
МИШКА ГРЕЙ  

   

  

При вязании указанными материалами и инструментами, мишка 
получается 18 см (сидя). Мишка имеет шплинтовое крепление лап и 

головы, в том числе в локтевых суставах (при желании, можно обойтись, 
но с креплением мишка более "живой"). Верхние и нижние лапы имеют 

Т-шплинтовое крепление, а голова и суставы О-крепление. 

  

   

  

Материалы и инструменты: 

 Основная пряжа Подмосковная «Пряжа из Троицка» (50% шерсть, 
50% акрил, 250м/100г), меньше мотка 

 Пряжа для снуда Каракуль стрейч «Камтекс» (44% им.шерсть, 44% 
акрил, 10% хлопок, 2% лайкра, 145м/100г) 

 Пряжа и нитки для вышивки носа и рта 

 Спицы чулочные 2.5мм и 3.2мм (для вязания снуда) 

 Наполнитель (синтепух или холлофайбер) 

 Диски для крепления тела и головы 2шт. – 30мм 

 Диски для крепления лап 8шт. – 25мм 

 Диски для крепления суставов верхних лап 4шт. – 15мм 

 Шайбы для крепления 20шт. – 9мм 

 Шплинты для крепления (о) 6шт. – 3.2мм 
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 Шплинты для крепления (т) 4шт. – 3.2мм 

 Глаза стеклянные черные 3.4мм 

 Белый фетр 1мм (для белков глаз + небольшой кусочек) 

 Картонный овал-подошва 2шт. – 4см*2.5см 

 Шплинтоверт или зажим 

 Длинная игла для утяжки 

 Клей момент кристалл 

 Булавка или маркер для счета рядов 

 Канц.булавки 

Примечание: 

 Вы можете использовать любую пряжу и подходящие к ней по 
размеру спицы 

 Необходимо вязать достаточно плотно, чтобы при набивке не 
просвечивал наполнитель, для этого используйте спицы меньшего 
размера, чем указано на этикетке пряжи 

 Отмечайте начало каждого ряда маркером для счета рядов или 
булавкой 

 Вы можете использовать любое шплинтовое крепление, полностью 
(о) или (т), комбинировать (как у мишки Грэя) 

 При вязании мишки другой пряжей, картонную подошву нужно 
будет измерить и вырезать по вашей вязаной заготовке  

Условные обозначения: 
л – лицевая петля 

и – изнаночная петля 

р – ряд 

пр – прибавка петель (из одной петли провязать две петли) 
уб – убавка петель (провязать две петли вместе за передние стенки) 
(пр)*6=12 – вязать прибавки петель 6 раз, получается 12 петель 

Н1 – с левой спицы снять 1 петлю на правую спицу, сделать накид на 
левую спицу снизу вверх, перекинуть снятую петлю обратно на левую 
спицу, повернуть вязание 

Н2 – сделать накид на левую спицу, с левой спицы перекинуть 1 петлю 
на правую спицу (накид не трогать), повернуть вязание, сделать накид 
на левую спицу, снять петлю с накидом справа налево 

* примечание: сокращения Н1 и Н2 это мой способ вязания укороченных 
рядов 

  

Как вязать Н1: 

 С левой спицы снять 1 петлю на правую спицу (фото 1) 

 Сделать накид на левую спицу снизу вверх (фото 2) 

 Перекинуть снятую петлю на левую спицу (фото 3) 

 Повернуть вязание (фото 4) 



  

  

  

  

Как вязать Н2: 

 Сделать накид на левую спицу (фото 1) 

 С левой спицы перекинуть 1 петлю на правую спицу (накид не 
трогать) (фото 2) 

 Повернуть вязание, сделать накид на левую спицу (фото 3) 

 Снять петлю с накидом справа налево (фото 4) 
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 Этап 1 

Нижние лапы (2 детали) 

Используя основную пряжу и чулочные спицы 2.5мм, набрать 20 петель, 
оставляя длинный конец пряжи. 

: вязать 1р лицевыми, распределяя на спицы = 20 (фото 1) 

 

  

Далее вяжем по кругу 

: (пр)*2, 6л, (пр)*4, 6л, (пр)*2 = 28 

: вязать 1р лицевыми = 28 

: (1л, пр)*2, 6л, (пр, 1л)*2, (1л, пр)*2, 6л, (пр, 1л)*2 = 36 

: вязать 1р изнаночными = 36 

: вязать 1р лицевыми = 36 

: 26л, Н1, 16и, Н2, 12л, Н1, 8и, Н2, 22л (петли с накидом вязать за 
задние стенки) = 36 (фото 2) 
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: 27л (петли с накидом вязать за передние стенки), уб, Н1, 19и, уб, Н2, 
15л, уб, Н1, 11и, уб, Н2, 7л, уб, Н1, 3и, уб, Н2, 17л = 30 (фото 3) 

  

  

: вязать 1р лицевыми = 30 

Используя иглу и конец пряжи от наборного края, зашить подошву по 
выступающим петлям (фото 4 и фото 5) 

  

  

Формирование подошвы: измерить длину и ширину вязаной подошвы 
(до вязаного изнаночного ряда) (фото 6),вырезать из картона овал 
4см*2.5см (если используете другую пряжу, размеры будут другие) 
(фото 7). 
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Приклеить картонный овал к подошве с внутренней стороны (фото 8). 

 

Продолжить вязание. 

: 9л, 6уб, 9л = 24 

: 9л, 3уб, 9л = 21 

: 3л, (уб, 1л)*2, 3л вместе, (1л, уб)*2, 3л = 15 

: вязать 7р лицевыми = 15 

Заполнить наполнителем стопу. 

: 1л, (пр, 5л)*2, пр, 1л = 18 

: вязать 9р лицевыми = 18 

: уб, 5л, 2уб, 5л, уб = 14 

: вязать 1р лицевыми = 14 

Собираем шплинтовое крепление (т) 

Для одной лапы подготовить 1 шплинт, 1 диск 25мм и 1 шайбу (фото 9). 
На шплинт надеть шайбу и диск (фото 10). 
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Устанавливаем шплинтовое крепление в лапу 

Для левой лапы: отсчитать от начала ряда 11 петель и спуститься вниз 
на 6р, вставить шплинтовое крепление в указанную петлю. Вставить 
крепление в отмеченную петлю (фото 11). 

 

  

Для правой лапы: отсчитать от начала ряда 4 петли и спуститься вниз на 
6р, вставить шплинтовое крепление в указанную петлю. 

Продолжить вязание. 

: уб, 3л, 2уб, 3л, уб = 10 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через 
петли на спицах, заполнить неплотно наполнителем, туго стянуть петли 
и закрепить конец пряжи. Остаток пряжи спрятать внутрь лапы (фото 12, 
фото 13 и фото 14). Аналогично связать вторую лапу (фото 15) 

  

Этап 2 

Верхние лапы (2 детали) 

1 часть 

Используя основную пряжу и чулочные спицы 2.5мм, набрать 6 петель, оставляя 
длинный конец пряжи. Распределить петли на спицы и далее вязать по кругу. 
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: (пр)*6 = 12 

: вязать 1р лицевыми = 12 

: пр, 3л, 3пр, 3л, 2пр = 18 

: вязать 4р лицевыми = 18 (фото 16) 

Протянуть конец пряжи через петли наборного края, туго стянуть петли и 
закрепить конец пряжи с изнаночной стороны (фото 17).  

  

Продолжить вязание. 

: 8л, (4л в 1 петлю)*2, 8л = 24 

: вязать 2р лицевыми = 24 

: 8л, 4уб, 8л = 20 

: 1л, уб, 2л, уб, 1л, 2уб, 1л, уб, 2л, уб, 1л = 14 

: 5л, 2уб, 5л = 12 

: вязать 7р лицевыми = 12 (фото 18) 

: 3л, пр, 4л, пр, 3л = 14 

: уб, 3л, 2уб, 3л, уб = 10 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через петли на 
спицах. Заполнить наполнителем, придавая нужный объем, особенно хорошо 
заполнить «пальчик» (фото 19). 
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Собираем шплинтовое крепление локтевого сустава (о) 

Для 1 части лапы подготовить 2 шплинта, 1 диск 15мм и 2 шайбы (фото 20). 
Вставить один шплинт в другой через отверстие (фото 21). 

На один шплинт надеть шайбу-диск-шайбу. При помощи шплинтоверта или зажима 
завернуть усики шплинта (фото 22). 

 

Установить шплинтовое крепление в 1 часть верхней лапы (фото 23). Туго стянуть 
конец пряжи и закрепить, остаток пряжи спрятать внутрь (фото 24). 

  

  

2 часть 

Используя основную пряжу и чулочные спицы 2.5мм, набрать 10 петель, оставляя 
длинный конец пряжи. Распределить петли на спицы и далее вязать по кругу. 

: вязать 1р лицевыми = 10 

: пр, 3л, 2пр, 3л, пр = 14 

: вязать 6р лицевыми = 14 (фото 25) 

Протянуть конец пряжи через петли наборного края, стянуть петли, но не туго, 
закрепить конец пряжи с изнаночной стороны. Вставить шплинтовое крепление 1 
части верхней лапы в отверстие 2 части верхней лапы (фото 26).  
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На шплинт надеть шайбу-диск-шайбу (фото 27). При помощи шплинтоверта или 
зажима завернуть усики шплинта (фото 28).  

  

  

Продолжить вязание. 

: 3л, пр, 6л, пр, 3л = 16 

: вязать 9р лицевыми = 16 

: 2л, 2уб, 4л, 2уб, 2л = 12 

: вязать 1р лицевыми = 12 

Собираем шплинтовое крепление верхней лапы (т) 

Подготовить 1 шплинт, 1 диск 25мм и шайбу. Собрать крепление, как дано для 
нижней лапы. 

Устанавливаем шплинтовое крепление в лапу 

Для правой лапы: отсчитать от начала ряда 6 петель и спуститься вниз на 5р. 
Вставить крепление в указанную петлю (фото 29). 
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Для левой лапы: отсчитать от начала ряда 7 петель и спуститься вниз на 5р. 

Продолжить вязание. 

: 2л, уб, 4л, уб, 2л = 10 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через петли на 
спицах. Заполнить наполнителем, туго стянуть конец пряжи и закрепить. Остаток 
пряжи спрятать внутрь лапы (фото 30). Аналогично связать вторую лапу (фото 31). 

  

Этап 3 

Тело (1 деталь) 

Используя основную пряжу и чулочные спицы 2.5мм, набрать 12 петель, оставляя 
длинный конец пряжи. Распределить петли на спицы и далее вязать по кругу. 

: вязать 1р лицевыми = 12 

: (1л, пр)*6 = 18 

: (пр,2л)*6 = 24 

: (3л,пр)*6 = 30 

: (2л, пр, 2л)*6 = 36 

: вязать 1р лицевыми = 36 
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: (1л, пр, 4л)*6 = 42 

: вязать 1р лицевыми = 42 

: (пр, 6л)*6 = 48 

: вязать 1р лицевыми = 48 

: (7л, пр)*6 = 54 

Отмечаем расположение установки шплинтового крепления нижних лап 

Для левой стороны: отсчитать от начала ряда 12 петель, в эту петлю будем 
вставлять шплинтовое крепление левой нижней лапы, отметить петлю контрастной 
нитью.  

Для правой стороны: отсчитать от начала ряда 43 петли, в эту петлю будем 
вставлять шплинтовое крепление правой нижней лапы, отметить петлю 
контрастной нитью (фото 32). 

 

Продолжить вязание. 

: вязать 1р лицевыми = 54 

: (6л, пр, 2л)*6 = 60 

: вязать 14р лицевыми = 60 

Устанавливаем шплинтовое крепление нижних лап в тело: вставить 
крепление в место, отмеченное контрастной нитью (фото 33). С изнаночной 
стороны тела на шплинт надеть диск 25мм и шайбу (фото 34).  
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При помощи шплинтоверта или зажима завернуть усики шплинта, располагая 
завернутые усики в пределах шайбы (фото 35). Аналогично установить крепление 
для второй нижней лапы (фото 36).  

  

Продолжить вязание. 

: (6л, уб, 2л)*6 = 54 

: вязать 1р лицевыми = 54 

: (7л, уб)*6 = 48 

: вязать 3р лицевыми = 48 

: 12л, 12уб, 12л = 36 

: вязать 2р лицевыми = 36 

: 7л, уб, 5л, 4уб, 5л, уб,7л = 30 

: вязать 1р лицевыми = 30 

Отмечаем расположение установки шплинтового крепления верхних лап 

Для левой стороны: отсчитать от начала ряда 7 петель, в эту петлю будем 
вставлять шплинтовое крепление левой верхней лапы, отметить петлю контрастной 
нитью. 

Для правой стороны: отсчитать от начала ряда 24 петли, отметить петлю 
контрастной нитью. Продолжить вязание. 

: вязать 4р лицевыми = 30 

: (3л, уб)*6 = 24 

: вязать 5р лицевыми = 24 

Устанавливаем шплинтовое крепление верхних лап в тело: вставить 
крепление в место, отмеченное контрастной нитью. С изнаночной стороны тела на 
шплинт надеть диск 25мм и шайбу. При помощи шплинтоверта или зажима 
завернуть усики шплинта (фото 37). Аналогично установить крепление для второй 
верхней лапы (фото 38). 
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Собираем шплинтовое крепление головы и шеи (о) 

Подготовить 2 шплинта, 2 диска 30мм и 4 шайбы. Вставить один шплинт в 
отверстие другого. На один шплинт надеть шайбу-диск-шайбу. При помощи 
шплинтоверта или зажима завернуть усики шплинта (фото 39).  

Устанавливаем шплинтовое крепление в шею (фото 40).  

  

Продолжить вязание. 

: (уб, 2л)*6 = 18 

: вязать 1р лицевыми = 18 

: (1л, уб)*6 = 12 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через петли на 
спицах (фото 41). Туго стянуть конец пряжи и закрепить. Остаток пряжи спрятать 
внутрь тела (фото 42).  
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Через нижнее отверстие тела плотно заполнить наполнителем, особенно в части 
шеи и живота. Если вязать указанной пряжей и спицами, то животик в обхвате 
получиться примерно 25см. 

 Этап 4 

Голова 

Вязать начинаем с мордочки. Используя основную пряжу белого цвета и чулочные 
спицы 2.5мм, набрать 8 петель, оставляя длинный конец пряжи. 

: 1л, 6пр, 1л = 14 (распределяя петли на спицы) 

Далее вязать по кругу. 

: (1л, пр)*3, 2л, (пр, 1л)*3 = 20 

: вязать 1р лицевыми = 20 

: (2л, пр)*3, 2л, (пр, 2л)*3 = 26 

: вязать 1р лицевыми = 26 

: 5л, пр, 3л, пр, 6л, пр, 3л, пр, 5л = 30 

: вязать 4р лицевыми = 30 

Заменить пряжу на основной цвет и продолжить вязание. 

: вязать 1р лицевыми = 30 

: 6л, пр, 3л, пр, (2л, пр)*3, 3л, пр, 6л = 36 

: 5л, пр, 4л, пр, 3л, пр, 6л, пр, 3л, пр, 4л, пр, 5л = 42 

: 7л, пр, 5л, пр, (4л, пр)*3, 5л, пр, 7л = 48 

: 9л, пр, 6л, пр, 5л, пр, 2л, пр, 5л, пр, 6л, пр, 9л = 54 

: вязать 1р лицевыми = 54 

: (4л, пр, 4л)*6 = 60 

: вязать 18р лицевыми = 60 (фото 43). 
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Отмечаем место для установки шплинтового крепления головы: между 
первой и последней петлей ряда отсчитать 7р вниз и отметить контрастной нитью 
место, где будет установлено шплинтовое крепление (фото 44).  

Продолжить вязание. 

: (6л, уб, 2л)*6 = 54 

: вязать 1р лицевыми = 54 

: (7л, уб)*6 = 48 

: вязать 1р лицевыми = 48 

: (уб, 6л)*6 = 42 

: вязать 1р лицевыми = 42 

Установить шплинтовое крепление тела в место, отмеченное контрастной нитью на 
голове. С изнаночной стороны головы, на шплинт надеть шайбу-диск-шайбу (фото 
45). При помощи шплинтоверта или зажима завернуть усики шплинта (фото 46).  

 

Продолжить вязание. 

: (1л, уб, 4л)*6 = 36 

: вязать 1р лицевыми = 36 

: (2л, уб, 2л)*6 = 30 

: вязать 1р лицевыми = 30 

: (3л, уб)*6 = 24 

: (уб, 2л)*6 = 18 

: (1л, уб)*6 = 12 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через петли на 
спицах. Плотно заполнить голову наполнителем через затылочное отверстие (фото 
47 и фото 48). 
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Формирование мордочки 

Используя основную пряжу белого цвета (или ту, которую вы использовали для 
вязания мордочки) и иголку, наметать по краю вокруг мордочки (фото 49).  

 

Потянуть за концы пряжи, формируя мордочку (фото 50 и фото 51).  

 

Зафиксировать концы пряжи, завязав узелками несколько раз и, используя 
длинную иглу, протянуть каждый конец пряжи по отдельности и вывести их в 
затылочном отверстии головы (фото 52).  
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Потянуть немного концы пряжи до желаемой утяжки мордочки и зафиксировать 
концы пряжи, завязав узелками несколько раз. Через отверстие в мордочки 
заполнить ее наполнителем, формируя желаемый объем. По желанию, сделать 
«щечки», добавив наполнитель по бокам мордочки (фото 53 и фото 54).  

  

Используя иголку и конец пряжи мордочки, зашить по наборному краю отверстие, 
остаток пряжи спрятать внутрь мордочки (фото 55). 

Утяжка глазниц: отметить канц.булавками места будущих глазниц, расположить 
их на расстоянии 2.5см (фото 56).  

 

Используя длинную иглу и основную пряжу, сделать утяжку, *ввести иглу в точку 1 
и вывести в точку 2, ввести иглу в точку 2 на ряд выше и вывести в точку 2 на ряд 
выше** (фото 57).  

Повторить от * до ** еще раз. Потянуть за концы пряжи, формируя необходимую 
глубину глазниц (фото 58).  

 

  

http://ami.guru/forum/uploads/imgs/72/pre_1427663872__dscn1908.jpg
http://ami.guru/forum/uploads/imgs/72/pre_1427663931__dscn1909.jpg
http://ami.guru/forum/uploads/imgs/72/pre_1427663977__dscn1910.jpg
http://ami.guru/forum/uploads/imgs/72/pre_1427664040__dscn1911.jpg
http://ami.guru/forum/uploads/imgs/72/pre_1427664068__dscn1912.jpg


Зафиксировать концы пряжи, завязав узелками несколько раз, остаток пряжи 
спрятать внутрь головы. 

Этап 5 

Уши (2 детали) 

Используя основную пряжу и 2 спицы 2.5мм, набрать 10 петель, оставляя длинный 
конец пряжи. 

: вязать 6р лицевой гладью, начиная ряд лицевыми = 10 

: уб, 6л, уб = 8 (фото 59) 

 

Отрезать пряжу, оставив длинный конец. Протянуть конец пряжи через петли на 
спице, начиная с начала ряда (фото 60), туго стянуть.  

Конец пряжи от наборного края протянуть по стороне до второго конца пряжи 
(фото 61). Аналогично связать второе ухо (фото 62).  

  

На каждом ухе завязать узелками концы пряжи. Расположить уши на голове, 
фиксируя их канц.булавками (фото 63).  
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Подготовить кусочек белого фетра (он необходим для надежной фиксации концов 
пряжи внутри головы). Длинную иглу и концы пряжи ушей ввести в места 
расположения ушей и вывести через голову в затылочное отверстие, пропустив при 
этом и через фетр (фото 64). Завязать концы пряжи узелками несколько раз. 
Расправить ушки, придавая необходимую форму (фото 65). 

  

Оформление мордочки 

Из фетра вырезать овалы для белков глаз (фото 66). 

Устанавливаем глаза: подготовить прочную нить под цвет глаз и длинную иглу. 
Нить протянуть через отверстие или петельку глаза (в зависимости какие вы 
используете глазки), ввести иглу с нитью в белок из фетра, затем в глазницу и 
вывести в затылочное отверстие головы, пропустив при этом и через кусочек 
фетра. Аналогично установить второй глаз. Завязать концы нитей узелками 
несколько раз (фото 67).  

 

Добавить еще немного наполнителя в затылочное отверстие и стянуть петли, 
закрепить конец пряжи и остаток спрятать внутрь головы. 

Используя основную пряжу, вышить бровки (фото 68), произвольно вышить нос и 
рот (фото 69). 
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Этап 6 

Хвост 

Используя основную пряжу и чулочные спицы 2.5мм, набрать 6 петель, оставляя 
длинный конец пряжи. Распределить петли на спицы и далее вязать по кругу. 

: (пр)*6 = 12 

: вязать 1р лицевыми = 12 

: (1л, пр)*6 = 18 

: вязать 5р лицевыми = 18 

Протянуть конец пряжи через петли наборного края, туго стянуть и закрепить 
пряжу с изнаночной стороны. Отрезать основную пряжу, оставив длинный конец. 
Протянуть ее через петли на спицах, заполнить наполнителем хвост и туго стянуть, 
зафиксировать пряжу несколькими стежками (фото 70).  

 

  

Расположить хвост на теле, найдя нужное положение, зафиксировать 
канц.булавками. Пришить хвост потайным швом, остаток пряжи спрятать внутрь 

тела (фото 71, фото 72). 

  

  

Закрываем отверстие внизу тела, протянув конец пряжи через петли наборного 
края, туго стянуть и закрепить, остаток пряжи спрятать внутрь тела. Мишка готов 
(фото 73). 
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Снуд 

Используя пряжу Каракуль стрейч и чулочные спицы 3.2мм, набрать 60 петель. 

: вязать 1р лицевыми, распределяя петли на спицы = 60 

Далее вязать по кругу. 

: вязать 1р лицевыми = 60 

: вязать 1р изнаночными = 60 

Далее вязать, чередуя 2р лицевыми и 1р изнаночными, еще 4 раза, т.е. всего 
должно получиться 15 рядов. 

Закрыть петли изнаночными, пряжу отрезать. Закрепить все концы пряжи. 
Отступив от верхнего края снуда несколько рядов, протянуть по кругу пряжу-

завязку. Примерить на мишку, стянуть концы пряжи и завязать бантиком. 
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