Единорожка
Автор: @maresya_handmade
Условные обозначения:
сбн - столбик без накида
пр - прибавка
уб - убавка
вп - воздушная петля
сс - соединительный столбик
(…)х6 - повторить действие в
скобках 6 раз.
Материалы:
- пряжа Himalaya Dolphin Baby (крючок 5 мм);
- пряжа YarnArt Jeans (крючок 2 мм);
- цветные глазки 16 мм.
Голова:
1) 6сбн в кольцо амигуруми (6)
2) (пр)х6 (12)
3) (сбн, пр)х6 (18)
4) (2сбн, пр)х6 (24)
5-7) 24сбн (3 ряда)
8) (3сбн, пр)х6 (30)
9) (4сбн, пр)х6 (36)
10-11) 36сбн (2 ряда)
12) (4сбн, уб)х6 (30)

13) (3сбн, уб)х6 (24)
14) 24сбн
Установить цветные глазки размером 16мм между 8 и 9 рядом,
между глазками 9сбн.
15) (2сбн, уб)х6 (18)
16) (сбн, уб)х6 (12)
17) (уб)х6 (6)
По мере вязания добавлять наполнитель.
Оформление мордочки:
- сделать утяжку;
- вышить верхнее веко над глазками чёрной хлопковой нитью;
- вышить ноздри и ротик.
Видео по оформлению мордочки.
Ушки (2шт):
Вязать белым цветом.
1) 4сбн в кольцо амигуруми (4)
2) (сбн, пр)х2 (6)
3) 6сбн
4) (2сбн, пр)х2 (8)
5) (3сбн, пр)х2 (10)
6) 10сбн
7) (3сбн, уб)х2 (8)
Закончить вязание.
Наполнитель не добавлять.
Снизу ушко сшить, стянув снизу.
Оставить длинную нить для пришивания.

Рог (YarnArt Jeans, крючок 2):
1) 4сбн в кольцо амигуруми (4)
2) (сбн, пр)х2 (6)
3) 6сбн
4) (2сбн, пр)х2 (8)
5) 8сбн
6) (3сбн, пр)х2 (10)
7) 10сбн
8) (4сбн, пр)х2 (12)
9) 12сбн
10) (5сбн, пр)х2 (14)
11) 14сбн
Ручки (2шт):
1) 6сбн в кольцо амигуруми (6)
2) (сбн, пр)х3 (9)
3) 9сбн
Добавить немного наполнителя.
4) (сбн, уб)х3 (6)
5-7) 6сбн (3 ряда)
8) провязать 3сбн вместе.
Ножки (2шт):
Начать вязать белым цветом:
1) 6сбн в кольцо амигуруми (6)
2) (пр)х6 (12)
3-7) 12сбн (5 рядов)
Закрепляем сс и обрываем нить.

Вторую ножку вяжем точно также, но нить не обрываем, будем
продолжать вязать тело.
Тело-шея:
От второй ножки провязать 3вп, присоединить первую ножку.
8) провязать 12сбн по ножке, 3сбн по цепочке из вп, 12сбн по ножке,
3сбн по другой стороне цепочки (30)
9) 30сбн
10) (4сбн, пр)х6 (36)
11) (5сбн, пр)х6 (42)
12) 42сбн
13) (5сбн, уб)х6 (36)
14) 36сбн
15) (4сбн, уб)х6 (30)
16) 30сбн
17) (3сбн, уб)х6 (24)
В 18 ряду ввязать ручки:
18) 24сбн
19) (2сбн, уб)х6 (18)
20-21) 18сбн (2 ряда)
22) (4сбн, уб)х3 (15)
23-25) 15сбн (3 ряда)
По мере вязания - добавлять наполнитель.
По окончании вязания отрезать нить, отверстие оставить открытым.

Оформление гривы и хвостика:
- нарезать пряжу разных цветов
длиной 12 см для гривы и 10 см для
хвостика (чем больше ниточек - тем
будет гуще и пышнее);
- привязать пряжу к игрушке (брать
по две нити и закреплять двумя
узелками);
- подстричь чёлку, при необходимости подровнять гриву и хвостик.

Девочки-рукодельницы, вяжите с удовольствием и отмечайте
@maresya_handmade,

как автора схемы вашей единорожки. Можно

использовать хэштег #вяжемвместес_maresya

Посмотреть другие схемы >>>

