
Высота 8-9 и 5-6 см.  

 

Инструменты и материалы: 

 

Пряжа  ALIZE Cotton Gold, 55 % хлопок, 45 % акрил, 330 м/100 г. Аналогом указанной пряжи 

является YarnArt Jeans.  

Пин: черный, белый, красный, желтый, коричневый; 

Биби: желтый, светло-голубой или светло-серый, коричневый, красный, зеленый, темно-

серый. 

 

Немного более тонкой пряжи белого цвета для глаз, в данном варианте VITA cotton Сосо, 

можно другую (не менее 200 м/50 г).  

Мулине зеленого цвета. 

 

Пенопластовые шары d = 6 и 4 см. 

Стразы черные пришивные d = 8 мм для зрачков. 

Крючок – 2 или 2,5 мм; 1,25 - 1,5 мм.  

Наполнитель – холлофайбер. 

  

 

Условные обозначения: 

 

ВП (    ) – воздушная петля 

СБН (  ) – столбик без накида 

СС (   ) – соединительный столбик 

ПР (    ) – прибавка  

УБ (    ) – убавка  

ПР 3в1 (    ) – 3 столбика без накида, провязанные в один и тот же столбик предыдущего ряда 

ПССН (   ) – полустолбик с накидом 

ПР ПССН (    ) – прибавка из полустолбиков с накидом 

Все детали, если не указано иное, вяжутся по спирали 

 

 

 

 



ПИН 

Голова – тело (черный, белый): 

Начинаем вязать черной нитью 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН 

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН  

5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН  

6 р: (3 СБН, ПР, 1 СБН)*6 = 36 СБН  

7 р: (ПР, 5 СБН)*6 = 42 СБН  

8-12 рр: 42 СБН  

 

 

 

 

(  )*6 – повторить 6 раз 

 

Дальше будем вывязывать белое пузико, поэтому следующие ряды вяжем без смещения. Для 

этого в конце каждого ряда  вместо последнего СБН делаем [СС, ВП]. На этом месте 

образуется небольшой шов, но он будет сзади, и на черном практически незаметен.  

Все белые столбики, которые вяжутся по черным, провязываем за заднюю стенку (указывать 

это в каждом ряду не будем). 

Цвет меняем на последнем столбике. *13 р: черн: 18 СБН, бел: 5 СБН за заднюю стенку, черн: 

18 СБН…  

 

 

13 р: черн: 18 СБН, бел: 5 СБН, черн: 18 СБН, СС, ВП = 42  

В 14-м и следующих рядах СС делаем, пропуская 1 петлю  

   

18-й черный 5-й белый 

пропустить 

Белые по черным за заднюю стенку 



14 р: черн: 16 СБН, бел:  9 СБН, черн: 16 СБН, СС, ВП = 42  

15 р: черн: 14 СБН, бел:  13 СБН, черн: 14 СБН, СС, ВП = 42  

16 р: черн: 13 СБН, бел:  15 СБН, черн: 13 СБН, СС, ВП = 42  

17 р: черн: 12 СБН, бел:  17 СБН, черн: 12 СБН, СС = 42 

Черную нить обрезаем, оставляя конец длиной ≈ 1 м, закрепляем. 

Вставляем шар. Неприкрытой должна остаться примерно 1/4 часть шара и вязание должно 

обхватывать шарик довольно плотно. Скорректировать этот шарик проблематично, 

максимум, что можно сделать, это провязать еще один ровный белый ряд. Если совсем не 

подходит, придется распускать и менять (+/ –) количество черных рядов в начале шара. 

Дальше вяжем белой нитью, опять по спирали. Начало ряда переносим туда, где у нас 

рабочий конец белой нити.  

В следующем ряду везде, где меняется цвет, столбики также вяжем за заднюю стенку. Конец 

черной нити оставляем снаружи. 

18 р: (3 СБН, УБ, 2 СБН)*6 = 36 СБН  

19 р: (УБ, 4 СБН)*6 = 30 СБН 

20 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*6 = 24 СБН  

21 р: (УБ, 2 СБН)*6 = 18 СБН  

22 р: (1 СБН, УБ)*6 = 12 СБН  

23 р: 6 УБ = 6 СБН  

Нить обрезаем, пропускаем конец через все 

оставшиеся петельки и стягиваем отверстие. 

 

Возвращаемся к оставленному концу черной нити. По границе цветов у нас везде оставлены 

свободными передние стенки черных столбиков. Вот за эти передние стенки концом черной 

нити против хода вязания провязываем ряд СС. 

 

 

Держим белой стороной к себе,  

присоединяем справа от конца нити 

Никаких дополнительных 

столбиков, только за 

оставленные передние 

стенки 



 

В конце ряда делаем еще СС в первую петлю, 

нить закрепляем, убираем. 

 

 

 

 

 

Отмечаем 7 задних петель. Найти их легко, 

точно посередине у нас идет шов. 

Черной нитью вяжем хвостик. Держим шарик черной стороной к себе. Начальный конец  

оставляем ≈ 50 см.  

1 р: присоединяем нить к 1-й из отмеченных 

петель, делаем ВП, вяжем 5 СБН, СС (попадает на 

последнюю петлю из отмеченных), ВП, 

разворачиваем вязание 

 

2-й ряд лучше провязать изнаночными СБН. 

Вяжутся они как и обычные, только крючок  

вводится из-за вязания, а нить подхватывается спереди. 

2 р: начиная с 3-й петли от крючка (петля на крючке не считается) УБ, 1 СБН, УБ, ВП, 

разворачиваем 

3 р: начиная с 3-й петли от крючка (на крючке не считается) УБ, нить обрезаем, закрепляем 

 

 

 

 

 

 

 

7 петель 



Начальный конец присоединяем сбоку в ближайшую свободную петлю (ВП не делаем), 

вяжем 3 СБН по боку, ПР 3в1 в уголок, 3 СБН по боку, СС в следующую после хвостика. 

Конец нити вытягиваем, убираем его внутрь и там уже закрепляем. 

 

 

Глаза (белый), 2 шт: 

Берем тонкую пряжу, крючок 1,25-1,5 мм 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН  

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для 

пришивания, закрепляем.  

Стразы пришиваем, отступив 1 ряд от края глаза к центру. 

Пришиваем катушечной нитью вдвое, после каждого 

стежка нить сильно, но аккуратно натягиваем, чтоб стразик 

плотнее прилегал. 

  

 

 

 

 

Находим середину передней части туловища, ориентируясь на нее, будем пришивать глазки. 

Глаза пришиваем на расстоянии 6 рядов от макушки (начального кольца), расстояние между 

глазами 1 столбик, зрачки косят внутрь. 

 



Клюв (красный): 

1 р: 4 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР, 1 СБН)*2 = 6 СБН  

3 р: ПР, 5 СБН = 7 СБН  

4 р: 1 СБН, ПР, 2 СБН, 2 СС, 1 СБН 

5 р: 1 СБН, 2 ПССН, 1 СБН, ПР ПССН, 2 СБН, ПР ПССН  

6 р: 1 СБН, 2 ПР, 1 СБН, ПР, 4 СС, ПР 

7 р: 7 СБН, ПР ПССН, 4 СБН, ПР ПССН, СС 

Нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, 

закрепляем.  

 

 

 

Набиваем клюв. Прикалываем: середина верхней части между глаз, на ряд выше их нижнего 

края; боковые уголки растягиваем в стороны; нижняя часть у нас получается ровной, ≈ на ряд 

выше границы цветов. Кончик носа должен быть загнут вниз. 

 

Пришиваем не до конца, когда останется небольшое отверстие, добавляем наполнителя, затем 

заканчиваем пришивать. 

 

Ноги (красный), 2 шт: 

Основную нить (она скручена из 4-х ниточек) делим вдоль пополам, берем тонкий крючок. 

Ступня: 

Набираем цепочку из 5 ВП (петля на крючке не считается) 

 

3 р: 14 СБН  

провязываем 1 СБН, чтоб сдвинуть начало ряда 

1 р: начиная со 2-ой петли от крючка 3 СБН, 3 СБН в одну 

петлю (это должна быть крайняя петля из цепочки), продолжаем 

по кругу: 2 СБН, 2 СБН в одну петлю (должна быть крайняя 

петля из цепочки, с которой начинали ряд) = 10 СБН 

2 р: (ПР, 2 СБН, ПР, 1 СБН)*2 = 14 СБН  

 



4 р: (5 СБН, УБ)*2 = 12 СБН 

5 р: (4 СБН, УБ)*2 = 10 СБН 

провязываем 1 СБН, чтоб сдвинуть начало ряда  

6 р: (3 СБН, УБ)*2 = 8 СБН 

Стопу слегка набиваем, она должна остаться почти 

плоской. 

7 р: (2 СБН, УБ)*2 = 6 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем, стягиваем отверстие.  

 

Лапка: 

1 р: прямо по ступне набираем 6 СБН 

 

 

 

 

2-3 рр: 6 СБН  

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для 

пришивания, закрепляем. 

 

 

Набиваем ножки, пришиваем внизу, вокруг места 

стягивания туловища, стопа «смотрит» вперед. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Крылья (черный), 2 шт: 

1 р: 4 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР, 1 СБН)*2 = 6 СБН 

3 р: (ПР, 2 СБН)*2 = 8 СБН 

 

 

 

 



4 р: 8 СБН 

5 р: (ПР, 3 СБН)*2 = 10 СБН 

6 р: 10 СБН 

7 р: (ПР, 4 СБН)*2 = 12 СБН 

8 р: 12 СБН 

9 р: (УБ, 2 СБН, УБ)*2 = 8 СБН 

Крылья не набиваем. Вяжем еще 1 СБН, сдвигая начало 

ряда. Складываем деталь пополам и связываем через 

оба края: 2 СБН, СС = 3 
 

 

 

 

 

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец 

для пришивания, закрепляем. 

 

 

 

Пришиваем по бокам на уровне середины носа. 

 

Шлем (желтый): 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН 

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН 

5 р: (ПР, 7 СБН)*3 = 27 СБН 

6 р: (5 СБН, ПР, 3 СБН)*3 = 30 СБН 

 

Крайние пропускаем 



7 р: 30 СБН 

Дальше будем вязать рядами туда-обратно. В изнаночных рядах лучше вязать изнаночными 

СБН, полотно будет смотреться ровнее.  

8 р: вяжем как продолжение круговых рядов 6 СБН, ВП, разворачиваем 

9 р (изн): начиная с 3-й петли от крючка (петля на крючке нигде не считается) 5 СБН, ВП, 

разворачиваем 

10 р: начиная с 3-й петли от крючка 4 СБН, ВП, 

разворачиваем 

11 р (изн): начиная с 3-й петли от крючка 3 СБН, ВП, 

разворачиваем 

12 р: начиная с 3-й петли от крючка 2 СБН, ВП, 

разворачиваем 

13 р (изн): начиная с 3-й петли от крючка 1 СБН, 

нить обрезаем, закрепляем 

 

 

 

Вяжем второе ушко: отсчитываем от первого 

ушка по ходу вязания 9 петель, к 10-й 

присоединяем нить, делаем ВП – это первый 

столбик первого ряда. 

 

 

 

 

Повторяем 8-13 рр: 

8 р: первый столбик у нас уже есть, вяжем 

еще 5 СБН, ВП, разворачиваем вязание 

9-12 рр без изменений 

13 р (изн): начиная с 3-й петли от крючка  

1 СБН, ВП, разворачиваем 

9 петель от первого ушка 



 

 

Обвязываем шлем по всему кругу СБН, на 

уголках ушек делаем ПР 3в1. В конце делаем СС 

в первую петлю, нить обрезаем, оставляя конец 

для пришивания, закрепляем. 

 

 

 

 

Все концы нитей уводим по изнанке в верхнюю 

часть шлема, ее набиваем. Конец для пришивания 

выводим на границе верхней части и ушка. 

Пришивать будем по кругу, кроме ушек. По 

границе ушей простегиваем, швом назад иголку, 

прихватывая полотно туловища. 

 

 

 

 

Пришиваем шлем на макушку. 

 

Очки (коричневый): 

Набираем цепочку из 30 ВП 

1 р: начиная со 2-й петли от крючка (петля на крючке не считается) за одну стенку вяжем: 10 

СБН, 4 ВП, 4 петли пропускаем, 2 СБН, 4 ВП 4 петли пропускаем, 8 СБН, 4 СБН в одну петлю  

(должна быть крайняя петля из цепочки) 

 

 

≈ 2 ряда 



2 р: обвязываем деталь по кругу: 8 СС, 7 СБН в арку из ВП, 2 СС, 7 СБН в арку из ВП, 10 СС, 

4 СБН в 1, 9 СС, 7 СБН в арку из ВП, 2 СС, 7 СБН в арку из ВП, 9 СС 

нить обрезаем, оставляя конец для 

пришивания, закрепляем. 

 

Прикалываем очки на шлем изнаночной стороной вверх. Концы сзади сшиваем между собой, 

а затем прикрепляем одним-двумя стежками к шлему сзади, спереди и по бокам.  

 

 

ПИН ГОТОВ!  

 

 

БИБИ 

Голова – тело (желтый): 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН 

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН  



5 р: (ПР, 7 СБН)*3 = 27 СБН  

6-12 рр: 27 СБН  

Вставляем шар. Неприкрытой должна остаться примерно 1/4 часть шара, вязание должно 

обхватывать шарик довольно плотно.  

13 р: (4 СБН, УБ, 3 СБН)*3 = 24 СБН  

14 р: (УБ, 2 СБН)*6 = 18 СБН  

15 р: (1 СБН, УБ)*6 = 12 СБН  

16 р: 6 УБ = 6 СБН  

Нить обрезаем, пропускаем конец через все 

оставшиеся столбики и стягиваем отверстие. 

 

Корпус (светло-серый): 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН 

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН  

5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН  

6-8 рр: 30 СБН 

9 р: вяжем за переднюю стенку (ПР, 9 СБН)*3 = 33 СБН 

10 р: вяжем за переднюю стенку 33 СБН 

11 р: 33 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя длинный конец для 

пришивания, закрепляем. Край загибаем. 

Вяжем еще одну точно такую же деталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загнутый край пришиваем. Пришиваем на расстоянии 6 рядов от начального кольца (т.к. 

начало ряда при вязании по спирали смещается, первые 2-3 петли пришиваются на 

расстоянии 5 рядов, потом все встает на свои места). Петли края прихватываем за одну 

стенку. Обязательно учитываем, что с краю у нас 33 петли, а в ряду, к которому пришиваем 

30 петель, т.е. в трех местах (равномерно по кругу) прихватываем по 2 петельки. 



 

Нить не обрезаем, выводим внутри у загнутой 

части. Теперь будем пришивать корпус к шарику. 

Пришивать будем за первый ряд оставшихся 

задних стенок.  

 
Сначала прикалываем детали к основе. Спереди между ними должно быть видно ≈ 5 желтых 

рядов. Сзади почти на половину шара детали корпуса будут пришиты вплотную друг к другу. 

У нас несоединенными остаются 18 петель. 

 

 

 

Соединенные сзади детали просто сшиваем между 

собой, к основе их пришивать необязательно. 

 

 

Переднюю часть пришиваем за указанную ранее 

стенку, она у нас внутри. 

 

Пришиваем за эти стеночки 

5 рядов 



 

 

Находим и отмечаем середину передней части, 

затем делаем отметки посередине сзади и на 

равном расстоянии по бокам. 

 

Светло-серой нитью тамбурным швом  вышиваем ребра от отметок до 

начального кольца. Делаем на обеих деталях: и на верхней, и на нижней. 

по указанной ссылке:   

https://vse-sama.ru/bufy-i-shvy/uzelok-rokoko-petlja.html  

изучаем петлю (узелок) «рококо» и такими узелками 

на загнутой части обеих деталей между ребрами 

вышиваем по 4 гайки, у нас 9 витков вокруг иглы. 

 

 

 
 

Глаза (белый), 2 шт: 

Берем тонкую пряжу, крючок 1,25-1,5 мм 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*2, ПР, СС – неполный ряд 

нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, 

закрепляем.  

Стразы пришиваем, отступив буквально полряда 

от края глаза и к центру. 

 

 

 

https://vse-sama.ru/bufy-i-shvy/uzelok-rokoko-petlja.html


 

 

 

 

Глаза пришиваем на желтую часть. Расстояние между 

глазами ≈ 1 столбик, зрачки косят внутрь. 

 

 

Зеленым мулине в 2 сложения тамбурным швом 

вышиваем кольцо вокруг страза. 

 

 

 

 

  

Руки (светло-серый): 

Сложенной вдвое нитью вяжем 3 петли двойной 

цепочкой. Нить обрезаем не очень коротко, конец 

нити вытягиваем через последнюю петлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.handmadecrafts.ru/osnovi/urok-44/ 



 

 

 

 

Прикрепляем ручки по бокам на нижний 

загнутый край. 

 

 

Затягиваем, связываем концы нитей попарно узелками 

(один узел над ручкой, второй – под ручкой) и убираем 

внутрь 

 
Антенна (коричневый): 

Вяжем 3 петли двойной цепочкой. Нить обрезаем не очень коротко, конец нити вытягиваем 

через последнюю петлю. Прикрепляем к макушке, завязываем узелком, концы убираем. 

 

 



Лампочки (одна красная, другая зеленая): 

По бокам, ≈ через ряд от антенны вышиваем 

лампочки петлей (узелком) «рококо», у нас 12 витков 

вокруг иглы.  

 

Колеса (темно-серый), 2 шт: 

Деталь 1: 

1 р: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 5 ПР = 10 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем, закрепляем. 

Посередине желтым цветом вышиваем петельку 

«рококо», у нас 12 витков вокруг иглы. 

 

 

 

 

 

Деталь 2: 

1 р: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 5 ПР = 10 СБН 

Складываем деталь изнаночной стороной друг к 

другу и через оба края провязываем ряд СС. 

Столбики будут вывязываться на стороне детали 2. 

Провязав последний СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, не закрепляем, а 

просто вытягиваем. 

 

 



Колеса пришиваем по бокам через 2 ряда от загнутой части корпуса. Пришиваем каждую 

сторону отдельно. 

 

БИБИ ГОТОВ! 

 

 

 

 

 


