
 
 

 
 
 
 

Лошадь и единорог 
 

 

Автор – MyKrissieDolls. За перевод спасибо OLY33  
Оформила группа Crochet&Knitting 

 
ВП - воздушная петля  

ПБН - полустолбик без накида  
СБН - столбик без накида  

ПСН - полустолбик с накидом  
ССН – столбик с накидом  

ПК – попкорн (это ноздри лошадок) 
ПР – прибавка  
УБ – убавка  

СС – соединительный столбик  
 
 



ГОЛОВА  
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми  

2 ряд: пр. по кругу (12)  
3 ряд: (1 сбн,пр)х6 (18)  
4 ряд: (2 сбн,пр)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн,пр)х6 (30)  

6 ряд: 30 сбн (30)  
7 ряд: (4 сбн,пр)х6 (36)  

8 ряд: 36 сбн (36)  
9 ряд: (5 сбн,пр)х6 (42)  
10-11 ряд: 42 сбн(42)  

12 ряд: 15 сбн, ПК, вп, 10 сбн, ПК, вп, 15 сбн (44)  
13 ряд: 16 сбн, уб, 10 сбн, уб, 14 сбн (42)  

14 ряд: 42 сбн (42)  
15 ряд: (5 сбн,уб)х6 (36)  
16-18 ряд: 36 сбн (36)  

19 ряд: (5 сбн,пр)х6 (42)  
20 ряд: 42 сбн  

21 ряд: (6 сбн,пр)х6 (48)  
22 ряд: 48 сбн (48)  

23 ряд: (7 сбн,пр)х6 (54)  
24 ряд: 54 сбн  

25 ряд: (8 сбн,пр)х6 (60)  
26-30 ряд: 60 сбн (60)  

Глаза вставить между 21-22 рядами в промежутке 10 петель  
31 ряд: (8 сбн,уб)х6 (54)  

32 ряд: 54 сбн (54)  
33 ряд: (7 сбн,уб)х6 (48)  

34 ряд: 48 сбн  
35 ряд: (6 сбн,уб)х6 (42)  

36 ряд: 42 сбн (42)  
37 ряд: (5 сбн,уб)х6 (36)  

Набить голову  
38 ряд: (4 сбн,уб)х6 (30)  
39 ряд: (3 сбн,уб)х6 (24)  
40 ряд: (2 сбн,уб)х6 (18)  
41 ряд: (1 сбн,уб)х6 (12)  

42 ряд: (уб)х6 (6)  
Закрыть петли 

 

 
 
 
 
 



ТЕЛО  
1. 6 сбн в кольцо (6)  

2. 6 пр (12)  
3. (1 сбн + пр)*6 (18)  
4. (2 сбн + пр)*6 (24)  
5. (3 сбн + пр)*6 (30)  
6. (4 сбн + пр)*6 (36)  
7. (5 сбн + пр)*6 (42)  
8. (6 сбн + пр)*6 (48)  
9. (7 сбн + пр)*6 (54)  
10. (8 сбн + пр)*6 (60)  

11-22. 60 сбн (60)  
23. (8 сбн + уб)*6 (54)  

24. 54 сбн (54)  
25. (7 сбн + уб)*6 (48)  

26-27. 48 сбн (48)  
28. (6 сбн + уб)*6 (42)  

29-30. 42 сбн (42)  
31. (5 сбн + уб)*6 (36)  

32-33. 36 сбн (36)  
34. (4 сбн + уб)*6 (30)  

35-36. 30 сбн (30)  
37. (3 сбн + уб)*6 (24)  

38-41. 24 сбн  
42. 16 сбн, сбн+псн в следующую петлю, псн, 3 ссн, 2ссн приб, 2 ссн (26)  
43. ссн, 2 ссн приб, 3ссн, псн, псн+сбн в следующую петлю, сбн, СС (28)  

Оставить 17 петель. 

 

 
 
 
 
 



НОГИ  
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми  

2 ряд: пр. по кругу (12)  
3 ряд: (1 сбн,пр)х6 (18)  
4 ряд: (2 сбн,пр)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн,пр)х6 (30)  
6 ряд: (4 сбн,пр)х6 (36)  

7-9 ряд: 36 сбн (36)  
10 ряд: (4 сбн,уб)х6 (30)  

Далее белым (конь), розовым (единорог)  
11 ряд: (3 сбн,уб)х6 (24)  
12-13 ряд: 24 сбн (24)  

14 ряд: (6 сбн,уб)х3 (21)  
15 ряд: 21 сбн (21)  

Коричневым (лошадь), белым (единорог)  
16 ряд: 21 сбн (21)  

17 ряд: (5 сбн,уб)х3 (18)  
18-24 ряд: 18 сбн (18)  
Стопы набить плотно  

Соединить пополам и провязать сбн (9)  
Пришить между 5-7 рядами тела.  

 
РУКИ  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми  
2 ряд: пр. по кругу (12)  
3 ряд: (1 сбн,пр)х6 (18)  
4 ряд: (2 сбн,пр)х6 (24)  

5-7 ряд: 24 сбн (24)  
8 ряд: (2 сбн,уб)х6 (18)  

Далее белым (конь),розовым (единорог)  
9-12 ряд: 18 сбн (18)  
13 ряд: уб,16 сбн (17)  

Коричневым (конь), белым (единорог)  
14-15 ряд: 17 сбн (17)  
16 ряд: уб,15 сбн (16)  
17-18 ряд: 16 сбн (16)  
19 ряд: уб, 14 сбн (15)  
20-21 ряд: 15 сбн (15)  
22 ряд: уб, 13 сбн (14)  
23-24 ряд: 14 сбн (14)  
25 ряд: уб,12 сбн (13)  
26-34 ряд: 13 сбн (13)  
Кисти набить плотно  

Соединить 2 стороны вместе (6)  
Пришить к телу 

 
УШИ 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми  
2 ряд: (1 сбн,пр)х3 (9)  
3 ряд: (2 сбн,пр)х3 (12)  

4 ряд: 12 сбн (12) 
5 ряд: (3 сбн,пр)х3 (15)  

6-8 ряд: 15 сбн (15)  
9 ряд: (3 сбн,уб)х3 (12)  

10 ряд: 12 сбн (12)  
Пришить на 34 ряду, между ушками должно быть 4 сбн 

 
 



Пятнышко на мордочке для лошади  
1 ряд: 2 вп, пр во вторую петлю от крючка, вп, повернуть вязание  

2 ряд: 2 пр, вп, повернуть вязание (4)  
3 ряд: пр, 2 сбн, пр, вп, повернуть вязание (6)  

4 ряд:6 сбн, вп, повернуть вязание (6)  
5 ряд: уб, 2 сбн, уб, вп, повернуть вязание (4)  

6-10 ряд: 4 сбн, вп, повернуть вязание (4)  
11 ряд: сбн, уб, сбн, вп, повернуть вязание (3)  

12 ряд: уб, сбн, вп, повернуть вязание (2)  
13 ряд: уб  

Пришить между 12 и 26 рядами. 
 

 
Пряжка для лошади  

состоит из 2 частей  
Часть вокруг мордочки: 35 вп, во вторую петлю от крючка 34 псн  

Часть вокруг головы: 41 вп, во вторую петлю от крючка 40 псн 

 
 

Подковы  
набрать 15 вп, во вторую петлю от крючка: 2 сбн, (3 приб, сбн), сбн + псн в следующую петлю, (2 

приб, псн) псн+ сбн в следующую петлю, (3 приб, сбн), 2 сбн 

 
 

Рог для единорога  
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми  

2 ряд: 6 сбн  
3 ряд: за заднюю стенку (1 сбн,пр)х3 (9)  

4 ряд: 9 сбн  
5 ряд: 9 сбн за заднюю стенку  

6 ряд: (2 сбн,пр)х3 (12)  
7 ряд: 12 сбн за заднюю стенку  

8 ряд: 12 сбн  
9 ряд: за заднюю стенку(3 сбн,пр)х3 (15)  

10 ряд: 15 сбн  
11 ряд: 15 сбн за заднюю стенку 

 

Звезда  
1. 6 сбн в кольцо амигуруми, 1 пбн в первую петлю  

2. *5 вп, во вторую петлю от крючка: 1 пбн, 1 сбн, 1 псн, 1 ссн, пропустить 2 петли, 1 сбн* повторить 4 
раза  

(на фото немного другая схема) 

 
 
 
 

 



Грива  
нарезать пряжу примерно по 15 см  

Начинать между ушами, 4 узла в каждом ряду, закончить на задней части головы  
Пропустить 2 ряда (см фото)(только для лошадей)  

Расчесать  
 

Хвост  
Таким же способ крепим хвост на 10-13 рядах ( должно быть 4 узла на ряду) 

 


