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Условные обозначения:  
КА – кольцо амигуруми  

сбн – столбик без накида  

пр. – прибавка (из одной петли провязываем 2 сбн)  
уб. – убавка (2 петли провязать вместе)  
 

МОРДОЧКА бежевым цветом  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (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 – 12 ряд: 42 сбн  

13 ряд: (5 сбн, уб.) 6 раз (36)  
14 ряд: (4 сбн, уб.) 6 раз (30)  
 

НОС  

бежевым цветом  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4-5 ряд: 18 сбн (18)  
НОС - 2 вариант  

Вязать поворотными рядами с 1вп подъема в начале ряда  

1 ряд:2 вп, 3 сбн во вторую от крючка петлю  

2 ряд: пр., 1 сбн, пр. (5)  
3 ряд: пр., 3 сбн, пр. (7)  
4 ряд: пр., 5 сбн, пр. (9) 
 

ОСНОВА ПОД ГЛАЗКИ бежевым цветом  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4ряд: (2 сбн, пр.) 6 раз (24)  

5 ряд: (3 сбн, пр.) 6 раз (30)  
6 ряд: (4 сбн, пр.) 6 раз (36)  
 

УШИ (2 шт.) - 1 вариант  

бежевым цветом  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4 ряд: (2 сбн, пр.) 6 раз (24)  
5 ряд: 24 сбн (24)  
Сменить нить на оранжевую  

6 ряд: 24 сбн (24)  
7 ряд: (2 сбн, уб.) 6 раз (18)  
8 ряд: (1 сбн, уб.) 6 раз (12)  
9 ряд: (уб.) 6 раз (6)  
 

УШИ (2 шт.) - 2 вариант  

1 ряд: 6 сбн в КА  



2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4 ряд: (2 сбн, пр.) 6 раз (24)  
Связать 2 бежевые детали и 2 оранжевые. На оранжевой детали нить не 
обрывать, сложить вместе с бежевой и обвязать по кругу 24 сбн. Обратите 
внимание, что при обвязывании оранжевая деталь должна быть сверху. 
 

РУКИ (2 шт.) бежевой нитью  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4 ряд: 18 сбн (18)  
5 ряд: (7 сбн, уб.) 2 раза (16)  
6 ряд: (2 сбн, уб.) 4 раза (12)  
7 ряд: (1 сбн, уб.) 4 раза (8)  
Сменить нить на оранжевую  

8 – 22 ряд: 8 сбн (8) Нить обрезать, оставив конец для пришивания.  
Можно немного набить ладошку.  
 

НОГИ (2 шт.) бежевой нитью  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (12)  
3 ряд: (1 сбн, пр.) 6 раз (18)  
4 ряд: (2 сбн, пр.) 6 раз (24)  
5 ряд: 24 сбн (24)  
6 ряд: (2 сбн, уб.) 6 раз (18)  
7 ряд: (1 сбн, уб.) 6 раз (12)  
8 ряд: (4 сбн, уб.) 2 раза (10)  
Сменить нить на оранжевую  

9-24 ряд: 10 сбн (10) Нить обрезать, оставив конец для пришивания.  
Немного набить низ ножки  

 

ХВОСТ оранжевой нитью  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2-25 ряд: 6 сбн (6) Нить обрезать, оставив конец для пришивания. 
 

ГОЛОВА-ТУЛОВИЩЕ  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: (пр.) 6 раз (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)  
9-16 ряд: 48 сбн (48)  
17 ряд: (6 сбн, уб.) 6 раз (42)  
18 ряд: (5 сбн, уб.) 6 раз (36)  
19 ряд: (4 сбн, уб.) 6 раз (30)  
20 ряд: (3 сбн, уб.) 6 раз (24)  
21 ряд: 24 сбн (24)  
22 ряд: (11 сбн, пр.) 2 раза (26)  
23 ряд: (12 сбн, пр.) 2 раза (28)  
24 ряд: (13 сбн, пр.) 2 раза (30)  
25 ряд: (14 сбн, пр.) 2 раза (32)  
26 ряд: (15 сбн, пр.) 2 раза (34)  
27 ряд: (16 сбн, пр.) 2 раза (36)  
28 ряд: (5 сбн, пр.) 6 раза (42)  
29 ряд: (6 сбн, пр.) 6 раз (48)  
30-34 ряд: 48 сбн (48)  
35 ряд: (6 сбн, уб.) 6 раз (42)  
36 ряд: (5 сбн, уб.) 6 раз (36)  
37 ряд: (4 сбн, уб.) 6 раз (30)  
38 ряд: (3 сбн, уб.) 6 раз (24)  
39 ряд: (2 сбн, уб.) 6 раз (18)  
40 ряд: (1 сбн, уб.) 6 раз (12)  
41 ряд: (уб.) 6 раз (6) 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И СБОРКА  

1. К голове пришиваем круг под глаза  

2.Пришиваем мордочку так, чтобы верхний край был на уровне середины 
круга. Набиваем не слишком плотно.  
3.Делаем утяжку мордочки. Ввести иглу снизу мордочки, вывести в центре 
круглой детали. Сделать 2-3 стежка, делая утяжку. Я делаю утяжку капроновой 
нитью, а потом прошиваю оранжевой нитью.  
4. Пришиваем нос  

5. Пришиваем руки и ноги. Можно просто пришить, а можно сделать 
проволочный каркас. Я делала на каркасе.  
6. Намечаем место для хвоста. Продеваем проволоку под одну петлю, 
складываем пополам и закручиваем. Загибаем вниз конец и обматываем 
лейкопластырем. Одеваем на проволоку хвост и пришиваем.  
7. Пришиваем ушки. Попримеряйте ушки к вашей обезьянке, посмотрите, какое 
положение вам больше всего понравится.  
8.Приклеиваем (пришиваем) глазки  

 

Можно немного затонировать по желанию. И  ВАША ОБЕЗЬЯНКА ГОТОВА!!! 


