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Нам потребуется: 

Очень толстая пряжа №6 

Шалфей зеленый (A) 

* автор использовал пряжу “Buttercream Alpaca” — цвет Sage (3 

мотка) 

Толстая пряжа №5 

Коричневая (B) 

 Автор использовал пряжу “Bernat Pipsqueak” — цвет Chocolate (1 

моток) 

 Очень толстая пряжа №6 

Бежевый (C) 

* Автор использовал пряжу “Bernat Blanket” — Almond (меньше 1 

мотка) 

Наполнитель 

Черные глаза безопасности 30 мм 

Коричневый фетр 

Клей 

1 коричневая пуговица 

Розовая краска 

Крючки: 

H - 5.0 мм 

J - 6.0 мм 

 
Глаза: 

Перед тем как начать игрушку подготовим глаза. Вырезаем два кружка из коричневого фетра размером чуть больше 
вашего глаза. Вырезаем небольшое отверстие и вставляем туда глаз. Откладываем глаза в сторону.  

Голова/Тело/Ноги: 
Rnd 1: Начинаем вязание с верхней части головы используем нить A и крючок H, делаем вк, 1 вп и 6 сбн в кольцо, 
затягиваем кольцо. 

Rnd 2: прибавка х 6 (12) 

Rnd 3: (прибавка х 3, 3 сбн) дважды (18) 

Rnd 4: 2 сбн, 3 прибавки, 6 сбн, 3 прибавки, 4 сбн (24) 

Rnd 5: *(прибавка, 3 сбн), повторяем * по кругу (30) 

Rnd 6: *(2 сбн, прибавка, 2 сбн), повторяем * по кругу (36) 

Rnd 7: *(5 сбн, прибавка), повторяем * по кругу (42) 

Rnd 8: 8 сбн (прибавка, сбн) х 3, 15 сбн, (прибавка, сбн) х 3, 7 сбн (48) 

Rnd 9: *(прибавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (54) 

Rnd 10: 10 сбн, 6 прибавок, 21 сбн, 6 прибавок, 11 сбн (66) 

Rnd 11: *(6 сбн, прибавка, 4 сбн), повторяем * по кругу (72) 

Rnds 12-16: сбн по кругу (72) 

Rnd 17: *(убавка, 10 сбн), повторяем * по кругу (66) 

Rnd 18: *(4 сбн, убавка, 5 сбн), повторяем * по кругу (60) 

Rnd 19: *(6 сбн, убавка, 2 сбн), повторяем * по кругу (54) 

Rnd 20: *(убавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (48) 

Rnd 21: *(3 сбн, убавка, 3 сбн), повторяем * по кругу (42) 

Rnd 22: *(5 сбн, убавка), повторяем * по кругу (36) 

Rnd 23: *(2 сбн, убавка, 2 сбн), повторяем * по кругу (30) 

Rnd 24: *(убавка, 3 сбн), повторяем * по кругу (24) 

Rnds 25-26: сбн по кругу. 



 

Rnd 27: *(прибавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (27) 

Rnd 28: *(4 сбн, прибавка, 4 сбн), повторяем * по кругу (30) 

Rnd 29: *(4 сбн, прибавка), повторяем * по кругу (36) 

Rnd 30: *(3 сбн, прибавка, 2 сбн), повторяем * по кругу (42) 

Rnd 31: *(прибавка, 4 сбн), повторяем * по кругу (48) 

Rnds 32-40: сбн по кругу.  
**Используйте маркер стежка, чтобы не потерять ваше место вязания. Прикрепляем глаза к голове между 13 и 14 
рядами и примерно 12-13 петель между ними. Закрываем защитные шайбы и приклейте края фетра к голове. 
Наполняем голову и тело большим количеством наполнителя и начинаем вязать ноги.  
Rnd 41: 12 сбн. 6 вп, пропустите 24 петли и отмечаем эту петлю маркером, чтобы отметить начало ряда и переходим к 
следующему ряду. 
Rnd 42: Начинаем с петли которую вы отметили, 24 сбн, сбн в 6 вп (30) 

Rnd 43: *(убавка, 8 сбн), повторяем * по кругу (27) 

Rnd 44: *( убавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (24) 

Rnds 45-49: сбн по кругу. 

Rnd 50: 9 сбн, *[(2 псн, ссн) в следующую петлю, (ссн, 2 псн) в следующую петлю, сбн], повторяем * 2 раза (сделали 3 
пальца) 6 сбн (36) Закрыть вязание и оставляем нить. 

Вторая нога. 

Rnd 41: Присоедините нить к середине 6 вп отверстия ноги (к 27 петле 42 ряда 1 ноги) сделав сбн, сбн по кругу (30) 

Rnds 42-49: повторяем ряды 42-49 для первой ноги. 

Rnd 50: 6 сбн, *[(2 псн, ссн) в следующую петлю, (ссн, 2 псн) в следующую петлю, сбн], повторяем * 2 раза (сделали 3 
пальца), 9 сбн (36). Закрываем вязание и оставляем нить.  
*В итоге, у вас есть 2 ноги с 3 пальцами, если они размещаются у вас не ровно, то немного измените вязание.  

  
 

Подошва ноги (делаем 2) 

Rnd 1: нить A и крючок H, делаем вк, 1 вп, 6 сбн в кольцо и затягиваем кольцо (12) 

Rnd 2: 3 прибавки, (2 псн в 1 петлю) * 3 (12) 

Rnd 3: *(прибавка, сбн), повторяем *до конца ряда (18) 

Rnd 4: *(сбн, прибавка, сбн), повторяем *до конца ряда (24) 

Rnd 5: *[(2 псн, ссн) в следующую петлю, (ссн, 2 псн) в следующую петлю, сс в следующую петлю], повторяем* еще 2 
раза чтобы получилось 3 пальца. Закрываем вязание и оставляем длинную нить для пришивания.  
Набиваем ноги. Пришиваем стопы к ногам соединив их пальцами друг к другу. Прячем нити.  



 
Чтобы немного сформировать его фигуру используем нить такого же цвета и вставляем иглу между ног, а вытягиваем 
вверх и наружу через центр спины. Потяните вниз и обратно вниз создавая углубление. Повторите и закрепите нить.  
Руки (сделать 2) 

Rnd 1: Нить A и крючок H, делаем вк, 1 вп, 6 сбн в кольцо. Затягиваем кольцо (6) 

Rnd 2: прибавка х 6 (12) 

Rnd 3: *(прибавка, 3 сбн), повторяем * по кругу (15) 

Rnds 4-13: сбн по кругу. 

Rnd 14: *(прибавка, 4 сбн), повторяем * по кругу (18) 

Rnd 15: сбн по кругу. 

Rnd 16: 6 сбн, оставшиеся петли не трогаем, начинаем вязать пальцы (6) 

Rnd 17: сбн в 1 петлю 16 ряда и 5 сбнs (6) 

Rnd 18: сбн по кругу 

Rnd 19: убавка х 3 (3) 

Набейте руку, оставив плечо не плотно набитым, чтобы её можно было пришить точно напротив тела. Немного 
набиваем первый палец и добавляем наполнитель дальше в процессе вязания. 

 
Второй палец 

Rnd 16: Прикрепляем нить к 7 петли 15 ряда, 2 сбн, пропустить 6 петель, 3 сбн (6) 

Rnd 17: сбн в 1 петлю 16 ряда и по кругу (6) 

Rnd 18: сбн по кругу 

Rnd 19: убавка х 3 (3) 

Закройте вязание и использовав конец пряжи сшиваем кончик пальца. Добавляем немного начинки.  
Третий палец 

Rnd 16: Прикрепляем нить к 10 петли 15 ряда сбн и делаем 5 сбн (6) 

Rnds 17-19: Повторяем вязание 2 пальца. После 19 ряда набиваем и закрываем вязание. 



 
При помощи иглы и нити из которой вы вязали тело пришейте руки к телу, как показано на картинке выше.  
Глаза 

 
Вам нужно связать 2 брови, 2 верхних и 2 нижних века.  
Нижнее веко (делаем 2) 

Нить A и крючок H, 9 вп. Закрыть вязание и оставить длинную нить. Используя иглу и нить пришейте веко с каждым 
изгибом под глазом, как показано на картинке выше. Спрячьте нить.  
Верхнее веко (делаем 2) 

Нить A и крючок H, 10 вп. Закрыть вязание и оставить длинную нить. Используя иглу и нить пришейте веко с каждым 
изгибом над глазом, как показано на картинке выше перекрывая концы нижнего века. Спрячьте нить.  

 
Брови (сделать 2) 

Используем нить А и крючок H, 12 вп. Сс во 2 петлю от крючка, 9 сбн, сс в 1 петлю. Закрываем вязание и оставляем 
длинную нить для пришивания к лицу. Используйте иглу и пряжу, чтобы пришить брови над глазом изогнуто и 
повернуто, как показано на картинке выше.  
Нос 

Rnd 1: Нить A и крючок H, делаем вк, 1 вп и 6 сбн в кольцо, затягиваем кольцо (6) 

Rnd 2: сбн по кругу  
Закройте вязание и оставьте длинную нить. Нос пришиваем между глаза чуть ниже середины.  
 

 



«Лепка»: 

 
Используя иглу и длинную нить A проденьте иглу сзади шеи и вытяните иглу через верхнюю часть глаза далее стежок 
назад вниз в голову и поперек к внутреннему углу второго глаза, затем прошейте обратно в голову и наружу и в 

заднюю часть шеи. Потяните плотно, чтобы глаза немного опустились. Закрепляем нить и повторяем процедуру для 
внешних уголков глаз. Продолжайте «лепить», потянув иглу вверх рядом с носом, через верхнюю часть носа, и назад 
вниз, вытягивая и завязывая на месте. Вылепите лоб, подойдя между глазами, сшивая прямо вверх по центру лба, и 
обратно вниз, а затем сделав коротким стежком линию, которая пересекает центральную линию. Смотрите 

фотографии. 

 
Рот 

Пряжа A и крючок H, присоединяем пряжу как показано на картинке выше и вяжем затем одиночным вязанием 4 

петли наклоненных вверх к носу, затем наклоняя вниз еще 4 поверхностных одиночных петли. Скрепляем. Спрятать 
нить в начале и конце. 
Для нижней губы, соедините пряжу и поверхностное одиночное вязание крючком 4 петлями как раз под верхней губой 
поперек. Прячем нити. Смотрите фото. 
Уши (делаем 2) 

Rnd 1: Используем нить A и крючок H, делаем вк, 1 вп, и 3 сбн в кольцо. Затягиваем кольцо (3) 

Rnd 2: прибавка х 6 (6) 

Rnd 3: сбн по кругу (6) 

Rnd 4: *(прибавка, сбн), повторяем * по кругу (9) 

Rnd 5: сбн по кругу (9) 

Rnd 6: *(прибавка, 2 сбн), повторяем * по кругу (12) 

Rnd 7: сбн по кругу (12) 

Rnd 8: *(прибавка, 3 сбн), повторяем * по кругу (15) 

Rnd 9: сбн по кругу (15) 

Rnd 10: *(прибавка, 4 сбн), повторяем * по кругу (18) 

Rnd 11: сбн по кругу (18) 

Rnd 12: *(прибавка, 5 сбн), повторяем * по кругу (21) 

Rnd 13: *(прибавка, 6 сбн), повторяем * по кругу (24) 

Rnd 14: сбн по кругу (24) 

Rnd 15: *(прибавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (27) 

Rnds 16-20: сбн по кругу (27) 

Rnd 21: *(убавка, 7 сбн), повторяем * по кругу (24) 

Rnds 22-23: сбн по кругу (24) 

Rnd 24: *(убавка, 6 сбн), повторяем * по кругу (21) 

Rnd 25: сбн по кругу (21) 

Rnd 26: *(убавка,5 сбн), повторяем * по кругу (18) 



 
Закрепите и оставьте длинную нить для пришивания. Надо сплющить край уха, а после этого пришить его к голове 
слегка сгибая основание.  
Мантия 

*Если вы вяжите их пушистой пряжи, то старайтесь вязать как можно свободнее, так как вы можете плохо вдеть петли.  
Row 1: Используйте крючок J и коричневую нить B, начинаем вязать с нижней части мантии, 50 вп. Ссн в 3 петлю от 

крючка и 47 ссн (48) 

Rows 2-10: 2 вп, поворот, ссн в каждую петлю (48) 

Row 11: 2 вп, поворот, *(5 ссн, из 2 ссн 1 петлю, 9 ссн), повторяем * (45) 

Row 12: 2 вп, поворот, 11 ссн, пропустить 5 петель, 10 вп, 13 ссн, пропустить 5 петель, 10 вп, 11 ссн (2 проймы рукавов) 

(45 петель, 20 вп) 

Row 13: 2 вп, поворот, 11 псн, псн в 10 вп, 13 псн, псн в 10 вп, 11 псн (55) 

Закрыть вязание и спрятать нить. 

 
Воротник 

Row 1: Используем крючок J и нить C ссн в конце 13 ряда мантии. Делаем ссн по всему ряду (55) 

Rows 2-6: 2 вп, поворот, ссн по всему ряду (55) Закрыть вязание и спрятать нить. 
Рукава 

Rnd 1: Нить B и крючок J прикрепить нить к отверстиям в мантии 12 ряда, 17 сбн (17) 

Rnds 2-4: псн по кругу (17) 

Rnd 5: 2 псн в 1 петлю, псн в следующие петли (18) 

Rnd 6: *(2 псн в 1 петлю, 8 псн), повторить* по кругу (20) 

Rnd 7: Поменять нить на C в конце 6 ряда. Псн по кругу 

Rnds 8-9: Псн по кругу. 

 



Закройте вязание и спрячьте нить. Сложите ряды 7-9 назад для манжетов. Пришейте пуговицу к центру передней части 
левой стороны халата коричневой нитью. Спрячьте концы. Халат закроется, вставив пуговицу в пространство между 
стежками. Смотрите фото. 
Наденьте халат на игрушку и проверьте размещение кнопки.  

 
Финиш: 

Используя розовые тени или краску сделайте румянец в ушах. Также вы можете за тонировать некоторые места 
маркером.  

 
 

Буду рада вас видеть в своей группе в вк https://vk.com/loveamigurumi   

Отмечайте меня на ваших работах в Instagram https://www.instagram.com/_i_love_amigurumi_/  

или при помощи хештега #iloveamiguru Мне интересно посмотреть на Ваши работы! 

 

https://vk.com/loveamigurumi
https://www.instagram.com/_i_love_amigurumi_/

