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 Материалы  

1. Пряжа Yarnart Jeans 

2. Крючок 2,5 мм 

3. Глазки на безопасном креплении 6-8 мм 

4. Наполнитель 

5. Черная нить для вышивания носика 

 

Обозначения 

 

1. КА – кольцо амигуруми 

2. ПР – прибавка 

3. УБ – убавка 

4. СБН – столбик без накида  

 

 

Вяжите с удовольствием! 

При публикации фото готовых работ в социальных сетях, мне будет 

приятно, если вы укажете меня, как автора! 

@ UMKA_PLUSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голова 

1. 5 сбн в КА 

2. Пр *5 (10) 

3. (1 сбн, пр) *5 (15) 

4. Сбн, пр (2сбн, пр)*4, сбн (20) 

5. (3 сбн, пр)*5 (25) 

6. 2 сбн, пр (4 сбн, пр)*4, 2 сбн (30) 

7. (5 сбн, пр)*5 (35) 

8. 3 сбн, пр (6 сбн, пр) *4, 3 сбн (40) 

9. (7 сбн, пр) *5 (45) 

10. 45 сбн (45) 

11. 4 сбн, пр (8сбн, пр)*4, 4 сбн (50)  

12. 50 сбн (50) 

13. (9 сбн, пр) *5 (55) 

14. 5 сбн, пр (10 сбн,пр)*4, 5сбн (60) 

15. 60 сбн (60) 

16. (11сбн, пр)*5 (65) 

17. - 26. 65 сбн (65)  

27. (11сбн, уб)*50 (60) 

28. (10сбн, уб)*5 (55) 

29. Уб, 53сбн (54) 

30.  (7сбн, уб)*6 (48) 

31. 3сбн, уб (6сбн, уб)*5, 3 сбн (42) 

32. (5сбн, уб)*6 (36) 

33. 2 сбн, уб (4сбн, уб)*5, 2сбн (30) 

34. (3сбн, уб)*6 (24) 

35. сбн,уб (2сбн, уб)*5, сбн (18) 

36. (сбн, уб)*6 (12) 

37. 6 уб 

Стянуть отверстие и спрятать нить 

Глаза вставляем между 14 и 15 рядами, на расстоянии 15 петель 

 

 

 



 

Ушки (2 детали) 

1. 6 сбн в КА 

2. 6 сбн 

3. (1сбн, пр)*3 (9) 

4.  (2 сбн, пр)*3 (12) 

5.  (3 сбн, пр)*3 (15) 

6-7. 15 сбн 

8. (4 сбн, пр)*3 (18) 

9. 18 сбн 

10. (5 сбн, пр)*3 (21) 

11-13. 21 сбн 

14. (6 сбн, пр)*3 (24) 

15. 24 сбн 

16. (7 сбн, пр)*3 (27) 

17-24. 27 сбн 

25. (7 сбн, уб.)*3 (24) 

26-28. 24 сбн 

29. Складывает деталь пополам и провязываем за обе стенки 12 сбн 

Ручки (2детали) 

1. 5 сбн в КА 

2. 5 пр (10) 

3. (1 сбн, пр)*5 (15) 

4. Сбн, пр (2 сбн, пр)*4, сбн (20) 

5. (3 сбн, пр)*5 (25) 

6-8. 25 сбн (25) 

9. (3 сбн, уб)*5 (20) 

10.  сбн, уб (2 сбн,уб)*4, сбн (15) 

11. (2 сбн, уб)*3 (12) 

      12.  сбн (12) 

      13. (3 сбн, пр)*3 (15) 

      14.  (4 сбн, пр)*3 (18) 

      15-39.  18 сбн 



40. Складывает деталь пополам и провязываем за обе стенки 9 сбн 

 

Ноги  

1. 7 вп 

2. Во вторую петлю пр, 4 сбн, 3сбн в одну петлю , по кругу 4 сбн, пр (15) 

3. 2 пр,4сбн, 3пр, 5 сбн, пр (21) 

4. (сбн, пр)*2, 4 сбн, (сбн,пр)*3, 6 сбн, пр (27) 

5. (2 сбн, пр)*2, 4 сбн, (2 сбн, пр)*3, 7 сбн, пр (33) 

6. 33сбн 

7. (10сбн, пр)*3 (36) 

        8.-9. 36 сбн. 

        10. 12 сбн, 5 уб, 12сбн, уб (30) 

       11. 9 сбн, 5 уб, 9 сбн, уб (24) 

      12. (4 сбн, уб)*4 (20) 

     13-48. 20 сбн 

     49. (4 сбн, пр)*4 (24) 

      50. 24 сбн 

 

Тело 

1. От второй ножки набираем 2 вп,  присоединяем первую и провязываем 24 

сбн по первой ножке, 2 сбн в воздушные петли, 24 сбн по второй ножке и 2 

сбн в воздушные петли  (54) 

2-3. 54 сбн 

4. (8 сбн, пр)*6 (60) 

5. (9 сбн, пр)*6 (66) 

6-13. 66 сбн 

14. 3 сбн (13 сбн, уб)*4, 3сбн (62) 

15-16. 62 сбн 

17 (29 сбн, уб)*2 (60) 



18-22. 60 сбн 

23. 6 сбн (10 сбн, уб)*4,6 сбн (56) 

24-28. 56 сбн 

29. (12 сбн, уб)*4 (52) 

30-31.52 сбн 

32. (11 сбн, уб)*4 (48) 

33-34. 48 сбн. 

35. привязываем ручки 8 сбн, 9сбн за две петли (тела и ручки)15 сбн, 9 сбн за 

две петли, 7 сбн (48)  

36-38.48 сбн 

39.  (6 сбн, уб)* 6 (42) 

40. (5 сбн, уб)* 6 (36), оставляем нить, для пришивания головы. 

Сборка 

Пришиваем голову, делаем небольшую утяжку. 

Пришиваем ушки 

Вышиваем носик 

Рост готовой игрушки 45 см. 

 

 


