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Элеонора и Элайдж
���� схема вязания

Обозначения:

  

 

  

 

  

Специальные объяснения
Используйте невидимую убавку, так они будут менее заметны на полотне, что позволит игрушке 
выглядеть аккуратнее.

При таком способе провязывания убавки:

– мы вводим крючок за переднюю стенку петли основания и сразу же за переднюю стенку следующей 
петли основания

– на крючке 3 петли – одна основная + две полупетли (передние стенки петель основания)

– подхватываем рабочую нить и протягиваем  ее через две полупетли

– на крючке 2 петли

– подхватываем рабочую нить и провязываем ее через обе петли.

КА    - кольцо амигуруми

сс      - соеинительный столбик

вп    - воздушная петля

сбн  - столбик без накида

пссн- полустолбик с накидом

ссн   - столбик с накидом

пр    - прибавка

уб    - убавка
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Изменение Цвета: 
Менять цвет пряжи   в последние 2 петли заключительного ряда старого цвета.

После смены цвета:
Завяжите и обрежьте концы нити. Крепко завяжите на внутренней части вашей работы. 

Как использовать маркер ряда: 
Поместить маркер в перву петлю ряда. Перемещайте после каждого ряда. 

Вяжем за обе п/петли, если не указано иное.

Маркер ряда не обязателен. Вяжите достаточно плотно, чтобы наполнитель не просвечивал 
сквозь полотно.

Игрушка высотой 28 см

Для каждого слоника
1 Камвольная пряжа следующих цветов:

2 

3 

4 

Серый, светло-голубой/ светло-розовый, темно-синий/темно-розовый 
2 х 12mm черные пластиковые безопасные глаза
Наполнитель
Пуговицы 

Материалы 
1 Крючок D (3.25mm) . 

2 

3 

4 

5 

6 

Ножницы. 
Игла для сшивания. 
Швейная игла (дли пришивания пуговиц) 
Маркер ряда. 
Пинцет. (Для набивки небольших или узких деталей)

Набор петель по поверхности

рис. 1   рис. 2. сделать 1 вп рис. 3 сбн по кругуприсоединить нить 
между 30 и 31 рядами
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����ОПИСАНИЕ

Элеонора Элайдж

Ноги и тело - для обоих слоников

рис.4 соединение ног в начале  18 ряда

Ноги
2 детали,  вяжем по спирали. Набрать серой пряжей 2 вп

Ряд 1 6 сбн во 2 от крючка петлю. (6 )

Ряд 2 6 прибавок. (12 )

Ряд 3 сбн, пр] х 6 (18 )

Ряд 4 [2сбн, пр] х 6 (24 )

Ряд 5 без изменений.

Ряд 6 [6сбн, уб] х 3  (21 )

Ряд 7-11 без изменений (5рядов)

Изменить на светло-голубой  для Элайджа, продолжите серой пряжи для Элеоноры.
Ряд 12-14 без изменений. (3 ряда)

Изменение цвета на белую пряжу для Элеоноры, продолжить светло-голубой пряжи для Элайджа.
Ряд 15-17 без изменений (3 ряда)

Напервой ноге нить отрезать и закрепить. На второй нить не обрываем.
Соединяем ноги

Ряд 18 вяжем 21 сбн по первойноге и 21 сбн по второй  (42 сбн) (рис.4)
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Тело
Ряд 19 [6сбн, пр] х 6  (48 )

Ряд 20 [7сбн, пр] х 6  (54 )

Ряд 21-29 без изменений (9 рядов)

Меняем на темно-розовый цвет для Элеоноры, продолжить светло-голубым  для Элайджа. 
Ряд 30 без зименений

Меняем на белую пряжу для обоих слоников
Ряд 31 без изменений
Ряд 32 [16сбн, уб] х 3  (51 )

Ряд 33 [15сбн, уб] х 3  (48 )

Ряд 34 [14сбн, уб] х 3  (45 )

Ряд 35 [13сбн, уб] х 3  (42 )

Ряд 36 [12сбн, уб] х 3  (39 )

Ряд 37 [11сбн, уб] х 3  (36 )

Ряд 38-39 без изменений(2 ряда)

Ряд 40

Ряд 41

Ряд 42

[4сбн, уб] х 6 (30 )

[3сбн, уб] х 6  (24 )

[2сбн, уб] х 6 (18 )

Нить закрепить, оставить конец для 
пришивания. Набить.

рис. 5 присоединить 
нить

рис. 6 рис. 7 

рис.8 после 1 ряда рис.9 отметить сереину и начать 
вязать отступив 5 петель вправо

рис.10 готовый вид 

отступить 5 петель вправоотметить серединуприсоединить нить

после 1 ряда
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Элеонора
Юбка
Вяжем по спирали непрерывными рядами

Ряд 1 Присоединяем нить темно-розового цвета между 30 и 31 рядами, вяжем 54 сбн

Ряд 2

Ряд 3

(смотрите рис.1-3)

Вяжем за задние п/петли. (54 ) (рис.5)

[8сбн, пр] х 6. (60 )

Ряд 4-16 без изменений (13 рядов)

Нить обрезать и закрепить.
Оборка для юбки

Ряд 1 Держа слона вверх ногами прикрепите нить свтло-розового цвета к п/петлям юбки и провяжите
1вп, сбн в каждую петлю (60 )

Ряд 2 [сс, (пссн, ссн) в следуюущую петлю, (ссн, пссн) в следующую петлю, сс] 15 раз
Нить обрезать и закрепить.
Нагрудная планка к юбке
Вяжем рядами

Ряд 1 Отступить вправо от середины 5 петель и присоеинить нить (рис. 7)
Первую петлю не считаем, в эту же петлю сбн, всего 11 сбн

Ряд 2-6 1 вп, повернуть 11сбн. (5 рядов)

Лямки 

Ряд 7 1 вп (первую не считаем) 21 вп,  повернуть 

Ряд 8 сбн во вторую от крючка петлю, 19 сбн, 11сбн, по грудке, 21вп, поворот, во 2 петлю от 
крючка 19 сбн, сс. Нить обрезать и закрепить.

Элайдж 

Ряд 1

Ряд 1

Ряд 2-8 

Пояс
присоединить нить между 30 и 31 рядами и провязать сбн (рис.1-3). закончить сс.
второй ряд провязать за задние п/петли. 
Грудка 

Вяжем рядами

Вяжите грудку для Элайджа так же как вязали для Элеоноры. ( рис.9). Присоединить 
нить голубого цвета отступив вправо 5 петели  и продолжить по описанию Элеоноры.

Голова- для обоих слоников
Серой пряжей набрать 2 вп, вязание иет сверху головы. Работаем по 
спирали непрерывными рядами.

Ряд 1 6сбн во 2 петлю от крючка (6 )

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

6 прибавок. (12 )

[сбн, пр] х 6 (18 )

[2сбн, пр] х 6 (24 )

по описанию Элеоноры
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[3сбн, пр] х 6 (30 )Ряд 5

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

Ряд 10

[4сбн, пр] х 6 (36 )

[5сбн, пр] х 6 (42 )

[6сбн, пр] х 6  (48 )

[7сбн, пр] х 6 (54 )

[8сбн, пр] х 6 (60 )

Ряд 11-22 без изменений(12 рядов)

Вставить глазки 12 mm между рядами 14 и 15, расстояние между ними13 петель
Ряд 23 [8сбн, уб] х 6 (54 )

Ряд 24

Ряд 25

Ряд 26

Ряд27

Ряд 28

Ряд 29

[7сбн, уб] х 6 (48 )

[6сбн, уб] х 6 (42 )

[5сбн, уб] х 6 (36 )

[4сбн, уб] х 6 (30 )

[3сбн, уб] х 6 (24 )

[2сбн, уб] х 6 (18 )

Ряд30

Ряд 31

Набить.
[сбн, уб] х 6 (12 )

[убавка] 6 раз (6 )

Отверстие стянуть при помощи иглы. нить обрезать и закрепить, оставить длинный 
конец для пришивания.

рис.8 отметить места для 
крепления ушей

рис.9 Прикрепить хобот 
булавками

рис.10 манжет на ногах

Уши - для обоих слоников
Связать 2 детали. Вяжем серой пряжей. Набрать 
2 вп

Ряд 1 6 сбн  во 2 петлю от крючка (6 )

Ряд 2

Ряд 3

6 прибавок (12 )

[сбн, пр] х 6 (18 )

Ряд 4

Ряд 5

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

Ряд 10

[2сбн, пр] х 6 (24)

[3сбн, пр] х 6 (30 )

[4сбн. пр] х 6 (36 )

[5сбн. пр] х 6 (42 )

[6сбн, пр] х 6 (48 )

[7сбн, пр] х 6 (54 )

[8сбн, пр] 6х 6 (60 )

Сложите ухо поплам и провяжите за обе стороны 30 сбн
Нить обрезать и закрепить, оставить нить для пришивания.
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пришить уши по бокам головы  (рис.8) 

Хобот - для обоих слоников
Вяжем непрерывно по спирали. Набрать серой пряжей 2 вп

Ряд 1 6 сбн во 2 петлю от крючка (6 )

Ряд 2 6 прибавок (12 )

Ряд 3 Вяжем за задние п/петли 12 сбн
Ряд 4-13 без изменений (10 рядов)

Ряд 14 [ 3сбн , пр х 3 (15 ) 

Ряд 15-16 без изменений (2 ряда)

Ряд 17

Ряд 18

Ряд 19

Ряд 20

Ряд 21

Ряд 22

Ряд 23

[4сбн, пр] х 3 (18 ) прибавки по углам
[5сбн, пр] х 3 (21 )

[6сбн, пр] х 3 (24 )

[7сбн, пр] х 3 (27)

[8сбн. пр] х 3 (30 )

без изменений
30 сбн
Набить. (рис.9) Пришейте к голове. Определите правильное положение, наметьте 
булавками сначала, затем пришить, нить обрезать и закрепить.

Руки- для обоих слонов
Связать 2 детали. Пряжей серого цвета набрать 2 вп

Ряд 1 6 сбн во 2 петлю от крючка (6 )

Ряд 2

Ряд 3

6 прибавок (12 )

[сбн, пр) х 6 (18 )

Ряд 4-8 без изменений (5 рядов)

Меняем на белую пряжу для Элайджа, продолжаем серой для Элеоноры. 
Ряд 9-12  без изменений
Ряд 13 4сбн, уб) х 3 (15)
Ряд 14-15 без изменений. (2 ряда)

Меняем на белую пряжу для Элеоноры и продолжаем белой ля Элайджа 

Ряд 16-17 без изменений (2 ряда)

Ряд 18 [3сбн, уб] х 3  (12 ) 
Ряд 19-24 без изменений (6 рядов)

Нить обрезать и закрепить. Набить только нижнюю часть, верх не набивать. Пришить к 
телу, отступив 1 ряд вниз от шеи.

Пояс- для обоих слоников
Набрать светло-розовой пряжей для Элеоноры, и темно-синей  для 
Элайжа 57 вп

Ряд 1 со второй петли от крючка провязать 55пссн (55  )
Закрепить, оставляя длинный хвост для пришивания.  присоединить к спине, пришейте 
вокруг талии.  Пришить лямки к поясу.
(См. вид сзади, стр. 4)
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пришить пуговицы спереди.

Хвост- для обоих слоников
Набрать серой пряжей 16 вп

Ряд 1 со второй петли от крючка, 5сс, 10 сбн. (15 )

Нить закрепить.
Делаем кисточку для хвоста: отрезаем 3-4 штуки нити линой 10 см, складываем их 
пополам и в первый сс прикрепляем методом бахромы. Пришить хвост к задней части 
слона отступив 3 раундовряда вниз от пояса. (См. вид сзади, стр. 4)

Элеонора - штрихи
Оборка на ногах

набрать белой пряжей 25 вп

Ряд 1 (сс, 3вп, сс) в одну петлю со второй петли от крючка, сс, * повторять 12 раз

Нить обрезать и закрепить.
Пришить между 15 и 16 рядами.

Оборка на руках
Набрать белой пряжей 19 вп

Ряд 1 (сс, 3вп, сс) во вторую от крючка петлю, повторять 9 раз

Нить обрезать и закрепить, оставить нить для пришивания.
Пришить к руке между 17 и 18 рядами.

Элайдж, манжеты на ногах

Ряд 1

Ряд 2

Для каждой ноги
Присоединить белую нить между 12 и 13 рядами.  Провязать 21 сбн (рис.10) 

Провязать за задние п/петли 21 сбн
Нить обрезать и закрепить.

Не стесняйтесь поделиться своими слониками на моей странице  в Facebook.
https://www.facebook.com/MojiMojiDesign 

Мне бы очень хотелось посмотреть, что вы сделали!

Pattern & Images © 2014 Moji-Moji Design (Janine Holmes) 

This pattern is an original design and all content, including the inherent design and all images are the copyright and design right of 

Moji-Moji Design (Janine Holmes). Re-distributing, or selling this pattern, either in the original or any modified format, via any 

media, whether digital or physical, is strictly prohibited. 




