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Материалы: 

Пряжа 

Крючок 

Наполнитель 

Игла, ножницы 

Глаза на безопасном креплении 8мм  
Деревянные пуговицы 2шт 12мм  

Петельный маркер 

 

Сокращения: 
КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пссн - полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

сс2н – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

ЗПП – за переднюю стенку петли 

ЗЗП – за заднюю стенку петли  

(…)– в одну петлю 

 

Пряжа:  
Цвет A – желтый YarnArt Jeans 35 (50гр/160м)  

Цвет B – оранжевый Alize Cotton Gold 83 (100гр/330м)  

Цвет C – розовый YarnArt Jeans 59 (50гр/160м)  

Цвет D – бирюзовый Alize Cotton Gold 610 (100гр/330м)  
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ТЕЛО  
Цвет A  

1. 6сбн в КА =6  

2. 6пр =12  

3. (сбн, пр)х6 =18  

4. (2сбн, пр)х6 =24  

5. (3сбн, пр)х6 =30  

6. (4сбн, пр)х6 =36  

7. (5сбн, пр)х6 =42  

8-17. 42сбн (10 рядов) =42  

Не заканчивайте вязание, продолжаем вязать шею и голову.  
18. 12сбн, сс в первую из 12п =12  
19. (сбн, пр)х6 =18  

20. (2сбн, пр)х6 =24  

21. (3сбн, пр)х6 =30  

22. (4сбн, пр)х6 =36  

23. (5сбн, пр)х6 =42  

24. (6сбн, пр)х6 =48  

25. (7сбн, пр)х6 =54  

26-35. 54сбн (10 рядов) =54 

36. (7сбн, уб)х6 =48  

37. (6сбн, уб)х6 =42  

38. (5сбн, уб)х6 =36  

39. (4сбн, уб)х6 =30  

40. (3сбн, уб)х6 =24  

30. (2сбн, уб)х6 =18  

31. (сбн, уб)х6 =12  

32. 6уб =6  

Отрежьте пряжу. Ниткой сшейте петли в 17 ряду.  
 

КРЫЛЬЯ 2шт  
Цвет A  

1. 6сбн в КА =6  

2. (сбн, пр)х3 =9  

3. (2сбн, пр)х3 =12  

4. (3сбн, пр)х3 =15  

5. (4сбн, пр)х3 =18  

6-9. 8сбн (4 ряда) =18  

10. (4сбн, уб)х3=15  

11. (3сбн, уб)х3 =12  

12. 6уб=6  

Закрепите и отрежьте нить.  
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ЩЕКИ 2шт  
Цвет C  

1. 6сбн в КА =6  
2. 6пр, сс =12 

Закрепите и отрежьте нить.  
 

КЛЮВ  
Цвет B  

1. 10вп, во 2-ю п от крючка вяжем:  
2. сбн, (пссн, ссн), (2сс2н), (ссн, пссн), сс, (пссн, ссн), (2сс2н), (ссн, пссн), сбн  
Закрепите, сшейте 2 стороны вместе, оставьте нить для пришивания.  
 

НОГИ 2шт  
Цвет B  

1. 6сбн в КА =6   
2. 6пр =12  

3. (сбн, шишечка)х3 6сбн =12  

4. 12сбн =12  

5. 6уб=6  

Закрепите и отрежьте нить. Закройте 6 петель.  
 

ХВОСТ  
Цвет B  

1. (6вп, сс в 1вп)х3 =18  

 

БАНТ   
Цвет C – маленькая часть, цвет D – большая часть  
Мы сделаем 2 детали, затем соединим их вместе, чтобы сделать бант.  
Маленькая часть банта: наберите 30вп  
Большая часть банта: наберите 36вп  
Ниже описание как связать маленький бант, сделайте большой аналогично.  
1. 30вп, замыкаем в кольцо, 1вп, пропустить 1п, (сбн, ссн) в 1 петлю, повтор до конца ряда  
2-4. 1вп, пропустить 1п, (сбн, ссн) до конца ряда, сс в 1вп, поворот (3 ряда)  
Закрепите и отрежьте нить.  
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СБОРКА  
 

Маркеры на 1 и 12 петлях   Соедините их вместе   Продолжаем вязать голову 

18 ряда тела  

 
Набейте голову     Сшейте 2 части тела             Глаза между 29-30 рядами, 12п между  

 
Пришейте 2 щеки             Пришейте клюв между глазами       Пришейте хвост  

 
Оставьте длинную нить    Пришейте 2 ноги к телу    Вяжем бант  

 
Вяжем бант     Вяжем бант     Вяжем бант  
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Закрепите 2 банта вместе с помощью нитки   Пришейте бант к голове  

 

УТОЧКА ГОТОВА! 
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