
Серый волк 
 

Голова 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в 

кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем по кругу 

[6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5 ряд: прибавка, 3 сбн, повторить 6 раз [30сбн] 

6 ряд: прибавка, 4 сбн, повторить 6 раз [36сбн] 

7 ряд: прибавка, 5 сбн, повторить 6 раз [42сбн] 

8-12 ряды: без изменений 42 сбн 

13 ряд: убавка, 5 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

14 ряд: 36 сбн 

15 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 6 раз [30 сбн] 

16 ряд: 30 сбн 

17 ряд: прибавка,4 сбн, повторить 6 раз [36 сбн] 

18 ряд: прибавка, 1 сбн,  прибавка, 33 сбн  [38 сбн] 

19 ряд: прибавка, 3 сбн, прибавка, 33 сбн  [40 сбн] 

20 ряд: 40 сбн без изменений 

21 ряд: 3 сбн, прибавка,прибавка, 3 сбн, 32 сбн  [42 сбн] 

22 ряд: 42 сбн без изменений 

23 ряд: убавка, 5 сбн, повторить 6 раз  [36 сбн] 

24 ряд:  убавка, 4 сбн, повторить 6 раз  [30 сбн] 

25 ряд:  убавка, 3 сбн, повторить 6 раз  [24 сбн] 

26 ряд:  убавка, 2 сбн, повторить 6 раз  [18 сбн] 

27 ряд:  убавка, 1 сбн, повторить 6 раз  [12 сбн] 

28 ряд: 6 убавок 

29 ряд: закрыть 

 

Туловище 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем 

по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5 ряд: прибавка, 3 сбн, повторить 6 раз [30сбн] 

6 ряд: прибавка, 4 сбн, повторить 6 раз [36сбн] 

7 ряд: прибавка, 5 сбн, повторить 6 раз [42сбн] 

8-14 ряды: без изменений 42 сбн 

15 ряд:  убавка, 5 сбн, повторить 6 раз  [36 сбн] 

16 ряд: 36 сбн, без изменений 

17 ряд: 4 убавки, 28 сбн,  [32 сбн] 

18 ряд: 32 сбн, начинаем наполнять 



19 ряд: убавка, 14 сбн, убавка, 14 сбн  [30 сбн] 

20 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 6 раз  [24 сбн] 

21-23 ряды: 24 сбн 

24 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 4 раза  [20 сбн]  

25-27 ряды: 20 сбн 

28 ряд: убавка, 4 сбн, повторить 4 раза  [16 сбн] 

29-30 ряды: 16 сбн, оставить нить для пришивания головы 

 

 

Лапки 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем 

по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5-7ряды: 24 сбн 

8 ряд: убавка, 1 сбн, повторить 8 раз [16сбн] 

9-18 ряды: 16 сбн 

19 ряд: 1 сбн и убавка 

20 ряд6 закрыть 

 

Ножки 
1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем 

по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4-16 ряды: 18 сбн, наполнить, оставить нить для пришивания 

                     

Ступни 

1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем 

по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: прибавка, 2 сбн, повторить 6 раз [24сбн] 

5 ряд: прибавка, 11 сбн, прибавка, 11 сбн [26сбн] 

6 ряд: прибавка, 12 сбн, прибавка, 12 сбн, [28сбн] 

7-11 ряды: 28 сбн 

12 ряд: убавка, 12 сбн, убавка, 12 сбн [26сбн] 

13 ряд: убавка, 11 сбн, убавка, 11 сбн [24сбн] 

14 ряд: убавка, 10 сбн, убавка, 10 сбн [22сбн] 

15 ряд: убавка, 1 сбн, повторить 7 раз, 1 сбн [15сбн] 

16 ряд: убавка, 1 сбн, повторить 5 раз [10 

17 ряд: 5 убавок, стянуть и закрыть ряд 

 

 

 

 



Ушки 
1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 4 сбн, далее вяжем 

по кругу [4 сбн] 

2 ряд: прибавка, 3 сбн [5 сбн] 

3 ряд:прибавка, 4 сбн [6 сбн] 

4 ряд: прибавка и 1 сбн , [9 сбн] 

5 ряд: 9 сбн 

6 ряд: прибавка, 2 сбн [12 сбн] 

7 ряд: 12 сбн 

8 ряд: прибавка, 5 сбн, прибавка, 5 сбн [14 сбн] 

9 ряд: 14 сбн, оставить нить для пришивания 

 

Хвост 
1 ряд: набрать серой нитью 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 6 сбн, далее вяжем 

по кругу [6 сбн] 

2 ряд: прибавка, повторить 6 раз [12сбн] 

3 ряд: прибавка, 1 сбн, повторить 6 раз [18сбн] 

4 ряд: 18 сбн 

5 ряд: убавка, 16 сбн ,(17 сбн) 

6 ряд: 17 сбн 

7 ряд: убавка, 15 сбн(16 сбн) 

8 ряд: 16 сбн 
8 ряд: убавка, 14 сбн (15 сбн) 
9 ряд: 15 сбн 
10 ряд: убавка, 13 сбн (14 сбн) 
11 ряд: 14 сбн 
12 ряд: убавка, 12 сбн (13 сбн) 
13-15 ряд: 13 сбн 
16 сбн : убавка, 11 сбн (12 сбн) 
17-19ряды: 12 сбн 
20 ряд: убавка, 10 сбн (11 сбн) 
21-23 ряд: 11 сбн 

24 ряд: убавка, 9 сбн (10 сбн) 
25 ряд: 10 сбн 
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