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Попугай от Stip&HAAK. 

Сокращения: 
вп- воздушная петля 
сбн – столбик без накида 
уб - убавка 
пр – прибавка 
сс – соединительный столбик. 
пс – полустолбик с накидом 
сн – столбик с накидом 
КА – кольцо амигуруми 
[…] х n –повторить n раз 
 
Тело. 
Жёлтая пряжа 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. (1сбн, пр) х 6 (18сбн) 
4. (2сбн, пр) х 6 (24сбн) 
5. (3сбн, пр) х 6 (30сбн) 
6. (4сбн, пр) х 6 (36сбн) 
7. (5сбн, пр) х 6 (42сбн) 
8. (6сбн, пр) х 6 (48сбн) 
9. (7сбн, пр) х 6 (54сбн) 
10. (8сбн, пр) х 6 (60сбн) 
11. (9сбн, пр) х 6 (66сбн) 
12. (10сбн, пр) х 6 (72сбн) 
13. (11сбн, пр) х 6 (78сбн) 
14-28 (15 рядов) 78сбн (78) 
29. (11сбн, уб) х 6 (72сбн) 
30. 72сбн 
31. (10сбн, уб) х 6 (66сбн) 
32. 66сбн 
33. (9сбн, уб) х 6 (60сбн) 
34. 60сбн 
35. (8сбн, уб) х 6 (54сбн) 
36-37 (2 ряда) 54сбн 
38. (7сбн, уб) х 6 (48сбн) 
39-41 (3 ряда). 48сбн 
42. (6сбн, уб) х 6 (42сбн) 
43-45 (3 ряда) 42сбн 
46. (12сбн, уб) х 6(39сбн) 
47-49 (3 ряда). 39сбн 
50. (11сбн, уб) х 6 (36сбн) 
51-53 (3 ряда). 36сбн 
Тело набить. 
 
Пятна под глазами (2 детали) 
Белая пряжа 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. (1сбн, пр) х 6 (18сбн) 
4. (2сбн, пр) х 6 (24сбн) 
5. (3сбн, пр) х 6 (30сбн) 
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6. 1 пс, 1 сн, 2 сн в 1 петлю, 1сн, 1пс, 1 сбн, сс. 
 
Голова 
Зелёная пряжа 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. (1сбн, пр) х 6 (18сбн) 
4. (2сбн, пр) х 6 (24сбн) 
5. (3сбн, пр) х 6 (30сбн) 
6. (4сбн, пр) х 6 (36сбн) 
7. 36 сбн 
8. (5сбн, пр) х 6 (42 сбн) 
9. (13 сбн, пр) х 3 (45 сбн) 
10-24 ( 25 рядов). 45 сбн  
25. (13 сбн, уб) х 3 (42 сбн) 
26. (12 сбн, уб) х 3 (39 сбн) 
27. (11 сбн, уб) х 3 (36 сбн) 
28. Обвязка (1 пс, 3 сн в 1 петлю, 1 пс, 1 сбн) х 9, сс . Голову набить и сшить с телом. 
 
Клюв. 
Тёмно-серая пряжа 
1. 6 сбн в КА 
2. (1 сбн, пр) х 3 (9сбн) 
3. 9 сбн 
4. (2сбн, пр) х 3  (12сбн) 
5. (1сбн, пр) х 6 (18сбн) 
6. (5 сбн, пр) х 3 (21сбн) 
7. (6 сбн, пр) х 3 (24сбн) 
8. (7 сбн, пр) х 3 (27сбн) 
9. (8 сбн, пр) х 3 (30сбн) 
10. (9 сбн, пр) х 3 (33сбн) 
11. (10 сбн, пр) х 3 (36сбн) 
12. 36сбн 
13. (10 сбн, уб) х 3 (33сбн) 
Клюв набить, но не очень сильно. Пришить между глаз. Верхнюю часть завернить 
немного вниз. 
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Хохолок. 
Зелёная пряжа 
7 вп 
1. со 2 петли от крючка – 6 сбн 
набрать 9 вп 
2. со 2 петли от крючка – 8 сбн 
набрать 6 вп 
3. со 2 петли от крючка – 5 сбн. 
 
Соединить полоски друг с другом и прошить в основании.  
Затем пришить к макушке головы. 
 
Крылья ( 2 детали) 
Голубая пряжа 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. (1сбн, пр) х 6 (18сбн) 
4. (2сбн, пр) х 6 (24сбн) 
5. (3сбн, пр) х 6 (30сбн) 
6. (9 сбн, пр) х 3 (33сбн) 
7-18 (12 рядов). 33 сбн 
19. (9 сбн, уб) х 3(30сбн) 
20. 30сбн 
21. (8 сбн, уб) х 3(27сбн) 
22. 27 сбн 
23. (7 сбн, уб) х 3(24сбн) 
24. 24 сбн 
25. (6 сбн, уб) х 3(21сбн) 
26-35 (10 рядов). 21 сбн 
36. (5 сбн, уб) х 3(18сбн) 
37. 18 сбн 
38. (4 сбн, уб) х 3(15сбн) 
39-48 (10 рядов). 15 сбн  
49. (3 сбн, уб) х 3 (12сбн) 
50. 12 сбн 
51. (2 сбн, уб) х 3 (9сбн) 
52. 9 сбн 
53. (1 сбн, уб) х 3 (6сбн) 
Пришить крылья сбоку тела между 49 и 50 рядами. 
 
Ноги (2 детали) 
Чередуем белую и красную пряжу через каждые 2 ряда. 
Начинаем вязать красной пряжей. 
12 вп замыкаем в кольцо сс. 
1-26. 12 сбн 
Жёлтая пряжа 
27. (3 сбн, пр) х 3 (15) 
28. (4 сбн, пр) х 3 (18) 
29-35 ( 7 рядов). 18 сбн  
36. 4 сбн. 
Провязать вместе 9 сбн. 
 
 
 

https://vk.com/clubawareness



https://vk.com/clubawareness

Стопы (2 детали) 
Сначала надо связать 3 пальца 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3-6 ( 4 ряда). 12 сбн 
7. (2 сбн, уб) х 3 (9) 
8. 9 сбн 
9. (1 сбн, уб) х 6 (6) 
На третьем пальце нить не обрезаем – продолжаем 
вязание. 
 
1. 3 сбн по среднему пальцу, 6 сбн  - по левому, 3 сбн  - по 
среднему пальцу, 6 сбн  - по правому пальцу (18 сбн) 
2. 18 сбн 
Набить пальцы. 
3. (4 сбн, уб) х 3(15сбн) 
4. 15 сбн 
5. (3 сбн, уб) х 3 (12сбн) 
6. (2 сбн, уб) х 3 (9 сбн) 
7. (1 сбн, уб) х 3 (6 сбн) 
8. (1 сбн, пр) х 3 (9 сбн) 
9. 9 сбн 
10. (2 сбн, пр х 3 (12 сбн) 
11-12. 12 сбн 
13. (2 сбн, уб) х 3 (9 сбн) 
Набить стопы. 
14. (1 сбн, уб) х 3 (6 сбн) 
 
Хвост. 
Состоит из 3 частей разного цвета. 
Каждая часть включает по 2 пера. 
 
Часть 1 (2 детали): 
Голубая пряжа. 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. 12 сбн 
4. (3 сбн, пр) х з (15 сбн) 
5. 15 сбн 
6. (4 сбн, пр) х 3 (18 сбн) 
7-9. 18 сбн 
10.  уб, 16 сбн (17 сбн) 
11-12. 17 сбн 
13  уб, 15 сбн (16 сбн) 
14-15. 16 сбн 
16.  уб, 14 сбн (15 сбн) 
17-19. 15 сбн 
20. уб, 13 сбн (14 сбн) 
21-23. 14 сбн 
24.  уб, 12 сбн (13 сбн) 
25-27. 13 сбн 
28.  уб, 11 сбн (12 сбн) 
29-31. 12 сбн 
32.  уб, 10 сбн (11 сбн) 
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33-35. 11 сбн 
36.  уб, 9 сбн (10 сбн) 
37-41 (5 рядов). 10 сбн 
На одной из частей нить не обрезаем – продолжаем вязать так; 
1. 10 сбн по одной части, 10 сбн по дугой части (20) 
2. уб , 8 сбн, уб, 8 сбн (18) 
3. (4 сбн, уб) х 3 (15) 
4. (3 сбн, уб) х 3 (12) 
5. 4 сбн 
Сложить и провязать вместе 6 сбн. 
 
Часть 2 (2 детали): 
Красная пряжа. 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. 12 сбн 
4. (3 сбн, пр) х з (15 сбн) 
5. 15 сбн 
6. (4 сбн, пр) х 3 (18 сбн) 
7-8. 18 сбн 
9.  уб, 16 сбн (17 сбн) 
10. 17 сбн 
11.  уб, 15 сбн (16 сбн) 
12. 16 сбн 
13.  уб, 14 сбн (15 сбн) 
14. 15 сбн 
15. уб, 13 сбн (14 сбн) 
16-17. 14 сбн 
18.  уб, 12 сбн (13 сбн) 
19-21. 13 сбн 
22.  уб, 11 сбн (12 сбн) 
23-25. 12 сбн 
26.  уб, 10 сбн (11 сбн) 
27-29. 11 сбн 
30.  1 уб, 9 сбн (10 сбн) 
31-35 (5 рядов). 10 сбн 
Соединяем перья вместе точно так же как и в 1 части. 
 
Часть 3 (2 детали): 
Зелёная пряжа. 
1. 6 сбн в КА 
2. 6 пр (12сбн) 
3. 12 сбн 
4. (3 сбн, пр) х з (15 сбн) 
5. 15 сбн 
6. (4 сбн, пр) х 3 (18 сбн) 
7-8. 18 сбн 
9.  уб, 16 сбн (17 сбн) 
10. 17 сбн 
11.  уб, 15 сбн (16 сбн) 
12. 16 сбн 
13.  уб, 14 сбн (15 сбн) 
14. 15 сбн 
15. уб, 13 сбн (14 сбн) 

https://vk.com/clubawareness



https://vk.com/clubawareness

16-17. 14 сбн 
18.  уб, 12 сбн (13 сбн) 
19-20. 13 сбн 
21.  уб, 11 сбн (12 сбн) 
22-23. 12 сбн 
24.  уб, 10 сбн (11 сбн) 
25-26. 11 сбн 
27.  1 уб, 9 сбн (10 сбн) 
28-30 (3 ряда). 10 сбн 
Соединяем перья вместе точно так же как и в 1 части. 
 
Пришить 1 часть между 11 и 12 рядами на задней части тела. 
Пришить 2 часть между 12 и 13 рядами на задней части тела. 
Пришить 3 часть между 13 и 14 рядами на задней части тела. 
Тело украсить кружками из фетра (или связанными). 
 И попугай готов! 
 

 

Автор - Stip&HAAK 
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