Зайки-подружки

Милые зайки-подружки амигуруми от Натальи Прокудиной. Схема вязания
игрушки и платьица крючком.
Для зайчика понадобятся:
— белая пряжа (желательно YarnArt Jeans, Alize Cotton Gold)
— холлофайбер
— глазки 8 мм
— пряжа для платья и ботиночек (для платья можно взять акрил, для
ботиночек — пожестче, чтоб держали форму)

—
—
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хлопковая нить для вышивания тоненьких ресничек
крючок 2,5
игла для сшивания пряжи
ножницы
маркер, для того, чтоб не сбиться со счета (по желанию)

Зайка выходит ростом около 30-32 см из пряжи, которая указана выше.
Условные обозначения:
кольцо — кольцо амигуруми
СБН — столбик без накида
пр — прибавка
уб — убавка
вп — воздушная петля
ссн — столбик с накидом
сс — соединительный столбик

Голова
1 ряд: 6 СБН в кольцо
2 ряд: 6 пр. (12)
3 ряд: (1 СБН, пр)*6 (18)
4 ряд: 1 СБН, пр, (2 СБН, пр)*5, 1 СБН (24)
5 ряд: (3 СБН, пр)*6 (30)
6 ряд: 2 СБН, пр, (4 СБН, пр)*5, 2 СБН (36)
7 ряд: (5 СБН, пр)*6 (42)
8 ряд: 3 СБН, пр, (6 СБН, пр)*5, 3 СБН (48)
9 — 21 ряды: 48 СБН
22 ряд: (6 СБН, уб)*6 (42)
23 ряд: (5 СБН, уб)*6 (36)
24 ряд: (4 СБН, уб)*6 (30)
25 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24)
26 ряд: (4 сбн, уб)*4 (20)
Оставляем кончик для пришивания головы 35-40 см.
(!) Если Вы будете приклеивать глазки (а не вставлять), советую сделать это в
самом конце, чтоб лишний раз их не травмировать.
Расстояние между глазками — 7 СБН.
Советую сначала вставить безопасные иголочки, и потом вышить по 3
реснички для каждого глаза. А потом, слегка заходя на ресницы, приклеить
глазки. Я буду использовать полубусины, клею на Момент Гель.
Вышиваем носик нежно-розовой нитью на следующем ряду под глазками.
Опытным путем мы пришли к тому, что если вяжете из пряжи YarArt Jeans или
Alize Cotton Gold, то прямо вы можете провязать до 18-19 ряда. Главное, чтоб
сформировался круглый шар, как на фото. Это зависит так же от плотности
вашего вязания.

Уши (2 детали)
1 ряд: 6 СБН в кольцо
2 ряд: (1 СБН, пр)*3 (9)
3 ряд: (2 СБН, пр)*3 (12)
4 ряд: 12 СБН
5 ряд: (2 СБН, пр)*4 (16)
6 — 18 ряды: 16 СБН
19 ряд: ( 2 СБН, уб)*4 (12)
20 ряд: 12 СБН
Оставляем нить, достаточно длинную для того, чтоб сшить ушки пополам и
пришить к голове. Я пришиваю на 3-4 ряду.
Бантик на ушко
Бантик : 18 вп + 1 вп для подъема
1 ряд: СБН (18)
2 ряд: СБН (18)
Сшиваем, обматываем пряжей по центру, пришиваем к ушку.
Руки (2 детали)
1 ряд: 5 СБН в кольцо
2 ряд: 5 пр. (10)
3 — 25 ряды: 10 СБН (10)
Набиваем неплотно, чтоб ручки держали форму.

Сапожки + ноги (2 детали)
Начинаем вязать цветом сапог.
1 ряд: Набираем цепочку из 6 в.п. Начиная со второй петли от крючка: 4 СБН,
3 СБН в
последнюю петлю. По другой стороне цепочки: 3 СБН, 3 СБН в последнюю
петлю (13)
2 ряд: 4 СБН, пр в след. 3 петли, 3 СБН, пр в след. 3 петли (19)
3 ряд: 6 СБН, 3 пр, 7 СБН, 3 пр (25)
4 — 7 ряды: 25 СБН
8 ряд: 4 СБН, 6 уб, 9 сбн (19)
9 ряд: 4 СБН, 3 уб, 9 сбн (16)
10 — 15 ряды: СБН по кругу (16)
Довязали. Далее еще довязываем 3 СБН, чтоб
конец ряда был сзади ножки по центру.
16 ряд: вяжем за ПЕРЕДНЮЮ стенку СБН (16)
17 ряд: обязываем РАЧЬИМ ШАГОМ так: 2 вп,
со след. петли начинаем делать обвязку
рачьим шагом, в конце вытаскиваем крючок
из петли, заводим его во 2-ю в.п (которую мы
делали в начале), зацепляем петлю
последнего столбика, и выводим ее сквозь 2ю воздушную петлю, закрепляем, обрезаем
нить, прячем ее внутри сапожка с помощью
иглы. (16)
Набиваем деталь.
Продолжаем вязать цветом тела:
Отворачиваем верх сапожка для удобства дальнейшего вязания.
18 ряд: вяжем За ЗАДНИЕ петли и делаем 2 убивает в любых местах (14)
19 — 38 ряды: 14 СБН (14)
Туловище
3 воздушные петли между ножками, соединить, дальше вязать по кругу:
1 ряд: 34 СБН
2 ряд: 6 СБН, пр, 8 СБН, пр, 8 СБН, пр, 9 СБН (37)
3 — 8 ряды: 37 СБН (37)
9 ряд: 4 СБН, уб, 5 СБН, уб, 4 СБН, уб, 5 СБН, уб, 4 СБН, уб, 5 СБН (32)
10 — 13 ряды: 32 СБН
14 ряд: (4 СБН, уб.)*5; 2 СБН (27)
15 ряд: 27 СБН
16 ряд: 1 уб.; (3 СБН, уб.)*5 (21)
17 ряд: 1 уб., 19 СБН (20)
18 — 21 ряды: 20 СБН
Набиваем. Пришиваем голову к туловищу.
Ручки пришивайте приблизительно к 18 ряду туловища.

Платье
1 ряд: 39 вп, сделать СС ( соединительный столбик) в 10-ую петлю от крючка,
набрать 3 вп и провязать 29 ссн.
2. 3 вп, (1 ССН, пр)*15 (45)
3. 1 вп, сбн до конца ряда (45)
4. вп, сменить цвет, 6 сбн, 10 вп, пропустить 8 сбн и провязать сбн в 9-ю, 17
сбн, 10 вп, пропустить 8 сбн, 6 сбн
5. 3 вп, 6 ссн, 13 ссн в вп пред.ряда, 17 ссн, 13 ссн в вп, 6 ссн
6. 3 вп, прибавка через каждые 5 ССН (64) Соединить в кольцо с помощью сс
7-13. 64 ССН
14. Обвязка рачьим шагом.
Так как все вяжут из разной пряжи и
у всех разная плотность вязания, то
примеряем платье на своего зайчика.
Возможно, вам понадобится набрать
цепочку из вп длиннее, или короче. А
так же в 5 ряду я провязала в цепочку
из вп 13 ССН, вы можете сделать
меньше, если платьице уже будет
сидеть хорошо.
Так же по длине ориентируйтесь на
своего зайчика. Я вязала платье из
хлопка, который тоньше, чем ЯрнАрт
Джинс.

Платье от Olik Ask:
1 ряд: 33 вп
2 ряд: 33 сбн
3 ряд: 33 ссн
4 ряд: смена цвета, 33 сбн
5 ряд: смена цвета, 33 сбн
6 ряд: 6 сбн, 9вп (6 пропустить), 9сбн,
9вп (6 пропустить), 6 сбн
7 ряд: 33 сбн
8 ряд: чередование 2ссн в одну петлю
и 1 сбн
9 ряд: ряд ссн
10 ряд: соединить части, дальше
вязать по кругу ссн
11 ряд: ряд ссн
12 ряд: чередование 2ссн в одну
петлю и 1 сбн
13 ряд: ряд ссн
14 ряд: смена цвета, ряд сбн
15-18 ряды: смена цвета, ряды ссн
19 ряд: смена цвета, ряд сбн

Посмотреть другие схемы >>>

