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КА - кольцо амигуруми 

вп - воздушная петля  

сбн - столбик без накида 

пссн – полустолбики с накидом 

пр - прибавка (2сбн в одну петлю) 

уб - убавка (2 сбн. провязать вместе) 

сс -  соединительный столбик  

( …)*n – повторить комбинацию в скобках n раз 

 

  крючок № 2 

  ножницы 

  игла для пришивания 

  наполнитель 

  пряжа Детская новинка от Пехорки 

Основной цвет № 742 – бильярд 

Дополнительный цвет № 65 – 

экзотика 

Зрачок  № 02 – черный 

Белок № 166 – суровый 

Язык № 363 – св. вишня 

Основной цвет  № 179  - фиалка 

Дополнительный цвет № 389 –  

св. фиалка 

Зрачок  № 02 – черный 

Белок № 01 - белый 

Язык № 84 – малиновый мусс
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1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 
2 ряд:6 пр. (12) 
3 ряд: (1сбн., пр)*6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн., пр)*6 раз (24) 
5 ряд: (3 сбн., пр)*6 (30) 

6 ряд: (4 сбн., пр)*6 раз (36) 
7 ряд: (5 сбн.,пр)*6 раз (42) 
8 ряд: (6 сбн.,пр)*6 раз (48) 
9 ряд: (7 сбн.,пр)*6 раз (54) 
10 ряд: (8 сбн.,пр)*6 раз (60) 
11 ряд: (9 сбн.,пр)*6 раз (66) 
12 ряд: (10 сбн.,пр)*6 раз (72) 
13-14 ряд: вяжем без изменений 72 сбн. 2 ряда (72) 

15 ряд: (11 сбн.,пр)*6 раз (78) 
16 -17 ряд: вяжем без изменений 78 сбн. 2 ряда 

(78) 

18 ряд: (12 сбн., пр)*6 раз  (84) 
19 ряд: 84 сбн. (84) 
Нить темно-фиолетового цвета вместе с петлей 
вывести перед работой. 

Присоединяем  св. фиолетовую нить в следующую 
петлю, как показано на фото 

20 ряд: вяжем за заднюю стенку петли:  

28 сбн., 15 вп (15 столбиков пропустить), 41 сбн.  (84) 

21 ряд: 84 сбн.  (84) 

 

Возвращаемся к темно-фиолетовой нити и выполняем обвязку за переднюю 
стенку петли - 84 сбн.  Нить обрезать, вывести вовнутрь головы и закрепить. 

22 ряд: (12 сбн., уб)*6 раз (78) 
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23 ряд: 78 сбн (78) 
24 ряд: (11 сбн., уб)*6 раз (72) 
25-26 ряд: вяжем без изменения 72 сбн.  
2 ряда (72) 

27 ряд: (10 сбн., уб)*6 раз (66) 
28 ряд: (9 сбн., уб)*6 раз (60) 
29 ряд: (8 сбн., уб)*6 раз (54) 
30 ряд: (7 сбн.,уб)* 6 раз (48) 

31 ряд: (6 сбн., уб)*6 раз (42) 

32 ряд: (5 сбн., уб)*6 раз (36) 
 

Нить обрезать и закрепить. 

Вяжем св.фиолетовой  пряжей 

 

Прикрепляем нить посередине  верхней части головы(фото 5.)  

 

1 ряд: 8 сбн. (по верху), 15 сбн. (по низу - вяжем, как показано на фото 1,2,3,4),  

7 сбн (по верху)  (30) 
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2-3 ряд: вяжем без изменений 30 сбн. 2 ряда (30) 

4 ряд: (3 сбн., пр)*6 раз  (24) 

5-6 ряд: вяжем без изменений 24 сбн. 2 ряда (24) 

7 ряд: (2 сбн.,уб)*6 раз  (18) 

8 ряд: (1 сбн, уб)*6 раз  (12) 

9 ряд: 6 уб. (6) 
 

Нить обрезать, оставить конец для пришивания языка 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

 

12 вп., во 2-ю петлю: 10 пссн., 4 пссн. в 1 петлю, 10 пссн., сс 

 

Нить обрезать и закрепить. Далее вшить язык в рот, как показано на фото. 

      

 

 

Начинаем вязать темно-фиолетовой пряжей 

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3 ряд: (1 сбн.,пр)*6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн.,пр)*6 раз (24) 
5 ряд: 24 сбн. (24) 
6 ряд: (3 сбн.,пр)*6 раз (30) 
7-10 ряд: вяжем без изменений  30 сбн. 4 ряда 

(30) 

11 ряд: (3 сбн.,уб)*6 раз (24) 
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Нить темно-фиолетовую с петлей выводим 
перед работой  и оставляем для обвязывания, 

не отрезаем. 
 

Присоединяем  нить белого цвета в следующую 
петлю и вяжем за заднюю стенку петель 

 

12 ряд: 24 сбн. (24) 
13 ряд: (2 сбн.,уб)*6 раз (18) 

 

Вернемся к темно-фиолетовой пряже и 
выполним обвязку - 24 сбн. за переднюю стенку 
петель. 
Нить обрезать, вывести вовнутрь и связать два 
конца - белой и фиолетовой пряжи 

 

14 ряд: (1 сбн.,уб)*6 раз (12) 
15 ряд: 6 уб. (6) 
 

Нить обрезать, стянуть отверстие, нить 
спрятать. 
 

Вяжем черной пряжей -7 сбн. в КА, сс 

Нити связать, обрезать. Зрачок я 
пришиваю швейной нитью подходящая по 
цвету. 

Начинаем вязать св.фиолетовой пряжей 

1 ряд: 6 сбн. в КА  (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3-4 ряд: вяжем без изменений 12 сбн.  

2 ряда (12) 

5 ряд: 6 уб. (6) 
Меняем нить на  темно-фиолетовую 
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6-8 ряд: вяжем без изменений 6 сбн. 3 ряда (6)    

  Нить обрезать и закрепить 

 

Вяжем св.фиолетовой пряжей 

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3-4 ряд: вяжем без изменений 12 сбн.  
2 ряда (12) 

5 ряд: 6 уб. (6) 
 

Меняем цвет пряжи на темно- фиолетовую 

 

6-7 ряд: вяжем без изменений 6 сбн. 2 ряда (6)  

 

На 1-ом пальце нить обрезать и закрепить, 
а на 3-ем  нить оставляем для дальнейшего вязания. 
 

Начинаем вязать от 3 пальца
1 ряд: 1 вп., 3 сбн. (по 2-му пальцу), 1 вп., 6 сбн. (по 1-

му пальцу),1 сбн. (по вп.), 3 сбн. (по 2-му пальцу), 1 

сбн. (по вп), 6 сбн. (по 3-ому пальцу)  (22) 

2-3 ряд: вяжем без изменений 22 сбн. 2 ряда (22) 

4 ряд: 6 сбн., уб., 9 сбн.,уб.,3 сбн. (20) 
5 ряд: 20 сбн (20) 
6 ряд: 6 сбн, уб.,8 сбн.,уб.,2 сбн. (18) 
7 ряд: (1 сбн.,уб.)*6 раз (12) 
8 ряд: вяжем за переднюю стенку петли 12 сбн 

9-10 ряд: вяжем без изменений 12 сбн. 2 ряда 

(12) 

11 ряд: меняем нить на св.фиолетовую  12 сбн 
(12) 

12 ряд: меняем нить на темно-фиолетовую   

12 сбн (12) 
13 ряд: меняем нить на св.фиолетовую  12 сбн 
(12) 

14-36 ряд: меняем нить  
на темно-фиолетовую и  
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вяжем без изменений - 12 сбн. 23 ряда (12) 

Набиваем  в основном  ладошку.  
Сложить пополам и провязать - 6 сбн.  
Нить обрезать и закрепить. 

 

 

Начинаем вязать св.фиолетовой пряжей 

1 ряд: 6 сбн. в КА  (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3-4 ряд: вяжем без изменений 12 сбн. 2 
ряда (12) 
5 ряд: 6 уб. (6) 
 

Меняем цвет нить на темно-фиолетовую 

 

6-8 ряд: вяжем без изменения 6 сбн. 
 3 ряда (6) 

 

Нить обрезать и закрепить 

 

Вяжем св. фиолетовой пряжей 

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3-4 ряд: вяжем без изменений 12 сбн. 2 ряда (12) 

5 ряд: 6 уб. (6) 
 

Меняем цвет пряжи на темно-фиолетовую 

 

6-7 ряд: вяжем без изменений 6 сбн. 2 ряда (6) 

 

На 1-ом  пальце нить обрезать и закрепить,  
а на 3-ем  нить оставляем  для дальнейшего вязания. 
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1 ряд: 1 вп., 3 сбн. (по 2-му пальцу), 1 вп., 6 сбн. (по 1-ому пальцу),1 сбн. (по вп.),  
3 сбн. (по 2-му пальцу), 1 сбн. (по вп), 6 сбн. (по 3-ему пальцу)  (22) 

2-3 ряд: вяжем без изменений 22 сбн. 2 ряда (22) 
4 ряд: 6 сбн., уб., 9 сбн., уб.,3 сбн. (20) 
5 ряд: 20 сбн    (20) 

6 ряд: 6 сбн, уб.,8 сбн., уб., 2 сбн.   (18) 

7 ряд: 6 сбн., уб.,7 сбн., уб.,1 сбн    (16) 

8 ряд: 8 сбн., 5 вп (5столбиков  
пропустить), 3 сбн.  (16) 
9 ряд: 16 сбн. (16) 
10 ряд: 8 уб.(8) 
 

Нить обрезать, отверстие стянуть и 
нить спрятать 

 

Присоединяем  темно-фиолетовую нить  к пятке 

1 ряд: 3 сбн., 1 сбн (в углу), 5 сбн., 1 сбн (в углу), 2 сбн.   (12) 

2-3 ряд: вяжем без изменений 12 сбн. 2 ряда   

(12) 

4 ряд: меняем нить на св. фиолетовую нить 

  12 сбн .  (12) 

5 ряд: меняем нить на темно-фиолетовую  

   12 сбн.   (12) 

6 ряд: меняем нить на св. фиолетовую нить  

   12 сбн.    (12)

7 ряд: меняем нить на темно-фиолетовую  

   12 сбн.   (12) 

8 ряд: (3 сбн., пр)*3 раза (15) 

9 ряд: 15 сбн (15) 
10 ряд: (4 сбн., пр)*3 раза(18) 

11-13 ряд: вяжем без изменений  18 сбн. 3 ряда (18) 

14 ряд: (4 сбн., уб)*3 раза  (15) 

15-16 сбн: вяжем без изменений 15 сбн. 2 ряда (15) 

17 ряд: (3 сбн., уб)*3 раза (12) 

18 ряд: 12 сбн (12) 
19 ряд: вяжем за переднюю стенку петли   (3 сбн.,пр)*3 раза (15) 

20-22 ряд: вяжем без изменений                    15 сбн. 3 ряда  (15) 

23 ряд: вяжем за переднюю стенку петли    (3 сбн., уб)*3 раза (12) 

24 ряд: 12 сбн (12) 
25 ряд: (3 сбн.,пр)*3раза (15) 

26 ряд: 15 сбн (15) 
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27 ряд: (4 сбн.,пр)*3раза (18) 

28 ряд: (5 сбн.,пр)*3раза (21) 

29-31 ряд: вяжем без изменений 21 сбн. 3 ряда (21) 

 

На левой ноге делаем  прибавки на бедрах 

32 ряд: 13 сбн., пр., 7 сбн (22) 
33 ряд: 22 сбн (22) 
34 ряд: 13 сбн., пр., 8 сбн.  (23) 

35 ряд: 23 сбн. (23) 

36 ряд: 13 сбн., пр., 9 сбн  (24) 
37 ряд: 13 сбн., пр., 10 сбн  (25) 
38 ряд: 13 сбн., пр., 11 сбн  (26) 
Нить обрезать 

 

На правой руке делаем прибавки на бедрах 

32 ряд: пр., 20 сбн  (22) 
33 ряд: 22 сбн  (22) 

34 ряд: пр., 21 сбн  (23) 

35 ряд: 23 сбн (23) 
36 ряд: пр., 22 сбн (24) 
37 ряд: пр., 23 сбн (25) 
38 ряд: пр.,24 сбн (26) нить не обрезать  

Начинаем вязание с правой ноги 

 

15 сбн (по правой ноге),6 вп.,26 сбн. (по левой ноге), 6 сбн (по вп), 26 сбн. (по 
правой ноге)  (64) 

 

Ставим МАРКЕР – начало вязания 
каждого ряда 

 

2 ряд: 18 сбн., 2 пр.,12 сбн., 6 пр.,12 сбн., 2 

пр., 12 сбн   (74) 
3 ряд: 74 сбн (74) 
4 ряд: пр.,4 сбн.,пр.,14 сбн.,пр.,38 сбн.,пр.,   
14 сбн  (78) 
5-20 ряд:  вяжем без изменений 78 сбн. 16 
рядов (78) 
21 ряд: делаем  убавки на пузике    35 сбн., 
(уб.,1 сбн)*6 раз , 25 сбн (72) 
22 ряд: (10 сбн., уб)*6 раз (66) 
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23-24 ряд: вяжем без изменений 66 сбн., 2 ряда (66) 

25 ряд: (9 сбн., уб)*6 раз (60) 
26 ряд: (8 сбн., уб)*6 раз (54) 
27-28 ряд: вяжем без изменений  54 сбн. 2 ряда 

(54) 

29 ряд: (7 сбн., уб)*6 раз (48) 
30-31 ряд: вяжем без изменений 48 сбн. 2 ряда 

(48) 

32 ряд: (6 сбн., уб)*6 раз (42) 
33-35 ряд: вяжем без изменений 42 сбн. 3 ряда 

(42) 

36 ряд: (5 сбн., уб)*6 раз (36) 
 

Ввязываем руки 

 

37 ряд: 12 сбн., 6 сбн. (вместе с рукой), 12 сбн., 
 6 сбн. (вместе с рукой)   (36) 

38-40 ряд: вяжем без изменений  36 сбн. 3 ряда 
(36) 

 

Нить обрезать, закрепить. 

1 ряд: 7 сбн в КА, сс 

 

Концы связать и обрезать.   
Пришиваем обычной швейной нитью подходящей по цвету  
 

Вяжем св. фиолетовой пряжей 

 

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 
2 ряд: 6 пр. (12) 
3 ряд: (1 сбн. пр)*6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн.,пр)*6 раз (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 раз (30) 
6 ряд: (4 сбн.,пр)*6 раз  (36) 
7 ряд: (5 сбн.,пр)*6 раз (42) 
8 ряд: (6 сбн.,пр)*6 раз (48) 
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Далее вяжем поворотными рядами 

 

9 ряд: 7 сбн., пп, поворот (7)  
10-12 ряд: 8 сбн.,пп., поворот  3 ряда (8) 
13 ряд: во 2-ю петлю от крючка:7 сбн., пп, поворот (7) 
14 ряд: во 2-ю петлю от крючка:  6 сбн., пп, поворот  (6) 
15 ряд: во 2-ю петлю от крючка:  5 сбн.,пп, поворот   (5) 
16 ряд: во 2-ю петлю от крючка:  4 сбн., пп, поворот   (4) 
17 ряд: во 2-ю петлю от крючка:  3 сбн., пп, поворот   (3) 
18 ряд: во 2-ю петлю от крючка:   2 сбн., пп, поворот (2) 
 

Вяжем по спирали 

 

19 ряд: 1 сбн., 2 сбн. в 1 петлю, 9 сбн (по боку), 8 сбн, пр, (7 сбн.,пр)*3 раза, 7 
сбн., 9 сбн (по боку)   (65) 

20 ряд: 2 сбн., пр., 61 сбн, пр., сс (67) 
 Нить обрезать, оставив конец для пришивания 
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