стороны, бровки вышить над глазками.

Хвостик: три нити протянуть через один столбик между задними ногами, сплести косичку из
7 секций, завязать кончик узлом и обрезать.
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