
 

 

Дядюшка Ау 

 

Дядюшка Ау, он же господин Ау, открыл глаза. Но тотчас, же закрыл их, как 

только увидел, что вовсю светит солнце. Он поплотнее завернул себя в 

одеяло и удобнее уложил себя на подушке. Ему не надо было спешить в 

детский сад, в школу или на завод. Он жил в лесу и вставал, когда хотел. 
- А-аах! У-уух! - произнес он и захрапел, затарахтел во сне как тарахтело 

бы метро в городе Хельсинки, если бы оно там было. 
Пока он тарахтел, сгустились сумерки. 
"Приехали, - решил дядюшка Ау. - Пора вставать". 

Кто не знает дядюшку Ау? ( Ханну Мякеля. Господин Ау. Пересказ с финского Э. 
Успенского.) Теперь у вас появился шанс подружиться и связать своего, личного 
дядюшку Ау 

Сокращения: 

Вп – воздушная петля 

Сс – соединительный столбик (или псбн) 

Сбн – столбик без накида 

Прибавка – два сбн в одну петлю 

Убавка – провязываем два сбн вместе 

Псн – полустолбик с накидом 

Ссн – столбик с накидом 

Вам понадобятся нитки  бежевого (телесного) цвета для лица и рук, у меня это дора 
мадам трикоте-цвет беж, я вязала крючком №2 

Зеленый цвет (или серый, коричневый) для свитера в моем случае это гранда акрил, 
крючок №2,5 

Серый (коричневый, бежевый) для шляпы, валенок-у меня это дора мадам трикоте, серый 

Черный для ножек, 



 

 

Для глаз нужен акрил тонкий или хлопок (коричневого, терракотового, белого цвета, 
подходящая под крючок №1,5) 

Нить для валяния (серого, бежевого цвета), для бороды и волос, но думаю можно 
экспериментировать травкой или другой пушистой ниткой 

Голова 

Нитью бежевого  цвета 

 

1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) х 6 раз [18]. 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) х 6 раз [24]. 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) х 6 раз [30]. 
5-10 ряды: 30 сбн в каждую петлю по кругу [30]. 
11 ряд: (4 сбн, прибавка) х 6 раз [36]. 
12-15 ряды: 36 сбн по кругу в каждую петлю[36]. 
!!!! внимание 15 ряд вяжем за заднюю стенку, чтоб для удобства было крепить бороду и 
волосы) 

16 ряд: (5 сбн, убавка) х 6 раз [36]. 
17 ряд: (4 сбн, убавка) х 6 раз [30]. 
18 ряд: 30 сбн  по кругу в каждую по кругу [30]. 
19 ряд: (3 сбн, убавка) х 6 раз [24]. Набить наполнителем. 
20 ряд: 24 сбн  по кругу в каждую по кругу [24]. 
21 ряд: (2 сбн, убавка) х 6 раз [18]. 
22 ряд: 18 сбн  по кругу в каждую по кругу [18]. 
Добавить наполнителя столько, чтобы голова была очень плотной и немного грушевидной 
формы 

Оставить нить для пришивания голову к туловищу 

Нос 

 

Нитью бежевого цвета  



 

 

Набрать  
1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд:  *1 сбн, прибавка* 3 раза [9]. 
3 ряд: 9 сбн по кругу в каждую петлю [9]. 
4 ряд!!!!! вяжем псбн (полустолбики без накида) они же СС  
9псбн по кругу (для того чтоб придать форму носа немного вздернутого и уточкой) [9]. 
5 ряд: прибавка,8 сбн  [10]. 

6-10 ряд: 10 сбн по кругу в каждую петлю [10]. 
Оставить нить для пришивания носа к лицу 

(нос у дядюшки не мелкий, перед пришиванием слегка набить 

Глаза (всех деталей по 2 штуки) 

 

 

Зрачки  
Нитью темно-коричневого цвета 

набрать 2 вп и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю [5]. 
Оставить нить для пришивания 

Радужка  
Нитью терракотового цвета (именно такие у Ау) но можно и светло коричневого или 
оттенки желтого  
1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. Оставить нить для пришивания 

 Белок  
Нитью белого цвета 

1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) х 6 раз [18]. Оставить нить для пришивания 

Сшить  глаза, вышить блики, постараться  повторить  как у героя (от взгляда будет 
зависеть  схожесть игрушки) 
  Складки под глаза (2 шт.) 
Нитью бежевого цвета  
Набрать 12  вп,1 вп подъема, поворот 11 сбн, 
Сс, оставить  нить для пришивания 

Пришиваются  под глаза 

 

 



 

 

Уши (2 детали) 
Нитью бежевого цвета 

1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю 
[6]. 

2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: убавка,8 сбн, убавка  [10]. 

Сс, оставить  нить для пришивания 

 

Туловище 

Нитью зеленого, серого, бежевого или коричневого цвета) 
1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) х 6 раз [18]. 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) х 6 раз [24]. 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) х 6 раз [30]. 
5-14 ряды: 30 сбн в каждую петлю по кругу [30]. 
15 ряд: (4 сбн, прибавка) х 6 раз [36]. 
16 ряды: 36 сбн по кругу в каждую петлю[36]. 
16 ряд: (5 сбн, прибавка) х 6 раз [42].  
17 ряд!!!!! вяжем за переднюю стенку 42 сбн, прикрепить нить за заднюю стенку и продолжить 
ряд-два (чтоб было к чему пришивать штаны) 
Ноги  (2 детали) 

Вяжем по отдельности, а потом  соединяем  и продолжаем вязать 

 Ноги (2 детали) 
Пряжей серого, (коричневого, бежевого) цвета 8 вп. 

1 ряд: 6 сбн, начиная со второй петли от крючка, 3 сбн в 
последнюю петлю, поворачиваем по часовой стрелке, 6сбн, 
прибавка [17] 
2 ряд: прибавка, 6сбн, 3 прибавки, 6 сбн, 2 прибавки [22]  
3 ряд: прибавка, 7 сбн, прибавка, сбн, прибавка, сбн, прибавка, 6 
сбн, прибавка, сбн, прибавка [28]  

4-6 ряд: без изменений [28]  
7 ряд: 6 сбн, 8 убавок, 6 сбн [20]. Набить носочек наполнителем. 
8 ряд: 5 сбн, 4 убавки, 5 сбн [14]  

9-15 ряды: без изменений [14] 
Меняем на нить  черного цвета 

12 ряд!!!!!! вяжем за заднюю стенку (потом обвяжем ободочек валенка) 
12-21 ряды: без изменений [14]. Добавить наполнителя. 
Первую ножку  провязываем и обрываем нить, второю ножку обвязываем и этой же нитью 
продолжаем вязать (в конце вязания присоединить нить серого цвета и обвязать 1 ряд по кругу 
сбн, нить закрепить, и спрятать. 

Теперь нужно соединить ножки между собой и вывязать с них тельце. 
Продолжаем вязать пряжей черного цвета 

22-й ряд для ножек будет 1-м рядом тела. Важно следить, чтобы вязание было по часовой 
стрелке, а вязка – лицевой стороной. 
23 ряд: 4 сбн по одной ноге, 3 вп, 14 сбн по другой ноге, 3 сбн по вп, 9 сбн [33] 
24 ряд: 4 сбн, 3 сбн между ножек, 14 сбн, 3 сбн между ножек, 9 сбн [33] 



 

 

25 ряд: без изменений [33] 
Далее идут прибавки.   
26 ряд: *сбн, прибавка*. Повторить *5 раз. Далее – 6 сбн, *сбн, прибавка*. Повторить *5 
раз, далее – 6 сбн [42]  
27 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 42 сбн по кругу в каждую петлю[42]  

 

Пришить ножки с туловищем к туловищу в свитере, за задние стенки петель 

Руки  
(2 детали  бежевого цвета) 
Вяжем отдельно пальчики 8 шт. (по 4 пальчика на каждую руку) 
!!!чтоб кисть не была сильно большой, я пальчики вязала крючком меньшего размера 

Руки (2 детали) 
Сначала вывязываем 6 пальчиков (по 3 на каждую руку). Пряжей телесного цвета. 
2 вп, 5 сбн во вторую петлю от крючка. 
1 ряд: сбн, прибавка, сбн, прибавка, сбн [7] 
2-5 ряды: без изменений [7] 
Далее соединяем пальчики так, как мы соединяли ножки с единственным отличием – 

между пальчиками мы не набираем вп.  
6 ряд: сбн (которым присоединили один пальчик к другому), 4 сбн по пальчику, сбн 
присоединяем третий пальчик, 6 сбн. Далее вяжем 2 круга. В итоге должно получится 26 
сбн. 
7 ряд: делаем убавки по ладошке и тыльной стороне, провязывая по 2 сбн только на ребре 
ладони. Убавки делаем до тех пор, пока не останется 14 сбн. 
Еще один пальчик и пришиваем его, как большой немного сбоку ладони. 
Я в ручки и кисть вставила проволочку, чтоб ручки гнулись 

Меняем  нить на зеленую (серую, бежевую или коричневую) 
Провязываем 10-13 рядов по 11 сбн. 
Последний ряд: *2 убавки, 1 сбн*. Повторить *2 раза. Затянуть, спрятать нить. 
Пришиваем ручки к телу – ниточным креплением 

 

 

 

 

 

 



 

 

Борода. 
Нарезать 60 полосочек 
нити, лучше пушистой 
длиной  18 см, и 
сложить пополам, по 3 
ниточки протягивать 
 аккуратно крючком в 
петельки  лица и 
головы (что вязали ряд 
за заднюю стенку 
петли) 

Можно попробовать вязать травкой, бороду немного начесать-она должна быть пушистая  

и немного лохматая, волосы прицепить по кругу, оставив лысину 

 

Шляпа 

 

Нитью серого (бежевого, коричневого) цвета 

1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) х 6 раз [18]. 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) х 6 раз [24]. 

5 ряд: (3 сбн, прибавка) х 6 раз [30]. 
6-9 ряд:  30 сбн по кругу в каждую петлю [30]. 
10 ряд: *прибавка ,14 сбн* 2 раза [32].  
11 ряд: 32 сбн по кругу в каждую петлю [32]. 
12 ряд: !!!!вяжем за переднюю стенку петли 32 сбн по кругу в каждую петлю [32]. 

13 ряд: 32 прибавка  [64]. 

14 ряд: 64 прибавки [128]. 
15-17 ряды: пссн (полустолбик с накидом) в каждую петлю по кругу [128]. 
18 ряд: 128 ссн (столбики с накидом) 
(шапочка должна быть немного  волнистая.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сборка 

 

Лицо: утянуть  места глаз 

Для этого мы определяем местоположение глазок и той же нитью, которой вязали, делаем 
несколько стежков туда-сюда, вводя и выводя иглу в место одного глаза. Выводить и 
вводить иглу нужно не в одну и ту же точку, а рядышком (делая стежок), чтобы 
углубления были достаточно глубокими и широкими, и выводим в месте второго глаза 

 Над бородой  пришить нос, он должен быть вздернут вверх, в места утяжек собранные 
глаза, можно выстричь бороду вышить ротик, если хотите-1 зуб 

Пришить голову к туловищу, одеть, шляпу, распушить бороду! 
Вуля! Дядюшка Ау готов! 
приятного вязания!!! 
 


