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Условные обозначения: 
сбн – столбик без накида  
ссн – столбик с накидом  
уб – убавка  
приб – прибавка 

сс – соединительный столбик (полустолбик без накида) 

вп – воздушная петля 

 

Все ряды выполняются по спирали. Возьмите маркер или нить, чтобы 
отмечать первый стежок каждого ряда. 

 

Тело (тело связано крючком от основания до шеи) 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: 6 приб (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) × 6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн, приб) × 6 раз (24) 
5 ряд: (3 сбн, приб) × 6 раз (30) 
6 ряд: (2 сбн, приб) × 10 раз (40) 
7-17 ряды: 40 сбн 

18 ряд: (2 сбн, уб) × 10 раз (30)  

19-22 ряды: 30 сбн 

23 ряд: (3 сбн, уб) × 6 раз (24) 
24-25 ряды: 24 сбн 

26 ряд: (2 сбн, уб) × 6 раз (18) 
27 ряд: 18 сбн 

28 ряд: (1 сбн, уб) × 6 раз (12) 
29 ряд: (1 сбн, уб) × 4 раза (8) 

 

Закрепите нить и оставьте кусок нити для пришивания к голове. Тело 
начинайте набивать приблизительно с 15 ряда. 
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Ноги (2 детали) 
1 ряд: набираем цепочку из 7 вп, сбн во вторую петлю от крючка, 4 

сбн, 3 сбн в последнюю петлю цепочки, далее вяжем на обратной стороне 
цепочки: 4 сбн, приб (14) 

2 ряд: приб, 4 сбн, 3 приб, 4 сбн, 2 приб (20) 

3 ряд: 20 сбн 

4 ряд: 4 сбн, 6 уб, 4 сбн (14) 
5 ряд: 3 сбн, 4 уб, 3 сбн (10) 
6 ряд: приб, 9 сбн (11) 
7 ряд: 2 сбн, (приб, 2 сбн) × 3 раза, 1 сбн (15) 
8-13 ряды: 15 сбн 

14 ряд: уб × 7 раз, 1 сбн (8) 
 

Отрезать нить, отверстие стянуть. Ноги наполнять по мере вязания. 
 

Замечание! В оригинальной схеме автора 7 ряд вяжется так:  

(приб, 2 сбн) × 4 раза, 1 сбн (15), но это явная ошибка, т.к получается 

17 петель вместо 15. 

 

Руки (2 детали) 
1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2 ряд: 5 приб (10) 

3-5 ряды: 10 сбн 

6-7 ряды: 2 сс, 8 сбн (10) 

8-9 ряды: 10 сбн 

10 ряд: приб, 9 сбн (11) 
11 ряд: 11 сбн 

12 ряд: приб, 10 сбн (12) 

13-17 ряды: 12 сбн 

18 ряд: (сбн, уб) × 4 раза (8) 

Если вяжете рубашку, то поменяйте цвет нити в конце 13 ряда. Отре-
зать нить, отверстие стянуть. Ноги наполнять по мере вязания. 
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Голова  
Голова и хобот вяжутся вместе от макушки до шеи. 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: 6 приб (12) 
3 ряд: (1 сбн, приб) × 6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн, приб) × 6 раз (24) 
5 ряд: (1 сбн, приб) × 12 раз (36) 
6 ряд: 36 сбн 

7 ряд: 7 сбн, 3 приб, 15 сбн, 3 приб, 8 сбн (42)  
8-10 ряды: 42 сбн 

11 ряд: 20 сбн, 2 приб, 20 сбн (44) 
12 ряд: 20 сбн, 4 приб, 20 сбн (48) 
13-14 ряды: 48 сбн 

Голова немного сложна в 15-16 рядах. Просчитывайте пели внима-
тельно, так как здесь начинается хобот. Это оставит отверстие в лице. 
Должно быть 10 пропущенных одиночных петель и 5 петель воздушной 
цепочки. Эти 5 петель цепочки будут учитываться при вязании хобота. 
Голова же довязывается обычным способом. 

15 ряд: 19 сбн, 5 вп, пропускаем 10 сбн, 19 сбн (43) - эти 43 столбика 
включают в себя 5 вп. 

16 ряд: сбн по кругу, включая 5 петель воздушной цепочки, провя-
занных за заднюю полупетлю (43) 

17 ряд: 8 сбн, 3 уб, 15 сбн, 3 уб, 8 сбн (37) 
18 ряд: (2 сбн, уб) × 9 раз (28) 
19 ряд: (2 сбн, уб) × 7 раз (21) 

20 ряд: (1 сбн, уб) × 7 раз (14) 
21 ряд: уб × 7 раз (7) 
Не закрывать шею. Оставить открытой, пока вы не закончите вязать 

хобот и не сделаете глаза. Они должны быть пришиты через это отвер-
стие. 

Голову набивать по мере вязания. Нить закрепить и оставить отрезок 

нити для пришивания. 
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Хобот 

1 ряд: вяжем по спирали из 5 вп за переднюю полупетлю и 10 пропу-
щенных одиночных столбиков (15) 

2-3 ряды: 15 сбн 

4 ряд: уб, 13 сбн (14) 
5-6 ряды: 14 сбн 

7 ряд: уб, 12 сбн (13) 
8-9 ряды: 13 сбн 

10 ряд: уб, 11 сбн (12) 
11-12 ряды: 12 сбн 

13 ряд: уб, 10 сбн (11) 
14 ряд: 11 сбн 

15 ряд: уб, 19 сбн (10) 
16-17 ряды: 10 сбн 

18 ряд: уб, 8 сбн (9) 
19-22 ряды: 9 сбн 

 

Отрезать нить, отверстие стянуть. 
 

Уши (2 детали) вяжем по кругу с петлѐй подъѐма 

1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5), вп, повернуть   

2 ряд: 5 приб (10) , вп, повернуть   

3 ряд: (1 сбн, приб) × 5 раз (15) , вп, повернуть  

4 ряд: (2 сбн, приб) × 5 раз (20), обвязать сбн 

 

Оставить длинную нить для пришивания к голове. 

 

Воротник 

Набрать 40 вп, в третью петлю от крючка ссн, затем обвязать ссн с 

обеих сторон цепочки. Далее обвязка: в каждый ссн (сбн, 3 вп, сбн). Ук-
расить лентой, завязать бантом на шее. 
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Шляпка  

1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5)  

2-6 ряды: 5 сбн   

7 ряд: 5 приб (10) 

8-10 ряды: 10 сбн   

11 ряд: 10 приб (20) 

12-13 ряды: 20 сбн   

14 ряд: (4 сбн, приб) × 4 раз (24) 

15 ряд: 24 сбн   

16 ряд: окантовка - в каждый сбн (сбн, 3 вп, сбн) 

 

 


