Дракон амигуруми

Нам понадобится:
— пряжа основного и дополнительного цвета, а также немного черной. белой и голубой для глаз;
— крючок;
— наполнитель;
— игла и ножницы.

Дракон амигуруми
Сокращения:
СБН — столбик без накида
П — прибавка
У — убавка
ВП — воздушная петля
СС — соединительный столбик
ПССН — полустолбик с накидом
ССС — столбик с накидом
РСБН — рельефный столбик без накида
Начнем!
ГОЛОВА.
Основной цвет.
Свяжите цепочку из 6ВП.
1: начиная со второй от крючка петли 4СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, продолжаем
вязание вокруг цепочки. 3СБН, 2СБН в последнюю петлю (12)
2: 1П, 3СБН, 3П, 3СБН, 2П (18)
3: 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П, 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П (24)
4: 2СБН, 1П, 5СБН, (1П, 2СБН) — 2 раза, 1П, 5СБН, 1П, 2СБН, 1П (30)
5: 3СБН, 1П, 6СБН, (1П, 3СБН) — 2 раза, 1П, 6СБН, 1П, 3СБН, 1П (36)
6: 4СБН, 1П, 7СБН, (1П, 4СБН) — 2 раза, 1П, 7СБН, 1П, 4СБН, 1П (42)
7-14: 42СБН (42)
15: 4СБН, 11П, 27СБН (53)
16: 14СБН, 1П, 38СБН (54)
17: 40СБН, 8ВП, пропустить 8 петель, 6СБН (54)
18: 54СБН, в том числе используя 8ВП предыдущего ряда (54)
19-23: 54СБН (54)
24: (1У, 7СБН) — 6 раз (48)

25: 48СБН (48)
26: (1У, 6СБН) — 6 раз (42)
27: 42СБН (42)
28: (1У, 5СБН) — 6 раз (36)
29: (1У, 4СБН) — 6 раз (30)
30: (1У, 3СБН) — 6 раз (24)
31: (1У, 2СБН) — 6 раз (18)
Хорошо наполните голову, придавая ей форму.
32: (1У, 1СБН) — 6 раз (12)
33: 6У (6)
Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинный конец.
Теперь давайте сделаем утяжку лица (ну или морды) дракончика. Утяжка будет легкая. Мы просто
сделаем так, чтобы наш дракончик улыбался.
Вот так должна выглядеть голова до утяжки.

Проденьте нить в иглу (ту нить, которой вязали голову).
Расположите на голове 4 булавки, обозначив ими места, в которых будет делаться утяжка: 2 для глаз
и 2 для кончиков рта, который мы будем делать.

Начинаем утяжку с конца вязания. Введите иглу внутрь и выведите ее в том месте, где мы отметили
левый глаз. Заведите иглу снова внутрь головы через одну петельку и выведите в левом уголке рта.
Слегка стяните нить. Снова через одну петельку введите иглу и выведите в месте правого глаза,
стяните нить. Дальше в правый уголок рта и в конец вязания (задняя часть головы). В такой
последовательности сделайте утяжку, заставив дракончика улыбаться.

Затем спрячьте и обрежьте нить.
Вышейте рот дракончику.

ГЛАЗА — 2 детали.
Начинайте вязать черной пряжей для зрачка.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 6П (12)
Поменяйте пряжу для создания радужки глаза.
3: 1СС, 1П, 2П из ПССН, 1П, 1СС, закончите вязание.
Вышейте белые линии или точки на каждом зрачке.
Приклейте глаза к голове или пришейте.
УШИ — 2 детали.
Основной цвет.
Цепочка из 4ВП.
1; 2СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, вяжите вокруг цепочки, 2СБН (7)
2: 1ВП, повернуть вязание, 2СБН, 1П, 1П из ССН, 1П, 2СБН (10)
Закончите вязание, оставив длинный конец для пришивания.
НОЗДРИ — 2 детали.
Основной цвет.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 2П (12)
3: 12СБН (12)
Закончите вязание, оставив длинный конец для пришивания.
РОЖКИ — 2 детали.
Дополнительный цвет.
1: 4СБН в кольцо амигуруми (4)
2: (1П, 1СБН) — 2 раза (6)
3-4: 6СБН (6)
Закончите вязание, оставив длинный конец для пришивания.
Немного наполните детальки.
НОГИ — 2 детали.
Основной цвет.
Цепочка из 6ВП.
1: начиная со второй от крючка петли 4СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, продолжаем
вязание вокруг цепочки. 3СБН, 2СБН в последнюю петлю (12)
2: 1П, 3СБН, 3П, 3СБН, 2П (18)
3: 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П, 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П (24)
4: 24СБН (24)
5: 3СБН, 1 попкорн, 1СБН, 1 попкорн, 1СБН, 1 попкорн, 16СБН (24)

6-7: 24СБН (24)
8: (1У, 1СН) — 5 раз, 6СБН, 1У, 1СБН (18)
9-18: 18СБН (18)
Хорошо наполните и сформируйте ноги. Сложите последний ряд пополам и провяжите 8СБН через 2
сложенных ряда. Закончите вязание, оставьте нить для пришивания.
РУКИ — 2 детали.
Основной цвет.
Цепочка из 6ВП.
1: 1: начиная со второй от крючка петли 4СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, продолжаем
вязание вокруг цепочки. 3СБН, 2СБН в последнюю петлю (12)
2: 1П, 3СБН, 3П, 3СБН, 2П (18)
3: 18СБН (18)
4: (1СБН, 1 попкорн) — 3 раза, 12СБН (18)
5: 6У. 6СБН (12)
6-9: 12СБН (12)
10: 8РСБН, 4СБН (12)
11-20: 12СБН (12)
Хорошо наполните и сформируйте руки. Сложите последний ряд пополам и провяжите 5СБН через 2
сложенных ряда. Закончите вязание, оставьте нить для пришивания.
ХВОСТ.
Основной цвет.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: (1П, 2СБН) — 2 раза (8)
3: 8СБН (8)
4: (1П, 3СБН) — 2 раза (10)
5: 10СБН (10)
6: (1П, 4СБН) — 2 раза (12)
7: 12СБН (12)
8: (1П, 5СБН) — 2 раза (14)
9: 14СБН (14)
10: (1П, 6СБН) — 2 раза (16)
11: 16СБН (16)
12: (1П, 7СБН) — 2 раза (18)
13: 18СБН (18)
14: (1П, 8СБН) — 2 раза (20)
15: 20СБН (20)
16: (1П, 9СБН) — 2 раза (22)
17: 22СБН (22)
18: (1П, 10СБН) — 2 раза (24)
19: 24СБН (24)
20: 6П, 18СБН (30)
21: 30СБН (30)
Закончите вязание, оставьте нить для пришивания. Перед пришиванием набейте хвост наполнителем.
ТУЛОВИЩЕ.
Основной цвет.

Присоедините нить к отверстию в голове при помощи 1СС (см. фото).

1-3: 18СБН (18)
4: (1П, 2СБН) — 6 раз (24)
5: 24СБН (24)
6: (1П, 3СБН) — 6 раз (30)
7: 30СБН (30)
8: (1П, 4СБН) — 6 раз (36)
9: 30СБН (30)
10: (1П, 5СБН) — 6 раз (42)
11: 42СБН (42)
12: (1П, 6СБН) — 6 раз (48)
13-22: 48СБН (48)
23: (1У, 6СБН) — 6 раз (42)
24: (1У, 5СБН) — 6 раз (36)
25: (1У, 4СБН) — 6 раз (30)
26: (1У, 3СБН) — 6 раз (24)
27: (1У, 2СБН) — 6 раз (18)
Набейте туловище наполнителем.
28: (1У, 1СБН) — 6 раз (12)
Добавьте наполнитель, если нужно.
29: 6У (6)
Стяните отверстие при помощи иглы. Спрячьте нить.
КРЫЛЬЯ — 2 детали.
Дополнительный цвет.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: (1П, 2СБН) — 2 раза (8)
3: 1П, 7СБН (9)

4: 1П, 8СБН (10)
5: 2П, 8СБН (12)
6: 2П, 10СБН (14)
7: 2П, 12СБН (16)
8: 2П, 14СБН (18)
9: 2П, 16СБН (20)
10: 2П, 18СБН (22)
11: 2П, 20СБН (24)
12-14: 24СБН (24)
15: (1У, 2СБН) — 6 раз (18)
16: 18СБН (18)
17: (1У, 1СБН) — 6 раз (12)
18: сложите крыло пополам и свяжите 5СБН через два ряда вместе.
Закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания.
ПЯТНО НА ЖИВОТЕ.
Дополнительный цвет.
Цепочка из 10ВП.
1: начиная со второй от крючка петли 8СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, продолжаем
вязание вокруг цепочки. 7СБН, 2СБН в последнюю петлю (20)
2: 1П, 7СБН, 3П, 7СБН, 2П (26)
3: 1СБН, 1П, 8СБН, 1П, 1СБН, 1П, 1СБН, 1П. 7СБН, 1П, 1СБН, 1П (32)
4: 2СБН, 1П, 9СБН, 1П, 2СБН, 1П, 2СБН, 1П, 9СБН, 1П, 2СБН, 1П (38)
Закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания.
ГРЕБЕНЬ.
Дополнительный цвет.
Перед тем, как начать вязать гребень дракончика, пришейте к туловищу хвост.

Вязать гребешок мы будем непосредственно на дракончике. Чтобы вывязать гребень ровно,
протяните нить основного цвета через петли туловища и хвоста, отмечая таким образом ровную
линию. Если вы хорошо присмотритесь к фото, то увидите эту линию. После того, как свяжется
гребень, эту нить не будет видно совсем.

Теперь провяжите 1СС в первую отмеченную петельку на голове, таким образом присоединив
дополнительный цвет.

Далее вяжите СС в каждую отмеченную вспомогательной нитью петлю. У вас должно получиться
около 55 СС. Однако эта цифра не точная. Все будет зависеть от того, как вспомогательная нить
пересекала петельки. Так что если у вас получилось больше или меньше СС, не паникуйте.
Когда дойдете до конца хвоста, провяжите 2ВП, 4ССН в третью петлю от крючка. А далее вяжите
(пропустить одну петлю, 1СС, пропустить одну петлю, 4ССН в одну петлю) — повторяйте до конца
провязанных СС. Когда дойдете до соединения головы и туловища, пропустите 3-4 петли, чтобы
проще было работать дальше, и частички гребешка не накладывались одна на другую.

Маленький совет: для вязания первого ряда гребешка (из СС) возьмите основной цвет. Тогда, даже
если вы не угадаете с количеством петель, это не будет бросаться в глаза и ваша работа будет
выглядеть идеально.
Вы также можете связать гребень отдельно от дракона, а потом пришить его. Для этого наберите
цепочку из 55ВП и свяжите второй ряд, как описано выше.
Соедините все детали вместе.

