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Материалы: 

 Материалы не указаны, мои наблюдения и предположения. 

 Пряжа  4 цвета: красный, серый, лимонный и джинсовый синий. Любой 

полухлопок, Ярнарт Джинс, Ализе коттон Голд, Ализе коттон Хобби и т.д. 

 Крючок вы берете либо подходящий к вашей пряже (см.на этикетке) либо, 

тот, которым обычно вяжете такую пряжу. 

 Я вяжу крючком 1.5мм. 

 Глазки, думаю, миллиметров 7-8 в диаметре, полубусины. 

 Пастель или румяна для тонировки щечек. 

Условные обозначения: 

 Ка - кольцо амигуруми 

 Сбн - столбик без накида 

 Ссн - столбик с накидом 

 Сс2н - столбик с двумя накидами 

 Псбн - полустолбик без накида 

 Пссн - полустолбик с накидом 

 Вп - воздушная петля 

 П - петля 
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 Р - ряд 

 Уб - убавка, две петли провязать как одну. 

 Пр - прибавка, из одной петли вывязать две. 

 ЗПП - задняя полупетля 

 ППП - передняя полупетля 

Голова 

1 ряд: 6сбн в Ка 

2 ряд: 6пр (12) 

3 ряд: (1 сбн. пр)*6 (18) 

4 ряд: (2сбн. пр)*6 (24) 

5 ряд: (3 сбн,пр)*6 (30) 

6 ряд: (сбн, пр)*6 (36) 

7 ряд: (5 сбн,пр)*6 (42) 

8 ряд: (6 сбн.пр)*6 (48) 

9 ряд: (7 сбн,пр)*6 (54) 

10 ряд: 54сбн 

27 ряд: (8 сбн.уб)*6 (54) 

28 ряд: (7 сбн.уб)*6 (48) 

29 ряд: (6 сбн.уб)*6 (42) 

30 ряд: (5сбн.уб)*6 (36) 

31 ряд: (4сбн.уб)*6 (30) Набить. 

32 ряд: (3сбн.уб)*6 (24) 

33 ряд: (2сбн.уб)*6 (18)Набить 

34 ряд: (1сбн.уб)*6 (12)Набить 

35 ряд: 6уб (6) 

Петли стянуть. 

11 ряд: (8 сбн.пр)*6 (60) 

12-20 ряды: 60сбн (9р) 

21 ряд: 20сбн.5пр.13 сбн,5 пр.17 сбн. (70) 

22-25 ряды: 70сбн (4р) 

26 ряд: 15 сбн.(уб.1сбн) *5.13сбн. ((1 сбн.уб)*5. 12сбн. (60) 

Хобот 

1 ряд: 6 вп.вяжем со 2й п от крючка. 
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2 ряд: 4сбн.3сбн в 1п.по 2 й стороне цепочки 1 сбн, 

3 ряд: 9 сбн.3сбн в 1п.4 сбн. (16) 

4-14 ряды: 16сбн (11р) 

15 ряд: 1 сбн.1 пр.7 сбн,1 пр.6 сбн. (18) 

16 ряд: 1сбн.пр.8сбн.пр.7сбн. (20) 

17 ряд: 2сбн. сплюснуть деталь, связать за оба края сбн. 

Пришить к голове за петли 21 ряда. 

Глазки приклеить между 20-21 рядами на расстоянии 13 сбн друг от друга. 

Уши 

1 ряд: 7сбн в Ка 

2 ряд: 7пр (14) 

3 ряд: (1сбн, пр)*7 (21) 

4 ряд: (2 сбн,пр)*7 (28) 

5-8 ряды: 28сбн. (4p) 

Пришить к голове. 

Кепка 

1 ряд: 6сбн в Ка 

2 ряд: 6пр (12) 

3 ряд: (1сбн.пр)*6 (18) 

4 ряд:  (2сбн.пр)*6 (24) 

5-7 ряды: 24сбн (3р) 

Далее вяжем козырек. 

8 ряд: 1 сбн.1 ссн.1 ссн.2 сс2н.ссн, пссн.1сбн. 

Руки 

1.7сбн в Ка 

2.7пр (14) 

3-6. 14сбн (4р) 

7.(уб,5 сбн)*2 (12) 

8-19. 12 сбн (12р) 

Меняем цвет 

20-25. 12сбн (6p) 
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Сплюснуть, связать за оба края сбн. 

Пришить к телу. 

Ноги, тело 

Начинаем вязать красным. 

1 ряд: .8сбн в Ка 

2 ряд: 8 пр (16) 

3 ряд: (1сбн,пр)*8 (24) 

4 ряд: за ЗП 24сбн 

5 ряд: 24сбн. 

6 ряд: 8сбн.4 уб.8 сбн. (20) 

7 ряд: 8 сб н.2 уб.8 сбн. (18) 

8-10 ряд: 18 сбн (3р) 

11 ряд: За ППП 18 сбн. 

Меняем цвет на серый. Пока не набиваем. 

Следующий ряд вяжем за полупетли петли 10-го ряда, изнутри. 

12-19 ряды: 18 сбн (8р). Набить после 14 ряда. 

20 ряд: За ПП 18 сбн (позже за петли этого ряда будем пришивать штанишки) 

21-26 ряды: 18сбн. (6р) 

Свяжите 2-ю ногу также. 

от второй ноги вяжем: 

27 ряд: 2 в п ,присоединяем 1ю ногу. вяжем по ней 18 сбн, далее по цепочке 2 

сбн. по 2-й ноге 18сбн.снова по цепочке 2 сбн.(40) 

28 ряд: 7сбн.пр.19 сбн.пр.12 сбн. (42) 

29 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 

32-35 ряды: 48сбн (4р) 

36 ряд: (6 сбн.уб)*6 (42) 

37-38 ряды: 42сбн 

30-31 ряды: 48сбн (4р) 

39 ряд: (5сбн.уб)*6 (36) Набить. 

40-41 ряды: 36сбн 

42 ряд: (сбн.уб)*6 (30) 

43-44 ряды: 30сбн 
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45. ряд: (3сбн.уб)*6 (24) 

46-47 ряды: 24 сбн. Набить. 

Штанишки 

Сначала вяжем 2 штанины. 

Бретельку свяжите из вп.  

1 ряд: 18 в п сомкнуть в кольцо. 

2-6 ряды: 18сбн 

Связать 2ю штанину так же. вышить бровки. 

От 2 й штанины вяжем далее: 

7 ряд: Звп,присоединяем 1ю штанину,вяжем по ней 18сбн, 3 сбн по цепочке.18 

сбн по 2 й штанине. 3 сбн по цепочке. (42) 

8 ряд: (6 сбн,пр)*6 (48) 

9-11 ряды: 48сбн 

12 ряд: (6 сбн.уб)*6 (42) 

13 ряд: 42сбн 

14 ряд: (5сбн.уб)*6 (36) 

15 ряд: (сбн.уб)*6 (30) 

Бретельку свяжите из вп. Нарумяньте щечки, пришейте голову к телу. Вышейте 

белки глаз, можно вышить бровки. 

 


