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ВИДЕТЬ ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ.  БЫТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ. БЕ-
ЖАТЬ ПО РАДУГЕ.  ВДОХНОВЛЯТЬСЯ УВИДЕННЫМ. УДИВЛЯТЬСЯ ПРЕКРАС-

НОМУ.  ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ.  УЛЫБАТЬСЯ.  ВЕРИТЬ В МЕЧТУ.  ЖИТЬ ЧУВСТВА-

МИ.  МНОГО МЕЧТАТЬ.  ТАНЦЕВАТЬ ПОД ДОЖДЕМ.  ПРИДУМЫВАТЬ.  
ИЗОБРЕТАТЬ. РИСОВАТЬ. СОЗДАВАТЬ.  ОСТАВАТЬСЯ В  ДУШЕ 

РЕБЕНКОМ.  ВЕРИТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И ПОЛНА ЧУ-
ДЕС.  РАЗВИВАТЬ В СЕБЕ УМЕНИЕ БЫТЬ БЕСПЕЧНЫМ И  УЧИТЬ-
СЯ МЕЧТАТЬ.  ДОСТАВАТЬ ЗВЕЗДЫ И  ЛУНУ С  НЕБА.  РАДОСТНО ПРЫГАТЬ ПО 

ЛУЖАМ.  НАКАПЛИВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.  РАЗВИ-

ВАТЬ В  СЕБЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ. ЛЮБИТЬ ДРУГИХ И СЕБЯ САМОГО.  НАДЕ-
ЯТЬСЯ НА  ЧУДО.  ВЕРИТЬ В НЕОБЫКНОВЕННОЕ И В ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ.

ЖИТЬ И МЕЧТАТЬ О Е ДИНОРОГАХ. 

* СОЗДАНО С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ *
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В стране единорогов царствуют радужные цвета. Вплетите эти красивые оттенки в очаровательные 
миниатюры из бисера. Вы можете сплести ледяного единорога от Лили Азале, спящего единорога от 
Кёр Ситрон, девочку в маске единорога от Мамзель Лулу или единорога в виде охотничьего трофея 

от Паулин Элин... С какой миниатюры вы хотите начать? 

Ледяной единорог 
Размеры  1,8 × 4,2 см

Спящий единорог 
Размеры  5 × 7 см

Бусинки K
DB – 10
Количество – 8

Бусинки I
DB – 2112
Количество – 13

Бусинки E
DB – 202
Количество – 189

Бусинки M
DB – 207
Количество – 6

Бусинки F
DB – 868
Количество – 49

Бусинки G
DB – 764
Количество – 32

Бусинки L
DB – 651
Количество – 13

Бусинки D
DB – 1832
Количество – 159

Бусинки H
DB – 2122
Количество – 48

Бусинки B
DB – 331
Количество – 124
Бусинки J
DB – 721
Количество – 31

Бусинки A
DB – 1371
Количество – 146

Бусинки C
DB – 2128
Количество – 111

Бусинки C
DB – 2113
Количество – 17

Бусинки E
DB – 206
Количество – 8

Бусинки H
DB – 433
Количество – 1

Бусинки A
DB – 351
Количество – 6

Бусинки G
DB – 2143
Количество – 2

Бусинки I
DB – 2115
Количество – 6

Бусинки D
DB – 354
Количество – 72

Бусинки J
DB – 751
Количество – 1

Бусинки F
DB – 1527
Количество – 4

Бусинки B
DB – 1910
Количество – 37

Бусинки I
DB – 1831
Количество – 5

Бусинки A
DB – 200
Количество – 127
Бусинки D
DB – 34
Количество – 32
Бусинки B
DB – 1869
Количество – 5
Бусинки K
DB – 167
Количество – 5
Бусинки J
DB – 1137
Количество – 7
Бусинки L
DB – 2174
Количество – 1

Бусинки H
DB – 2101
Количество – 2
Бусинки G
DB – 721
Количество – 3
Бусинки E
DB – 1497
Количество – 9
Бусинки C
DB – 2143
Количество – 8
Бусинки M
DB – 1907
Количество – 6
Бусинки F
DB – 624
Количество – 5

Бусинки A
DB – 1523
Количество – 14

Бусинки B
DB – 1490
Количество – 43

Бусинки E
DB – 310
Количество – 1

Бусинки C
DB – 410
Количество – 33

Бусинки F
DB – 793
Количество – 39

Бусинки D
DB – 1371
Количество – 40

Девочка в маске единорога
Размеры  2,5 × 3 см

Единороги 
из бисера

Единорог в виде 
охотничьего трофея

Размеры  2,7 × 3 см
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Необходимые принадлежности 
Очень тонкая игла для бисера  Белая нить  Бисер 11/0

(цвета указаны в списке условных обозначений)  Акриловый лак для завершения работы (по желанию)

Лили Азале   Кёр Ситрон

Мамзель Лулу   Паулин Элин
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Изготовление
Отрежьте кусок нити длиной 70 см и приготовьте бисер, выбрав бусинки в соответствии с указателем цветов. 
Начните плетение по стрелке, указанной на рисунке. Закончив плетение, вы можете соединить и закрепить 
концы нитей на изнаночной стороне с помощью акрилового лака. 

Единороги из бисера

7



Пусть этот прекрасный единорог хранит ваши милые записки и передаст вашу любовь и нежность 
всем, кто вам дорог. 

Это позволит каждому создать из красочных звезд такой сад, какой ему захочется.

Необходимые принадлежности
Спичечный коробок 2 × 6,5 × 11 см  Острый канцелярский нож или ножницы  Фигурный дырокол в форме сердечка размером 1,5 см 

 Фигурный дырокол в форме звездочки размером от1 до 2,5 см  9 зубочисток  Пенокартон толщиной 0,5 см   Клей для дерева 
и кисточка  Яркие фломастеры всех цветов радуги, включая черный  Листки плотной бумаги разных цветов: белого, бежевого, черного, 

синего, зеленого, желтого, оранжевого, цвета фуксии, ярко-розового  Тонкая оберточная бумага в серый и желтый горошек

Размеры  2 × 6,5 × 11 см

Коробочка 
со звездочками 
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Изготовление

1.  Перенесите шаблон (см. с. 11) или нарисуйте единоро-
га на плотной бумаге светло-серого цвета. Адаптируйте 
его к размерам вашей коробочки, так, чтобы единорог 
мог поместиться внутрь. 

4.  Сделанные с помощью фигурного дырокола или выре-
занные по шаблону (см. с. 11) звездочки приклейте к зу-
бочисткам. Варьируйте размеры и цвета. Приклеивайте 
звездочки на разных уровнях, но так, чтобы острие зу-
бочистки оставалось открытым... 

2.  Вырежьте единорога ножницами или ножом и с помо-
щью фигурного дырокола сделайте 5 разноцветных 
сердечек.

3.  Приклейте сердечки так, чтобы получилась разноцветная 
грива. Выберите понравившийся цвет бумаги, используя 
шаблон, вырежьте из нее хвост и приклейте на нужное 
место. Черным фломастером нарисуйте единорогу глаз 
и ноздрю.

5.  Вырежьте из пенокартона прямоугольник размером 
5,8  × 10,5 см и вставьте его в нижнюю часть коробки.

6.  Выложите дно коробки бумагой с рисунком, подогнав 
края по формату коробочки, после чего обклейте коро-
бочку сначала изнутри, а затем снаружи. 
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7.  Выбрав нужное место в коробочке, сделайте острым 
ножом разрез, который должен быть немного шире, 
чем ноги единорога. Если нужно, расширьте разрез 
с помощью палочки. 

8.  Возьмите второй лист бумаги с рисунком другого цве-
та и оберните ею крышку коробочки. Кисточкой равно-
мерно распределите клей по всей поверхности крышки 
и оклейте ее бумагой с выбранным рисунком.

9.  Сделайте наклейку по типу той, что представлена 
на фотографии, напишите на ней текст сообщения, ра-
зукрасьте фломастерами и самоклеящимися наклей-
ками по своему вкусу и наклейте ее на верхнюю часть 
крышки.

Шаблоны 
в натуральную величину
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Хочется чего-то поэтичного? С помощью простых и доступных материалов вы сможете 
создать маленькую, но восхитительную сценку, где единорог, стрекозы и бабочки веселятся 

под звездным небом. Играйте с бумагой и цветом, дайте простор своей фантазии! 

Необходимые принадлежности
100 см армированной проволоки  80 см стальной черной проволоки  Лист шелковой бумаги розового цвета  Плотная бумага серебристого 

и золотого цвета  Страница из старой книги  Лист кальки  Фигурный дырокол в форме звездочк (или 5 больших серебряных и золотых 
звезд)  Маленькие золотые и серебряные звезды  Швейная нить бежевого цвета  Розовый, синий и фиолетовый фломастеры  

Тонкий черный фломастер  Розовые, белые, серебряные и золотые блестки (пайетки)  Клей виниловый  Кусок коряги размером от 25 
до 30 см  Плоскогубцы и кусачки  Тонкая кисточка и кисточка с жесткой щетиной  Небольшой буравчик или сверло  Маленькие 

остроконечные ножницы  Бумага для шаблонов (см. с. 82–83)

Размеры  22 × 30 см  

Под звездным небом 
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Изготовление 

LICORNE

1.  Сделайте ксерокопию шаблона с изображением еди-
норога или перенесите шаблон на кальку. По шаблону 
сплетите из армированной проволоки единорога, на-
чиная от верхней части шеи, расположенной ниже рта. 
Не забудьте оставить длинные концы для ног, чтобы 
в дальнейшем надежно закрепить единорога на под-
ставке. С помощью кисточки покройте спинку единоро-
га клеем и приклейте на страницу из книги. Дождитесь 
полного высыхания. 

2.  Маленькими остроконечными ножницами аккуратно 
обрежьте бумагу вокруг единорога, двигаясь строго 
вдоль проволоки, но так, чтобы ее не задеть.

3.  Соответственно шаблону изготовьте четвертую ногу и на-
клейте ее на кусок книжной страницы. Дайте высохнуть, 
после чего аккуратно вырежьте, оставив немного бумаги 
слева, чтобы приклеить позади задней ноги единорога.

4.  Чтобы сделать рог, согните пополам кусок армирован-
ной проволоки размером 8 см. Хорошо зажмите конец. 
Наклейте рог на кусок бумаги и дайте высохнуть. Ак-
куратно обрежьте бумагу вокруг рога и приклейте его 
к голове.

5.  Покройте рог толстым слоем клея и посыпьте золоты-
ми блестками. Дайте высохнуть, а затем удалите излиш-
ки блесток.

6.  Розовым фломастером нарисуйте на шелковой бумаге 
розового цвета гриву и хвост. Вырежьте и приклейте 
на изнаночную сторону единорога.

7.  Разбавьте клей небольшим количеством воды и про-
мажьте гриву и хвост. Посыпьте их блестками, дайте 
высохнуть, а затем слегка похлопайте по ним пальцем, 
чтобы удалить излишнее количество блесток.

СТРЕКОЗЫ

8.  Подготовьте кальку, с помощью фломастеров раскрась-
те ее в розовый, фиолетовый и синий цвета. Дайте вы-
сохнуть.

9.  На конце отрезка проволоки длиной 10 см сделайте 
петлю размером с палец и закрутите ее вокруг остав-
шейся части на расстоянии 0,5 см (как показано на 
схеме). Расправьте петлю, придав ей плоскую асимме-
тричную форму, оставив один конец более длинным 
для изготовления тела (см. рисунок).

10.  Скопируйте шаблон крыльев стрекозы на раскра-
шенную кальку и аккуратно вырежьте. Пропустите 
крылья в петли в месте стыка тела и головы и зафик-
сируйте капелькой клея. Закрутите концы прово-
локи, образующие тело и голову, вокруг своей оси 
и загните крылья вверх.
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БАБОЧКА

11.  Скопируйте шаблон крыльев бабочки на раскрашен-
ную кальку и аккуратно вырежьте ножницами.

12.  Подготовьте 5 см проволоки: зачистите конец 
на 0,5 см, обрежьте видимую часть проволоки, а затем 
аккуратно разрежьте бумагу пополам по длине, чтобы 
сделать усики. Нанесите немного клея на пальцы 
и скрутите каждую часть бумаги, чтобы их закрепить.

13.  Приклейте крылья бабочки под усики.

ЗВЕЗДЫ 

14.  С помощью фигурного дырокола сделайте 10 золо-
тых и серебряных звездочек.

15.  Подготовьте 5 отрезков швейной нити: 2 длиной 
по 10 см, 2 длиной по 8 см и 1 длиной 5 см. Склей-
те 2 звездочки, наложив одну на другую, после чего 
приклейте к концу нити, предварительно сложенной 
вдвое.

РАМКА

16.  Отрежьте 2 куска проволоки длиной 20 см каждый 
и на конце каждого отрезка с помощью плоскогуб-
цев сформируйте крючок.  Из оставшейся части про-
волоки сделайте верхнюю часть рамки с завитками 
(на основе фото или шаблона на с. 82–83). Отрежьте 
излишки.

17.  Согните концы таким образом, чтобы сформирова-
лись крючки, и закрепите их на верхней части. Хоро-
шо зажмите плоскогубцами.

СБОРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

18.  С помощью буравчика или шуруповерта просверлите 
на всю глубину подставки 2 отверстия на расстоянии 
20 см.

19.  Толстой кисточкой с грубой щетиной покройте под-
ставку разведенным в воде клеем, посыпьте ее ро-
зовыми, белыми, серебристыми и золотыми блест-
ками. Когда изделие высохнет, снимите остатки 
блесток.

20.  Сделайте то же самое, чтобы приклеить звездочки. 

21.  Выберите место, где будут стоять ноги единорога, 
и просверлите подставку на глубину 1 см.

22.  Таким же образом просверлите 2 отверстия для 
крепления стрекозы и бабочки. Смажьте проволо-
ку клеем и поместите в отверстия подставки.

23.  На верхней части рамки подвесьте звезды и закре-
пите место крепления капелькой клея.

24.  Обмотайте конец второй стрекозы вокруг рамки 
и зафиксируйте его капелькой клея.

25.  Обмажьте клеем ноги единорога и боковые сторо-
ны рамки, после чего вставьте их в подготовленные 
отверстия на подставке.
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Королева единорогов 
Королева единорогов воздушна и легка, как плывущее в вышине облако. 

Скульптура — это самая трудная техника создания изделий из проволоки, так как работа 
осуществляется «на глазок» и в трех измерениях, так, как показывает Александр Кальдер. 

Размеры  30 см в ширину × 40 см в глубину × 45 см в высоту

Необходимые принадлежности
1 м закаленной проволоки диаметром 0,65 мм  9 м закаленной проволоки диаметром 1 мм  4,25 м 

закаленной проволоки диаметром 1,5 мм  0,75 м закаленной проволоки диаметром 1,8 мм 
 1,50 м латунной проволоки диаметром1 мм (или алюминиевой позолоченной проволоки 

для изготовления ювелирных изделий диаметром 2 мм)  Ювелирный зажим
  Сантиметровая лента

Изготовление 
Примечание: длина отрезков проволоки указана приблизительно и может изменяться в пределах нескольких сантиме-
тров в зависимости от объемов. В связи с этим, чтобы не испортить изделие, вы можете добавить десять сантиметров 
к каждому отрезку.

ОСНОВАНИЕ СКУЛЬПТУРЫ 

1.  Отрежьте и разомните пальцами 75 см проволоки диаме-
тром 1,8 мм. Сформируйте овал размером 27 см в высоту 
и 19 см в ширину. 

2.  На двух концах проволоки на расстоянии 1 см сформи-
руйте крючок, направленный книзу, и крючок, направ-
ленный внутрь, поворачивая проволоку вокруг зажима.

3.  Сцепите и сдавите зажимом место соединения.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СКУЛЬПТУРЫ

4.  Отрежьте 105 см проволоки диаметром 1,5 мм. Разомните 
проволоку пальцами, чтобы она изогнулась естествен-
ным образом. Сформируйте крючок на конце. Основы-
ваясь на линиях, помеченных красным на схемах, слегка 
согните проволоку между пальцами на расстоянии 28 см 
(верхняя часть шеи). Согните под небольшим углом, затем 
сформируйте красивую прямую вправо на 26 см (морда) 
и сделайте ноздри и челюсти на расстоянии 10 см. Про-
должите скульптурированием подщечины, щеки и ниж-
ней части шеи. Закончите последним крючком.

5.  Закрепите два крючка на основном овале, в точках A 
и B. Зажмите крючки зажимом.

1

2 3

A

B

C

D

28 см

26 см

7 см

18 см
2,5 см10 см

4 5 A

B
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ЛИНИЯ ОБЪЕМА 

6.  Отрежьте 108 см проволоки диаметром 1,5 мм. С помощью 
крючка закрепите конец проволоки на основании в точ-
ке C. Следуя по центральной линии, придайте проволоке 
небольшой изгиб для формирования щеки и квадратную 
форму для формирования рта. Когда проволока пересечет 
центральную линию на уровне рта, соедините 2 элемента 
с помощью крепежной петли (10 см проволоки диаметром 
0,65 мм).

7.  Чтобы сформировать правую сторону, согните проволоку 
симметрично и закрепите на основе в точке D.

8.  Отрежьте и разомните пальцами 60 см проволоки диаме-
тром 1,5 мм. Сделайте на конце крючок и закрепите им 
проволоку в верхней части центральной линии на рассто-
янии 6 см основы (ориентир  *), после чего согните про-
волоку так, чтобы создать объем шеи. 

9.  На пересечении 3 других отрезков проволоки (ориен-
тир ), — крепежную петлю (10 см провода диаметром 
0,65 мм). Если необходимо, обрежьте лишнее. Прикрепи-
те крючком к вершине, рядом с первой ссылкой (ориен-
тир *).

ГЛАЗА 

10.  Отрежьте и разомните пальцами кусок проволоки 
длиной 45 см и диаметром 1 мм. Зафиксируйте крюч-
ком на центральной линии. На расстоянии 7 см сфор-
мируйте глаз (7 см в ширину и 3 см в высоту). Чтобы 
углы были четкими, воспользуйтесь зажимом. 

11.  В центре глаза сформируйте круг и закрепите его крюч-
ком на линии объема. Добавьте кусок проволоки длиной 
18 см и диаметром 1 мм и закрепите его двумя крючками 
между глазом и центральной линией (см. стрелку).

12.  Повторите эти действия для формирования второго 

10

12

6

C

7
D

8 * 9 *

11

18



глаза, соблюдая строгую сим-
метричность.

РЕСНИЦЫ

13.  Чтобы сделать ресницы, от-
режьте два куска (по 20 см каж-
дый) проволоки диаметром 
0,65 мм. С помощью ювелирно-
го зажима сделайте 5 ресниц 
в виде короны с глубиной зуб-
цов 3 см.

14.  Прикрепите на верхнюю часть 
каждого глаза.

13 14

НОЗДРИ

15.  Отрежьте кусок проволоки (85 см) диаметром 1 мм и разомните его пальцами. Зафиксируйте его крючком в углу левого 
глаза (ориентир ). Придайте ему легкий изгиб в форме перевернутой буквы S, чтобы продолжить основную форму мор-
ды. Закрутите проволоку выше челюсти, чтобы сформировать первый овал (примерно 4 см в диаметре). 

16.  Обмотайте проволоку на центральной линии и сдавите ее ювелирным зажимом (ориентир ). Соблюдая симметричность, 
сформируйте вторую ноздрю, прикрепив ее к правому глазу (ориентир *).

15 16 *
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УШКИ

17.  Отрежьте и разомните пальцами кусок проволоки длиной 50 см и диаметром 1 мм. За-
фиксируйте его крючком на линии объема на расстоянии 2 см от левого глаза (ориен-
тир ) и сформируйте окружность диаметром 4 см. 

18.  Оберните проволоку вокруг средней линии (ориентир *), а затем сформируйте второй 
симметричный круг. Закрепите крючком на линии объема на расстоянии 2 см от правого 
глаза (ориентир ). 

19.  Отрежьте и разомните пальцами два куска проволоки (по 25 см каждый) диаметром 
1 мм. Сформируйте 2 уха так, как показано на фотографии (11 см  в высоту и 5 см  в ши-
рину), после чего свободный конец загните крючком.

20.  Зафиксируйте ушки на овалах так, как описано в пунктах 17 и 18.

22 23

24

20

21.  Чтобы сделать ушки объемными, отрежьте от прово-
локи диаметром 1 мм два куска длиной 30 см каждый. 
Зафиксируйте одну проволоку на наружной части 
правого уха (ориентир ), после чего загните прово-
локу внутрь уха. Обмотайте ее в верхней части уха 
(ориентир *), затем согните и направьте вниз позади 
уха (ориентир ). Повторите манипуляции, чтобы при-
дать объем левому уху.

РОГ 

22.  Отрежьте 150 см проволоки диаметром 1,5 мм и сде-
лайте первую окружность диаметром 6 см. 

23.  Сформируйте спираль, постепенно уменьшая диа-
метр окружности, доведя до минимума на вершине. 

24.  Растяните спираль на высоту 20 см. 

25.  Зафиксируйте рог на центральной линии между гла-
зами. Для этого загните крючок на конце спирали 
и закрепите ее фиксирующей петлей (10 см проволо-
ки диаметром 0,65 мм).

25
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29 30 31

ГРИВА

26.  Отрежьте от проволоки диаметром 1 мм два куска длиной 100 см каждый и разомните их пальцами. Закрепите на цен-
тральной линии перед ушками. Сформируйте широкие петли и закрепите конец на центральной линии (ориентир ).

27.  Чтобы сформировать челку (между глазами), сделайте то же самое со вторым отрезком проволоки, после чего зафикси-
руйте петли у основания ушек (ориентир ).

28.  Чтобы изготовить заднюю часть гривы, отрежьте от проволоки диаметром 1 мм кусок длиной 200 см и разомните его 
пальцами. Закрепите его в начале центральной линии и с помощью заостренных петель сформируйте гриву так, как по-
казано на рисунке. Конец проволоки прикрепите крючком к линии объема (ориентир ).

КОРОНА

29.  Отрежьте 150 см от латунной позолоченной проволоки диаметром 1 мм, разомните его пальцами и сформируйте 
окружность диаметром 7 см. 

30.  Из этой же проволоки сделайте несколько треугольников высотой 7 см и шириной основания 3 см. Для фиксации закру-
тите проволоку вокруг окружности между каждым треугольником.

31.  Перекрутите вершины каждого треугольника так, чтобы образовалась петля. Верхушки получившихся зубчиков короны 
слегка отогните наружу и наденьте корону на рог. 

26 27 28
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Мягкое декоративное 
панно

Это милое и красочное настенное украшение поможет создать необыкновенный мир 
поэзии и фантазии для вашей юной принцессы. В зависимости от вашего воображения 

вы можете его модифицировать.

Размеры  могут меняться в зависимости от выбранного диаметра пяльцев

Необходимые принадлежности 
Деревянные пяльцы для вышивания различных форм и размеров  Обивочный войлок или фетр белого, желтого, розового, лилового, голубого, 

синего и зеленого цветов  Термоклейкая бумага с розовыми и черными блестками  Белый тюль  Утюг
  Плотная золотистая бумага с блестками  15 см ленты с золотыми пайетками  Двухцветный зелено-белый шпагат

  Клей-пистолет для рукоделия  Ножницы  Белый карандаш 
 Бумага для шаблонов (см. с. 85)
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7.  Приклейте на нужные места разно-
цветные пряди гривы и рог. Чтобы 
сделать ушки более рельефными, 
поместите небольшую каплю го-
рячего клея в центр нижней части 
и сожмите на несколько секунд, 
чтобы клей схватился. Закрепите 
их с одной и другой стороны рога.
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ЕДИНОРОГ

1.  Вырежьте квадрат из белого войло-
ка (фетра) размером чуть больше, 
чем выбранные пяльцы. Поместите 
его между двух элементов окруж-
ности и зажмите обручи, чтобы 
удерживать войлок на месте. Слег-
ка потяните за края, чтобы отрегу-
лировать натяжение ткани, и закре-
пите излишек позади рамки. 

3.  Сделайте то же самое с шаблонами 
ушек, изготовив их из белого и ро-
зового фетра и ткани с блестками. 
Затем из розового фетра и розо-
вой ткани с блестками вырежьте 
круги для щек.

5.  Чтобы сделать гриву единорога, 
возьмите войлок разных цветов 
и вырежьте из него пряди разно-
образных форм. Сделать это можно 
по шаблонам или руководствуясь 
тем, что изображено на фотографии. 
Расположите все элементы на пяль-
цах и отрежьте лишний фетр.

2.  Перенесите шаблон ресниц на бу-
магу. Положите шаблон на черную 
термоклейкую бумагу и дважды 
обведите контур ресниц белым 
карандашом, после чего аккурат-
но вырежьте ножницами. 

4.  Чтобы изготовить рог, на бумаге 
с золотыми блестками нарисуй-
те по шаблону треугольник и вы-
режьте его. Таким же образом 
нарисуйте 3 маленькие звезды 
и вырежьте их.

6.  С помощью термоклейкой ленты 
прикрепите розовую ткань с блест-
ками (щечки и внутренняя часть 
ушек), а также ресницы, стара-
ясь не оставлять утюг на войлоке 
слишком долго (45 секунд макси-
мум).

24



8.  Отрежьте три разные длины двухцветного шпагата, 
к одному концу приклейте звездочки, другой конец 
прикрепите к задней части пялец снизу. Помимо этого, 
сделайте из шпагата небольшую крепежную петлю на 
уровне крепежного винта, — это поможет заблокиро-
вать пяльцы и обеспечить неподвижность натянутой на 
них ткани. 

ОБЛАКО  
Вырежьте облако (см. шаблон на с. 84) и полоски разного цве-
та, а также кусочек золотистой ленты с блестками. Наклейте 
их на тюль, предварительно натянутый на пяльцы выбранно-
го размера, так, как это показано на фотографиях. 

РАДУГА 
Воспользовавшись шаблонами на с. 84 или руководствуясь 
изображением на фотографии, вырежьте из цветного фетра 
полукружия таким образом, чтобы каждое последующее 
было больше предыдущего.  Цвета подберите по своему вку-
су. Наклейте их на белый войлок, предварительно натяну-
тый на пяльцы выбранного размера.
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Изготовление  

1.  Для того чтобы изготовить силуэт единорога, уста-
новите пластиковые бусинки на мозаичную панель 
со штырьками так, как показано на фотографии. 

2.  Когда единорог будет готов, накройте его листом бума-
ги для выпечки, а затем зафиксируйте, приложив на не-
сколько секунд горячий утюг без пара, чтобы верхняя 
часть бусинок слегка оплавилась. Будьте осторожны 
и не держите утюг слишком долго, чтобы не расплавить 
монтажную панель. Дайте остыть, после чего снимите 
единорога с монтажной панели.

3.  Таким же образом сделайте радугу на облаках так, как 
показано на фотографии, а также небольшие штифты, 
на которых будут размещены силуэты. Это позволит 
им оставаться на виду, когда баночки будут закрыты 
крышками. Высота штифтов зависит от высоты выбран-
ных баночек.

Это милое феерическое существо, которое обычно живет в сказочных королевствах 
и волшебных лесах, всегда будет рядом, если его поместить в красивую круглую баночку 

с блестками, которую дети с удовольствием сделают своими руками.

Необходимые принадлежности 
Две стеклянных баночки с герметичной крышкой  Разноцветный бисер  Мозаичная панель со штырьками

  Сильный клей (можно воспользоваться клеевым пистолетом или эпоксидным клеем)  Золотистые блестки  Дистиллированная вода 
 Глицерин  Аэрозольная краска цвета розовой фуксии  Пергаментная бумага для выпечки  Утюг

Размеры  9 × 8 см (большой диаметр) и 5,5 x 8 см (маленький диаметр)

Баночки
«Звездный дождь» 
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6.  Насыпьте на дно баночки немного блесток, добавьте 
туда 2-3 чайных ложечки глицерина, чтобы жидкость 
была гуще (чем гуще будет жидкость, тем медленнее 
будут падать блестки), и заполните дистиллирован-
ной водой.

7.  Осторожно погрузите фигурку в образовавшуюся 
смесь, стараясь не сдвинуть ее с места. Закройте бан-
ку крышкой как можно более плотно, чтобы обеспе-
чить ее герметичность. Встряхните, и начнется вол-
шебство...

4.  Покройте крышки розовой аэрозольной краской 
и дайте высохнуть.

5.  С помощью капельки клея зафиксируйте штифты стро-
го по центру внутренней стороны крышек. Не бойтесь 
использовать несколько штифтов, наклеив их друг 
на друга, после чего наденьте на них готовую фигурку.

XOXO
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Поскакали!

Маленькая наездница уже в седле! Теперь начинается волшебная скачка на сказочном 
единороге, которая сулит веселую игру, полную восхитительных приключений…

Размеры  20 × 30 см (голова)

Необходимые принадлежности 
Черенок от метелки, древко или круглая палка длиной 1 м  Белый носок  Клейкая бумага с золотыми блестками  Несколько метров 

шерстяной пряжи желтого, розового, фиолетового, синего, зеленого и черного цветов  Кусочки розового и белого фетра или войлока 
 Разноцветные ленты в горошек  2 желтые пуговицы диаметром 1 см  120 см золотистого шнура  Синтетический наполнитель 

(синтепон)  Клей-пистолет  Иглы для шерсти и ножницы  Бумага для шаблонов (см. с. 86)

1.  Прежде чем приступить к изготовлению головы, плотно 
набейте белый носок синтепоном.

3.  Перенесите шаблоны ушек на розовый фетр (большое 
ухо) и белый фетр (маленькое ухо), затем аккуратно вы-
режьте ножницами.

2.  Вставьте палку в набитый носок так, чтобы ее конец 
доходил до пятки. Возьмите 20 см золотого шнура 
и плотно обмотайте им палку до верхнего края резин-
ки. Зафиксируйте тугим узлом, чтобы палка оставалась 
неподвижной.

4.  Так же по шаблону вырежьте 2 сердца из клейкой бу-
маги с золотыми блестками и приклейте их в центр бе-
лых ушек.

Изготовление  
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I love you, единорог!

5.  Прикрепите маленькие белые ушки внутри больших 
розовых ушей. Чтобы сделать их более рельефными, на-
несите капельку разогретого клея на середину нижней 
части и зажмите пальцами на несколько секунд, чтобы 
клей схватился.
Изготовьте рог, обмотав его треугольником, вырезанным 
по шаблону из клейкой бумаги с золотыми блестками.

7.  С помощью клей-пистолета зафиксируйте все эти эле-
менты на носке так, как это показано на фотографии. 
Приклейте две маленькие желтые пуговки, чтобы сде-
лать ноздри.

6.  Отрежьте два небольших кусочка шерстяной пря-
жи черного цвета, чтобы сделать единорогу глазки. 
Из розового фетра вырежьте по шаблону две полу-
окружности (щечки).

8.  Для изготовления гривы отмотайте несколько кусоч-
ков разноцветной шерсти разной длины, проденьте 
их в иглу для шерсти и пришейте к носку под рогом, 
между ушками, после чего закрепите двойным узлом. 
Чередуйте цвета и длину нитей. 
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10.  Чтобы сделать намордный ремень уздечки, обмо-
тайте кончик мордочки единорога лентой в горошек 
другого цвета и зафиксируйте ее капелькой разогре-
того клея. Для изготовления вожжей обмотайте два 
раза золотым шнурком линию переносья, после че-
го закрепите его двойным узлом под подбородком.

9.  Отрежьте кусок широкой ленты в горошек и туго завя-
жите его у основания носка. 

Кто сказал, что единороги не существуют? 
Воплотите в жизнь самую безумную мечту окружающих 

вас девочек, в один миг превратив их в сказочных существ!

Размер  15 см (рог) 

Необходимые принадлежности 
Тонкий ободок  Фетр белого, розового, фиолетового, лилового, синего и зеленого цветов  100 см ленты с золотыми блестками  Клейкая 

фольгированная бумага с золотыми блестками  Вата для набивки  Клеевой пистолет  Ножницы  Бумага для шаблонов (см. с. 84)

1.  Перенесите шаблоны на бумагу, обведите контур на бе-
лом фетре и аккуратно вырежьте. Точно так же сделайте 
два сердечка из клейкой фольгированной бумаги с зо-
лотыми блестками для внутренней части ушек. 

<3

2.  Нанесите каплю горячего клея на верхнюю часть ша-
блона рога, слегка придавите и, не разжимая пальцев, 
проведите ими до самого низа так, чтобы шаблон свер-
нулся, образовав правильный конус.

Изготовление  

Ободок, украшенный 
цветами 
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3.  Чтобы выровнять нижнюю часть 
конуса, отрежьте краешек низа 
так, чтобы получилось ровное ос-
нование. 

5.  Закрепите ленту с блестками 
на роге, начиная от верха и обма-
тывая ее по кругу до основания 
конуса. 

7.  Чтобы сделать ушки, нанесите ка-
плю клея на верхнюю часть ободка 
и зафиксируйте их, сложив попо-
лам.

9.  Вырежьте из фетра пять цветочков разного цвета, сло-
жите их вдвое, затем еще раз вдвое и зафиксируйте 
с помощью капельки клея. Наложите цветочки друг 
на друга и склейте.

4.  Плотно и равномерно набейте ко-
нус ватой. Не забудьте натолкать 
вату внутрь острого кончика рога. 
Для этого можно воспользоваться 
соломинкой для коктейлей.

6.  Вырежьте из фетра круг и заклей-
те им основание конуса, чтобы за-
крыть набитый ватой рог.

8.  Приклейте по одному золотому 
сердечку на внутреннюю часть 
каждого ушка. Чтобы закрепить 
рог, вырежьте из фетра еще 
одну небольшую окружность 
и с ее помощью зафиксируйте 
рог по центру ободка, поместив 
кружок под основание конуса.

10.  Зафиксируйте их под основанием рога и слегка 
расправьте.
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Этот прекрасный портрет единорога, исполненный поэзии и романтики, образует 
восхитительный дуэт с юной принцессой, которая хочет познать тайну изготовления 

поделок из бумаги. Салфетки, краски и немного блесток помогут волшебным образом 
украсить этот обычный материал.

Размеры  19 × 26 см 

1.  Сделайте ксерокопию или распеча-
тайте шаблоны единорога и оваль-
ной рамки и вырежьте их.

3.  Вырежьте небольшие кусочки 
газетной бумаги и приготовьте 
обойный клей в соответствии с ин-
струкциями производителя. С по-
мощью кисточки среднего размера 
наклеивайте маленькие кусочки 
газетной бумаги, чтобы покрыть 
овальную рамку и единорога. Для 
получения наилучшего результата 
наклейте бумагу в три слоя и дайте 
высохнуть не менее 12 часов.

Необходимые принадлежности 
Лист 30 × 42 см гофрированного картона  Газетная бумага, разрезанная на мелкие кусочки  3 бумажные салфетки диаметром 15 см 

 10 бумажных салфеток диаметром 11 см  Грунтовка  6 флаконов краски: пепельный с лиловым оттенком, сиреневый, светло-розовый, 
небесно-голубой, бермуды, белый  Флакон перламутр: золотой  Фетр акриловый  Декоративный маркер: золотой (толщиной 0,7 мм) 

 Флакон с порошковыми блестками: алмаз  Тюбик Setacolor 3D металлический: белое золото  Тюбик акрилового лака  1 круглый 
хомут с адгезивной поверхностью  Ножницы  Канцелярский нож  Две плоских кисти: 1 большая и 1 средняя  Карандаш для бумаги 

 Клей для обоев универсальный  Моментальный клей и клей-карандаш для бумаги  Степлер  Картон для изготовления шаблонов 
единорога и овальной рамки (см. с. 90)

Романтический 
портрет 

2.  Положите шаблоны на лист гофри-
рованного картона, обведите их 
по контуру и вырежьте с помощью 
канцелярского ножа.

Изготовление  
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7.  Акриловым фломастером золотого цвета нарисуйте 
гриву, глаз и рот единорога.

9.  Раскрасьте обе кружевные поверхности больших салфе-
ток краской небесно-голубого цвета. Таким же образом 
покройте маленькие салфетки: две краской небесно-го-
лубого цвета, одну бермудской краской, три лиловой, 
две пепельно фиолетовой и две светло-розовой.

8.  С помощью большой плоской кисточки покройте 
единорога (кроме рога) одним слоем акрилового лака 
и сразу же припудрите порошком с блестками. Дайте 
высохнуть, после чего аккуратно удалите излишки 
блесток.

6.  Покройте рог двумя слоями краски золотого цвета.

5.  Покройте единорога двумя слоями белой краски, 
а овальную рамку — двумя слоями краски небесно-
голубого цвета.

4.  После полного высыхания покройте обе части двумя 
слоями грунтовки. Дайте хорошенько высохнуть.

Маленькая хитрость: поместите шарики из пластилина 
под вырезанный картон, чтобы их приподнять и удержать 
на месте. Тогда будет легче покрывать их краской.
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13.  Суперклеем приклейте цветочки 
на единорога так, как показано 
на фотографии.

14.  На заднюю часть портрета при-
крепите хомутик с клеящейся 
поверхностью, расположив его 
строго по центру.

12.  Из маленьких салфеток вырежьте короткие и длинные кружевные полоски и сложите их веером, удерживая у осно-
вания так, чтобы сформировать розетки. Закрепите центр степлером. Наложите маленькие розетки на большие, что-
бы получились цветочки, и скрепите их степлером. После чего в центре каждого цветочка сделайте серединку, вы-
давив немного контурной краски металлик цвета белое золото. Дайте хорошенько высохнуть.

11.  Суперклеем зафиксируйте единорога на овальной 
рамке. 

10.  Отделите кружевную часть от больших голубых сал-
феток и с помощью клей-карандаша для бумаги при-
клейте их по краю овальной рамки.
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Часть 2

Ниточка, иголочка… 
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Огромный единорог 
Этот большой мягкий единорог прискачет в комнату ваших детей. Он станет их другом 

и активным участником веселых игр!

Необходимые материалы 
70 × 130 см розовой ткани в звездочках  25 × 130 см белой ткани в звездочках  75 × 140 см трикотажной ткани лососевого цвета  

60 × 120 см розовой хлопчатобумажной саржи  Кусочки фетра 30 × 45 см розового и небесно-голубого цвета  Кусочки фетра 20 × 30 см 
разных цветов: фиолетового, соломенно-желтого, лососевого  Кусочки разноцветного фетра: бирюзового, морской волны и белого  

1 пуговица для обтягивания диаметром 2,8 см  70 см красной кружевной тесьмы шириной 1 см  60 см розовой зубчатой тесьмы  
Вата для набивки  Кусок ватина или флиса размером 20 × 40 см  Черная вышивальная нить DMC  Разноцветные швейные нитки для 

шитья фетра  Бумага формата А4 для печати шаблонов (см. с. 92)

Размер  85 см в высоту  

шаблоны вы найдете на с. 92
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Раскрой
Примечание: выкройки и размеры даны без припусков на швы. 
Вырежьте все части, добавив 1 см на припуск, за исключением 
фетровых деталей, которые выкроены с необработанными 
краями (за исключением деталей J и K с готовым припуском).

140 см

A

B

C
C

D

D

75
см

Джерси лососевого цвета (сложить вдвое) 

I − 7 × 101 см

м
есто сгиба ткани 

B

F1 F1

F2 F2

F’

F’

25
см

Белая ткань в звездочках (сложить вдвое)

130 см

м
есто сгиба ткани 

A’ E

B’

60
см

Розовая хлопчатобумажная саржа (сложить вдвое)

120 см

I‘ − 7 × 101 см

м
есто сгиба ткани

H H

GG

70
см

Розовая ткань в звездочках (сложить в три раза)

130 см

м
есто сгиба ткани

м
есто сгиба ткани

T – 8 × 60 см
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Q

Q

Фетр 
бирюзового 
цвета 

Q’ Q’

Фетр 
цвета морской волны 

R R

Фетр белого цвета 

O

S − 10 раз

30 см

Фетр фиолетового цвета

S − 10 раз

30 см

Фетр лососевого цвета

S − 10 раз

M

K

30 см

Фетр 
небесно-голубого цвета

K

J

L

S − 10 раз

30 см

45
см

Фетр розового цвета

P

S − 10 раз N

30 см

20
см

Фетр 
соломенно-желтого цвета 

S = 1,5 × 12 см
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УШКИ

7.  Сложите ушко В из звездча-
той ткани с ушком В из три-
котажа лицевыми сторонами 
друг к другу. Сложенное та-
ким образом ушко положите 
на прямоугольник из вати-
на. Сшейте по кругу, оста-
вив открытым правый край. 
Отрежьте излишки ватина 
и сделайте надрезы на закру-
гленных краях. 

Изготовление
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ 

1.  Наложите выкройку головы А на выкройку головы А’ 
из розового хлопка и сшейте по припуску широкими 
стежками вперед иголкой.

2.  Таким же образом продублируйте полосу I и ушки В, вы-
кроенные из трикотажной ткани. Это придаст трикотажу 
большую прочность.

ГОЛОВА

3.  Закрепите швейными булавками длинную сторону по-
лосы I по контуру выкройки, сложив так, чтобы трико-
таж был против трикотажа. Прострочите на расстоянии 
1 см от края, а затем сделайте небольшие надрезы на 
закругленных частях.  Соедините другую сторону поло-
сы со второй деталью выкройки А.

A (лицевая сторона)

I (изнаночная сторона + розовая подкладка) 

4.  Через отверстие шеи выверните деталь на лицевую 
сторону и плотно набейте ее ватой.

5.  На мордочке Р нарисуйте ноздри и рот, затем вышейте 
их по контуру зигзагообразным швом, используя для 
ноздрей черную нитку, а для рта розовую. После этого 
с помощью швейных булавок прикрепите мордочку на 
переднюю часть головы и пришейте по кругу швом «на-
зад иголку», используя два отрезка светло-желтой нити. 

6.  Наложите зрачки Q’ на глаза Q. Прикрепите по конту-
ру тугой зигзагообразной строчкой.  Таким же образом 
сделайте радужную оболочку R с использованием бе-
лой пряжи. Бледно-голубой нитью пришейте потайным 
швом глаза, расположив их симметрично по бокам го-
ловы. 
Нарисуйте ресницы и вышейте их швом «назад иголку», 
воспользовавшись двумя отрезками черной нити DMC 
(смотрите фото).

отверстие 

B (трикотаж, лицевая сторона)

B 
(звездчатая 

ткань, 
изнаночная 

сторона)

ватин

8.  Выверните ушко на лицевую сторону, загните припуск 
на внутреннюю сторону вдоль отверстия и закройте 
вручную мелким потайным швом. Точно таким же спо-
собом изготовьте второе ушко.

9.  Сложите основание каждого ушка вдвое так, чтобы звездча-
тые ткани примыкали друг к другу, и прогладьте утюгом. Рас-
кройте ушко и проложите видимый шов на уровне подгиба.

B (трикотаж, лицевая сторона)

B (звездчатая ткань,
 лицевая сторона)

B (звездчатая ткань, 
лицевая сторона)

10.  Прикрепите ушки к голове единорога, предвари-
тельно сложив, чтобы сделать их более объемными.
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ПОМПОНЫ

11.  Сложите все полоски Е пополам по ширине, затем 
ногтем отметьте место центрального сгиба.

12.  Наложите друг на друга полоски Е так, чтобы обра-
зовался помпон, затем скрепите их по центру. Этим 
же способом сделайте 5 помпонов, используя каж-
дый раз две полоски фетра разного цвета.

S

S

13.  Пришейте четыре помпона на заднюю часть головы, 
чтобы получилась грива, расположив их на расстоя-
нии 8 см (смотрите фото на с. 38). 

РОГ 

14.  Сложите рог J пополам лицевыми сторонами друг 
к другу и расположите на уровне вершины получив-
шегося конуса конец зубчатой тесьмы. Сшейте края. 
Выверните на лицевую сторону и набейте ватой. Заг-
ните припуски внутрь вдоль отверстия и зафикси-
руйте рог на голове единорога. 

J (лицевая
   сторона) 

зубчатая
тесьма 

вата 

J 
(изна-

ночная 
сторона)

зубчатая
тесьма 

зубчатая
тесьма 

15.  Слегка стягивая, оберните зубчатую тесьму вокруг 
рога (см. фото на с. 41). Для крепления тесьмы на фе-
тре воспользуйтесь нитью розового цвета.

ТУЛОВИЩЕ

16.  Изготовьте туловище, сложив две детали G лицевыми 
сторонами друг к другу. Сшейте их, оставив основа-
ние и верх открытыми.

17.  Деталь Е прикрепите портновскими булавками к осно-
ванию туловища, сложив выкройки лицевыми сторо-
нами друг к другу.  Сшейте по периметру, после чего 
сделайте небольшие надрезы на закругленных частях 
и выверните на лицевую сторону. Набейте туловище 
ватой через отверстие, расположенное на уровне шеи. 

G (лицевая 
сторона)

отверстие

отверстие

G 
(изнаночная 

сторона )

G 
(изнаночная 

сторона )

E 
(изнаночная 

сторона)

НОГИ 

18.  Смонтируйте копыта F1 
на нижней части передних 
ног C, сложив лицевыми 
сторонами друг к другу. Та-
ким же способом изготовьте 
копыта F2 на нижней части 
задних ног D. 

C 
(лицевая 
сторона)

F1 (изнаночная 
сторона)
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19.  Наложите друг на друга 
две детали C/F1, затем D/F2 
лицевыми сторонами друг 
к другу, после чего сшейте 
по обеим сторонам, оста-
вив верх и низ открытыми.

отверстие  

отверстие  

C 
(изнаночная 

сторона)

F1 (изнаночная 
сторона)

C/F1 (лицевая сторона)

20.  Прикрепите детали F’ 
к основанию четырех ко-
пыт, разместив их лицевы-
ми сторонами друг к другу. 
Сделайте небольшие на-
дрезы на закруг-
ленных краях и выверните 
на лицевую сторону. На-
бейте ватой через отвер-
стие в верхней части ног.

С/F 1 
(изнаночная 

сторона)

F’ 
(изнаночная 

сторона)
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21.  Заложите внутреннюю склад-
ку вдоль отверстия передних 
ног, загнув край под углом, 
после чего прикрепите обе 
передние ноги к туловищу 
с помощью мелкого, но проч-
ного потайного шва.

22.  Таким же способом, но не закладывая край, сфор-
мируйте внутреннюю складку вдоль отверстия 
на задних ногах. Приложите обе ноги к туловищу 
и прикрепите их с помощью мелкого, но прочного 
потайного шва так, чтобы закрыть отверстие.

Задняя нога 
D/F2 (лицевая сторона)

E (лицевая сторона)

СОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВЫ С ТУЛОВИЩЕМ 

23.  Заложите внутреннюю складку в верхней части туло-
вища, затем вставьте голову в имеющееся отверстие. 
Пришейте голову к туловищу с помощью мелкого, 
но прочного потайного шва.  

ШЕЯ

24.  Сложите две детали Н лице-
выми сторонами друг к дру-
гу и пришейте по периметру 
закругленной части. Сде-
лайте небольшие надрезы 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга, после чего 
выверните на лицевую сто-
рону.

25.  Портновскими булавками 
закрепите кружевную тесьму 
по всему контуру шеи таким 
образом, чтобы кружевная 
часть как можно больше вы-
ступала наружу. Зафиксируй-
те видимым швом. Аналогич-
ным образом сделайте два 
симметричных воротничка.

H (лицевая 
сторона)

тесьма 

26.  По длине сложите полоску Т вдвое лицевыми сто-
ронами друг к другу и прогладьте утюгом. Заложите 
внутрь припуски на шов (примерно 1 см) и загладьте 
их утюгом. Вставьте две части шеи внутрь по обеим 
сторонам середины переда, затем притачайте, про-
ложив видимый шов по всему контуру полоски и за-
хватывая воротничок.

HH
1 см

27.  Разметите воротничок вокруг шеи единорога и закре-
пите оба конца на спинке мелким потайным швом.

28.  Обтяните пуговицу розовым фетром и пришейте ее 
на середину передней части воротничка. 

НАКЛАДНЫЕ СЕРДЕЧКИ 

29.  Наложите друг на друга различные сердечки L, M, 
N и O. Соедините их разноцветными нитками, про-
ложив по краям мелкий зигзагообразный шов. При-
шейте украшение на живот единорога мелкими по-
тайными стежками. 

ХВОСТ

30.  Сложите два хвоста К лицевыми сторонами друг 
к другу и сшейте по периметру, оставив основание 
открытым.

отверстие 

K 
(изнаночная 

сторона)

K (лицевая сторона)

31.  Сделайте небольшие надрезы на закругленных кра-
ях и выверните на лицевую сторону. Набейте хвост 
ватой. Пришейте оставшийся помпон к кончику хво-
ста. Прикрепите хвост к спине единорога мелкими 
потайными стежками. 

передняя нога 
C/F1 (лицевая 

сторона)

H (лицевая 
сторона) 

H (изнаночная 
сторона) 

отверстие
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Мини-единорожка 
Нежные цвета и ткань в звездочках сделают этого единорога самым любимым другом 

вашего ребенка. Играйте на контрасте расцветок и текстур, и у вас получится совершенно 
сказочная единорожка из волшебной сказки.

Раскрой
Примечание: выкройки и размеры указаны без припусков на швы. 
Выкроите все детали, добавив припуск на шов (1 см), за исключением дета-
лей из фетра, которые выкроены с необработанными краями.

Необходимые материалы 
30 × 35 см белой ткани в звездочках  25 × 45 см трикотажа лососевого цвета  Кусочки фетра светло-желтого, лилового, лососевого, розового 

и бирюзового цветов  1 розовая пуговица в форме звездочки  25 см кружевной тесьмы розового цвета 
шириной 1 см  Вата для набивки игрушки  1 шарик из пенопласта диаметром 1,2 см для изготовления хвоста  Вышивальные 

нитки DMC черного и розового цвета  Две черных бусинки диаметром 0,4 см (для глаз)  Ножницы  Иглы и швейные нитки
  Бумага для шаблонов (см. с. 87)

Размер  30 см 

J − 6 деталей

K − 2 детали

H

Светло-желтый фетр

J − 6 деталей

K − 2 детали Лиловый фетр 

J − 6 деталей

K − 2 деталиБирюзовый фетр

I

G

Розовый фетр J = 0,4 × 6 см
K = 0,4 × 20 см

F − 0,8 × 6 cm

F

Нарисуйте дуги окружности по верхнему краю 
и вырежьте по контуру.

Фетр лососевого цвета 

E

BB

4 прям
оугольника разм

ером
 5 × 8 см

 (для ног) 

35
см

Белая звездчатая ткань (сложить вдвое)

30 см

A

B

B

C

C

4 прямоугольника 
размером 5 × 9 см (для ног)

25
см

Розово-желтый трикотаж 
лососевого цвета (сложить вдвое)

45 см
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ГОЛОВА И РУКИ 

4.  Точно таким же образом смонтируйте детали А, чтобы 
изготовить голову. Не забудьте оставить открытым от-
верстие на уровне шеи. Аналогичным способом собе-
рите детали С, формирующие руки, оставив открытым 
отверстие на уровне плеч. Сделайте небольшие надре-
зы на закругленных краях, выверните деталь на лице-
вую сторону и набейте ватой. 

A 
(изнаночная 

сторона)

C (изнаночная сторона)

C (лицевая сторона)

отверстие

A (лицевая 
сторона)

отверстие

ПЛАТЬЕ

5.  Чтобы изготовить платье, сложите две детали Е лицевы-
ми сторонами друг к другу. Сделайте карандашом отмет-
ки в местах крепления рук и ног. Стачайте по периметру, 
отступив 1 см от края и оставив открытыми размечен-
ные места крепления рук и ног, а также отверстие для 
шеи.  Сделайте небольшие надрезы на закругленных 
краях, выверните на лицевую сторону и набейте ватой. 

E 
(изнаночная 

сторона)

E (лицевая
сторона)

отверстия 

отверстия 

СБОРКА ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ 

6.  Вставьте основания рук и ног в подготовленные отвер-
стия на платье, загнув припуски внутрь. Пришейте вруч-
ную потайным швом с мелкими стежками. 

7.  Таким же образом вставьте основание головы в отвер-
стие для шеи и пришейте потайным швом. 

8.  Потайным швом с мелкими стежками пришейте розо-
вую кружевную ленту к нижней части платья. 

УШКИ

9.  Сложите ушко В из звездчатой ткани с ушком В из три-
котажа лицевыми сторонами друг к другу. Сшейте по 

Изготовление
НОГИ

1.  Сшейте нижнюю часть прямоугольника для ног, сложив 
его лицевыми сторонами друг к другу. Сделайте то же 
самое с остальными тремя прямоугольниками, чтобы 
получились заготовки для ног.

2.  На каждый сшитый прямоугольник перенесите шаблон 
ног D, размещая линии шва на линии разметки шабло-
нов. Изготовьте две левые ноги (выкройка на лицевую 
сторону) и две правые ноги (выкройка на изнаночную 
сторону, то есть перевернутая). Сделайте припуск 
на шов (1 см) и выкроите четыре ноги.

шаблон D 
припуск на ш

ов 1 см
 

Розово-желтый трикотаж 
(лицевая сторона)

3.  Сложите лицевыми сторонами друг к другу одну левую 
ногу и одну правую ногу. Сшейте по периметру, отсту-
пив 1 см от края и оставив открытым отверстие в верх-
ней части ноги. Сделайте небольшие надрезы на закру-
гленных краях, выверните деталь на лицевую сторону 
и набейте ватой.  

D
 

(изнаночная 
сторона) 

D
 (лицевая сторона) 

отверстие 
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периметру, оставив правый край открытым, после чего 
сделайте небольшие надрезы на закругленных краях. 

10.  Выверните ушко на лицевую сторону, заправьте 
внутрь припуск вдоль отверстия и зашейте его по-
тайным швом с мелкими стежками. Изготовьте два 
одинаковых уха.

11.  Сложите основание ушек вдвое так, чтобы звездча-
тые тканевые поверхности располагались лицом 
друг к другу, и загладьте образовавшуюся складку 
утюгом. Прикрепите ушки к голове единорога.

МОРДОЧКА

12.  Поместите мордочку Н на переднюю часть головы, 
возьмите два куска светло-желтой нити и пришейте 
мордочку по контуру швом «назад иголку». Анало-
гичным способом вышейте рот и ноздри, воспользо-
вавшись двумя отрезками нитей розового и черного 
цвета. На место расположения глаз пришейте черные 
бусинки, после чего вышейте гладью ресницы.

РОГ 

13.  Изготовьте рог таким же образом, как и у большого 
единорога (см. описание на с. 38), но не вставляйте 
зубчатую тесьму на уровне кончика.

14.  Вставьте три отрезка розовой нити в верхушку рога 
и двумя обмотайте его по спирали, слегка стягивая 
нить. Третьим отрезком розовой нити зафиксируйте 
получившуюся спираль несколькими незаметными 
стежками. 

I (лицевая сторона )

нить №1 
обмотанная 

спиралью 

нить №2 
закрепляющая 

нить №1 

ГРИВА 

15.  Сгруппируйте полоски фетра J по цветам и разложите 
их в ряд так, чтобы края соприкасались. Разместите 
их на спине единорога, затем двумя отрезками нитей 
разных цветов закрепите, используя шов «назад игол-
ку». 

16.  Слегка укоротите концы 
некоторых полосок, чтобы 
грива выглядела неравно-
мерной и более естествен-
ной.

J

Ш
ов «назад
 иголку»

РОЗА 

17.  Сверните ленту F по оси так, чтобы получилась розочка. 
Пришейте ее на макушку единорога. 

ВОРОТНИЧОК

18.  Пришейте воротничок по окружности шеи и закрепи-
те спереди пуговицей в форме звездочки.

ХВОСТ 

19.  Сделайте хвост, обернув полоски войлока K вокруг 
шарика из полистирола.

20.  Оберните ниткой основание шарика, чтобы зафикси-
ровать ее и скрыть внутри полосок. Пришейте хвост 
к туловищу единорога. 
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Гирлянда 
из флажков 

Всего несколько стежков, и комната вашей маленькой Принцессы единорогов будет 
украшена восхитительной гирляндой из флажков всех цветов радуги, сверкающих золотом 

и блестками! 

Необходимые материалы 
9 кусочков плотной хлопчатобумажной ткани различных пастельных цветов размером 15 × 30 см  Лист формата А4 термоклейкой золотой 

бумаги с блестками  170 см золотой тесьмы  Швейные нитки различных цветов и оттенков  Маскировочная лента
  Стираемый фломастер или маркер  Ножницы или канцелярский нож

  Картон или ватман для изготовления выкроек флажков и букв (смотрите на с. 89)

Размеры  15 × 170 см
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Раскрой
ФЛАЖКИ

Размеры флажков указаны с учетом припусков на шов. Сде-
лайте ксерокопию шаблона или перенесите его на бумагу, 
затем вырежьте его. Сложите каждый отрезок ткани вдвое, 
лицевыми сторонами друг к другу, после чего на изнаноч-
ной стороне стираемым или сухим маркером нарисуй-
те шаблон и вырежьте его по контуру. Выкроите столько 
флажков, сколько букв в слове "Единорог".

БУКВЫ  

Буквы выкроены с необработанными краями. Распечатайте 
шаблоны букв слова «Единорог» на любом выбранном язы-
ке в указанном масштабе и вырежьте каждую букву отдель-
но. Шаблоны русских букв вы найдете на странице 89.

Перенесите каждую букву на термоклейкую бумагу с блест-
ками так, чтобы они лежали изнаночной стороной на изна-
ночной стороне термоклейкой бумаги, после чего аккуратно 
вырежьте их ножницами или ножом. 

Изготовление  

1.  Сколите портновскими булавками закругленный край 
каждого флажка, оставив верх открытым. 

2.  Сложив каждый флажок лицевыми сторонами друг 
к другу, прострочите закругленный конец на расстоянии 
1 см от края и аккуратно сделайте мелкие надсечки. 

3.  Выверните на лицевую сторону и хорошенько прогладьте 
утюгом, чтобы закругленный край был ровным. Повторите 
эти действия с остальными флажками разных цветов. 
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ВАРИАНТ

Для разнообразия можно украсить 

концы гирлянды силуэтом 

единорога или декорировать 

флажки звездочками, вырезанными 

из золотой термоклейкой бумаги 

с блестками.

4.  В качестве установочной отметки поместите клейкую 
ленту на расстоянии 9 см от верха каждого флажка, что-
бы расположить буквы максимально ровно и по одной 
линии.

5.  С помощью утюга без пара зафиксируйте каждую букву, 
вырезанную из золотой термоклейкой бумаги с блестка-
ми, на соответствующем флажке, проложив для безопас-
ности кусочек ткани между утюгом и буквой. 

6.  Закрепите флажки друг за другом в порядке следования 
букв в слове «Единорог», прикрепив тесьму прищепками 
по открытому краю. Расположите флажки таким образом, 
чтобы до каждого конца ленты оставалось 20 см.

7.  Прострочите на расстоянии 0,2 см от края тесьмы, затем 
прогладьте утюгом… Готово!
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Необходимые материалы 
Кусок розовой хлопчатобумажной саржи размером 45 × 130 см  20 × 25 см розовой ткани в звездочках  Кусок неотбеленного искусственного 

меха размером 42 × 42 см  Кусочки фетра разных цветов: светло-желтого, фиолетового, лососевого, бирюзового, белого и черного 
 Швейные нитки: черного, розового, белого и бирюзового цветов  Бумага для шаблонов (см. с. 86–87)

Подушка—нежная подружка 
Размеры  40 × 40 см

Раскрой
Примечание: размеры указаны без припусков на шов. 
Выкроите все детали, прибавив с каждого края 1 см (припуск 
на шов), за исключением деталей из фетра, которые кроятся 
с необработанными краями.

Из розовой хлопчатобумажной саржи выкроите: 

 1 квадрат A размером 40 × 40 см (подкладка переда)
 2 прямоугольника B размером 30 × 40 см (задняя часть)

Из розовой ткани в звездочках выкроите: 
 рог С (1 деталь).

Из бирюзового фетра выкроите: 
 1 мордочку D 
 2 полоски E размером 1,5 × 12 см (грива.

Из каждого куска фетра светло-желтого, фиолетового 
и лососевого цвета выкроите: 

 2 полоски E размером 1,5 × 12 см (грива)

Из черного фетра выкроите:
 2 глаза F

Из белого фетра выкроите:
 2 зрачка F’

Изготовление
ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 

1.  Положите неотбеленный искусственный мех на розо-
вый квадрат А и пристрочите по периметру с учетом 
припуска на шов. 

МОРДОЧКА

2.  Положите зрачки F’ на глаза F и, используя белую нит-
ку, зафиксируйте по контуру прочным зигзагообраз-
ным швом. 

3.  Приколите мордочку D к квадрату из искусственного 
меха и бирюзовой ниткой пришейте прочным зигзаго-
образным швом.

4.  На мордочке нарисуйте рот и ноздри, а на войлоке над 
глазами обозначьте ресницы. Прочным зигзагообразным 
швом вышейте рот розовой ниткой, а ресницы – чер-
ной ниткой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕХЛА И СБОРКА ПОДУШКИ 

5.  На длинной стороне (40 см) 
каждой детали В сделайте 
двойную подгибку разме-
ром 1 см и зафиксируйте ви-
димым швом.

О
тс

тр
оч

ит
ь 

ви
ди

мы
м

ш
во

м

1 см

1 см

30 см

40 см

B (изнаночная 
сторона) 

6.  Сложите две детали В с пе-
редней частью, расположив 
их лицевыми сторонами 
друг к другу. Подрубленные 
края двух деталей В долж-
ны находить друг на друга 
в центре. Зафиксируйте по 
периметру на расстоянии 
1 см, после чего выверните 
изделие на лицевую сторону 
и расправьте углы.

Простро-
читьB 

(изнаноч-
ная сторо-

на)

перед (лицевая сторона)

B 
(изна-

ночная 
сторона)

РОГ 

7.  Сложите рог вдвое, лицевы-
ми сторонами друг к другу. 
Прострочите место сты-
ка краев, затем выверните 
на лицевую сторону и на-
бейте ватой. Подогните при-
пуски внутрь вдоль отвер-
стия и пришейте на чехол, 
расположив рог над глазами 
(см. фото). вата 

C (лицевая 
сторона) 

C 
(изнаночная

 сторона) 

Прострочить

POMPON

8.  Сделайте помпон таким же образом, как для большого 
единорога (см. описание на с. 42), затем пришейте его 
по центру верхнего края чехла.
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Эта очаровательная подушка внесет в интерьер вашего дома немного нежности и юмора. 
Легкая в изготовлении, она станет оригинальным и забавным подарком! 
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Эти милые единороги летают среди звезд и облаков, нежно сопровождая мечты ребенка! Выбирайте 
пудровые и мягкие цвета, которые лучше всего позволят слиться с этим чарующим миром.

Необходимые принадлежности 
Примечание: разноцветный войлок марки The Cinnamon Patch предоставлен компанией Milpoint (смотрите  Полезные адреса)

Войлок • цвет сливочного масла • зефирный цвет • белый • глициновый (серо-сиреневый) • цвет воды  Нитки мулине DMC разноцветные, номера 
3078, 605, 3865, 3866, 554, 964 и 310  Двухцветный сине-белый хлопковый шнур  1 деревянная подвесная вертушка диаметром 35 см 

с шестью отведениями   4 пары глазок диаметром 0,6 см  Вата для набивки  Ножницы  Игла для вышивания
  Длинная швейная игла  Стираемый или сухой фломастер  Плотная бумага или картон для шаблонов (см. с. 88–89)

Размеры  диаметр 35 см × 50 см в высоту 

Используемые виды швов
Фестончатый (петельный) шов, шов крестиком, стебельча-
тый шов

Раскрой
Примечание: размеры указаны с учетом припусков на швы. 
Сделайте ксерокопии выкроек, представленных на с. 88–89, 
и вырежьте их.

Сделайте из войлочных отрезков: 

  2 выкройки месяца (A) и 2 выкройки звезды (C) из войлока 
цвета сливочного масла 

  4 выкройки звезды (C) и 2 выкройки крыльев (E) из войло-
ка зефирного цвета 

  4 выкройки звезды (C) и 2 выкройки крыльев (E) из войло-
ка глицинового (серо-сиреневого) цвета 

  4 выкройки звезды (C) и 4 выкройки облака (В) из войлока 
цвета воды 

 8 выкроек единорога (D) из войлока белого цвета.

Изготовление
МЕСЯЦ, ОБЛАКА И ЗВЕЗДЫ

1.  Соберите детали 2 по две и прошейте по периметру фе-
стончатым швом, используя разноцветную нить мулине 
DMC для войлока, оставив открытым отверстие разме-
ром 3 см.

2.  Набейте небольшим количеством ваты, затем закройте 
отверстие фестончатым швом.

ЕДИНОРОГ 

3.  Зафиксируйте глазки по обе стороны головы единорогов.

4.  Вышейте крестиком ноздри, используя два отрезка 
нити мулине DMC 310.

5.  Соедините детали 2 по две и с помощью кусочка мули-
не DMC 3865 сшейте по периметру фестончатым швом, 
оставив открытым отверстие размером 3 см.

6.  Набейте небольшим количеством ваты, затем закройте 
отверстие фестончатым швом.

7.  Пришейте крылья, зафиксировав их на середине спи-
ны единорога.

8.  Вышейте рог стебельчатым швом, воспользовавшись 
двумя отрезками разноцветной нити мулине DMC, по-
добрав по цвету войлока для крыльев.

СБОРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

С помощью длинной иглы зафиксируйте готовые элементы 
на сине-белом шнуре разной длины (длина указана в скоб-
ках) и закрепите на ответвлениях деревянной вертушки 
в следующем порядке: 

  закрепите облака на двух ответвлениях, расположенных 
друг против друга (высота шнура 20 см);

  на других ответвлениях закрепите единорога и звезду, 
чередуя их по цвету (высота шнура 35 см);

  по центру прикрепите три звезды и месяцa (высота шнура 
45 см).

Подвеска «Крылатые 
мечты»  
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ПОЯСНЕНИЯ К МОДЕЛИ 
САНДРИН ГВЕДОН НА С.  38
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Как 
побаловать 
себя дома 

Почему бы не выпить чашечку горячего чая, закутавшись 
в уютный плед? Сделайте себе подушечку со звездой, 

украшенной жемчужными бусинками, футляр для грелки, 
уютный плед, защитные чехлы на кружку и блюдце, 

восхитительный шарф — снуд…  и погрузитесь в мягкий 
пушистый мир, созданный Катрин Турель! 

ПОЯСНЕНИЯ К МОДЕЛИ С. 32

ПОЯСНЕНИЯ К МОДЕЛИ 
ОТ САНРИН ГВЕДОН С. 44 
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Раскрой
Выкройка и размеры указаны с припуском на шов 1 см.

Из розовой ткани шерпа вырежьте:

 1 прямоугольник размером 62 × 62 см (передняя сторона)
 2 прямоугольника размером 41 × 62 см (задняя сторона)

Из белой ткани шерпа вырежьте:

 1 деталь в форме звезды (смотрите стp. 93)

Размеры  60 × 60 см 

Примечание: ткани шерпа были предоставлены компанией 
Made in Tissus (смотрите Полезные адреса).

Подушка

Необходимые 
принадлежности 
70 × 150 см розовой ткани шерпа (мягкий флис, который с одной стороны 

имитирует искусственный мех, а с другой — замшу)  50 × 50 см 
ткани шерпа белого цвета  26 белых стразов в форме звездочек 

 26 переливающихся бусинок искусственного жемчуга  170 см 
белой ленты с помпонами  1 подушка размером 60 × 60 см

1 Подготовка передней 
   стороны.

Проложите ленту 
с помпонами по краям 
звезды с изнаночной 
стороны.

лента с помпонами

звезда (изнаночная 
               сторона)

Нашейте на звезду стразы, расположив 
их так, как показано на фото, 
а поверх разместите жемчужинки.

2 Соединение передней 
    и задней частей подушки.

задняя часть 
(изнаночная 

сторона) 

задняя часть
(изнаночная сторона)

Положите два прямоугольника 
задней части на переднюю 
лицевыми сторонами 
друг к другу.

передняя часть 
(лицевая сторона)

Выверните получившийся 
чехол на лицевую сторону 
и вставьте в него подушку.

Прострочите по периметру.

Портновскими булавками 
прикрепите звезду к передней части 
и пристрочите видимым швом 
на расстоянии 0,5 см от края.

передняя часть 
(лицевая сторона) 

Изготовление  
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Раскрой
Указанные размеры включают в себя припуски 
на шов размером 1 см.

Из серой ткани шерпа вырежьте:

 2 полоски A размером 32 × 152 см
 2 прямоугольника B размером 32 × 62 см

Из белой ткани шерпа вырежьте:

 3 квадрата C размером 32 × 32 см

Из розовой ткани шерпа вырежьте:

 3 квадрата D размером 32 × 32 см

Размеры  120 × 150 см

Размеры  18 × 45 см 

Плед 
Необходимые 
принадлежности 

100 × 160 см ткани шерпа серого цвета  40 × 100 см ткани шерпа 
белого цвета  40 × 100 см ткани шерпа розового цвета

Необходимые 
принадлежности 

25 × 140 см белой ткани шерпа  120 см ленты из органзы серого 
цвета  90 см белой ленты с помпонами  1 сухая грелка размером 

примерно 16 × 25 см

1 Сложите два прямоугольника 
    по длинной стороне. 

прямоугольник 
(изнаночная сторона)

прям
оугольник 

(лицевая сторона)

Сшить

3 Сделать трубу, 
   соединив длинные стороны.

Сложить вдвое.

Сшить.

прямоугольник 
(изнаночная сторона) Вывернуть футляр 

    на лицевую сторону.

4 Обработка.

Ленту из серой органзы 
разрезать на две части.

Завязать кусок ленты таким образом, 
чтобы закрыть один конец футляра.

грелка

футляр 
(лицевая 
сторона)

Вставьте грелку 
в футляр.

Закройте второй конец 
оставшимся кусом ленты 
из органзы.

2 Проложите по краям 
   ленту с помпонами.

прямоугольник 
(изнаночная сторона)

прямоугольник 
(изнаночная сторона)

Пришить ленту к краям.

Раскрыть шов.

Сшейте, стараясь 
не затронуть 
предыдущие швы.

(лицевая 
сторона) 

(изнаночная 
сторона)

A A

B

B

C

C

CD

D

D

1 Соединение всех деталей.

Соедините все детали от      до     ,
сложив изнаночной стороной друг 
к другу, таким образом, чтобы 
видимые швы были видны 
на лицевой стороне.

Сшейте, останавливаясь 
на уровне предыдущего шва.

Отогните 
припуски 
на шов 
с другой 
стороны.

Сшейте с другой стороны.

2 Загните по периметру на 1 см 
и прошейте видимыми стежками.

(лицевая 
сторона) 

Раскрой
Указанные размеры включают в себя припуски на шов раз-
мером 1 см.

Из белой ткани шерпа вырежьте:

 2 прямоугольника размером 21 × 67 см

Изготовление  Изготовление  

Футляр 
для сухой 
грелки 
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Раскрой
Указанные размеры включают припу-
ски на шов размером 1 см.

Размеры  24 см × 80 см в окружности

Снуд 
Необходимые 
принадлежности 

 25 × 82 см ткани шерпа серого цвета 
 25 × 82 см ткани шерпа белого цвета 

 14 белых перламутровых бусинок 
диаметром 0,5 см

Сложите прямоугольник 
вдвое  так, чтобы короткие 
стороны наложились 
друг на друга.

Прямоугольник из белой ткани 
(изнаночная сторона)

М
есто сш

ива.

Прямоугольник 
из белой ткани 

(изнаночная сторона)

Вставьте один прямоугольник 
в другой лицевыми сторонами 
друг к другу.

Сшейте.

Прямоугольник 
из серой ткани 

(изнаночная 
сторона) 

Выверните 
на лицевую сторону.

Пришейте жемчужинки 
на серую поверхность.

необрабо-
танный 

край 

Зашейте открытый край.7

Прямоугольник 
из серой ткани 

(изнаночная 
сторона)

Размеры  22 × 35 см

Чехол на водяную грелку
Необходимые 
принадлежности 

25 × 75 см ткани шерпа серого цвета  50 см белой ленты 
с помпонами  60 см ленты из белой органзы  5 белых стразов 
в форме звездочек  5 белых жемчужинок  1 грелка размером 

примерно 20 × 33 см 

чехол
(изнаночная 

сторона)

3 Обработка.

чехол 
(лицевая 
сторона)

грелка 

1 Сложите два прямоугольника.

прямоугольник 
(изнаночная 

сторона)

прям
оугольник 

(лицевая сторона)
Сшить.

отверстие

чехол
(лицевая 
сторона)

2 Проложите ленту с помпонами 
   по верхнему краю.

лента
с помпонами

Прошейте по окружности.

Выверните чехол 
на лицевую сторону.

Пришейте стразы 
на чехол так, 
как показано 
на фотографиях, 
разместив сверху 
жемчужинки 
из рокайля.

Вставьте грелку в чехол. Чтобы закрыть чехол, перевяжите 
его верхнюю часть лентой из органзы.

Раскрой
Размеры указаны с учетом припусков на шов 1 см. 

Выкроите из ткани шерпа серого цвета: 

  2 прямоугольника размером 24 × 37 см

Изготовление  

Изготовление  
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Раскрой
Указанные размеры включают припуски на шов размером 
1 см.

Из розовой ткани шерпа вырежьте:

  1 прямоугольник А (окружность кружки + 2 см припуска 
на шов) × (высота, измеренная внутри ручки) (см. Шаг 1);

 1 полоса размером 4 x 70 см (окантовка блюдца).

Из серой ткани шерпа вырежьте:

  1 прямоугольник размером 15 × 20 см (блюдце).

Размеры  Защитный чехол на кружку: 6 × 30 см

Защитный чехол на блюдце: 15 × 20 см 

Необходимые 
принадлежности 
Кусочки ткани шерпа розового и серого цветов  30 см белой тесьмы 

с помпонами  17 белых стразов в форме звездочек  17 белых 
перламутровых бусинок  1 кружка белого цвета

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1 Измерьте кружку.

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НА КРУЖКУ 

высота 
ручки  

вы
сота ручки

окружность + 2 см 

окружность

прямоугольник A

Сделайте выкройку, 
добавив с коротких 

сторон припуск 
на шов 1 см.

2 Наложите тесьму с помпонами.

прямоугольник A 
(лицевая сторона)

тесьма с помпонами Место сшива.

На розовый чехол пришейте пять стразов 
так, как показано на фотографиях, 
прикрепив сверху бусинки.

3 Закрепите 
    прямоугольник 
    вокруг кружки.

П
отайной ш

ов 
с м

елким
и стеж

кам
и.

БЛЮДЦЕ

блюдце 
(лицевая сторона)

блюдце 
(лицевая сторона) 

окантовка 
(лицевая сторона) 

Прикрепите портновскими булавками 
окантовку по периметру контура так, 
чтобы изнаночная сторона примыкала 
к лицевой, и зафиксируйте 
видимым швом.

Пришейте 12 стразов так, как показано 
на фотографии, и закрепите 
их сверху бусинками.

окантовка

Изготовление  

Защитный чехол 
на кружку & блюдце
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Сумка 
с блестками 

Единорог — это всегда сияние и блеск… Эта сумка с блестками станет яркой демонстрацией вашей любви 
к этому фантастическому животному. И ничто не мешает вам воспользоваться кусочками термоклейкой 

ленты, чтобы аналогичным образом украсить косметичку, чехол для телефона или кошелек.

Необходимые принадлежности 
1 холщовая сумка (цвет серый, 33 × 43 см)  24 × 24 см хлопковой ткани для тентов по типу брезента

  По 1 листу термоклейкой ткани (15 × 20 см) следующих расцветок:
• белый велюр (арт. PERS-024) • бирюзовый с блестками (арт. CUSTO-139) • фиолетово-розовый с блестками (арт. CUSTO-141) • цвет фуксии 

с блестками (арт. CUSTO-145)  серебряный с блестками (арт. CUSTO-148)  1 флакон акриловой краски для ткани  черного цвета
 Моток разноцветных вышивальных ниток мулине DMC B5200  Утюг  Ножницы

 Плотная бумага или картон для шаблонов (см. с. 88)

Размеры  33 × 43 см  

Раскрой

Сделайте ксерокопии шаблонов с 1 по 11 (см. с. 88) и вырежь-
те их.

Из листов термоклейкой ткани вырежьте:

 детали 1 и 3 из белого велюра; 
 детали 2 и 10 из серебристого с блестками;
 детали 4, 5 и 11 из фиолетово-розового с блестками;
 детали 6 и 7 из материала цвета фуксии с блестками;
 детали 8, 9 и 11 из материала бирюзового цвета с блестками.

На изнаночной стороне термоклейких тканей разместите 
каждый шаблон вверх ногами (чтобы получить зеркальное 
изображение на лицевой стороне).

1

2

3 10
4

5

11

6

7

8

9

Изготовление  
1.  Зафиксируйте утюгом вырезанные из термоклейкой 

ткани детали на брезентовом квадрате, строго соблюдая 
расположение цветов так, как показано на схеме, после 
чего расположите орнамент по центру. Не забудьте про-
ложить кусочек ткани между поверхностью утюга и термо-
клейкой тканью, чтобы не повредить ее.

2.  Возьмите три отрезка вышивальных ниток мулине 
и вышейте стебельчатым швом контур каждой детали. 

3.  Краской черного цвета нарисуйте глаз и ноздрю.

4.  Загните на изнаночную сторону края основной ткани 
и загладьте подгиб утюгом, после чего приметайте изде-
лие к лицевой стороне сумки. 

5.  Пришейте видимым швом, отступив от краев 0,2 см.
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Пустите единорогов в свою жизнь! Этот красивый узор, выполненный в ваших любимых цветах, 
обязательно найдет свое место на ваших футболках, сумках и других аксессуарах. Легкий в выполнении, 

он подарит вам хорошее настроение и радость от проделанной работы.

Необходимые принадлежности 
Лист водорастворимой канвы  Нитки вышивальные DMC № 3774, 3708, 445, 965, 340 (или равноценных цветов)  Белая хлопковая футболка 

  Игла для вышивания  Пяльцы для вышивания  Ножницы  Утюг

Размер  5 см

Виды используемых швов 
Стебельчатый шов, шов для заполнения поверхностей или 
верхошов, шов «назад иголку»

Изготовление  
1.  Скопируйте рисунок единорога на кальку, после чего 

перенесите его на водорастворимую канву (см. стр. 82). 

Мини-вышивка 

2.  Наденьте футболку, чтобы определить наилучшее место 
для расположения вышивки, и пометьте его. С помо-
щью утюга зафиксируйте лист водорастворимой канвы 
на выбранном месте.

4.  Возьмите два отрезка нити DMC и сделайте вышивку 
так, как показано на схеме распределения швов и цве-
тов.  Начните с вышивки швом «назад иголку» контура 
единорога в области хвоста, затем перейдите к выши-
ванию копыт и морды. 

5.  Закончите вышивку гривой и хвостом, используя сте-
бельчатый шов. Смочите вышивку водой, чтобы канва 
растворилась. Когда футболка высохнет, снова про-
гладьте ее утюгом.

3.  Закрепите футболку в пяльцах, следя за тем, чтобы 
ткань не была сильно натянутой. 

ВАРИАНТ
Чтобы вышивка держалась долго и не пострадала при машинной стирке, можно закрепить стежки с изнаночной 

стороны двойным узлом. 
При необходимости можно зафиксировать вышивку 

с изнанки с помощью капельки 
текстильного клея. 
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Мотив вышивки вы найдете на с. 82
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Хорошенький 
амигуруми 

Яркая хлопчатобумажная пряжа, сверкающий крючок для вязания, трикотажная игла, несколько 
воздушных петель, столбики без накида и  красивые звездочки позволят изготовить восхити-
тельного амигуруми с яркой разноцветной гривой, который непременно найдет свое место 

в стране единорогов.

Размер  20 см  

66



Вя
за

ни
е 
кр

ю
чк

ом

67



Изготовление
Примечания: работа выполнена спиралью (для всех частей, 
кроме ушей). Установите маркерное кольцо и перемещай-
те его на первую петлю каждого витка спирали. Изменение 
цветов: при провязывании последнего столбика без накида 
очередного витка спирали сделайте второй накид ниткой 
другого цвета. Для уменьшений головы, рога и ног: воткни-
те крючок в нитку, расположенную позади первой петли, 
сделайте накид и протяните нить через две нитки, сделай-
те накид и наденьте две петли на крючок.

ГОЛОВА 

Нитью цвета глицинии (фиалковый) свяжите основную 
окружность, после чего: 
T1: 8 столбиков без накида (8 петель). 
T2: 8 прибавок (16 петель). 
T3 и T4: 16 столбиков без накида (16 петель).
T5: *1 столбик без накида, 1 прибавка* 8 раз (24 петли). 
На последней петле этого витка смените цвет на белый 
и продолжайте вязать белыми нитками оставшуюся часть 
головы: 
T6: 24 столбика без накида.
T7: *2 столбика без накида, 1 прибавка* 8 раз (32 петли). 
T8: 32 столбика без накида.
T9: *3 столбика без накида, 1 прибавка* 8 раз (40 петель). 
T10 и T11: 40 столбиков без накида (40 петель). 
T12: *4 столбика без накида, 1 прибавка* 8 раз (48 петель). 
T13: 48 столбиков без накида. 
T14: *5 столбиков без накида, 1 прибавка* 8 раз (56 петель). 
T15 по T18: 56 столбиков без накида. 
T19: *5 столбиков без накида, 1 убавление* 8 раз (48 петель). 
T20: *4 столбик без накида, 1 убавление* 8 раз (40 петель). 
T21: *3 столбик без накида, 1 уменьшение* 8 раз (32 петли). 
Начинайте набивать голову ватой.
T22: *2 столбик без накида, 1 уменьшение* 8 раз (24 петли). 
T23: *1 столбик без накида, 1 уменьшение* 8 раз (16 петель). 
T24: 8 уменьшений (8 петель). 
Оставьте нить достаточной длины, намотайте ее на иглу или 
спицу и заведите в каждую из оставшихся 8 петель. Потя-
ните, чтобы затянуть, сделайте узел и спрячьте нить внутри 
головы.

Виды петель
Соединительный столбик (полустолбик без накида), воздуш-
ная петля, столбик без накида, прибавление, убавление, гладь

Принятые сокращения
R = ряд 
T = круговой ряд (круговые ряды)  

Необходимые принадлежности 
Крючок для вязания 3 мм  1 моток хлопчатобумажной пряжи различных цветов: кокосового молока (белый), берлинго (розовая леденцовая 

карамель), цвета глицинии (фиалкового), цвета ярко-зеленой травы, бирюзового, бенгальского розового 
(цвета фуксии), желтого цвета  Кусочки черной или темно-синей нити для глазок  Пряжа металлика золотистого цвета

 Вата для набивки  Кусочек розового тюля  Маркер «колечко» для вязания  Трикотажная игла
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Вязание крючком
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УШКИ 

Примечание: для уменьшения ушек провяжите две петли 
вместе. Оставьте достаточную длину белой нити в начале 
для последующего сшивания.

Белой нитью свяжите цепочку из пяти воздушных петель, 
после чего.
R1: 1 столбик без накида в 2-ю петлю от крючка, 3 столбика 
без накида (4 петли). 
R2: 1 воздушная петля для оборота, 1 убавление, 2 столбика 
без накида (3 петли). 
R3: 1 воздушная петля для оборота, 1 убавление, 1 столбик 
без накида (2 петли).
R4: 1 воздушная петля для оборота, 1 убавление, 1 воздуш-
ная петля чтобы закрыть ряд, обрежьте нить.

РОГ 

Оставьте достаточное количество нити в начале. 
Соедините вместе 1 белую нить и 1 золотистую, свяжите 
из них цепочку из 9 воздушных петель и соедините в круг, 
провязывая 1-й столбик без накида оборота T1:
T1: 9 столбиков без накида (9 петель). 
T2: 1 убавление, 7 столбиков без накида (8 петель). 
T3: 8 столбиков без накида. 
T4: 1 убавление, 6 столбиков без накида (7 петель). 
T5: 7 столбиков без накида. 
T6: 1 убавление, 5 столбиков без накида (6 петель). 
T7: 6 столбиков без накида. 
T8: 1 убавление, 4 столбика без накида (5 петель).
T9: 5 столбиков без накида. 
T10: 1 убавление, 3 столбика без накида (4 петли). 
T11: 4 столбика без накида. 
T12: зажмите кончик, затем провяжите 1 столбик без накида, 
введя крючок во 2-ю петлю, расположенную напротив, что-
бы закрыть верхушку рога. 
T13: 1 воздушная петля, 1 столбик без накида на предыду-
щий столбик без накида, 1 воздушная петля для закрытия, 
обрежьте нить.  
Сперва прикрепите рог к голове на уровне от Т13 до Т15. 
Пришейте ушки между T15 и T16, отступив 3 петли от рога. 
Черной ниткой вышейте глаза между T9 и T10, двигаясь 
к Т11 на каждом конце, чтобы сформировать кривую.

ГРИВА 

Отрежьте 11 см нитей разных цветов и закрепите их за ро-
гом вдоль головы. Для этого подготовьте 3 соединенные 
в пучок нити и согните их по центру, введите крючок между 
2 петель и пропустите пучок через петлю. С помощью крюч-
ка пропустите 6 пучков последовательно.

ХВОСТ 

Аналогичным образом соберите хвост из пяти кусочков ни-
тей разных цветов и прикрепите его на середине нижней 
части спины.

ГРИВА 

Отрежьте 11 см нитей разных цветов и закрепите их за ро-
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НОГИ И ТУЛОВИЩЕ 
Из ниток розового цвета свяжите базовый круг, после чего:
T1: 6 столбиков без накида. 
T2: 6 убавлений (12 петель).
С T3 по T5: 12 столбиков без накида. 
На последней петле этого оборота смените цвет на белый, 
затем: 
С T6 по T15: 12 столбиков без накида. 
Оставьте достаточную длину нити вывязывания линии меж-
ду правой и левой ногами, после чего обрежьте нить.

Свяжите вторую ногу, но нить не обрезайте, а продолжайте 
вязание следующим образом: 
T16: 7 воздушных петель (=линия между ногами), 12 столби-
ков без накида на 1-й ноге, 7 воздушных петель (=линия меж-
ду ногами), 12 столбиков без накида на 2-й ноге (38 петель).
T17: 7 столбиков без накида, *3 столбика без накида, 1 при-
бавка* 3 раза, 7 столбиков без накида, *3 столбика без наки-
да, 1 прибавка* 3 раза (44 петли). 
T18: 44 столбика без накида. 
Сшейте расстояние между ногами большой нитью, оставшей-
ся от вязания первой ноги, заводя нить в 7 петель, располо-
женных друг против друга, после чего начинайте набивку ног 
ватой.   
T19: 14 столбиков без накида, 1 прибавление, 21 столбик без 
накида, 1 прибавление, 7 столбиков без накида (46 петель). 
С T20 до T33: 46 столбиков без накида. 
T34: 1 столбик без накида, *1 убавление, 2 столбика без на-
кида * 5 раз, 1 убавление, 1 столбик без накида, *1 убавле-
ние, 2 столбика без накида * 5 раз, 1 убавление (34 петли). 
T35: 34 столбика без накида. 
T36: *1 столбик без накида, 1 убавление* 11 раз, 1 столбик 
без накида (23 петель). 
T37 и T38: 23 столбика без накида. 
T39: 2 столбика без накида, 1 убавление, 2 столбика без на-
кида, *1 убавление, 3 столбика без накида * 2 раза, 1 убавле-
ние, 2 столбика без накида, 1 убавление, 1 столбик без наки-
да (18 петель). 
T40: 18 столбиков без накида. 
Оставьте достаточную длину нити, чтобы пришить голову, 
и закончите набивку ватой.

РУКИ 
Из нити розового цвета свяжите базовый круг, после чего: 
T1: 5 столбиков без накида.
T2: 5 прибавлений (10 петель). 
С T3 по T5: 10 столбиков без накида. 
На последней петле этого оборота смените цвет на белый, 
затем: 
С T6 по T16: 10 столбиков без накида.
Закройте руку 4 соединительными столбиками (полустолби-
ками без накида), не набивая ватой. 
Оставьте нить достаточной длины, чтобы прикрепить руку 
к туловищу, после чего обрежьте нить. 
Аналогичным образом свяжите вторую руку.

СБОРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

Соедините голову с туловищем, затем по обеим сторонам ту-
ловища прикрепите руки между T4 и T5, начиная от шва шеи.
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ЗВЕЗДА 

Из нити бирюзового цвета свяжите базовую окружность, 
оставив достаточную длину нити для последующего сшива-
ния, после чего: 
*3 воздушные петли, 1 соединительный полустолбик без на-
кида во 2-ю петлю от крючка, 1 воздушная петля, 1 соедини-
тельный полустолбик без накида * 5 раз.
Отрежьте нить, оставив достаточный кусок для сшивания. 
Зафиксируйте звезду на туловище, обрежьте нить, заправьте 
оставшийся кончик внутрь. 
Возьмите бирюзовую и розовую нити и вышейте прямыми 
стежками (гладью) маленькие звездочки, расположив их во-
круг большой звезды так, как показано на фото на с. 67.

ШАРФИК 
Отрежьте полоску тюля размером примерно 2 × 35 см.
Красиво завяжите ее вокруг шеи.
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Парные шапочки 
Вы мечтаете о шутливом дуэте единорогов – маме и дочке? Сделайте себе две шапочки, и вы не останетесь 

незамеченными! Полная 100 % версия единорога для детей, а для взрослых – новый обворожительный 
look всех цветов радуги со сменными помпонами… Ну как тут удержаться и не попробовать?

Размеры  20 см 

Детская вязаная шапочка 
ЕДИНЫЙ РАЗМЕР 
6/12 лет (обхват головы от 50 до 55 см)

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 Нитки Rowan Baby Merino Silk DK:

 1 моток цвета 701 (баклажан)
 1 моток цвета 695 (Candy)
 1 моток цвета 691 (Goldilocks)
 1 моток цвета 674 (Shell Pink)

  Круглые спицы для вязания (или с двумя остриями) № 5 
и № 5,5

 Немного ваты (для набивки рога)
 Трикотажная игла
 Ножницы
  Маркер «колечко» для вязания (по желанию, чтобы отме-
чать начало оборотов)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИДЫ ВЯЗАНИЯ 
Резинка 1/1 английская по кругу: чередовать *1 лицевую 
петлю, 1 изнаночную петлю*.
Резинка 3/3 по кругу: повторите *3 лицевых петли, 3 изна-
ночных петли*.
Лицевая гладь по кругу: всегда вязать изнаночными петлями. 
Лицевая гладь по рядам: чередовать 1 ряд лицевыми и 1 ряд 
изнаночными. 
Уменьшение с лицевой стороны: связать вместе 2 лицевые 
петли. 
Уменьшение с изнаночной стороны: связать вместе 2 изна-
ночные петли.

ОБРАЗЕЦ 
10 × 10 см связанных двойной нитью лицевой гладью спица-
ми № 5,5: 17 петель × 20 рядов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Шапочка для девочки
Примечание: шапочка вяжется целиком в две нити, взяты-
ми вместе. Одновременно используйте 2 конца нити одного 
и того же мотка (внутреннюю и наружную).

С помощью спиц № 5,5 и сдвоенных ниток цвета баклажан 
наберите 72 свободные петли и соедините концы получив-
шейся цепочки, чтобы продолжить вязание по кругу. Провя-
жите английской резинкой 1/1 по кругу 21 ряд, после чего 
свяжите 1 ряд английской резинкой 1/1, используя нить цвета 
Candy. 
Следующие 20 рядов провяжите резинкой 3/3, используя 
нить цвета Candy.
Уменьшения верхушки:
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *3 лицевые петли, 
1 убавление изнаночной, 1 изнаночная петля*.
Остается 60 петель.
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *3 лицевые петли, 
2 изнаночные петли*
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *3 лицевые петли, 
1 убавление изнаночной *. 
Остается 48 петель. 
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *3 лицевые петли, 
1 изнаночная петля*
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *1 убавление ли-
цевой, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля*.
Остается 36 петель. 
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *2 лицевые петли, 
1 изнаночная петля*
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *1 убавление ли-
цевой, 1 изнаночная петля*. 
Остается 24 петли.
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *1 лицевая петля, 
1 изнаночная петля*
Следующий круговой ряд: повторите 12 раз *1 убавление ли-
цевой*. 
Остается 12 петель. 
Следующий круговой ряд: 6 убавлений лицевыми петлями.
Обрежьте рабочую нить, проведите ее в 6 оставшихся петель 
и затяните, чтобы закрыть верхушку шапочки. Заправьте ни-
ти внутрь изделия. Поскольку шапочка носится с широким 
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отворотом на уровне английской резинки 1/1, не забудьте 
заправить нить на лицевую сторону таким образом, чтобы 
при отвороте резинки ее не было видно.

Рог
С помощью спиц № 5 и сдвоенной нити цвета Goldilocks на-
берите 18 петель и соедините концы, чтобы вязать по кругу. 
Провяжите 4 круговых ряда лицевой гладью. 
Следующий круговой ряд: повторите 3 раза *4 лицевые петли, 
1 убавление лицевой*. 
Остается 15 петель.
Следующие 3 круговых ряда продолжайте вязать лицевой 
гладью. 
Следующий круговой ряд: повторите 3 раза*3 лицевые петли, 
1 уменьшение лицевой*. 
Остается 12 петель.
Последующие 3 круговых ряда продолжайте вязать лицевой 
гладью. 
Следующий круговой ряд: повторите 3 раза *2 лицевые петли, 
1 уменьшение лицевой*. 
Остается 9 петель.
Последующие 3 круговых ряда продолжайте вязать лицевой 
гладью. 
Следующий круговой ряд: повторите 3 раза *1 лицевая петля, 
1 уменьшение лицевой*. 
Остается 6 петель.
Продолжайте вязать лицевой гладью 1 круговой ряд. 
Следующий круговой ряд: 3 уменьшения лицевыми.
Обрежьте рабочую нить, оставив свободными 60 см (нить 
по-прежнему остается сдвоенной). 
Проведите ее через оставшиеся петли и затяните, чтобы за-
крыть кончик рога, после чего по внутренней части опусти-
те ее до основания детали. Набейте рог ватой. Пришейте рог 
на нужное место так, как показано на фото (т.е. на 5 петель 
в ширину, на 6 рядов в высоту на расстоянии 10 рядов от 
верхушки). Уплотните рог ватой до того, как окончательно 
пришьете его на шапочку. Снова заведите нить внутрь рога Шапочка для взрослых 

ЕДИНЫЙ РАЗМЕР 
Обхват головы от 55 до 59 см 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 Нитки Rowan Baby Merino Silk DK:

 1 моток цвета 701 (баклажан)
 1 моток цвета 695 (Candy)
 1 моток цвета 674 (Shell Pink)
 1 моток цвета 691 (Goldilocks)
 1 моток цвета 693 (Cloud)
 1 моток цвета 699 (Iceberg)
 1 моток цвета 684 (Bluebird)

  Круглые вязальные спицы (или с двумя заостренными 
концами) № 5,5 и № 6
 Трикотажная игла
 Ножницы
  Маркерное колечко (по желанию, чтобы отмечать нача-
ло каждого кругового ряда)
  В зависимости от отделки: 1 большой белый помпон 
из имитации меха или 1 устройство для изготовления 
помпона диаметром около 8 см, от 1 до 3 плоских пуго-
виц с отверстиями диаметром примерно 1 см.

и протяните ее до кончика детали. Вытащите нить на лицевую 
сторону и, слегка стянув, закрутите ее спиралью, чтобы она 
повторяла форму рога. Прикрепите нить к основанию задней 
части детали. Отрежьте нити и заправьте их внутрь.

Ушки
Наружная часть ушка: спицами № 5 и сдвоенной нитью цве-
та Candy наберите 12 петель и провяжите 12 рядов лицевой 
гладью. 
Следующий ряд (уменьшение): 1 уменьшение лицевой, про-
вяжите до двух последних петель, 1 уменьшение лицевой. 
Провяжите 1 ряд изнаночными петлями. 
Аналогичным образом продолжайте уменьшения лицевых 
петель на каждом ряду, пока не останется 2 петли. Провяжи-
те 1 уменьшение изнаночной. 
Обрежьте сдвоенную нить, оставив свободный конец дли-
ной 30 см. 
Внутренняя часть ушка: спицами № 5 и сдвоенной нитью 
цвета Shell Pink наберите 10 петель и вяжите так же, как на-
ружную часть ушка. 
Поместите обе детали лицевыми частями друг к другу и сшей-
те стороны ниткой цвета Candy, оставив основание открытым. 
Выверните ушко на лицевую сторону. Сложите основание 
вдвое и пришейте потайным швом так, чтобы сформировать 
вогнутую часть ушка.  
Аналогичным образом изготовьте второе ушко. 
Зафиксируйте оба ушка на той же высоте, что и рог, отступив 
от него на 10 петель с каждой стороны.  
При необходимости сделайте несколько стежков на задней 
стороне ушка, чтобы оно оставалось торчащим. Заправьте 
нитки внутрь. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИДЫ ВЯЗАНИЯ 
Круговая английская резинка 1/1 скрещенными петлями: по-
вторять *1 скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля*. 
Снятая петля: снять петлю на изнаночную сторону, оставив 
рабочую нить за спицей, не провязывая. 
Лицевая гладь по кругу: всегда вязать на лицевую сторону. 
Уменьшение лицевой: провязывать вместе 2 лицевые петли.

ОБРАЗЕЦ 
10 × 10 см связанных двойной нитью гладью на спицах 
№ 5,5: 17 петель × 20 круговых рядов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Шапочка
Примечание: шапочка вяжется целиком в две нити, взятые 
вместе. Используйте одновременно 2 конца нити одного 
и того же мотка (внутреннюю и наружную). 

Возьмите сдвоенную нить цвета баклажан и спицы № 5,5, 
наберите, не стягивая, 80 петель и провяжите 11 круговых 
рядов перекрещенной английской резинкой 1/1. Замените 
спицы на № 6, возьмите сдвоенную нить цвета Candy и про-
вяжите 3 круговых ряда лицевой гладью.
Возьмите сдвоенную нить цвета Shell Pink и продолжайте 
вязать 3 круговых ряда рисунка А: 
— провяжите 2 круговых ряда следующим образом: повто-
ряйте *1 лицевая петля, 1 снятая петля, 2 лицевых петли*;
— провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Смените цвет, взяв сдвоенную нить Goldilocks, и продолжай-
те вязать тремя круговыми рядами рисунок В: 
— провяжите 2 круговых ряда следующим образом: повто-
ряйте *3 лицевых петли, 1 снятая петля*;
— провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Продолжайте вязание, чередуя 3 круговых ряда рисунка А 
с 3 круговыми рядами рисунка В, используя следующие цвета: 
рисунок А цветом Cloud, рисунок В цветом Iceberg, рисунок 
А цветом Bluebird, рисунок В цветом Candy, рисунок A цветом 
Shell Pink, рисунок B цветом Goldilocks, рисунок A цветом Cloud. 
Продолжайте вязать лицевой гладью, провязывая 3 кру-
говых ряда в каждом следующем цвете: Iceberg, Bluebird, 
Candy, и закончите цветом баклажан.
Одновременно делайте уменьшения каждые 2 круговых ряда: 
Повторите 10 раз *лицевых петель, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 70 петель.
Свяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Повторите 10 раз *5 лицевых петель, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 60 петель.
Провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Повторите 10 раз *4 лицевые петли, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 50 петель.

Провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Повторите 10 раз *3 лицевые петли, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 40 петель.
Провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Повторите 10 раз *2 лицевые петли, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 30 петель.
Провяжите 1 круговой ряд лицевой гладью. 
Повторите 10 раз *1 лицевая петля, 1 уменьшение лицевой*. 
Остается 20 петель.
Провяжите 10 уменьшений лицевых*. Остается 10 петель.
Обрежьте рабочую нить и пропустите ее через 10 оставших-
ся петель. 
Аккуратно потяните нить, чтобы стянуть верхнюю часть ша-
почки, оставляя открытым отверстие диаметром примерно 
1 см (= петля, размер которой должен соответствовать вели-
чине выбранной пуговицы). 
Заправьте нити на изнаночную сторону.

Отделка изделия  
Помпон из искусственного меха: прикрепите пуговицу на 
расстоянии 1,2 см от середины помпона. Пропустите ее че-
рез петлицу в верхней части шапочки. 
Помпон из шерсти: с помощью устройства для изготовле-
ния помпонов сделайте помпон, выбрав цвета  по своему 
вкусу (здесь использованы цвета баклажан и Goldilocks).
Зафиксируйте помпон на расстоянии 1,5 см от середины пом-
пона. Пропустите его в петлицу в верхней части шапочки. 
Кисточки: сделайте 3 кисточки длиной 6 см, выбрав цвета 
по своему вкусу (здесь использованы цвета Cloud, Candy 
и Goldilocks). Сплетите нити верхней части кисточек при-
мерно на 1,5 см и пришейте пуговицу. Пропустите пуговицу 
в петлицу в верхней части шапочки. 
Вы также можете выбрать уникальную отделку. Для это-
го отрежьте нить на конце шапочки и пропустите ее через 
10 оставшихся петель. Слегка затяните, чтобы полностью 
закрыть верхушку шапочки. 
Зафиксируйте выбранный вид отделки на верхушке связан-
ной шапочки (не пришивая помпон или кисточки к пугови-
це) и заправьте внутрь оставшиеся концы нитей.
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Жаккардовый 
свитер

Чуть-чуть стиля ретро, щепотка скандинавской традиции, капелька юмора и много-много нежности... 
Вот волшебный рецепт вязания этого очень удобного свитера с уникальным узором единорога, 

созданным известным дуэтом вязальщиков Arne & Carlos. Вам остается только составить собственную 
палитру из любимых цветов!

Размер  S/M/L

Размеры в cm (S/M/L)

Общая высота (до плеч)  59/60/61
Ширина тела (до 2 см проймы и талии) 60/64/68
Расстояние от плеча до плеча 
(от одного шва до другого) 60/64/68 60/64/68
Длина рукава (от запястья до плеча) 37/37/39
Запястье (½ окружности) 9/9/9
Высота резинки на запястье 
(английская резинка 2/2)  3/3/3
Проймы (в плоском измерении) 20/20/21
Ширина горловины (от шва до шва) 20/20/20
Высота горловины переда 10/10/10
Высота горловины спинки  5/5/5
Высота ворота (английская резинка 2/2)  3/3/3
Высота кромки талии (английская резинка 2/2) 4,5/4,5/4,5

Образец
10 × 10 см связанных лицевой гладью на спицах № 4 = 19 пе-
тель × 33 ряда.

Необходимые 
принадлежности 

  Пряжа 76 % хлопок, 15 % шерсть яка, 9 % нейлон
(135 м/50 г), следующих цветов: 
 7/7/8 мотков: светло-серый
 1/1/1 моток: темно-серый
 1/1/1 моток: темно-розовый / розовый антик
 1/1/1 моток: травяной зеленый
 1/1/1 моток: синий
 1/1/1 моток: коричневый

  Несколько граммов: черный для рта и глаз. 

 Спицы и прочее:
 Прямые № 3,5 и № 4
 Круговые короткие спицы № 3,5 и № 4
 Спица-булавка
 Игла для шерсти с круглым кончиком (для соединения

        деталей)
 Маркировочные колечки 

60/64/68 cm

20/20/20 см 20/22/24 см 37/37/39 см

20/20/21 см

34,5/35,5/35,5 см

4,5/4,5/4,5 см

20/22/24 см34/34/36 см3/3/3 см

59/60/61 см

* Шаблон переда или спинки на с.  91 

76



Вя
за

ни
е

77



Изготовление  
ПЕРЕД (С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕДИНОРОГА) 
Прямыми спицами № 3,5 из ниток светло-серого цвета набрать 
114/122/130 петель и провязать 14 рядов английской резин-
кой 2/2 (ряд 1: чередовать *2 изнаночные петли, 2 лицевые пет-
ли*; ряд 2 и последующие: как представлены петли), закончив 
двумя изнаночными петлями. Затем продолжить прямыми 
спицами № 4 лицевой гладью сплошными рядами (чередовать 
*1 ряд лицевыми петлями и 1 ряд изнаночными*), провязывая 
152/155/158 рядов согласно шаблону на с. 91. 
(Примечание: для размера S провяжите от S до S и начинайте 
с ряда 6 ; для размера M провяжите от M до M и начинайте с ряда 
3 ; для размера L провяжите от L до L и начинайте с ряда 1). 
Затем на уровне следующего ряда (то есть ряда 159 на диа-
грамме) на лицевой стороне работы начните убавления пра-
вой стороны горловины следующим образом: 
Ряд 1: вязать 52/56/60 петель лицевыми, закрыть 10 лицевых 
петель, затем закончить ряд 52/56/60 лицевыми петлями.
Ряд 2: вязать 52/56/60 изнаночными и переложить оставшие-
ся на 1 спицу-булавку a. 
Ряд 3: закрыть 2 лицевые петли и закончить ряд на лицевой 
стороне. 
Остается 50/54/58 петель. 
Ряд 4: вязать 50/54/58 петель изнаночными.
Ряд 5: закрыть 2 лицевые петли и закончить ряд на лицевой 
стороне. 
Остается 48/52/56 петель. 
Ряд 6: вязать 48/52/56 петель изнаночными.
Ряд 7: закрыть 2 лицевые петли и закончить ряд на лицевой 
стороне.  
Остается 46/50/54 петли. 
Ряд 8: вязать 46/50/54 петли изнаночными.
Ряд 9: закрыть 2 лицевые петли и закончить ряд на лицевой 
стороне.  
Остается 44/48/52 петли. 
Ряд 10: вязать 44/48/52 петлю изнаночными.
Ряд 11: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд на лицевой 
стороне.  
Остается 43/47/51 петля.
Ряд 12: вязать 43/47/51 петлю изнаночными.
Ряд 13: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд на лицевой 
стороне.  
Остается 42/46/50 петель.
Ряд 14: вязать 42/46/50 петель изнаночными.
Ряд 15: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд на лицевой 
стороне.   
Остается 41/45/49 петель.
Ряд 16: вязать 41/45/49 петель изнаночными.
Ряд 17: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд на лицевой 
стороне.   
Остается 40/44/48 петель.
Ряд 18 – 22: продолжать вязать лицевой гладью (начиная с изна-
ночного ряда) на 40/44/48 петель.
Ряд 23: закрыть 1 лицевую петлю и провязать другие петли 
лицевой стороной вверх. 
Остается 39/43/47 петель.

Ряд 24–29: продолжать вязать лицевой гладью (начиная с из-
наночного ряда) на 39/43/47 петель.
Переложить оставшиеся петли на 1 спицу-булавку b.
Снять петли, отложенные на спицу-булавку а; переместить их 
так, чтобы начать работу на лицевой стороне детали, и сде-
лать убавление левой части горловины следующим образом: 
Ряд 1: вязать 52/56/60 петель лицевыми.
Ряд 2: закрыть 2 изнаночные петли и закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 50/54/58 петель. 
Ряд 3: вязать 50/54/58 петель лицевыми. 
Ряд 4: закрыть 2 изнаночные петли и закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 48/52/56 петель. 
Ряд 5: вязать 48/52/56 петель лицевыми. 
Ряд 6: закрыть 2 изнаночные петли и закончить ряд на изна-
ночной стороне.  
Остается 46/50/54 петли.
Ряд 7: вязать 46/50/54 петли лицевыми. 
Ряд 8: закрыть 2 изнаночные петли и закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 44/48/52 петли. 
Ряд 9: вязать 44/48/52 петли лицевыми. 
Ряд 10: закрыть 1 изнаночную петлю и закончить ряд на из-
наночной стороне.  
Остается 43/47/51 петля. 
Ряд 11: вязать 43/47/51 петлю лицевыми. 
Ряд 12: закрыть 1 изнаночную петлю и закончить ряд на из-
наночной стороне. 
Остается 42/46/50 петель.
Ряд 13: вязать 42/46/50 петель лицевыми.
Ряд 14: закрыть 1 изнаночную петлю и закончить ряд на из-
наночной стороне. 
Остается 41/45/49 петель.
Ряд 15: вязать 41/45/49 петель лицевыми.
Ряд 16: закрыть 1 изнаночную петлю и закончить ряд на из-
наночной стороне. 
Остается 40/44/48 петель.
Ряд 17–21: вязать лицевой гладью (начиная с лицевого ряда) 
40/44/48 петель.
Ряд 22: закрыть 1 изнаночную петлю и закончить ряд на из-
наночной стороне. 
Остается 39/43/47 петель.
Ряд 23–28: вязать лицевой гладью (начиная с лицевого ряда) 
39/43/47 петель. 
Поместить отложенные петли на спицу-булавку а. 

СПИНКА (БЕЗ РИСУНКА) 
Прямыми спицами № 3,5 наберите 114/122/130 петель из 
ниток светло-серого цвета и провяжите 14 рядов англий-
ской резинкой 2/2 (как перед). 
Продолжайте вязание прямыми спицами № 4 лицевой гла-
дью сплошными рядами (как перед), провязывая ряды 
166/169/172 диаграммы, НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИТКАМИ 
СВЕТЛО-СЕРОГО ЦВЕТА. 
Затем на следующем ряду (это 173-й ряд на схеме) на лице-
вой стороне изделия начните уменьшение правой стороны 
горловины следующим образом: 
Ряд 1: вязать 46/50/54 петли лицевыми, закрыть 22 петли ли-
цевыми, затем закончить ряд  46/50/54 лицевыми петлями.
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щать его по мере необходимости), чтобы отметить начало 
кругового ряда. (Примечание: начало кругового ряда соответ-
ствует середине внутренней части рукава.) Связать 10 круго-
вых рядов английской резинкой 2/2 по кругу (чередовать 
*2 лицевые петли и 2 изнаночные петли*). Затем продол-
жить вязание лицевой гладью по кругу, используя круговую 
спицу № 4 (всегда вязать все петли на лицевой стороне). 
ОДНОВРЕМЕННО с выполнением круга 1 распределить 3 
прибавки, чтобы получилось 43/43/47 петель.
Затем делать прибавку 18/18/17 × 2 петли каждые 6 кругов 
следующим образом: провязать 1 лицевую петлю и 1 прибав-
ку; и 1 петлю в конце круга, 1 прибавку и 1 лицевую петлю 
до тех пор, пока не получится 79/79/81 петля. 
Провязать еще 5 кругов, после чего свободно закрыть все петли. 
Аналогичным способом связать второй рукав.

СБОРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
Соединить плечи. 
Чтобы сделать проймы, поместите 1 метку (маркерное коль-
цо или контрастного цвета нитку) с каждой стороны спинки 
и переда, отступив на 20/20/21 см от верхней части плеч. 
Вшейте рукава в проймы так, чтобы совместить середину 
верхней части рукава с плечевым швом, а середину нижней 
части рукава с метками проймы. 
Сшейте боковые стороны спинки и переда. 
Чтобы сделать воротничок, возьмите круглую спицу № 3,5, рав-
номерно приподнимите петли вокруг горловины (чтобы полу-
чилось количество петель, кратное 4) и провяжите 10 кругов 
английской резинкой 2/2 (смотрите рукава), после чего сво-
бодно закройте все петли. 
Заправьте концы ниток внутрь изделия. При необходимости 
воспользуйтесь иглой для шерсти и слегка стяните слишком 
свободные петли на изображении единорога. Осторожно 
отпарьте утюгом все детали, связанные гладью.

Ряд 2: вязать 46/50/54 петли изнаночными и переместить 
оставшиеся петли на 1 спицу-булавку с. 
Ряд 3: закрыть 2 лицевые петли и закончить ряд по лицевой 
стороне. 
Остается 44/48/52 петли. 
Ряд 4: вязать 44/48/52 петли изнаночными. 
Ряд 5: закрыть 2 лицевых петли и закончить ряд по лицевой 
стороне. 
Остается 42/46/50 петель. 
Ряд 6: вязать 42/46/50 петель изнаночными.
Ряд 7: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд по лицевой 
стороне. 
Остается 41/45/49 петель. 
Ряд 8: вязать 41/45/49 петель изнаночными. 
Ряд 9: закрыть 1 петлю лицевой и закончить ряд по лицевой 
стороне. 
Остается 40/44/48 петель.
Ряд 10: вязать 40/44/48 петель изнаночными.
Ряд 11: закрыть 1 лицевую петлю и закончить ряд по лице-
вой стороне. 
Остается 39/43/47 петель.
Ряд 12: вязать 39/43/47 петель изнаночными.
Ряд 13: вязать 39/43/47 петель лицевыми.
Ряд 14: вязать 39/43/47 петель изнаночными.
Переместить эти петли на 1 спицу-булавку d. 

Вернуться к петлям, отложенным на спицу-булавку с; пере-
местить их так, чтобы начать работу на лицевой стороне де-
тали, и сделать уменьшения левой стороны горловины сле-
дующим образом: 
Ряд 1: вязать 46/50/54 петли лицевыми. 
Ряд 2: закрыть 2 петли изнаночных, закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 44/48/52 петли. 
Ряд 3: вязать 44/48/52 петли лицевыми. 
Ряд 4: закрыть 2 изнаночных петли, закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 42/46/50 петель. 
Ряд 5: вязать 42/46/50 петель лицевыми. 
Ряд 6: закрыть 1 петлю изнаночную, закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 41/45/49 петель. 
Ряд 7: вязать 41/45/49 петель лицевыми. 
Ряд 8: закрыть 1 петлю изнаночную, закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 40/44/48 петель. 
Ряд 9: вязать 40/44/48 петель лицевыми. 
Ряд 10: закрыть 1 изнаночную петлю, закончить ряд на изна-
ночной стороне. 
Остается 39/43/47 петель. 
Ряд 11: вязать 39/43/47 петель лицевыми. 
Ряд 12: вязать 39/43/47 петель изнаночными.
Ряд 13: вязать 39/43/47 петель лицевыми. 
Переместить эти петли на спицу-булавку с.

РУКАВА 
На круглой спице № 3,5 из ниток светло-серого цвета набрать 
40/40/44 петли, закрыть в кольцо так, чтобы петли не пере-
крутились. Установить маркировочное колечко (и переме-
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Шаблоны 
и выкройки  
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Выкройки в натуральную величину  

стебельчатый шов 3708, 
445, 965, 340 (DMC)

шов «назад иголку» 
3774 (DMC)

гладь 3708 (DMC) 

гладь 3708 (DMC)

Под звездным небом   с. 12 

Мини-вышивка   с. 64 
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Сценка в натуральную величину  
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Цветок

Нижняя 
часть 

единорога  

Рог

Ухо

Внутренняя 
часть уха 

Ободок, украшенный цветами   с. 30 

Мягкое декоративное 
настенное украшение   с. 25
«Радуга» 

М
яг

ко
е 

де
ко

ра
ти

вн
ое

 
на

ст
ен

но
е 

ук
ра

ш
ен

ие
  

 с
. 2

5
«О

бл
ак

о»
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Ушки 

Рог 

Гр
ив

а 

Ре
сн

иц
ы

Щечки 

Звезда 

Мягкое декоративное 
настенное украшение  с. 24

«Единорог» 
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Щечка

Рог

Глаз 

Ушки

D (мордочка) 

F (глаз)

F’ (зрачок) 

Н
ар

ис
уй

те
 с

им
м

ет
ри

чн
ы

е 
де

та
ли

 D
, F

 и
 F

’, 

чт
об

ы
 п

ол
уч

ит
ь 

по
лн

ы
е 

ш
аб

ло
ны

Поскакали!  
 с. 28 

Подушка — нежная 
подружка   с. 52
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A (голова) E (туловище)

Место крепления рук 

Место 
крепления ног 

ли
ни

я 
сш

ив
а 

но
г 

D
 (н

ог
а)

B 
(ушко)

C (рука)

I (рог)

G (воротничок)

H (мордочка)

C (рог) 

Мини-единорожка   с. 44

Подушка — нежная подружка   с. 52
87



1

2

3 10
4

5

11

6

7

8

9

A

C

Сумка с блестками  с. 62 

Подвеска 
«Крылатые мечты»  с. 54  
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Место 
расположения 
цветов

Место 
расположения 

цветка

Ц
вет светло-серы

й 

Ц
вет тем

но-серы
й

Ц
вет тем

но-розовы
й

Ц
вет синий

Ц
вет коричневы

й

Ц
вет черны

й

Ц
вет травяной зелены

й

О
писание ш

аблона ж
аккардового пуловера с. 91 

Романтический портрет  с. 32 
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Начало S
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S
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Ш
аблон переда или спинки

Горловина
 переда

 

Горловина
 спинки

Жаккардовый свитер  с. 76 
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Q 
(глаз)

Q’ (зрачок)

R 
(радужная 
оболочка)

A (голова) 

K (хвост)

G (туловище)

сг
иб

 т
ка

ни

E (основание туловища)

D
 (задняя нога)

F2 (копы
то задних ног)

F’ 
(основание 

ног)

C (передняя нога)

F1 (копыто передних ног)

J (рог)

P 
(мордочка)

H
 (воротничок)

L
M

N

O

B (ушко)

Огромный единорог  с. 38
Увеличить на 300 % 
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Звезда 

Подушка — нежная подружка  с. 58 
Увеличить на 200 %

93



МОИ волшебныеЕдинороги



 

 

 
 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

  

 
  

  
     

Жить любовью и единорогами

* СОЗДАНО С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ

мои мечты о единорогах
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