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Автор МК Halime Civelek. Перевела с турецкого на русский язык Дарья Завгородняя 

 

 

Мастер-класс 
 

Сонный слоник 
Пуффи 
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Условные обозначения 
КА кольцо амигуруми 
Сбн столбик без накида 
Пр  прибавка 
Уб убавка 
Ссн столбик с накидом 
Пссн полустолбик с накидом 
Сс2н столбик с двумя накидами  
Сс соединительный столбик  
Вп воздушная петля 
Задн.пп за заднюю полупетлю 
Передн.пп за переднюю полупетлю 

 
 

 
Список материалов 

 Catania или другая пряжа 125м/50г 

 (1x Розовая, 1x Серая, 1x Зеленая, 1x Белая) 

 Глаза 12 мм и 6 мм 

 Крючок 2.5 mm или 2,2 mm 

 3 пуговицы/кнопки 

 Тюль/органза 

 Синтепон 

 Игла 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рост готового изделия (без шапки) 28 см! 
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ТЕЛО 

Вязание начинается от ног к голове. 

 

 
Розовой нитью 

1. 6 вп, 2. Начиная со второй от крючка петли: 

пр, 3 сбн, в следующую петлю 4 сбн, 3 сбн, пр 14 

2. *(пр) * 2, 3 сбн, *(пр) *4, 3 сбн, *(пр) *2 22  

3. *(сбн, пр) *2, 3 сбн, *(сбн, пр) *4, 3 сбн, *(сбн, пр) *2 30  

4. 9 сбн, *(2 пссн, пр из 2 пссн) *4, 9 сбн  34 
 

 

5. За Задн.пп 34 сбн 

6.-7. 2 ряда 34 сбн 

8. 9 сбн, *(2 сбн, уб) *4, 9 сбн 30 сбн 

9. 9 сбн, *(сбн, уб) *4, 9 сбн 26 сбн 

10. 9 сбн, *уб *4, 9 сбн 22 сбн 

11. 7 сбн, *уб *4, 7 сбн 18 сбн 

12. За Передн.пп *(1 пссн, пр из 2 пссн) *9+ 1 сс (27 петель) закрепить, 
обрезать, спрятать нить. 

 

Наполнить ножку синтепоном и сменить цвет нити (на зеленую) 

12. Присоединить нить к оставленным полупетлям 11го ряда: 18 сбн 
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13. 1 ряд 18 сбн 

14. *(2 сбн, пр) *6 24 сбн 

15.-16. 2 ряда 24 сбн 

17. *(3 сбн, пр) *6 30 сбн 

18.-21. 4 ряда 30 сбн 

22. 30 сбн + 10 сбн для смещения начала ряда. (у меня получилось 10 сбн, при 

необходимости провяжите больше или меньше петель смещения, чтобы 

закончить вязание ножек таким образом, как видно на фото ниже) 

У второй ножки нить не обрезать. 

 

Наполняем ножки и продолжаем вязание, соединяя ноги вместе. 

23. По второй (левой) ноге 15 сбн, 3 вп, по первой (правой) ноге 30 сбн, 

3 сбн по цепочке из 3х вп, по второй ноге 15 сбн  66 петель 

 

24.-33. 10 рядов 66 сбн 

34. *(9 сбн, уб) *6 60 сбн 

35.-38. 4 ряда 60 сбн 

39. *(8 сбн, уб) *6 54 сбн
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40.-43. 4 ряда 54 сбн 

44. *(7 сбн, уб) *6 48 сбн 

45.-48. 4 ряда 48 сбн 

49. *(6 сбн, уб) *6 42 сбн 

50.-53. 4 ряда 42 сбн 

Наполняем деталь 

54. *(5 сбн, уб) *6 36 сбн 

55.-56. 2 ряда 36 сбн 

57. *(4 сбн, уб) *6 30 сбн 

58. *(3 сбн, уб) *6 24 сбн 
 

Закончить наполнять тело. Сменить цвет нити (на серую) 
 

59. *пр *24 48 сбн 

60. *(7 сбн, пр) *6 54 сбн 

61. *(8 сбн, пр) *6 60 сбн 

62. *(9 сбн, пр) *6 66 сбн 

63. *(10 сбн, пр) *6 72 сбн 

64.-81. 18 рядов 72 сбн 

Вставить глаза между 74м и 75м рядами с расстоянием в 10 петель. 
 

82. *(10 сбн, уб) *6 66 сбн 

83. *(9 сбн, уб) *6 60 сбн 

84. *(8 сбн, уб) *6 54 сбн 

85. *(7 сбн, уб) *6 48 сбн 

86. *(6 сбн, уб) *6 42 сбн 
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87. *(5 сбн, уб) *6 36 сбн 

88. *(4 сбн, уб) *6 30 сбн 

89. *(3 сбн, уб) *6 24 сбн 
 

Наполнить деталь 
 

90. *(2 сбн, уб) *6 18 

91. *(сбн, уб) *6 12 

92. *уб *6 6 

закрепить, обрезать, спрятать нить. 
 

 

 
Руки 2x 

Начинаем вязать серой нитью 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *пр *6 12 сбн 

3. *(сбн, пр) *6 18 сбн 

4. *(2 сбн, пр) *6 24 сбн 

5. За Задн.пп 24 сбн 

6.-10. 5 рядов 24 сбн 

Сменить цвет нити (на зеленую) 
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11. 1 ряд 24 сбн 

12. За Задн.пп 24 сбн 

13.-16. 4 ряда 24 сбн 

17. *(6 сбн, уб) *3 21 сбн 

18.-22. 5 рядов 21 сбн 

23. *(5 сбн, уб) *3 18 сбн 

24.-28. 5 рядов 18 сбн 

Закрываем отверстие, сплюснув верхний край руки и провязав 9 

сбн. Нить закрепить, обрезать, оставить конец нити для 

пришивания. 

 
Вяжем края рукавчиков за оставленные в 12м ряду полупетли, 
присоединив нить белого цвета 

1. 1 ряд 24 сбн 

2. *(2 вп + 1 пссн) *24 + сс закрепить, обрезать нить. 
 

 
Уши 2x 

Начинаем вязать нитью серого цвета 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *пр *3, Меняем цвет нити (на розовый)*пр *3, 12 сбн 

3. Меняем цвет нити (на серый)*(сбн, пр) *3, 

Меняем цвет нити (на розовый)*(сбн, пр) *3 18 сбн 

4. Меняем цвет нити (на серый)*(2 сбн, пр) *3, 

Меняем цвет нити (на розовый)*(2 сбн, пр) *3 24 сбн 

5. Меняем цвет нити (на серый)*(3 сбн, пр) *3, 
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Меняем цвет нити (на розовый)*(3 сбн, пр) 
*3 

 30 
сбн 

6. Меняем цвет нити (на серый) *(4 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(4 сбн, пр) 
*3 

 36 
сбн 

7. Меняем цвет нити (на серый)*(5 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(5 сбн, пр) 
*3 

 42 
сбн 

8. Меняем цвет нити (на серый)*(6 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(6 сбн, пр) 
*3 

 48 
сбн 

9. Меняем цвет нити (на серый)*(7 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(7 сбн, пр) 
*3 

 54 
сбн 

10. Меняем цвет нити (на серый)*(8 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(8 сбн, пр) 
*3 

 60 
сбн 

11. Меняем цвет нити (на серый)*(9 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(9 сбн, пр) *3, 66 сбн  

12. Меняем цвет нити (на серый)*(10 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(10 сбн, пр) *3, 72 сбн  

13. Меняем цвет нити (на серый)*(11 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(11 сбн, пр) *3 78 сбн  

14. Меняем цвет нити (на серый)*(12 сбн, пр) *3,   

Меняем цвет нити (на розовый)*(12 сбн, пр) *3 84 сбн  

15. Меняем цвет нити (на серый)*(13 сбн, пр) *6 90 сбн  

 

 
Сложите круг пополам, как на фото ниже, и обвяжите, соединяя края, с помощью сбн. 
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Хобот 

Серый 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *пр *6 12 сбн 

3. За Задн.пп 12 сбн 

4.-8. 5 рядов 12 сбн 

9.-13.  5 рядов (6 пссн, 6 сбн) 12 петель 

14. *(2 сбн, пр) *4 16 сбн 

15.-16. 2 ряда (8 пссн, 8 сбн) 16 Петель 

17. *(3 сбн, пр) *4 20 сбн 

18.-19. 2 ряда (10 пссн, 10 сбн) 20 Петель 

20. *(4 сбн, пр) *4 24 сбн 

21.-22. 2 ряда (12 пссн, 12 сбн) 24 Петли 

23. *(5 сбн, пр) *4 28 сбн 

Оставить нить для пришивания. Наполнить деталь. 
 

 
 

Ночной колпак 

Каждый ряд начинается с 3х вп и заканчивается сс. 

 
Начинаем вязать белой нитью, далее меняем нити каждые два ряда 
(белый-зеленый) 

 

1. 60 вп соединить в кольцо при помощи сс.60 ссн  60 ссн 

2.-4. 3 ряда 60 ссн 

5. *(8 ссн, уб) *6 54 ссн 
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6. 1 ряд 54 ссн 

7. *(7 ссн, уб) *6 48 ссн 

8. 1 ряд 48 ссн 

9. *(6 ссн, уб) *6 42 ссн 

10. 1 ряд 42 ссн 

11. *(5 ссн, уб) *6 36 ссн 

12. 1 ряд 36 ссн 

13. *(4 ссн, уб) *6 30 ссн 

14. 1 ряд 30 ссн 

15. *(3 ссн, уб) *6 24 ссн 

16. 1 ряд 24 ссн 

17. *(2 ссн, уб) *6 18 ссн 

18. 1 ряд 18 ссн 

19. *(ссн, уб) *6 12 ссн 

20. 1 ряд 12 ссн 

21. *уб *6 6 ссн 

 

 
Кисточка 

 

Намотайте белую нить на 4 пальца. Сделайте столько оборотов, сколько 
вам нравится. 
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Завяжите крепко 6 слоев нити (кратное 3м) 

таким образом, как показано на фото. Далее 

будем плести косичку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возьмите новую нить и плотно 

закрепите/намотайте ее вокруг кисточки несколько 

раз, чтобы она оставалась чуть ниже предыдущего 

узла. Разрежьте нижний край нитей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заплетите косичку любой 

длины и пришейте к 

верхней части колпока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жабо 

1. 17 вп вязать по обеим сторонам  цепочки:15 сбн, 4 сбн в 

следующую петлю, 15 сбн, 1 вп поворот                           34 сбн  

2. 15 сбн, *пр *4, 15 сбн                                                      38 сбн 
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Пришейте пуговицы (кнопки) и ленту из органзы как показано на фото. 

 

 
 

Сборка! 

Пришейте иглой все детали, как показано ниже. 
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Маленький Слоник 

 

Тело 

Вяжем по спирали от ног к голове. 

Обе ноги вяжем с 1го по 6й ряд, у второй ноги нить не обрезаем. В 7м 

ряду соединяем ноги и продолжаем вязать туловище. 

Наполняем только тело и хобот, остальные детали оставляем без наполнителя. 

 
Розовый 

 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *(сбн, пр.) *3 9 сбн 

3.-6. 4 ряда 9 сбн 
 

Соединяем ноги 

7. 2 вп, по первой ноге 9 сбн, 2 сбн по цепочке из 2х вп, 

по второй ноге 9 сбн, 2 сбн по цепочке = 22 сбн 
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8. 1 ряд 22 сбн 

9. *(9 сбн, уб.) *2 20 сбн 

10. 1 ряд 20 сбн 

11. *(8 сбн, уб.) *2 18 сбн 

12. 1 ряд 18 сбн 

13. *(7 сбн, уб.) *2 16 сбн 

14. 1 Sıra 16 сбн, наполняем деталь 

15. *(6 сбн, уб.) *2 14 сбн 

16. *(5сбн, уб.) *2 12 сбн 

17. *(сбн, пр.) *6 18 сбн 

18. *(2 сбн, пр.) *6 24 сбн 

19. *(3 сбн, пр.) *6 30 сбн 

20. *(4 сбн, пр.) *6 36 сбн 

21.-23. 3 ряда 36 сбн 

24. *(4 сбн, уб.) *6 30 сбн 

25.-27. 3 ряда 30 сбн 

Вставить глаза (6мм) между 24м и 25м рядами с расстоянием в 6 петель. 
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28. *(3 сбн, уб.) *6 24 сбн 

29. *(2 сбн, уб.) *6 18 сбн, наполнить деталь 

30. *(сбн, уб.) *6 12 сбн 

31. 6* уб. 6 сбн, Закончить. 
 

 

Руки 2x 
 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *(сбн, пр.) *3 9 сбн 

3. 1 ряд 9 сбн 

4. *(сбн, уб.) *3 6 сбн 

5.-9. 5 рядов 6 сбн, оставить нить для 
пришивания. 

 

 
Ушки 2x 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2. *(пр.) *6 12 сбн 

3. *(сбн, пр.) *6          18сбн  

4. *(2 сбн, пр.) *6      24сбн 
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5. *(3сбн, пр.) *3 30 сбн 

Оставить достаточно длянный конец нить. Сшить 2-3 петли вместе с 

лицевой стороны ушка, как показано на фото ниже. 
 

 
 

Хобот 
 

1. 6 сбн в КА 6 сбн 

2.-4. 3 ряда 6 сбн 

5. *(сбн, пр.) *3 9 сбн 

6.-9. 4 ряда 9 сбн, закрепить, обрезать нить, 
оставить конец для пришивания. 

 

Бантик 

В КА. 3 вп + 2 ссн + 3 вп + сбн, 3 вп + 2 ссн + 3 вп + сбн закрепить нить. 

Обмотать нитью середину бантика и пришить его к макушке головы. 
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Сборка! 

Пришить все детали, как показано на фото. 
 

 

 

ГОТОВО ! :-) 


