
Майк Вазовский. 

Материалы: 

Alize Cotton gold (55-белый; 60-чёрный; 287-бирюзовый)- глаза, пальцы; (385-зелёный) - рот 

Alize Cotton gold plus (612-зелёный неон) – основной цвет 

Крючки - №3; №3,5 

 

Условные обозначения: 

Вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

Ссн – столбик с накидом 

Пссн – полустолбик с накидом 

Сс – соединительный столбик 

Приб – прибавка 

Уб - убавка 

 

Важно: если вы используете ту же пряжу, то вяжем– Cotton gold plus (в одну нить); Cotton 

gold (в две нити), так как пряжа отличается по толщине!!! 

 

Тело-голова 

Вязка зеленым цветом (в одну нить), крючком №3,5 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. (приб)*6 (12) 

3. (1 сбн, приб)*6 (18) 

4. (2 сбн, приб)*6 (24) 

5. (3 сбн, приб)*6 (30) 

6. (4 сбн, приб)*6 (36) 

7. (5 сбн, приб)*6 (42) 

8. (6 сбн, приб)*6 (48) 

9. (7 сбн, приб)*6 (54) 

10. (8 сбн, приб)*6 (60) 

11. (9 сбн, приб)*6 (66) 

12. (10 сбн, приб)*6 (72) 

13. (11 сбн, приб)*6 (78) 

14. (12 сбн, приб)*6 (84) 

15. (13 сбн, приб)*6 (90) 

16. (14 сбн, приб)*6 (96) 

17. (15 сбн, приб)*6 (102) 

18. (16 сбн, приб)*6 (108) 

19. (17 сбн, приб)*6 (114) 

20. (18 сбн, приб)*6 (120) 

21. (19 сбн, приб)*6 (126) 

22. (20 сбн, приб)*6 (132) 



23-44. 132 сбн (можно сделать на 2-3 ряда больше) 

45. (31 сбн, уб)*4 (128) 

46. (30 сбн, уб)*4 (124) 

47. (29 сбн, уб)*4 (120) 

48. (28 сбн, уб)*4 (116) 

49. (27 сбн, уб)*4 (112) 

50. (26 сбн, уб)*4 (108) 

51. (25 сбн, уб)*4 (104) 

52. (24 сбн, уб)*4 (100) 

53. (23 сбн, уб)*4 (96) 

54. (22 сбн, уб)*4 (92) 

55. (21 сбн, уб)*4 (88) 

56. (20 сбн, уб)*4 (84) 

57. (19 сбн, уб)*4 (80) 

58. (18 сбн, уб)*4 (76) 

59. (17 сбн, уб)*4 (72) 

60. (16 сбн, уб)*4 (68) 

61. (15 сбн, уб)*4 (64) 

62. (14 сбн, уб)*4 (60) 

63. (13 сбн, уб)*4 (56) 

64. (12 сбн, уб)*4 (52) 

65. (11 сбн, уб)*4 (48) 

66. (10 сбн, уб)*4 (44) 

67. (9 сбн, уб)*4 (40) 

68. (8 сбн, уб)*4 (36) 

69. (7 сбн, уб)*4 (32) 

70. (6 сбн, уб)*4 (28) 

71. (5 сбн, уб)*4 (24) 

72. (4 сбн, уб)*4 (20) 

73. (3 сбн, уб)*4 (16) 

74. (2 сбн, уб)*4 (12) 

75. (1 сбн, уб)*4 (8) 

76. (уб)*4 (4), сс – оставить нить, сшить отверстие. 

 



 

Пальцы ног (6 штук): 

Начинаем вязать белым цветом (в две нити!), крючок №3 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. (приб)*6 (12) 

3 – 5. 12 сбн  

Меняем цвет на зеленый (в одну нить), крючок №3,5 

6 -15. 12 сбн,сс 

 

Ступня: 

Вяжем зеленым цветом (в одну нить), крючок №3,5 

16. Соединяем пальцы – 12 сбн(по первому пальцу), 6 сбн(по второму пальцу), 12 сбн(по 

третьему пальцу), 6 сбн(по второму пальцу) (36) 

17. 36 сбн 

18. 34 сбн (2 уб по бокам ступни) 

19. 34 сбн 

20. 32 сбн (2 уб по бокам ступни) 

21. 32 сбн 

22. 30 сбн (2 уб по бокам ступни) 

23. 30 сбн 

24. 28 сбн (2 уб по бокам ступни) 

25. 26 сбн (2 уб по бокам ступни) 

26. 24 сбн (2 уб по бокам ступни) 

27 – 29. 24 сбн 

30. (2 сбн, уб)*6 (18) 

31. (1 сбн, уб)*6 (12) 

32. (убавка)*6, сс (6), оставить нить, сшить отверстие. 

Повторить со второй ногой. 

 

Ноги: (2 штуки) 

Вяжем зеленым цветом (в одну нить), крючок №3,5 

Набрать цепочку из 18 вп, соединить в кольцо 

1. 18 сбн 

2. 18 сбн 

3. 16 сбн (2 убавки) 



4. 14 сбн (2 убавки) 

5 – 20. 14 сбн 

21. 3 сбн, 7 ссн (коленка), 4 сбн (14) 

22 – 31. 14 сбн 

32. 16 сбн (2 прибавки) 

33 – 37. 16 сбн 

38. 18 сбн (2 прибавки) 

39. 20 сбн (2 прибавки) 

40. 20 сбн, сс – оставить нить для пришивания. 

 

Пальцы рук (6 шт): 

Начинаем вязать белым цветом (в две нити!), крючок №3 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. (1 сбн, приб)*3 (9) 

3 – 4. 9 сбн 

Меняем цвет на зеленый (в одну нить), крючок №3,5 

5 – 12. 9 сбн, сс  

Аналогично связать еще пять пальцев. 

13. Соединяем пальцы (на каждой руке по три пальца) – 9 сбн(по первому пальцу), 4 сбн(по 

второму пальцу), 9 сбн(по третьему пальцу), 5 сбн(по второму пальцу) (27) 

14 – 18. 27 сбн 

19. 26 сбн (1 убавка) 

20. 24 сбн (2 убавки по бокам) 

21. (2 сбн, уб)*6 (18) 

22. 14 сбн (4 убавки, примерно распределить по кругу) 

23 – 24. 14 сбн 

25. 12 сбн (2 убавки) 

26 – 40. 12 сбн 

41. 4 ссн(локоть), 8 сбн (12) – ссн делаете там, где у вас будут локти! 

42 – 59. 12 сбн, сс – оставить нить для пришивания. 

 

Большие пальцы (2 шт): 

Начинаем вязать белым цветом (в две нити), крючок №3 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. (1 сбн, приб)*3 (9) 

3 – 4. 9 сбн 



Меняем цвет на зеленый (вяжем в одну нить), крючок №3,5 

5 – 10. 9 сбн, сс – оставить нить для пришивания. 

Аналогично сделать второй палец и пришить пальцы к руке (у меня они ввязаны в руку). 

 

Глаз: 

Начинаем вязать черным цветом (в две нити), крючок №3 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми 

2. (прибавка)*6 (12) 

Меняем цвет на голубой (в две нити), крючок №3 

3. (1 сбн, приб)*6 (18) 

4. (2 сбн, приб)*6 (24) 

5. (3 сбн, приб)*6 (30) 

Меняем цвет на белый (в две нити), крючок №3 

6. (4 сбн, приб)*6 (36) 

7. (5 сбн, приб)*6 (42) 

8. (6 сбн, приб)*6 (48) 

9. (7 сбн, приб)*6 (54) 

10. (8 сбн, приб)*6 (60) 

11. (9 сбн, приб)*6 (66) 

12. (10 сбн, приб)*6 (72) 

13. (11 сбн, приб)*6 (78) 

14. 78 сбн, сс – оставить нить для пришивания 

Вышить темно-синими нитками рисунок радужки, белым цветом вышить блик. 

 

Веки вокруг глаза (2 шт): 

Набрать цепочку из 32 вп, начиная со второй петли 

1. 3 сбн, 25 пссн, 3 сбн – оставить нить для пришивания. 

 

Складка над глазом: 

Набрать цепочку из 27 вп, начиная со второй петли 

1. 1 пссн, 24 сбн, 3 пссн в одну петлю, 24 сбн, 2 пссн в одну петлю 

2. Приб ссн, 24 ссн, 3 приб ссн, 24 ссн, 2 приб ссн 

3. (1 ссн, приб), 24 ссн, (1 ссн, приб)*3, 24 ссн, (1 ссн, приб)*2 

4. (1 ссн, 1пссн, приб пссн), 24 сбн, 1 пссн, 1 ссн, приб ссн, 2 ссн, приб ссн, 1 ссн, 1 пссн, 

приб пссн, 24 сбн, 1 пссн, 1 ссн, приб ссн, 2 ссн, приб ссн, сс -оставить нить для 

пришивания. 

 

Рожки (2 шт): 

Белым цветом (в две нити), крючок №3 

1. 4 сбн в кольцо амигуруми 

2. (приб)*4 (8) 

3. (1 сбн, приб)*4 (12) 

4. (3 сбн, приб)*3 (15) 



5. (4 сбн, приб)*3 (18) 

6 – 8. 18 сбн, сс – оставить нить для сшивания. 

Зеленым цветом (в одну нить), крючок №3,5 

Набрать цепочку из 24 вп, соединить в кольцо 

1-2. 24 сбн, сс – оставить нить для пришивания. 

 

Автор описания: Демидова Наталья (https://vk.com/demidovanataly92). 

 

 

 

 

 


