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И���������� и
м��������:

Пряжа для тельца Alize Cotton Gold, полухлопок, 100
г/330 м №87 серый - половина мотка, №55 белый -
остатки, № 58 темно-синий - остатки;
Пряжа для шапочки и шарфика может быть любая, у
меня шерсть Drops Nord 50г/170 м желтого и красных
цветов;
Крючок №2;
Наполнитель - холлофайбер;
Толстая игла для сшивания деталей, ножницы;
Черные пришивные бусины для глаз диаметром 4-5
мм;
Черная нить мулине

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете использовать совершенно любую другую пряжу, от этого будет зависеть
только размер и качество изделия. 
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У������� о����������:
Волшебное кольцо амигуруми - с него начинается 
каждая деталька, которая вяжется по кругу. Подробнее
 по ссылочке https://youtu.be/uGx0ovkVcNM
СБН - столбик без накида
ПРИБ - прибавка (два столбика без накида провязаны в 
одну петлю)
УБ - убавка (два столбика связанные вместе)
CC - соединительный столбик
ССН - столбик с одним накидом
СС2Н - столбик с 2-мя накидами
СС3Н - столбик с 3-мя накидами
ВП - воздушная петля
(...) - цифры в скобках означают количество петель в 
конкретном ряду



Д������ д������,
м����!

 
 
 
 

 
Вы приобрели данную схему, значит готовы
погрузиться в волшебный мир амигуруми. 
Для того, чтобы создать свое маленькое чудо, нужно,
всего лишь, найти самое уютное местечко в доме,
запастись чашечкой ароматного кофе или чая,
крючком, волшебными моточками пряжи и самым
добрым настроением!
Я уверена, у вас получится нечто особенное. По
привычке ищу смайлик сердечка.
 
Приятного вязания!
 

С у�.      Д.П�����!
 
 
 
 



Д�����:



С���� �я�����:



Г�л���:
Вяжем нитью серого
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6
раз (36)
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х 6
раз (42)
8 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6
раз (48)
9 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6
раз (54)
10-19 ряд (10 р.): 54 СБН
20 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 раз
(48)
21 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 раз
(42)
22 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 раз
(36)
 
 

23 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 раз
(30) 
24 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 раз
(24) 
Наполняем до конца,
плотно. Отрезаем нить,
кончик прячем внутри
головы.

М�������:
Вяжем нитью белого
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
6-7 ряд: 30 СБН
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания. Наполнять
будем во время
пришивания.



Вяжем 2 детали:
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 3
раз (9)
3 ряд: 9 СБН
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 3
раз (12)
5 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
6 ряд: 18 СБН
7 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
8-12 ряд (5 р.): 24 СБН
13 ряд: (2 СБН, УБ) х 6
раз (18)
14 ряд: 18 СБН
15 ряд: (1 СБН, УБ) х 6
раз (12)
16 ряд: 12 СБН
17 ряд: 6 уб (6)
Отрезаем нить. 
После того, как мы
связали вторую деталь,
нить не отрезаем,
 
 
 

Н����:

Х���� +т�����:

Вяжем нитью черного
цвета.
В КА (все вяжем в
кольцо): 1 СБН, 1
полустолбик с
накидом, 5 ССН, 1
полустолбик с
накидом, 1 СБН, СС в
первую петлю ряда.
Стягиваем кольцо.
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для
пришивания.
 

Начинаем вязать  с
хвоста, нитью серого
цвета.
 



а начинаем соединять
детали между собой и
переходим к вязанию
туловища.
18 ряд: провяжем 6 СБН
одной детали, затем
присоединим
вторую и провяжем 6
СБН второй детали (12)
Хвост не наполняем.
19 ряд: 12 СБН
20 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
21 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
22-23 ряд: 24 СБН
24 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
25-26 ряд: 30 СБН
27 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6
раз (36)
28-29 ряд: 36 СБН
30 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х 6
раз (42)
31 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6
раз (48)
32-36 ряд (5 р.): 48 СБН
 

Меняем цвет нити на
цвет кофточки. У меня
кофточка полосатая,
поэтому я чередую 2
ряда белым цветом, 2
ряда синим.
37-46 ряд (10 р.): 48 СБН
47 ряд: (6 СБН, УБ) х 6
раз (42)
48-49 ряд: 42 СБН
50 ряд: (5 СБН, УБ) х 6
раз (36)
51-52 ряд: 36 СБН
53 ряд: (4 СБН, УБ) х 6
раз (30)
54-55 ряд: 30 СБН
56 ряд: (3 СБН, УБ) х 6
раз (24)
57-58 ряд: 24 СБН
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для сшивания.
Наполняем плотно. 
 
 
 
.

 
 
 
 
.



Вяжем нитью розового
цвета, две детали.
В КА: 6 СБН, СС в
первую петлю.
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для
пришивания.
 
 
 
 
.

Вяжем нитью серого
цвета 2 детали. Не
наполняем.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 3
раз (9)
3 ряд: 9 СБН
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 3
раза (12)
5 ряд: 12 СБН
6 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
7 ряд: 18 СБН
8 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
9-18 ряд (10 р.): 24 СБН
19 ряд: (2 СБН, УБ) х 6
раз (18)
20 ряд: 18 СБН
21 ряд: (1 СБН, УБ) х 6
раз (12)
22 ряд: 12 СБН
23 ряд: (2 СБН, УБ) х 3
раз (9)
24 ряд: 9 СБН

Щ����:

Л����: Сложим края детали
вместе, провяжем СБН.
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для
пришивания..











С�����:



Сошьем голову и туловище, скрепив их предварительно
по кругу булавками. Сшиваем потайным швом, вводим
иглу сначала под основание столбика последнего ряда
головы, затем под основание столбика последнего ряда
туловища, затем легенько затягиваем нить (при условии,
что в последних рядах головы и туловища равно
количество петель)
Когда останется небольшое отверстие, наполним
промежуток между шеей и головой - холлофайбером.
Наполнять нужно плотно, чтоб в итоге голова не
гнулась. Зашьем до конца. Конец нити спрячем внутри
детали.





По бокам туловища пришиваем ласты. Для начала
закрепим их булавками между  55-56 рядами туловища.
Смотрим, чтоб ласты были симметрично расположены и
начинаем пришивать. Пришиваем как можно крепче. В
конце нить прячем внутри туловища.



По центру нижней части головы пришьем мордочку,
прикрепив ее предварительно по кругу булавками. Во
время пришивания наполняем. 
Я пришиваю стежками, ввожу иглу сначала под столбик
мордочки, затем под столбик головы.



По центру верхней части мордочки пришиваем носик.
Нитью мулине (2 нити) вышиваем усы и точечки.



Для начала определим точки пришивания глаз. У меня
глазки располагаются между 13-14 рядами, примерное
расстояние 9-10 столбиков.
Берем иглу и швейную нить в два сложения.
Закрепляем. Пришиваем глазки, снова закрепляем и
отрезаем нить. 
 
Пришиваем щечки, предварительно закрепив их
булавками.





Ш���� и ш���:



Шапочку я вязала из пряжи Drops Nord, крючком №2



Набираем цепочку из 66 ВП, соединяем в кольцо с
помощью СС, набираем 3 ВП подъема.
1 ряд: 66 ССН, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема
2-3 ряд: вяжем рельефными столбиками 66 ССН, СС в 3-ю
ВП, 3 ВП подъема
4-6 ряд: вяжем 66 ССН,СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема
7 ряд: (9 ССН, УБ) х 6 раз, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема (60)
8 ряд: (8 ССН, УБ) х 6 раз, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема (54)
9 ряд: (7 ССН, УБ) х 6 раз, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема (48)
10 ряд: (6 ССН, УБ) х 6 раз, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема (42)
11 ряд: (5 ССН, УБ) х 6 раз, СС в 3-ю ВП, 3 ВП подъема (36)
Отрезаем нить, с помощью иглы стягиваем все петли.
Прячем нить.
Из белой нити сделаем помпон и пришьем к шапке.





Для шарфика свяжем цепочку из 120 ВП. Далее вяжем
нужное количество рядов из СС за заднюю полу петлю.
Таким образом мы имитируем узор спицами "лицевая
гладь"



Т����� г����!
Если данный МК :
- был вам полезен;

- дал ценную информацию;
- воодушевил и вдохновил;

 прошу вас поддержать развитие моего проекта, чтобы
сделать его еще полезнее для людей,которые ищут себя в

вязании игрушек.

В���� л���� п�м���.
К�� в� м����� п���������:
Рассказать о моем проекте в соцсетях, порекомендовать

своим друзьям или знакомым.
Финансовая поддержка. Помощь в виде перевода любой,
комфортной для вас суммы, помогут ускорить развитие

проекта, сделать его еще более полезным, качественным и
информативным. 

В�������, в� п����� х����� у������� м���
ч������� к���.

П���������� д����� м���� п� с������� н���. 
 

 

1.

2.

В р�����:
h����://se����.w��������.c��/p������/s248c�2115806

В г������:
h����://se����.w��������.c��/p������/sf39c��9f49d�

В е���:
h����://se����.w��������.c��/p������/s657d�2e5a�76

https://secure.wayforpay.com/payment/s248ce2115806
https://secure.wayforpay.com/payment/sf39cbc9f49dd
https://secure.wayforpay.com/payment/s657de2e5ad76


С������ з� л����
о�������� п��������!


