
Розовая слоняша от Янины Камышан 

 

 

Материалы и инструменты: 

 нитки основного цвета менее 50 грамм; 

 немного розовых и немного ниток цвета подошв (или шерсти для валяния, если решите 

приваливать стопочки); 

 крючок подходящего размера; 

 наполнитель; 

 проволока; 

 швейная игла. 

 

Условные обозначения: 

 вп – воздушная петля; 

 стбн – столбик без накида; 

 V – прибавка: 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю; 

 А – убавка: 2 столбика без накида, провязанных вместе; 



 

Голова и хобот (1 деталь) 

Обращаю ваше внимание, что проволочка должна быть достаточно жёсткой. Очень плотно вокруг 

проволочки хобот набивать не следует. Я набивала только верхнюю часть хобота, нижнюю не 

набивала. 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (1 стбн, V)х6 (18) 

4 р: (2 стбн, V)х6 (24) 

5 р: (3 стбн, V)х6 (30) 

6 р: (4 стбн, V)х6 (36) 

7 р: (5 стбн, V)х6 (42) 

8 - 14 р: 42 стбн 

15 р: (А, 5 стбн)х6 (36) 

16 р: (А, 4 стбн)х6 (30) 

17 р: (А, 3 стбн)х6 (24) 

набить, вставить проволочку (я обмотала пластырем) и далее набивать по мере вязания вокруг 

проволочки (не туго). 

(начинаем формировать хобот) 

18-19 р: 24 стбн 

20 р: (10 стбн, А)х2 (22) 

21 р: 22 стбн 

22 р: (9 стбн, А)х2 (20) 

23-24 р: 20 стбн 

25 р: (8 стбн, А)х2 (18) 

26 р: 18 стбн 

27р: (7 стбн, А)х2 (16) 

28-29 р: 16 стбн 

30 р: (6 стбн, А)х2 (14) 

31-33 р: 14 стбн 

34 р: (5 стбн, А)х2 (12) 

35 -37р: 12 стбн 

38 р: (4стбн, А)х2 (10) 

39-43 р: 10 стбн 

44 р: (3 стбн, А)х2 (8) 

45 р: 8 стбн 

46 р: 8V (16) 

47 р: 16 стбн 

48 р: 8А (8) 

Сменить нить на розовую, отличающуюся от основного цвета 

49 р: убавки до закрытия. 



Вот что должно получиться в итоге: 

 

Сформировать кончик хобота, ориентируясь на фото 

 
Можно немного сплющить хоботочек по краям.  

 

Уши 

У нас будет левое и правое ушко, вяжутся они по-разному (в зеркальном отражении). Изнанка – это 

внутренняя часть уха (если вы вяжете наизнанку, то наоборот). 

Левое ухо (если смотреть на мордочку слоника) 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую петлю от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (2 стбн, 2V)х3 (18) 

4 р: (4 стбн, 2V)х3 (24) 

5 р: (6 стбн, 2V)х3 (30) 

6 р: (8 стбн, 2V)х3 (36) 

7 р: (10 стбн, 2V)х3 (42) 

8 р: (12 стбн, 2V)х3 (48) 

Нить закрепить, можно оставить длинный конец для пришивания ушка к голове.  

Правое ухо 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую петлю от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (2V, 2 стбн)х3 (18) 

4 р: (2V, 4 стбн)х3 (24) 

5 р: (2V, 6 стбн)х3 (30) 

6 р: (2V, 8 стбн)х3 (36) 

7 р: (2V, 10 стбн)х3 (42) 



8 р: (2V, 12 стбн)х3 (48) 

Нить закрепить, можно оставить длинный конец для пришивания ушка к голове.  

Вот такие ушки у нас получатся: 

 

 

Тельце 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (1 стбн, V)х6 (18) 

4 р: (2 стбн, V)х6 (24) 

5 р: (3 стбн, V)х6 (30) 

6 р: (4 стбн, V)х6 (36) 

7 р: (5 стбн, V)х6 (42) 

8 - 13 р: 42 стбн 

14 р: 3 стбн , А, (1 стбн, 2А)х2, 1 стбн, А, 24 стбн (36) – убавочками формируем попку слоняше 

15 р: 36 стбн 

16 р: 18 стбн, (А, 1 стбн)х6 (30) – убавочками формируем пузик слоняше 

17 - 19 рр: 30 стбн 

20 р: (3 стбн, А)х6 (24) 

21 р: 24 стбн 

Начните набивать 

22 р: (2 стбн, А)х6 (18) 

23 р: (1 стбн, А)х6 (12) 

24 р: убавки до закрытия 

Нить закрепить и спрятать внутрь детальки.  

Вот такое тельце у нас получится: 

 

 



Ручки (2 детали) 

(Наверное у слоников в реале нет ручек, но у наших сказочных есть!) 

Начинаем вязать цветом стопочек 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (2 стбн, V)х4 (16) 

Смените цвет нити на основной 

4 р: 16 стбн за заднюю стенку петель 

5 - 7 рр: 16 стбн 

8 р: 3А, 10 стбн (13) 

9 - 17 рр: 13 стбн 

18 р: (1 стбн, А)х4, 1 стбн (9) 

19 р: убавки до закрытия 

Нить закрепить и спрятать внутри детальки.  

Вот такие ручки у нас получатся: 

 

 

Ножки (2 детали) 

Начинаем вязать цветом стопочек 

2 вп 

1 р: 6 стбн во вторую от крючка 

2 р: 6 прибавок (12) 

3 р: (1 стбн, V)х6 (18) 

Смените цвет нити на основной 

4 р: 18 стбн за заднюю стенку петель 

5 - 7 рр: 18 стбн 

8 р: 3А, 12 стбн (15) 

9 - 15 рр: 15 стбн 

16 р: (1 стбн, А)х5 (10) 

17 р: убавки до закрытия 

Нить закрепить и спрятать внутри детальки.  



Вот такие ножки у нас получатся: 

 

 

Хвостик и сборка 

Хвостики у слоников маленькие. 

На уровне 8 ряда тельца, посредине попки, прикрепите нить основного цвета и свяжите цепочку из 5-

6 воздушных петель. Нить хорошо закрепите и обрежьте. 

Начинаем оформлять мордочку Слоняше 

Я делала утяжечки для глаз. Наметила булавочками места для глазок, иголку с прочной нитью 

вводила в том месте, где наша головушка (точнее, Слоняшина) будет пришиваться к тельцу, 

выводила в том месте, где предполагает быть левый глазик Слоняши, отступала на ряд-два и 

выводила иглу с нитью в том же месте, где и вводила изначально. То же самое сделать и для правого 

глазика. 

 

Тут бы нужно определиться, какие глазки будут у вашей Слоняши. Я использовала кусочек фетра в 

качестве белка глаз и полубусину. Приложите глазки на места утяжек и посмотрите, нравится ли вам. 

Можно сделать дополнительную утяжечку между глазками. Места крепления глаз можно слегка 

оттонировать. Я тонировала обычными румянами. 

Пришейте ушки. Вышейте бровки Слоняше. По желанию, можно приклеить реснички (лучше в 

самом конце сборки). 

Пришейте голову к тельцу. Приколите булавочками ручки (обращаю ваше внимание, что места 

убавочек на ручках должны быть повёрнуты к тельцу при пришивании) и ножки. Если расположение 

вам нравится, то сделайте нитяное крепление. 

Ваша Слоняша готова! :) 


