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Привет, друзья! 

Я очень рада представить мою вторую книгу, которая 

откроет для вас увлекательный мир вязаных игрушек. 

Для меня это тоже было неожиданно, ведь я, будучи 

очень творческим человеком, люблю пробовать что-то 

новое, и мне казалось, что меня уже трудно удивить! 

Крючком я научилась вязать еще в детстве и за это 

время создала множество вещей: от шляп до платьев, 

а вот игрушками почему-то не интересовалась.  

Но однажды все изменилось: мне очень захотелось 

связать зайчика для дочки. Так появилась моя первая 

игрушка. 

Потом у меня возникла идея связать медвежонка 

в ярком жаккардовом свитере, и так следом появи-

лись другие милые зверята: слон, лама, котик, 

единорог — всех возможных цветов. Они нравятся  

не только мне, но и всем, кто их видит. И я до сих пор 

не могу остановиться, придумываю новых героев 

и воплощаю свои творческие задумки абсолютно  

без ограничений. 

От автора 

Моя подруга однажды сказала, что я изменила ее взгляд на игрушки. Для меня это был самый лучший ком-

плимент. Надеюсь, что когда вы загляните в эту книгу, то тоже не останетесь равнодушными и обязательно 

свяжете парочку милых игрушек.

Познакомиться с моим творчеством можно в Instagram @tatiana_first.

                                                                                                     

                                                                                             Татьяна Фирстова
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                Материалы  
и инструменты



Пряжа
Выбор пряжи для игрушек — очень увлекательный процесс! Многообразие цветов и фактур, гладкая или 
пушистая,  желтая,  зеленая или голубая.  Выбирай, что хочешь!

Игрушку можно связать из однотонной 
хлопковой пряжи или из смешанной 
пряжи хлопка с акрилом или шерстью 
(фото 1).

Также можно найти органический хлопок, 
выращенный без применения вредных 
веществ, для вязания игрушек в экости-
ле — это отличный вариант (фото 2).

1

2
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Интересно  будет смотреться игрушка из пряжи 
с необычной фактурой, например, с эффектом 
меланжа (фото 3).

Кстати, игрушка не обязательно должна быть связана 
из хлопковой пряжи, ведь многие предпочитают 
шерстяных зверят (фото 4).

Чтобы добиться эффекта пушка и ворсинок, можно 
использовать чисто шерстяную пряжу, альпаку, мохер 
и даже ангору.

4

3
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Инструменты, материалы,  
фурнитура

крючки

Выбор удобного крючка имеет большое значение. 
Процесс вязания игрушки должен доставлять не 
только радость, но и быть комфортным, без вреда для 
здоровья (фото 5). 

Новый крючок чем не повод для радости? Но иногда 
красивая по форме конструкция совершенно бес-
полезна и неудобна в работе.

Для начала попробуйте несколько вариантов крюч-
ков, например, простой стальной крючок и крючок 
с ручкой, деревянной или прорезиненной, которая 
позволит пальцам не скользить. Провяжите несколь-
ко рядов, почувствуйте, удобно ли вам провязывать 
петли, насколько комфортно крючок лежит в руке, не 
устало ли запястье.

Также от крючка зависит, насколько хорошо пряжа 
будет скользить в процессе вязания. Например, 
скользкую пряжу удобней вязать деревянным или 
пластиковым крючком, а шерстяную и хлопковую — 
стальным или алюминиевым (фото 6).

И не забывайте важное правило: номер крючка 
должен подходить к толщине пряжи. Обычно на 
этикетке мотков указан размер крючка. Попробуйте 
связать образец, используя несколько размеров 
с интервалом 0,5 мм, чтобы подобрать оптимальную 
плотность.

Если нить будет тоньше крючка, тогда игрушка 
получится с дырочками и синтепон будет просвечи-
вать.

5
6
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Дополнительные приспособления, 
материалы и фурнитура 

 

что еще пригодится для вязания игрушки:

•	 небольшие ножницы

•	 портновские булавки

•	 маркеры для вязания, например, в виде малень-
ких булавочек, которые удобно присоединять 
к петлям

•	 игла с тупым кончиком для сшивания деталей

•	 бусины для глаз

•	 мононить для пришивания глазок-бисеринок;

•	 тонкая хлопковая пряжа или мулине разных 
цветов для вышивания носов и других элементов

•	 синтепон / синтепух для набивки игрушек

•	 красивая проектная сумка для хранения игрушек

Правильный выбор качественных и удобных инстру-
ментов и материалов поможет вам в полной мере 
насладиться процессом вязания. 
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Основные приемы  
вязания крючком
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Прежде чем вязать игрушки, давайте вернемся к основам вязания 
крючком и посмотрим на примерах, как делать кольцо амигуруми, 
убавлять и прибавлять петли и т.д.

1 2

3а 3б

Кольцо амигуруми
каждая вязаная игрушка начинается с наборного ряда. Один из лучших вариантов при наборе петель для 
вязания по кругу — кольцо амигуруми. 

1  Зажмите конец нити (5–10 см) между большим 
и указательным пальцем.

2  Обмотайте рабочую нить один раз вокруг указа-
тельного пальца: хвостик будет снизу, а рабочая 
нить — сверху.

3  На месте перекрещивания нитей введите крючок под образовавшуюся петлю на пальце, захватите рабочую 
нить и вытяните ее из-под петли (а). Получится скрещенная петля (б).

Мастер-класс  

«Кольцо амигуруми»  
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4 5

6а

6б

         
 4  Из этой петли вывяжите 1 воздушную петлю. 5  Наберите в кольцо нужное количество столбиков 

без накида.

6  В конце просто потяните за хвостик, и кольцо 
стянется, не оставив дырочки.

В дальнейшем все петли вяжите по спирали, без 
петель подьема.
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Столбик без накида
Все игрушки в книге связаны столбиками без накида. Существует множество вариантов их вывязывания,  
но для вязания игрушек я использую два способа.

1

2 3

4а 4б

классический столбик без накида

1  Введите крючок сквозь 2 стенки петли предыдуще-
го ряда, сделайте накид, расположив нить над 
крючком.

2  Вытяните нить через петлю.

3  Снова сделайте накид. 

4  Протяните нить через 2 петли. Получается петля, 
напоминающая по форме галочку.
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1

2а 2б

Смешанный столбик без накида

Этот столбик без накида отличается способом 
провязывания накида. 

1  Захватите нить, расположив рабочую нить под 
крючком, вытяните петлю.

2  Сделайте накид, как при классическом способе, 
протяните нить через 2 петли.

Такой столбик создает плотную, рельефную фактуру, 
напоминающую крестики.

Какой именно вариант выбрать при вязании, 
полностью зависит от ваших личных предпо-
чтений. В любом случае каждый способ 
прекрасно подойдет для создания самой 
неповторимой игрушки.
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1

2

Прибавление и убавление петель  
в процессе вязания
В основном, игрушка вяжется сверху вниз от макушки головы или снизу вверх, начиная с ног. При создании 

образа я представляю, где будут располагаться прибавления и убавления и вяжу ее так, чтобы на открытых 

участках тела были видны только прибавления, так как они смотрятся гармонично и не нарушают структуру 

полотна. убавления же делаю в тех местах, где они будут наименее заметны, так как при сокращении петель 

узор немного искажается.

Прибавление петель

Прибавление петель нужно для создания расширения 
на разных участках игрушки.

Чтобы прибавить петлю, провяжите 2 столбика без 
накида в одну петлю основания (фото 1,2).

Таким образом можно равномерно прибавить нужное 
количество петель в ряду.
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1

2

3а

3б

убавление петель

убавления нужны для уменьшения детали или 
закрытия петель.

Первый способ

1  Введите крючок в первую петлю, сделайте накид, 
протяните нить из первой петли, не провязывая ее.

2  Введите крючок во вторую петлю, сделайте накид 
и вытяните нить. На крючке будет 3 петли.

3  Затем сделайте накид и протяните рабочую нить 
через все 3 петли.
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4а 4б

3б3а

21 Второй способ

1  Введите крючок за переднюю 
стенку первой петли. 

2  Введите крючок за переднюю 
стенку второй петли.

 

3  Набросьте рабочую нить на крючок и протяните ее через 2 петли.

4  Снова накиньте нить на крючок и также протяните ее через 2 петли.  
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2а1 2б

3

Цепочка из воздушных петель
Самые простые петли, которые можно связать крючком, — это воздушные. Их используют для соединения 

деталей игрушек, а также для создания овальных форм и других декоративных элементов.

1  Для цепочки-основания 
сделайте первую петельку.

2  Накиньте рабочую нить на крючок и протяните накид через петлю. 

3  Таким образом, делая накид и протягивая нить 
через петлю, получается цепочка из воздушных 
петель.

Для того чтобы соединить 2 части игрушки с помощью 
цепочки из воздушных петель, не отрывая нити, 
провяжите нужное количество воздушных петель, 
затем закрепите цепочку с деталью соединительным 
столбиком или столбиком без накида.
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Соединительный столбик
чаще всего такой столбик используется для соединения деталей.

Петля смещения

Чтобы сделать соединительный столбик, введите крючок в петлю, сделайте 1 накид и вытяните нить сразу через 
2 петли.

На фотографии видно, как начало ряда смещает-
ся вправо. При вязании простой формы без 
убавлений или прибавлений на это смещение 
можно не обращать внимание.

Особенность вязания столбиками без накида 

в том, что постепенно от ряда к ряду петли 

смещаются в правую сторону.
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Но при вязании игрушки, где убавления / прибавле-
ния должны располагаться друг над другом, нужно 
делать петлю смещения.

Для этого удобно использовать нить контрастного 
цвета, которую нужно закрепить в начале первого 
ряда. После вязания одного-двух рядов, когда 
начинается смещение, протяните контрастную нить  
по прямой. Петлю, которая оказалась за нитью, 
провяжите столбиком без накида. Следующая петля 
будет считаться первой петлей ряда.
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1

2

3

4

Шов «назад иголку» или «бэкстич»

1  Выведите нить на лицевую сторону (фото 1).
 
Отступите небольшое расстояние (я делаю стежок на один ряд 
назад), введите иглу на изнаночную сторону и снова выведите иглу 
на лицевую, пропустив один ряд перед началом стежка (фото 2).

 2  Для следующего стежка введите иглу назад, в место начала 
предыдущего стежка и выведите на ряд выше основания (фото 3).
 
Получается ровный декоративный шов, который особенно красиво 
смотрится, если выбрать нить контрастного цвета (фото 4).
 

Швы
При сборке,  чтобы скрыть стежки, а также придать игрушке оригинальный вид, я использую тамбурный шов 
и шов «назад иголку». 
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Тамбурный шов

1  Выведите иглу с нитью на 
лицевую сторону (фото 1).

2  Сделайте петлю, введите иглу 
в ее основание, затем выполните 
прокол и выведите иглу на 
лицевую сторону, на расстоянии 
1–2 ряда от первого прокола 
(фото 2).
 
При этом нитка петли должна 
оказаться под иглой (фото 3, 4). 
Не затягивайте нить сильно, чтобы 
получилась ровно лежащая петля.

Сделайте следующие стежки 
аналогичным образом, закреп-
ляйте петли в предыдущей петле. 
Обратите внимание на размер 
петель, он должен быть одинако-
вым (фото 5, 6). 

21

3 4

5 6
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Мастер-классы
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Заяц  
    Рон

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,	45	%	акрил	 
(50 г / 160 м)

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	или	
тонкая матовая пряжа для вышивки носа

Для свитера: 

•	 чулочные	спицы	4	мм

•	 остатки	разноцветной	шерстяной	пряжи

 

Хочу представить вам зайца Рона.  Он не 
совсем обычный — светло-голубого окраса  
с розовым носом — и поэтому не похож на 
остальных.  Рон пришел ко мне и попросил 
связать ему самый чудесный жаккардовый 
свитер.  Я связала, и,  кажется,  заяц остался 
очень доволен.
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Схема узора для свитера зайца
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1

2

3

4

5

Вязание начинается сверху вниз 
от макушки. Вся игрушка вяжется 
столбиками без накида.

Голова
 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигу-
руми и провяжите в него 6 столби-
ков без накида (СтБН)  
(фото 1).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

Как вязать
3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
2-й столбик предыдущего ряда. 
Всего получится 18 СтБН.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
3-й столбик предыдущего ряда. 
Всего	получится	24	СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
4-й	столбик	предыдущего	ряда.	
Всего получится 30 СтБН.

9-й ряд. Вяжите без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
5-й столбик предыдущего ряда. 
Всего получится 36 СтБН.

11-й ряд. Вяжите без прибавле-
ний.

12-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
6-й столбик предыдущего ряда. 
Всего	получится	42	СтБН	 
(фото 2).

После последнего прибавления 
поставьте маркер. 

13–18-й ряды. Вяжите по кругу 
без прибавлений (6 рядов)  
(фото 3).

19-й ряд. Равномерно убавьте 
6 петель, провязав вместе каждую 
6-ю и 7-ю петлю. Всего получится 
36 СтБН (фото 4, 5).
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20-й ряд. Вяжите без убавлений.

21-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязав 
вместе каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится 
30 СтБН.

6

7 8

9 10

11

Набейте голову синтепухом (фото 6).

22-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязав 
вместе	каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	
24	СтБН.

23-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязав 
вместе	каждую	3-ю	и	4-ю	петлю.	Всего	получится	
18 СтБН.

24-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязав 
вместе каждую 2-ю и 3-ю петлю. Всего получится 
12 СтБН.

25-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязав 
вместе каждую 1-ю и 2-ю петлю. Всего получится 
6 СтБН.

В конце останется небольшая дырочка из 6 петель 
(фото 7).

Возьмите крючок 2-2,5 мм и провяжите круг соеди-
нительными столбиками за заднюю стенку петель 
(фото 8).

Обрежьте нить и вытяните ее через петлю. Хвостик 
протяните внутрь, через серединку, на расстоянии  
2 рядов (фото 9). 

Закрепите узелком за заднюю стенку и снова протя-
ните нить внутрь (фото 10, 11).

Заяц Рон



34 ТАТЬЯНА ФИРСТОВА

Ноги, туловище

Вязание начинается с ног.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигу-
руми и провяжите в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

Далее вяжите без прибавлений:

•	6 рядов для коротких ножек;

•	14	рядов	для	длинных	ножек.

12

13

14 15

16 17

В конце последнего ряда обрежьте 
нить у ноги и вытяните ее через 
петлю.

Аналогично свяжите вторую ногу 
(фото 12).

Не отрывая нить, наберите 8 
воздушных петель (фото 13).

Соедините детали, провязав 
столбик без накида (фото 14, 15).

Далее вяжем туловище. 

1-й ряд. Провяжите круговой ряд. 
Всего должно получиться  
40	СтБН	(фото 16, 17).  
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Поставьте маркер для отметки начала ряда  
(фото 18).

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 8-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	45	СтБН.

3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 9-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 50 СтБН.

В месте начала ряда поставьте маркер.

Набейте ноги синтепухом (фото 19).

5–20-й ряды. Вяжите без прибавлений (16 рядов). 

Постепенно наполняйте туловище синтепухом.

Теперь начало ряда отметьте маркером (фото 20).

21-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 9-ю и 10-ю петлю. Всего получится 
45	СтБН.	

22–23-й ряды. Вяжите без убавлений (2 ряда).

24-й	ряд.	Равномерно	убавьте	5	петель,	провязывая	
вместе каждую 8-ю и 9-ю петлю. Всего получится 
40	СтБН.

25–26-й ряды. Вяжите без убавлений (2 ряда).

27-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 7-ю и 8-ю петлю. Всего получится 
35 СтБН.

28–29-й ряды. Вяжите без убавлений (2 ряда).

30-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 6-ю и 7-ю петлю. Всего получится 
30 СтБН.

31–32-й ряды. Вяжите без убавлений (2 ряда).

33-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится 
25 СтБН.

34–35-й ряд. Вяжите без убавлений (2 ряда).

18

19

20

Заяц Рон
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36-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе	каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	
20 СтБН.

37-й ряд. Вяжите без убавлений. Оставьте одну петлю 
для дальнейшего вязания. Обрежьте нить и оставьте 
длинный хвостик (фото 21).

уши

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений.

3-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 9 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 15 СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН (фото 22).

10–29-й ряды. Вяжите без прибавлений (20 рядов).

В начале ряда поставьте маркер для удобного 
подсчета рядов (фото 23).

Вытяните нить через петлю, оставив длинный  
хвостик.

Аналогично свяжите второе ушко (фото 24).

Длину ушек можно сделать любую.

21

22 23

24
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Сложите ухо пополам, 
прошейте деталь через 
все слои (фото 25, 26).

27

28 29

30

25 26

лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо  
амигуруми и провяжите  
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3–27-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений  
(25 рядов). 

Сложите края детали и соедините, провязав петли 
вместе (фото 27).

Сборка

Лапы расположите по бокам от туловища, заколите 
детали булавками и провяжите круговой ряд, чтобы 
соединить детали (фото 28–30).

Заяц Рон
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Пришейте голову, поочередно захватывая петли 
туловища и головы. Затылок должен немного выпи-
рать сзади (фото 31–34).

31

32

33

34
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Пришейте к голове ушки, расположите их симметрич-
но (фото 35, 36). Захватывайте поочередно внеш-
ние петли ушка и петли головы иглой.

35

36

39

38

37

39

Заяц Рон

Для носа я выбрала яркую, тонкую хлопковую пряжу 
или нитки «мулине».

Начните вышивать от центральной точки слева 
направо, располагая стежки веером. Затем сделайте 
узелок и спрячьте его сбоку под нитями носа  
(фото 37–39).
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Теперь выполните декоративные строчки швом 
«назад иголку», как показано на фотографии. 
Строчка располагается над каждым рядом  
(фото 40–42).

 

Пришейте глазки-бисеринки 
(фото 43, 44). Сначала 
пришейте одну бисеринку, 
затем протяните нить сквозь 
голову и пришейте вторую 
бисеринку.

40

41 42

43

45

44

 

Так как игрушка сама по себе очень самодостаточна, хвостик у игрушки 
очень простой.

Для того чтобы связать хвостик, наберите цепочку из 3 воздушных 
петель,	затем	наберите	4	столбика	с	накидом	в	первую	петлю	цепочки,	
провяжите их вместе и стяните. Получится шишечка (фото 45–48).

Выбрав удобное расположение для хвостика сзади, крючком протяните 
свободные нити, как показано на фотографии, вытяните и свяжите 
узелком. Спрячьте нити на изнаночной стороне (фото 49–51).
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Свитер

Знаю, что для кого-то жаккард сложен, поэтому вы 
можете связать свитер крючком или просто лицевой 
гладью из фактурной пряжи. Очень красиво будет 
смотреться полосатый свитер.

Однотонный свитер вяжите аналогично на спицах 
3–3,5 мм.

На	чулочные	спицы	4	мм	наберите	48	петель,	
распределите	их	на	4	спицы	(по	12	петель)	и	замкни-
те работу в кольцо.

Свяжите	4	ряда	резинкой	1	 1 (1 лицевая, 1 изна-
ночная петли).

Далее вяжите узор по схеме (см. с. 31).

В 21-м ряду по бокам закройте по 6 петель. В сле-
дующем ряду над закрытыми петлями наберите по 
6 воздушных петель. Свяжите еще 2 лицевых ряда. 

Далее вяжите резинкой 1  1 13–15 рядов В первом 
ряду	резинки	равномерно	убавьте	4	петли,	провязав	
по 2 петли вместе на каждой спице. В итоге останется 
44	петли.

В последнем ряду закройте все петли.

Края пройм обвяжите столбиками без накида.

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте свитер. 

Заяц Рон
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43Снуд «Цветной гипноз»
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Лягушка
Мортимер Квакс

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	
(100 г  / 330 м) любого цвета, 
немного пряжи белого цвета для 
глаз

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)	

•	 черный	бисер	(для	глаз)	

•	 тонике	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа для 
рта и ноздрей

Для свитера: 

•	 чулочные	спицы	4	мм

•	 остатки	пряжи	желтого,	зеленого	
и розового цвета — по 15–20 г

 

А вот и я!  Сэр Мортимер Квакс Третий, аристократ самых голубых лягушачьих кровей. 
Прибыл из далеких британских болот,  посмотреть,  что тут у вас и К-вак!



45Лягушка Мортимер Квакс

Схема узора для свитера лягушки
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Как вязать

1

Вязание начинается с макушки. Вся игрушка вяжется 
столбиками без накида.

Голова, туловище, ноги

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

7-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

9-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 8-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	54	СтБН.

11-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений.

12-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 9-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 60 СтБН.

13-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений.

14-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 10-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 66 СтБН.

15–45-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений 
(31 ряд).

Набейте туловище синтепухом, придав слегка 
приплюснутую форму.

Используя в процессе вязания рядов петлю смеще-
ния, расположите начало ряда сбоку.

46-й ряд. От начала ряда провяжите 7 СтБН, 
отсчитайте	в	обратном	направлении	14	петель,	
поставьте маркер. Эти петли — основание для первой 
ноги. 

Набейте туловище синтепухом.

Сложите края детали вместе и провяжите 19 соедини-
тельных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная от маркера (фото 1).

В	конце	у	вас	останется	дырочка	из	14	петель.	Это	
основание для второй ноги (фото 2). 

Не отрывая нити, приступайте к вязанию ноги.

1-й ряд.	Провяжите	по	кругу	14	СтБН.

2-й ряд. Свяжите 13 СтБН, затем провяжите вместе 
14-ю	петлю	2-го	ряда	и	1-ю	петлю	3-го	ряда.	Количе-
ство петель сократилось на одну. Всего получится 
13 СтБН. 
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Лягушка Мортимер Квакс

3-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений.

4-й ряд. Свяжите 12 СтБН, затем провяжите вместе 
13-ю	петлю	4-го	ряда	и	1-ю	петлю	5-го	ряда.	Всего	
получится 12 СтБН.

Таким образом, сформировался плавный переход от 
туловища к лапке с внутренней стороны (фото 3).

5–37-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений 
(33 ряда). 

Постепенно набивайте ножку синтепухом  
(до 38-го ряда).

Используя в процессе вязания петлю смещения, 
расположите начало ряда сбоку с внутренней 
стороны ножки.

В начале ряда поставьте маркер.

38-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

Таким образом, расширяем ножку и придаем ей 
форму ласты. 

Набивать деталь не нужно (фото 4). 

39–44-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений 
(6 рядов).

Сложите лапку пополам и провяжите две стороны 
вместе.

Обрежьте нить и спрячьте хвостик (фото 5).

Присоедините нить с внутренней стороны отверстия 
внизу туловища и свяжите вторую лапку.
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Глаза

Возьмите нить белого цвета.

1 ряд. Сделайте кольцо амигуру-
ми и провяжите в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

Не провязывая до конца послед-
нюю петлю, присоедините нить 
зеленого цвета и провяжите ей 
последнюю петлю 2-го ряда 
(фото 6, 7).

3–5-й ряды. Вяжите по кругу без 
прибавлений (3 ряда).

Набейте глаз синтепухом  
(фото 8).

6-й ряд. Равномерно убавьте 
6 петель, провязав каждые 
2 СтБН вместе (фото 9).

7-й ряд. Провяжите оставшиеся 
6 петель по кругу соединительны-
ми столбиками за заднюю стенку.

Вытяните нить через серединку 
и закрепите (фото 10).

Свяжите второй глаз (фото 11). 

6 7

8 9

10
11
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лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН  
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получится 
10 СтБН.

3–44-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений.

Сложите края детали и провяжите их вместе. 

Отрежьте нить и оставьте хвостик 15–20 см (фото 12).

Сборка

Наметьте место расположения глаз, зафиксируйте 
детали иголками и пришейте, расположив глаза 
симметрично, как показано на фотографиях 13–15). 

12

13 14 15

16 17

Для удобства возьмите иглу потоньше и разделите 
нить пополам.

Пришейте лапки к туловищу, расположив их по 
бокам, примерно на высоте 15 ряда (фото 16).

В месте расширения лапки пряжей этого же цвета 
сделайте шов «назад иголку», чтобы зафиксировать 
изгиб ласты (фото 17). 
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Отметьте на голове тремя булавками место располо-
жения улыбки (фото 18).

Возьмите тонкую хлопковую нить яркого цвета 
и сделайте тамбурный шов. Начните справа, потом 
сделайте плавный переход к середине и затем 
двигайтесь в левую сторону к последней точке  
(фото 19–21).

Вышейте ноздри: сделайте два стежка яркой нитью 
(фото 22). 

В центре глаз мононитью пришейте черные бисеринки 
(фото 23, 24).

 

18

19

20

21

22
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23

24

Свитер

На	чулочные	спицы	4	мм	наберите	56	петель,	
распределите	их	на	4	спицы	(по	14	петель)	и	замкни-
те работу в кольцо. 

Связать	4	ряда	резинкой	1	 1 (чередуя 1 лицевую 
и 1 изнаночную петли).

Далее вяжите жаккардовым узором по схеме  
(см.	с.	45).	В	начале	узора	равномерно	прибавьте	 
4	петли	(всего	будет	60	петель).

В 20-м ряду закройте по бокам по 6 петель. В сле-
дующем ряду над закрытыми петлями наберите по 
6 воздушных петель. Провяжите еще один ряд 
лицевыми петлями.

Закончив узор, продолжайте вязать резинкой 1  1. 
В	первом	ряду	равномерно	убавьте	4	петли,	провязав	
по 2 петли вместе на каждой спице. 

Провяжите еще 12 рядов резинкой 1  1. В послед-
нем ряду закройте все петли. 

Края пройм обвяжите столбиками без накида.

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте свитер. 
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Бегемотик
         Бернард

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	
(100 г / 330 м)

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

Для свитера: 

•	 чулочные	спицы	4	мм

•	 остатки	разноцветной	шерстяной	
пряжи

 

Сиреневый бегемотик Бернард очень рад с вами познакомиться!  Он большой любитель 
приключений, ярких тропических бабочек,  разноцветных мыльных пузырей и еще 
ежевики, вот поэтому он такого необычного цвета.
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Схема узора для свитера бегемотика
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Как вязать

1

2

3

Вязание начинается от макушки. Вся игрушка 
вяжется столбиками без накида. 

Голова, туловище, ноги

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

9–22-й ряды. Вяжите	без	прибавлений	(14	рядов).

23-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

24-й ряд. Вяжите без прибавлений.

25-й ряд. Прибавьте 6 петель. Провяжите по 2 СтБН 
в каждый 8-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	54	СтБН.

26–50-й ряды. Вяжите без прибавлений (25 рядов).

51-й ряд. От начал ряда провяжите 10 СтБН, отсчи-
тайте в обратном направлении 20 петель, поставьте 
маркер. Эти петли — основание для вязания ножки.

Набейте туловище синтепухом (фото 1).

Сложите края детали вместе и провяжите 7 соедини-
тельных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная от маркера  
(фото 2, 3). 
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4

5

6

В конце у вас должно остаться отверстие из 20 петель 
для второй ноги.

Не отрезая нити, приступайте к вязанию ножки. 
Отметьте маркером 1-ю петлю ряда.

1-й ряд. Вяжите по кругу. 

2-й ряд. Провяжите 19 СтБН, убавьте 1 петлю, 
провязав вместе 20-ю петлю 2-го ряда и 1- ю петлю 
3-го ряда.

3-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 19 СтБН.

4-й ряд. Провяжите 18 СтБН, убавьте 1 петлю, 
провязав	вместе	19-ю	петлю	4-го	ряда	и	1-ю	петлю	
5-го ряда.

5-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 18 СтБН.

6-й ряд. Провяжите 17 СтБН, убавьте 1 петлю, 
провязав вместе 18-ю петлю 6-го ряда и 1-ю петлю 
7-го ряда. 

7-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 17 СтБН.

8-й ряд. Провяжите 16 СтБН, убавьте 1 петлю, 
провязав вместе 17-ю петлю 8-го ряда и 1-ю петлю 
9-го ряда. 

9-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 16 СтБН.

10-й ряд. Провяжите 15 СтБН, убавьте 1 петлю, 
провязав вместе 16-ю петлю 10-го ряда и 1-ю петлю 
11-го ряда. 

11-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 15 СтБН.

12-й ряд.	Провяжите	14	СтБН,	убавьте	1	петлю,	
провязав вместе 15-ю петлю 12-го ряда и 1-ю петлю 
13-го ряда.

14-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится	14	СтБН.

15-й ряд. Провяжите вместе каждые 2 петли.

16-й ряд. Провяжите оставшиеся 7 петель соединитель-
ными столбиками за заднюю стенку петли. Протяните 
нить через отверстие и закрепите (фото 4, 5).

Свяжите вторую ногу, присоединив нить с внутренней 
стороны отверстия внизу туловища.

лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3–30-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений.

Сложите края детали и соедините, провязав петли 
вместе (фото 6).
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уши

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН в каждый столбик 
предыдущего ряда. Всего получится 12 СтБН.

3–6-й ряды.	Вяжите	без	прибавлений	(4	ряда).

Сложите ушко пополам, как показано на фотографии, и соедините края, 
провязав петли вместе. Отрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания (фото 7).

Мордочка

7

8

9

10

11

12

 

Наберите цепочку из 10 воздушных петель (фото 8).

1-й ряд. Сделайте еще 1 воздушную петлю (ее не 
считаем), провяжите 2 СтБН в 1-ю петлю ряда, 
провяжите 8 СтБН, в последнюю 10-ю петлю цепочки 
провяжите 3СтБН. Переверните вязание на противо-
положную сторону, свяжите 9 СтБН. 

Начало ряда отметьте маркером. 

Всего получится 22 СтБН (фото 9–11).

2-й ряд. Провяжите по 2 СтБН в 1-ю и 2-ю петлю, 
8 СтБН, провяжите по 2 СтБН в 11-ю, 12 -ю и 13-ю 
петлю, 8 СтБН, провяжите 2 СтБН в последнюю  
22-ю петлю ряда. Всего нужно прибавить 6 петель.  
В итоге получится 28 СтБН (фото 12).
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5-й ряд. Разделите петли на 2 части (по 17 петель). 
Ровно по бокам поставьте маркеры, сверху и снизу 
будет по 17 петель. Провяжите 2 СтБН до маркера, 
после	маркера	провяжите	4	СтБН.	В	5-й	петле	
сделайте пышный столбик: наберите 3 столбика 
с накидом, провяжите их вместе. Затем провяжите 
7 СтБН, в следующей петле (13-я от маркера) снова 
сделайте пышный столбик. Далее свяжите еще 
4	СтБН	до	второго	маркера.	Затем	свяжите	15	СтБН	
(до начала следующего ряда) (фото 13–16). 

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, сделайте прибавления 
на месте предыдущих прибавок. Всего получится 
40	СтБН.

7–8-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений. 

Отрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания детали к туловищу (фото 17).

13

14

15

16

17

Бегемотик Бернард

3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд.	Провяжите	по	2	СтБН	во	2-ю	и	4-ю	петлю,	
9	СтБН,	провяжите	по	2	СтБН	в	14-ю,	16-ю	и	18-ю	
петлю, 9 СтБН, провяжите 2 СтБН в последнюю 
28-ю петлю. Всего нужно прибавить 6 петель. В итоге 
получится	34	СтБН.
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18

19

20

21

22

Пришейте ушки (фото 21).

Лапы расположите по бокам туловища на уровне 
нижнего края мордочки. Пришейте небольшими 
стежками (фото 22).

Сборка

Зафиксируйте мордочку в верней части головы 
(фото 18).

Пришейте деталь, оставьте небольшое отверстие 
незашитым и набейте мордочку наполнителем. Затем 
зашейте дырочку и выполните тамбурный шов вокруг 
детали, как показано на фотографии (фото 19, 20).
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23

24

25

26Над мордочкой пришейте мононитью глазки-
бисеринки (фото 23).

Цветной тонкой нитью вышейте рот, выполнив шов 
«назад иголку» (фото 24, 25).

Бегемотик готов, и он прекрасен! Но, связав свитер, 
вы добавите ему изюминки.

Свитер

На	спицы	4	мм	наберите	56	петель,	распределите	их	
на	4	спицы	(по	14	петель)	и	замкните	работу	в	кольцо.

Свяжите	4	ряда	резинкой	1	 1 (чередуя 1 лицевую  
и 1 изнаночную петли). Далее вяжите по схеме  
(см. с. 55) (фото 27).

В 20-м ряду закройте с двух сторон по 6 петель 
(фото 28).

27

28

В центре животика контрастной ниткой сделайте 
крестик (фото 26).

Бегемотик Бернард
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В 21-м ряду над закрытыми петлями 

наберите по 6 воздушных петель 

(фото 29).

Провяжите еще 2 лицевых ряда 
(фото 30).

Далее присоедините нить контрастно-
го цвета и вяжите резинку 1  1. 
В первом ряду равномерно убавьте 
4	петли,	провязав	по	2	петли	вместе	
на каждой спице. В итоге получится 
52 петли. Затем свяжите еще 13 рядов 
резинкой 1  1. 

Закройте все петли.

Края пройм обвяжите столбиками без 
накида.

Спрячьте хвостики на изнаночной 
стороне и постирайте свитер (фото 31). 

29

30

31

32

Отверстия для лап обвяжите 
крючком СтБН (фото 32).

На изнанке заправьте хвостики   
и постирайте.
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Медведь
         Бенджамин

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 хлопковая	или	смесовая	пряжа	
(50 г / 115 м), немного пряжи 
контрастного цвета для ушек  
и мордочки

 При выборе пряжи обращайте 
внимание, чтобы полотно получа-
лось достаточно плотным, без 
дырок, иначе будет просвечивать 
синтепон.

•	 крючок	2,5	мм	или	3	мм

•	 игла	

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)	

•	 черный	бисер	(для	глаз)	

•	 цветные	тонкие	нитки	«мулине»	
или тонкая матовая хлопковая 
пряжа для носа

Для свитера: 

•	 остатки	разноцветной	шерстяной	
пряжи (по 5–10 г)

•	 чулочные	спицы	№	4

 

Медведи обладают какой-то особенной притягательностью. Вот и я не смогла удержаться,  и придумала 
такого серьезного мишку в несерьезном и жизнерадостном свитере.
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Схема жаккардового узора для свитера мишки

Раппорт	узора	4	петли
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Как вязать 1 2

3

4

5

Вязание начинается с макушки. Медведь связан 
полностью столбиками без накида (СтБН). Игрушка 
вяжется рядами по спирали, без четкого перехода от 
круга к кругу. 

Туловище, ноги

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и наберите  
в него 6 столбиков без накида (фото 1). 

2-й ряд. Удвойте количество столбиков, провязывая 
из каждого столбика 1-го ряда по 2 столбика без 
накида. Получится 12 столбиков (фото 2).

3-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по  
2 СтБН из каждого 2-го столбика предыдущего ряда. 
Получится 18 столбиков.

4-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по 2 СтБН 
из каждого 3-го столбика предыдущего ряда. Полу-
чится	24	столбика.

5-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по 2 СтБН 
из	каждого	4-го	столбика	предыдущего	ряда.	Полу-
чится 30 столбиков.

6-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по 2 СтБН 
из каждого 5-го столбика предыдущего ряда. Полу-
чится 36 столбиков (фото 3).

7-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений

8-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по  
2 СтБН из каждого 6-го столбика предыдущего ряда. 
Получится	42	столбика.

9-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая по 2 СтБН 
из каждого 7-го столбика предыдущего ряда. Полу-
чится	48	столбиков.	После	последней	прибавки	
поставьте маркер, чтобы было удобно считать 
следующие ряды (фото 4–5).
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6

7

8
9

10 11

Далее	свяжите	40	рядов	без	прибавлений	
(всего от начала вязания 50 рядов;  
фото 6). 

Набейте туловище синтепухом, придавая 
ему слегка плоскую форму, чтобы получи-
лась передняя и задняя часть. 

51-й ряд. Провяжите 8 СтБН. Отсчитайте 
в обратном  направлении 16 СтБН  
(8 СтБН провязанных и 8 СтБН предыду-
щего ряда) и по ставьте маркер (фото 7).   

Теперь соедините края туловища между 
будущими лапами полустолбиками. 
Рабочую нить пропустите под петлями, 
крючок введите во внутреннюю стенку 
петли с противоположной стороны 
(следующая петля после маркированной 
16-й петли) и во внутреннюю стенку петли 
со стороны вязания. Подхватите рабочую 
нить снизу и протяните через все 3 петли 
(петля, остававшаяся на крючке, и 2 пет-
ли туловища). Таким образом провяжите 
9 полустолбиков, захватывая боковые 
стенки петель с 2 сторон (фото 8–11).
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В конце у вас должно остаться отверстие 
для второй лапы также на 16 петель 
(фото 12).

По кругу, без отрыва нити, свяжите  
8 круговых спиральных рядов. Набейте 
лапу синтепухом. В 9-м ряду провяжите 
по 2 СтБН вместе  
(фото 13–15).

Для следующего ряда возьмите крючок 2,5 мм. 
Провяжите по спирали за заднюю стенку 1 ряд 
полустолбиками. Обрежьте нить, оставив длинный 
хвостик. В конце окажется небольшая дырочка. 
Протяните в нее хвостик (так дырочка должна 
закрыться). Далее протяните хвостик с изнаночной 
стороны на 2 ряда, вытяните на лицевой стороне, 
закрепите узелком за внутреннюю стенку петли ряда 
и остаток нити спрячьте внутри лапы (фото 16–17).

12

13 14

15
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16 17

18

19

20

Для второй лапы присоедините нить с внутренней 
стороны между лап (вытяните 1 петлю, провяжите 
1 воздушную петлю и начинайте вязать ряд, хвостик 
спрячьте внутри ряда) и свяжите аналогично первой 
(фото 18–20).
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24

21 22
23

25

Мордочка

Для мордочки можно взять пряжу 
такого же цвета, как и туловище, 
или контрастную.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигу-
руми и наберите в него 6 СтБН 
(фото 21).

2-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, 
провязывая из каждого столбика 
1-го ряда по 2 СтБН. Получит-
ся 12 столбиков (фото 22).

3-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, 
провязывая по 2 СтБН из каждого 
2-го столбика предыдущего ряда. 
Получится 18 столбиков.

4-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, 
провязывая по 2 СтБН из каждого 
3-го столбика предыдущего ряда. 
Получится	24	столбика.

5-й ряд. Провяжите по кругу без 
прибавлений.

6-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, 
провязывая по 2 СтБН из каждого 

4-го	столбика	предыдущего	ряда.	
Получится 30 столбиков.

7-й ряд. Провяжите по кругу без 
прибавлений.

Обрежьте нить, оставив хвостик 
длиной	30–40	см	(фото 23).

Можно связать еще 1 ряд без 
прибавлений, так мордочка будет 
чуть длиннее.

лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и наберите в него 6 СтБН 
(фото 24).

2-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая из каждого столбика 
1-го ряда по 2 СтБН. Получится 12 столбиков.

Дальше	свяжите	24	круговых	спиральных	ряда	СтБН	(всего	
26 рядов от начала вязания). Придайте лапе форму, сплющив ее, 
и свяжите обе стороны 
основания лапы вместе. 
Обрежьте нить, оставив 
хвостик 15–20 см, и протя-
ните через воздушную петлю 
(фото 25). 
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26

27

28 29

30 31

уши

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и наберите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 СтБН, провязывая из каждого 
столбика 1-го ряда по 2 СтБН. Получится 12 стол-
биков.

Свяжите	3–4	круговых	спиральных	ряда	без	прибав-
лений. От количества рядов зависит высота ушек, 
выберите сами, какая вам больше понравится. 
Обрежьте нить, оставив длинный хвостик для приши-
вания (фото 26). Второе ушко свяжите так же  
(фото 27). 

Сборка

Сначала пришиваем мордочку.

Примерьте расположение мордоч-
ки в верхней части туловища, 
разместив ее пропорционально 
и ровно, и зафиксируйте булавка-
ми (фото 28).

Оставшуюся нить мордочки 
вденьте в иголку и начните 
пришивать мордочку к туловищу. 
Аккуратно захватывайте петли 
туловища и протягивайте нить 
через петли мордочки  
(фото 29).

Когда останется несколько 
сантиметров, набейте мордочку 
синтепухом и пришейте ее до 
конца (фото 30–31). 

Медведь Бенджамин
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33
32

34

35

36

37

Чтобы скрыть стежки и придать мордочке более 
аккуратный и завершенный вид, проложите по краю 
между мордочкой и туловищем тамбурный шов, 
начиная с того места, где вы закончили пришивать 
деталь (фото 32–34). 

Расположите лапы ровно по бокам на одном уровне 
с нижним краем мордочки, закрепите булавками 
и пришейте обычными стежками (фото 35–37).
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38 39

40 41

42 43

44

Расположите ушки по бокам  
на равном расстоянии от макуш-
ки. Закрепите булавками (фото 

38–39).

Пришивайте ушки обычными 
стежками (фото 40–41).

Для носа выберите нить контрастного цвета. Используйте мулине или 
любую другую тонкую пряжу, какую найдете. Вышивать нос начинайте 
с левого края, располагая стежки веером (фото 42–43). 

В конце сделайте узелок под 
нитями носа с края, протяните 
хвостик нитки сквозь мордочку 
и обрежьте ее (фото 44).

Медведь Бенджамин
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45

46 47

48

49

50

Для глаз понадобятся две черные 
бисеринки и мононить.

Глаза создают настроение 
и образ, постарайтесь располо-
жить их красиво, над верхней 
частью мордочки (фото 45).

Свитер

На	чулочные	спицы	№	4	наберите	56	петель.	
Распреде	лите	их	по	4	спицам	(по	14	петель)	 
и замкните работу в кольцо. Свяжите 5 рядов 
резинкой 2 х 2, попеременно провязывая 2 лицевые 
и 2 из наночные петли (фото 48).

Дальше вяжите 25 рядов по схеме (см. с. 65).  
В 22-м ряду закройте с двух сторон по 6 петель.  
В следующем ряду над закрытыми петлями наберите 
по 6 воздушных петель (фото 49). 

Закончив вязать узор, провяжите 13–15 рядов 
резинкой. В последнем ряду закройте петли, не 
стягивая их туго (фото 50). 

Сделайте на лапках декоративные стежки яркого цвета из хлопка или 
мулине (фото 46–47).

Проймы для лап обвяжите столбиками без накида по 
кругу. 

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте свитер.
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Единорожка
           Белла

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	 
(50 г / 160 м)  

•	 крючок	2	и	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

Для свитера: 

•	 шерстяная	пряжа	любого	цвета

•	 чулочные	спицы	3,5	мм

 

Единороги живут не только в волшебном и сказочном лесу, один из них любезно 
согласился поселиться на страничках этой книги.



Схема сердечка для свитера

79Единорожка Белла
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Вязание начинается от макушки. Вся игрушка 

вяжется столбиками без накида. 

Туловище 

Возьмите крючок 2,5 мм. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

7-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

10–27-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений  
(18 рядов).

28-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 7-ю и 8-ю петлю. Всего получится  
42	СтБН.

29-й ряд. Вяжите без убавлений.

30-й ряд. Вяжите без убавлений.

31-й ряд. Вяжите без убавлений.

Как вязать

1

32-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 6-ю и 7-ю петлю. Всего получится  
36 СтБН.

33-й ряд. Вяжите без убавлений.

34-й ряд. Вяжите без убавлений.

35-й ряд. Вяжите без убавлений (фото 1).

В процессе вязания постепенно набивайте туловище 
синтепухом.

36-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится  
30 СтБН.

37-й ряд. Вяжите без убавлений.

38-й ряд. Вяжите без убавлений.

39-й ряд. Вяжите без убавлений.

40-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе	каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	 
24	СтБН.

41-й ряд. Вяжите без убавлений.

42-й ряд. Вяжите без убавлений.

43-й ряд. Вяжите без убавлений.

Отложите деталь туловища. Обрежьте нить, оставив 
длинный хвостик (фото 2).
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Голова

Возьмите крючок 2,5 мм. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

7–10-й ряды. Вяжите	без	прибавлений	(4	ряда).	

11-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязав по 2 СтБН 
в 10-ю, 20-ю и 30-ю петлю. Всего получится 33 СтБН.

12 ряд. Вяжите без прибавлений.

13-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязав по 2 СтБН 
в 11-ю, 22-ю и 33-ю петлю. Всего получится 36 СтБН.

3

4

2 14–21-й ряды. Вяжите без прибавлений (8 рядов).

22-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится  
30 СтБН.

23-й ряд. Вяжите без убавлений.

Постепенно наполняйте голову синтепухом.

24-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе	каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	 
24	СтБН.

25-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе	каждую	3-ю	и	4-ю	петлю.	Всего	получится	 
18 СтБН.

26-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 2-ю и 3-ю петлю. Всего получится  
12 СтБН.

27-й ряд. Равномерно убавьте 6 петель, провязывая 
вместе каждую 1-ю и 2-ю петлю. Всего получится  
6 СтБН. 

Провяжите 6 петель соединительными столбиками за 
заднюю стенку. Затем обрежьте нить, протяните ее 
через отверстие и закрепите (фото 3, 4).
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Обрежьте нить, оставив длинный 
хвостик для пришивания детали 
(фото 6).

 

лапы 

Возьмите крючок 2,5 мм. 

1-й ряд. Возьмите пряжу желтого 
цвета, сделайте кольцо амигуруми 
и провяжите в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, 
провязав по 2 СтБН в каждую 
петлю предыдущего ряда. Всего 
получится 10 СтБН.

3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5–29-й ряды. Возьмите пряжу 
бежевого цвета. Свяжите по 
спирали еще 25 рядов.

Сложите края лапы и соедините, 
провязав петли вместе. Обрежьте 
нить, оставив длинный хвостик 
для пришивания детали к туло-
вищу.

Аналогичным образом свяжите 
вторую лапку (фото 7).

 

Ноги

Возьмите крючок 2,5 мм. 

1-й ряд. Возьмите пряжу желтого 
цвета. Сделайте кольцо амигуру-
ми и провяжите в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждую 
петлю предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

3–4-й ряды. Вяжите без прибав-
лений. 

5

6

7

уши 

Возьмите крючок 2,5 мм. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигу-
руми и провяжите в него 5 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

3-й ряд. Прибавьте 5 петель, 
провязывая по 2 СтБН в каждый 
столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 10 СтБН.

4–7-й ряды. Вяжите без прибав-
лений	(4	ряда).

8-й ряд. Равномерно убавьте 
5 петель, провязывая вместе 
каждые 2 СтБН. Всего получится 
5 СтБН. 

Обрежьте нить, оставив длинный 
хвостик для пришивания детали.

Свяжите второе ушко (фото 5).

 

Рог 

Возьмите крючок 2 мм.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигу-
руми и провяжите в него 5 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений.

3-й ряд. Прибавьте 1 СтБН. Всего 
получится 6 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Прибавьте 1 СтБН. Всего 
получится 7 СтБН

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Прибавьте 1 СтБН. Всего 
получится 8 СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Прибавьте 1 СтБН. Всего 
получится 9 СтБН

10-й ряд. Вяжите без прибавле-
ний.
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5–30-й ряды. Поменяйте цвет пряжи на бежевый. 
Свяжите еще 26 рядов. Обрежьте нить, оставив 
длинный хвостик для пришивания детали. Набейте 
деталь синтепухом до половины.

Аналогично свяжите вторую ножку (фото 8).  

Сборка

Сначала оформляем мордочку. Расположите ушки по 
бокам (между 19-м и 20-м рядом) на равном 
расстоянии от макушки, закрепите детали булавками. 
Разделите нить на несколько частей, возьмите одну 
тонкую прядку, остальные спрячьте в ушке. Пришейте 
ушки (фото 9–11).

8

9 10 11

12

13

 
Наметьте расположение рога на голове, приколите деталь между 15-м и 17-м рядом. Пришейте рог по кругу, 
мелкими стежками (фото 12, 13).

Единорожка Белла
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Пришейте глазки (фото 14, 15).

Между 8-м и 9-м рядом нитью 
розового цвета выполните шов по 
кругу мордочки (фото 16).

Вышейте ноздри нитью голубого 
цвета (фото 17).

На затылке, отступив от центра 
2–3 ряда, нитью голубого цвета 
выполните тамбурный шов на 
участке до рога (фото 18, 19).

14 15

16 17

18

19
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Приколите голову к туловищу булавками (затылочная 
часть должна немного выпирать) и пришейте неболь-
шими стежками (фото 20, 21).

Наметьте расположение лапок по бокам, отступив от 
основания шеи 1–2 см. Пришейте детали (фото 22).

Затем пришейте ножки к туловищу, расположив 
детали на небольшом расстоянии друг от друга 
(фото 23, 24).

20

22

23

24

21

Единорожка Белла
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Теперь вяжем гриву. 

1. На затылке к первому стежку тамбурного шва присоедините нить 
голубого цвета (фото 25) и наберите 30 воздушных петель (фото 26).  

Присоедините цепочку в первый стежок столбиком без накида  
(фото 27). 

2. Затем наберите 20 воздушных петель и также присоедините цепочку 
в первый стежок тамбурного шва столбиком без накида.

Далее перейдите на второй стежок, провязав столбик без накида. 
Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока не дойдете до конца тамбурного 
шва (фото 28, 29). 

25

26 27

28

29
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Теперь переходим к хвосту. Сзади, в нижней части туловища 
в	8–9-м	ряду	присоедините	голубую	нить.	Наберите	40	воздуш-
ных петель, присоедините цепочку столбиком без накида в петлю 
основания (фото 30, 31). 

Повторите действия еще 2 раза (фото 32).

Оставшиеся нити закрепите и спрячьте, протянув их внутрь  
туловища (фото 33, 34).

30

31 32 33

34

Единорожка Белла
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Свитер

На	чулочные	спицы	3,5	мм	наберите	44	петли.	
Распределите	их	на	4	спицы	(по	12	петель)	и	замкни-
те в кольцо. 

Свяжите 3 ряда резинкой 1  1 (чередуя 1 лицевую  
и 1 изнаночную петли).

Далее вяжите 12 лицевых рядов.

В 13-м ряду	убавьте	4	петли.	В	итоге	останется	 
40	петель.

14–16-й ряды. Лицевая гладь.

17-й ряд. По бокам закройте по 6 петель.

18-й ряд. Снова наберите по 6 петель на месте 
закрытых.

19–20-й ряды. Лицевые петли. 

Далее	свяжите	14	рядов	резинки	1	 1. В последнем 
ряду не туго закройте петли.

Края пройм обвяжите столбиками без накида.

35

36

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте свитер. 

Украсьте свитер сердечком, вышив его в центре 
изделия (см. схему на с. 79) (фото 35,36).



89Снуд «Цветной гипноз»
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Жираф
      Полли

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил		
(50 г / 160 м)  

•	 крючок	2,5	мм	или	3	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

Для свитера:

•	 остатки	разноцветной	шерстяной

	•	 пряжи	чулочные	спицы	3,5	мм

 

Жирафы невероятно красивые и грациозные животные.  Попробуйте и вы связать себе 
такого же,  нарядив его в веселый жаккардовый свитер.
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Схема жаккардового узора для свитера

Жираф Полли
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Вязание игрушки начинается с макушки. Вся игруш-
ка вяжется столбиками без накида.

Туловище 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Вяжите без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН  
в	12-ю	и	24-ю	петлю.	Всего	получится	26	СтБН.

11-й ряд. Вяжите без прибавлений.

12-й ряд. Вяжите без прибавлений.

13-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в 13-ю и 26 петлю. Всего получится 28 СтБН.

14-й ряд. Вяжите без прибавлений.

15-й ряд. Вяжите без прибавлений.

16-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	14-ю	и	28-ю	петлю.	Всего	получится	30	СтБН.

17-й ряд. Вяжите без прибавлений.

18-й ряд. Вяжите без прибавлений.

19-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в 15-ю и 30-ю петлю. Всего получится 32 СтБН.

20-й ряд. Вяжите без прибавлений.

21-й ряд. Вяжите без прибавлений.

22-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	16-ю	и	32-ю	петлю.	Всего	получится	34	СтБН.

23-й ряд. Вяжите без прибавлений.

24-й ряд. Вяжите без прибавлений.

25-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	17-ю	и	34-ю	петлю.	Всего	получится	36	СтБН.

26-й ряд. Вяжите без прибавлений.

27-й ряд. Вяжите без прибавлений.

28-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в 18-ю и 36-ю петлю. Всего получится 38 СтБН.

29-й ряд. Вяжите без прибавлений.

30-й ряд. Вяжите без прибавлений.

31-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	19-ю	и	38-ю	петлю.	Всего	получится	40	СтБН.

32-й ряд. Вяжите без прибавлений.

33-й ряд. Вяжите без прибавлений.

34-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	20-ю	и	40-ю	петлю.	Всего	получится	42	СтБН.

35-й ряд. Вяжите без прибавлений.

36-й ряд. Вяжите без прибавлений.

37-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	21-ю	и	42-ю	петлю.	Всего	получится	44	СтБН.

38-й ряд. Вяжите без прибавлений.

39-й ряд. Вяжите без прибавлений.

40-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	22-ю	и	44-ю	петлю.	Всего	получится	46	СтБН.

41-й ряд. Вяжите без прибавлений.

42-й ряд. Вяжите без прибавлений.

43-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязав по 2 СтБН 
в	23-ю	и	46-ю	петлю.	Всего	получится	48	СтБН.

44-й ряд. Вяжите без прибавлений.

45-й ряд. Вяжите без прибавлений.

46-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязав по 2 СтБН  
в	16-ю,	32-ю	и	48-ю	петлю.	Всего	получится	51	СтБН.

Как вязать
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47-й ряд. Вяжите без прибавлений.

48-й ряд. Вяжите без прибавлений.

49-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязав по 2 СтБН 
в	17-ю,	34-ю	и	51-ю	петлю.	Всего	получится	54	СтБН.

50-й ряд. Вяжите без прибавлений.

51-й ряд. Вяжите без прибавлений.

52-й ряд.	Прибавьте	4	петли,	провязав	по	2	СтБН	
в	13-ю,	27-ю,	40-ю	и	54-ю	петлю.	Всего	получится	
58 СтБН.

53-й ряд. Вяжите без прибавлений.

54-й ряд. Вяжите без прибавлений.

55-й ряд. Вяжите без прибавлений.

56-й ряд. Вяжите без прибавлений.

57-й ряд. Вяжите без прибавлений.

58-й ряд. Вяжите без прибавлений.

Разверните работу, расположив начало ряда сбоку. От 
начала ряда провяжите 7 СтБН. Отсчитайте в обрат-
ном	направлении	14	столбиков	и	поставьте	маркер.

Набейте туловище синтепухом, придав слегка 
приплюснутую форму.

Сложите края детали вместе и провяжите 15 соеди-
нительных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная от маркера. 

В	конце	останется	отверстие	из	14	столбиков.	 
Не обрезая нить, начните вязать ногу.

Ноги

1-й ряд.	Провяжите	по	оставшимся	петлям	14	кру	- 
говых рядов.

2-й ряд. 13 СтБН, убавьте 1 петлю, провязав вместе 
14-ю	петлю	2-го	и	1-ю	петлю	3-го	ряда.

3-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений. Всего 
получится 13 СтБН.

4-й ряд. 12 СтБН, убавьте 1 петлю, провязав вместе 
13-ю	петлю	4-го	и	1-ю	петлю	5-го	ряда.

5-й–29-й ряды. Вяжите по кругу столбиками без 
накида. Всего получится 12 СтБН. 

В процессе вязания наполняйте ногу синтепухом.

30-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
вместе.

31-й ряд. Свяжите 6 соединительных столбиков за 
заднюю стенку. 

Отрежьте нить, протяните ее в оставшееся отверстие 
и закрепите.

Из отложенных петель аналогичным образом свяжите 
вторую ногу, присоединив нить с внутренней стороны 
туловища.

лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН.

3–40-й ряды. Далее свяжите 28 круговых спираль-
ных рядов СтБН. По завершении вязания сложите 
края лапы и соедините, провязав их петли вместе. 

Вторую лапу свяжите аналогичным образом.

уши

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

3-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Убавьте 5 петель, провязав по 2 петли 
вместе. Всего получится 5 СтБН.

9-й ряд. Вяжите по кругу без убавлений.

Жираф Полли
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Обрежьте нить, оставив длинный хвостик для приши-
вания. 

Свяжите второе ушко (фото1).
 

Мордочка 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4–6-й ряды. Вяжите без прибавлений (3 ряда). 
Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания детали (фото 2).

1

4
2

3

Сборка

Пришейте мордочку к туловищу мелкими стежками, 
расположив деталь между 6-м и 13-м рядами. 
Набейте мордочку синтепухом, затем выполните 
тамбурный шов по краю детали.

Цветной нитью вышейте ноздри: сделайте 2 неболь-
ших стежка.

Отступите от центра примерно 2 круговых ряда 
и пришейте ушки, расположив детали на равном 
расстоянии друг от друга.

Между ними нитью коричневого цвета оформите рож-
ки (фото 3).

Над мордочкой пришейте глазки из бисера (фото 4).
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Чтобы сделать цветные пятна, в верхней части шеи 
спереди и сзади в произвольном порядке вышейте 
крестики пряжей контрастного цвета (фото 5–6).

5

6

7

8

9

 

Для хвостика наберите цепочку из 13 воздушных 
петель. С обратной стороны цепочки провяжите за 
заднюю стенку петель 13 соединительных столбиков 
в обратном направлении (фото 7–8).

Оставшейся нитью присоедините хвостик сзади 
в нижней части туловища. Сделайте кисточку из 
коричневой нити (фото 9). 

Жираф Полли
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Свитер

На чулочные спицы 3,5 мм наберите 
48	петель,	распределив	их	на	4	спицы	(по	
12 петель), и замкните работу в кольцо. 

Вяжите 3 ряда резинкой 1  1 (чередуя 
лицевую и 1 изнаночную петли).

Далее вяжите жаккардовым узором по 
схеме (см. с. 91).

В 8-м ряду	равномерно	убавьте	4	петли.

В 15-м ряду по бокам закройте по 
6 петель.

В 16-м ряду снова наберите над закрыты-
ми петлями по 6 воздушных петель.

17-й ряд. Вяжите лицевыми петлями.

18-й ряд. Вяжите лицевыми петлями 
и	равномерно	убавьте	4	петли.

Затем вяжите 13 рядов резинкой 1  1. 
В последнем ряду закройте все петли.

Обвяжите края пройм столбиками без 
накида. 

Спрячьте все хвостики на изнаночной 
стороне и постирайте свитер.
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Кот
   Марк Котовски

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	
(50 г / 160 м) светло-розового, 
бирюзового и лимонного цвета

•	 крючок	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

•	 2	маленькие	цветные	пуговицы

Для снуда:

•	 немного	пряжи	оранжевого	цвета	

	•	 чулочные	спицы	3,5	мм

 

Если вы очень любите кошек и котов, обязательно свяжите себе или друзьям котика 
Марка.  Мышей он ловить не умеет,  зато отлично играет в прятки!
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Вязание начинается с ушек, затем вяжется голова, 
туловище и ноги, одной деталью. Вся игрушка 
вяжется столбиками без накида.

уши, голова, туловище, ноги

Возьмите пряжу светло-розового цвета. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Вяжите без прибавлений.

3-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СТБН  
в 1-й столбик. Всего получится 6 СтБН.

4-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
во 2-й столбик. Всего получится 7 СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 3-й столбик. Всего получится 8 СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в	4-й	столбик.	Всего	получится	9	СтБН.

7-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 5-й столбик. Всего получится 10 СтБН.

Отложите первое ушко.

Аналогичным образом свяжите вторую деталь, но 
нить в конце работы не обрезайте. Закончив второе 
ушко, наберите цепочку из 13 воздушных петель 
и соедините его этой цепочкой с первым ушком. 

Затем вяжете голову и туловище. 

В начале ряда поставьте маркер.

1-й ряд Свяжите один круговой ряд. Всего получится 
46	СтБН.

2–20-й ряды. Вяжите 19 круговых рядов. 

Поменяйте цвет пряжи на лимонный (фото 1).

21-й ряд. Вяжите ряд, провязывая петли за заднюю 
стенку петель (фото 2).

22–46-й ряды. Вяжите 25 круговых рядов.

Теперь начинаем вывязывать ноги. 

1

2

Как вязать

В 47-м ряду свяжите 10 СтБН, в первой петле ряда 
поставьте маркер. Должно получиться по 5 СтБН  
с двух сторон. Эти петли — основание для первой 
ноги. 

Набейте туловище синтепухом (уши набивать не надо).

Отверстие для ножки будет располагаться на одной 
вертикальной линии с ушками.

Сложите края детали вместе и провяжите 13 соеди-
нительных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная со следующей петли 
от маркера.

В конце у вас должно остаться отверстие из 10 пе-
тель. Это основание для второй ноги.

Не отрывая нити, провяжите эти 10 петель круговым 
рядом и далее продолжите вязать деталь круговыми 
рядами. Всего нужно связать 9 рядов.
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В 10-м ряду поменяйте цвет пряжи на розовый 
и вяжите по кругу за заднюю стенку петель. 

11–12-й ряды. Вяжите круговыми рядами.

В 13-м ряду провяжите по 2 СтБН вместе. 

Обрежьте нить, протяните ее в оставшееся отверстие 
из 5 петель и закрепите (фото 3).

Для первой ножки с внутренней стороны отверстия 
внизу туловища присоедините нить. Аналогичным 
образом свяжите еще одну деталь (фото 4).

лапы

Возьмите нить розового цвета.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН

3–5-й ряды. Вяжите без прибавлений.

Возьмите нить лимонного цвета.

6-й ряд. Вяжите ряд за заднюю стенку.

7–29-й ряды. Вяжите без прибавлений за обе стенки.

Сложите края детали и соедините стороны, провязав 
их вместе. Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик 
для пришивания детали (фото 5).

3

4

5
Хвост

Возьмите нить розового цвета.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в	него	4	СтБН.	

2-й ряд. Прибавьте	4	петли,	провязывая	по	2	СтБН	
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 8 СтБН.

3-24-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений.

Обрежьте нить, оставив длинный хвостик для приши-
вания хвоста.
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Мордочка

Возьмите нить бирюзового цвета. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН в каждый столбик 
предыдущего ряда. Всего получится 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН в каждый  
2-й столбик предыдущего ряда. Всего получится 18 СтБН.

6

7 8

9

10 11

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

Обрежьте нить, оставив длинный 
хвостик для пришивания детали 
(фото 6).

Сборка

Пришейте мордочку (фото 7, 8).

Пришейте лапки в месте смены 
цвета (фото 9).

Сзади, в нижней части туловища, 
пришейте хвостик (фото 10, 11).

Кот Марк Котовски
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На мордочке розовой хлопковой 
нитью вышейте носик. Начните от 
центра и двигайтесь слева направо, 
укладывая стежки веером. Затем 
этой же нитью вышейте ротик  
(фото 12–14).

Над мордочкой пришейте глаза 
(фото 15).

По бокам мордочки декоративными 
стежками вышейте розовые усы 
(фото 16).

На ушках также сделайте несколько 
декоративных стежков пряжей 
голубого цвета (фото 17).

12 13

14 15

16 17
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На животик пришейте 2 пуговицы, расположив их на 
равном расстоянии друг от друга (фото18).

На голове, спереди и сзади пряжей салатового цвета 
вышейте маленькие крестики (фото 19).

18

19

20

Снуд

На спицы наберите 7 петель. Вяжите во всех рядах 
лицевыми до тех пор, пока не получится соединить 
2 конца снуда вокруг туловища. Закройте петли 
и аккуратно сшейте края (фото 20).

Наш чудесный кот Марк готов!

Кот Марк Котовски
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Лев
    Леопольд

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,	45	%	акрил	
(50 г / 160 м) любого цвета, 
немного пестрой фактурной пряжи 
для гривы 

•	 крючок	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

Для свитера:

•	 остатки	разноцветной	шерстяной	
пряжи 

•	 чулочные	спицы	4	мм

 

Леопольд очень добрый лев и совсем не кусается.  Он любит читать книги и смотреть на 
закат вечерами. Его лучшие друзья — заяц Рон и жираф Полли. Вот такая компания!
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Вязание начинается сверху вниз от макушки. Вся 
игрушка вяжется столбиками без накида.

Голова

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3 й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4	й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5 й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

7-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6 й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7- й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

9-й ряд. Вяжите по кругу без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 8- й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	54	СтБН.

11-й ряд. Вяжите без прибавлений.

12-й ряд. Вяжите без прибавлений.

13-й ряд. Вяжите без прибавлений.

14-й ряд. Вяжите без прибавлений (фото 1, 2).

Начинаем равномерно убавлять петли.

15-й ряд. Провяжите вместе каждый 8-й и 9-й стол- 
бик.

16-й ряд. Провяжите вместе каждый 7-й и 8-й стол- 
бик.

17-й ряд. Провяжите вместе каждый 6-й и 7-й стол- 
бик.

18-й ряд. Провяжите вместе каждый 5-й и 6-й 
столбик.

19-й ряд.	Провяжите	вместе	каждый	4-й	и	5-й	стол- 
бик.

20-й ряд.	Провяжите	вместе	каждый	3-й	и	4-й	стол- 
бик.

21-й ряд. Провяжите вместе каждый 2-й и 3-й стол - 
бик.

1

2

Как вязать
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3

4

6

5

22-й ряд. Провяжите вместе каждый 1-й и 2-й стол- 
бик (фото 3, 4).

Обрежьте нить, протяните ее в оставшееся отверстие 
и закрепите хвостик (фото 5).

Ноги, туловище

Вязание начинается с ног. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3–29-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений  
(27 рядов).

Затем свяжите вторую ногу. Закончив вязать послед-
ний 29 ряд, наберите 8 воздушных петель и соедини-
те деталь этой цепочкой с первой ногой.

Поставьте маркер, обозначив начало ряда.

Далее начинаем вязать туловище.

1-й ряд. Провяжите все петли по кругу. Всего должно 
получиться	40	СтБН.

Набейте ноги синтепухом.

2–21-й ряды. Вяжите по кругу (20 рядов) (фото 6).

22-й ряд. Убавьте	4	петли,	провязывая	вместе	
каждую 9-ю и 10-ю петлю. Всего получится 36 СтБН.
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7

8

23-й ряд. Вяжите без убавлений.

24-й ряд. Вяжите без убавлений.

25-й ряд. Вяжите без убавлений.

26-й ряд. Убавьте	4	петли,	провязывая	вместе	
каждую 8-ю и 9-ю петлю. Всего получится 32 СтБН

27-й ряд. Вяжите без убавлений.

28-й ряд. Вяжите без убавлений.

29-й ряд. Вяжите без убавлений.

Во время работы не забывайте набивать туловище 
синтепухом.

30-й ряд. Убавьте	4	петли,	провязывая	вместе	
каждую 7-ю и 8-ю петли. Всего получится 28 СтБН

31-й ряд. Вяжите без убавлений.

32-й ряд. Вяжите без убавлений.

33-й ряд. Вяжите без убавлений.

34-й ряд.	Убавьте	4	петли,	провязывая	вместе	
каждую	6-ю	и	7-ю	петли.	Всего	получится	24	СтБН.

35-й ряд. Вяжите без убавлений.

36-й ряд. Вяжите без убавлений.

Отрежьте нить, оставив длинный хвостик (фото 7).

лапы 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН. 

3–31-й ряды. Вяжите 29 круговых спиральных рядов. 

Сложите края детали и соедините, провязав их петли 
вместе (фото 8).

Лев Леопольд
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Хвост 

Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 
6 СтБН.

Далее вяжите 27–30 круговых спиральных рядов. 

Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания к туловищу (фото 9).

9

11

10

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3–4-й ряды. Вяжите по кругу без прибавлений. 

Обрежьте нить, оставив длинный хвостик (фото 11).

Сборка

Наметьте расположение лап на туловище. Приколите 
детали булавками. Соедините лапы и туловище, 
провязав по краям деталей столбики без накида 
(фото 12, 13).

12

13

Нос 

Возьмите пряжу 
коричневого цвета.

1-й ряд. Сделайте 
кольцо амигуруми   
и провяжите в него  
8 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без 
прибавлений. 

3–13-й ряды. Поменять цвет пряжи на бежевый. 
Вяжите 11 круговых спиральных рядов. 

Сложите края детали и соедините, провязав их петли 
вместе (фото 10). 

уши 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.
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14

17

18 19

20

15

16

Портновскими булавками зафиксируйте голову 
к туловищу, затем пришейте деталь небольшими 
стежками. Двигайтесь по кругу, поочередно захваты-
вая	петли	головы	и	туловища	(фото	14–16).

На лице наметьте расположение носика, зафиксируй-
те деталь булавками.

Верхний край носа расположите на уровне 9-го  
и 10-го ряда (фото 17). 

Пришейте носик, как показано на фотографии. Для 
пришивания расщепите нить бежевого цвета на 
тонкие пряди и возьмите один хвостик. Лишние 
пряди спрячьте внутри носа (фото 18–20).

Лев Леопольд
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Сверху на уровне 10 ряда пришейте уши мелкими 
стежками (фото 21, 22).

Затем пришейте глазки из бисера (фото 23).

Под носом коричневой нитью обозначьте рот, сделав 
небольшой стежок нитью коричневого цвета  
(фото 24).

Сзади в нижней части туловища пришейте хвост 
(фото 25).

21

22

23

24
25
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Для гривы можно взять любую пряжу. Красиво будут 
смотреться коричневые, оранжевые и желтые 
оттенки. 

Я выбрала бобинную хлопковую пряжу с разными 
цветами в мотке. 

Для длинной гривы нарежьте пряжу на отрезки по 
15 см (фото 26).  

14

Сложите каждую нить пополам.

Место расположение гривы — на затылке,  
в 11-м ряду. Отступите от места соединения головы  
и	туловища	3-4	столбика.	

Лев Леопольд
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27

28

29

30

31

Введите крючок как показано на фотографии, 
захватите сложенную пополам нить. В получившуюся 
петлю крючком протяните две нити и хорошо затяните 
их (фото 27–31).

Таким же образом закрепите нити в каждом столбике 
ряда. В конце ряда оставьте пустыми 3–4	столбика.

Пропустите один ряд. Во 2-м и 3-м ряду гривы так же 
отступите от места соединения головы и туловища 
3–4	столбика.	Оформите	гриву	аналогичным	обра-
зом. 

С	4-го	ряда	начните	оформлять	гриву	от	начала	ряда,	
двигаясь по кругу. Чередуя ряд с гривой и пустой ряд, 
оформите гривой всю голову (фото 32).
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32 33 34

35

36

Для кисточки на хвостике возьмите несколько нитей 
длиной 5 см, сложите пополам. Закрепите нити 
с помощью крючка на кончике хвоста (так же, как 
оформляли гриву) (фото 33, 34).

На мордочке выполните по 3 «французских узелка» 
с каждой стороны. Возьмите мулине розового цвета 
(фото 35, 36).

Лев Леопольд
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Свитер 

На	спицы	4	мм	наберите	36	петель.	Распределите	их	
на	4	спицы	(по	9	петель)	и	замкните	работу	в	кольцо.

Свяжите 3 ряда резинкой 1  1 (чередуя 1 лицевую  
и 1 изнаночную петли).

Далее вяжите 23 ряда простой лицевой глади.

В	24-м	ряду	закройте	по	бокам	по	6	петель.

В следующем ряду над закрытыми петлями наберите 
по 6 воздушных петель.

Свяжите еще 2 лицевых ряда.

Далее	вяжите	14	рядов	резинкой	1	 1.

В последнем ряду закройте петли.

Края пройм обвяжите столбиками без накида.

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте свитер. 

По желанию можно украсить свитер вышивкой 
гладью и французскими узелками (фото 37–39).

 

37

38

39
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Лис
    Льюис

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,	45	%	акрил	
(50 г / 160 м)

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	«мулине»	для	носа	
или тонкая хлопковая пряжа

Для шарфика:

•	 остатки	разноцветной	шерстяной

	•	 пряжи	чулочные	спицы	3,5–4	мм

 

Льюис совсем не хитрый лис,  как может показаться на первый взгляд. Он очень любит 
путешествовать,  узнавать что-то новое и может рассказать вам много интересных 
историй!
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Как вязать
Вязание начинается с ножек. Вся игрушка вяжется 
столбиками без накида. 

Ноги, туловище

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

6-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 13 СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в	1-й	столбик	ряда.	Всего	получится	14	СтБН.

9-й ряд. Вяжите без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 15 СтБН.

11-й ряд. Вяжите без прибавлений.

12-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 16 СтБН.

13-й ряд. Вяжите без прибавлений.

14-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 17 СтБН.

15-й ряд. Вяжите без прибавлений.

16-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 18 СтБН.

17-й ряд. Вяжите без прибавлений.

18-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 19 СтБН.

19-й ряд. Вяжите без прибавлений.

20-й ряд. Прибавьте 1 петлю, провязав 2 СтБН  
в 1-й столбик ряда. Всего получится 20 СтБН. 

Обрежьте нить, вытяните хвостик через петлю. 

Аналогичным образом свяжите вторую ногу.

Не отрезая нити, наберите цепочку из 5 воздушных 
петель и соедините деталь этой цепочкой с первой 
ногой (фото 1).

Далее вяжем туловище.

Провяжите все петли по кругу. Всего должно полу-
читься 50 СтБН. 

В начале ряда поставьте маркер.

1–22-й ряды. Вяжите 22 круговых спиральных ряда. 

В 23-м ряду начинаем равномерно убавлять петли. 
Поставьте маркер в начале ряда.

Равномерно убавьте 5 петель, провязывая вместе 
каждую	9-ю	и	10-ю	петлю.	Всего	получится	45СтБН	
(фото 2).

1

2
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24–25-й ряды. Вяжите по кругу без убавлений.

26-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 8-ю и 9-ю петлю. Всего получится  
40	СтБН.

27–28-й ряды. Вяжите по кругу без убавлений.

29-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 7-ю и 8-ю петли. Всего получится  
35 СтБН.

30–31-й ряды. Вяжите по кругу без убавлений.

32-й ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 6-ю и 7-ю петли. Всего получится  
30 СтБН.

33–34-й ряды. Вяжите по кругу без убавлений.

35 ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе каждую 5-ю и 6-ю петли. Всего получится  
25 СтБН.

36–37-й ряды. Вяжите по кругу без убавлений.

38 ряд. Равномерно убавьте 5 петель, провязывая 
вместе	каждую	4-ю	и	5-ю	петли.	Всего	получится	 
20 СтБН.

39 ряд. Вяжите без убавлений. 

Не закрывая петли, отложите деталь. Обрежьте нить, 
оставив длинный хвостик (фото 3).

3

Голова 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Вяжите без прибавлений.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

9-й ряд. Вяжите без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

11-й ряд. Вяжите без прибавлений.

12-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

В месте последнего прибавления поставьте маркер. 

13–18 ряды. Вяжите по кругу без прибавлений  
(6 рядов).

19-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую 6-ю и 7-ю петлю. Всего получится 36 СтБН.

20-й ряд. Вяжите без убавлений. 

21-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится 30 СтБН.

Набейте голову синтепухом.

Далее убавляйте петли в каждом ряду.
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22-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	24	СтБН.

23-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую	3-ю	и	4-ю	петлю.	Всего	получится	18	СтБН.

24-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую 2-ю и 3-ю петлю. Всего получится 12 СтБН.

25-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую 1-ю и 2-ю петлю. Всего получится 6 СтБН.

В конце работы останется небольшое отверстие  
из 6 столбиков.

Теперь возьмите крючок 2–2,5 мм и провяжите 
круговой ряд соединительными столбиками за 
заднюю стенку петель.

Обрежьте нить. Хвостик протяните внутрь через 
серединку и закрепите (фото 4).

лапы

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3–35-й ряды. Вяжите без прибавлений (33 ряда). 

Сложите края и соедините их, провязав петли вместе. 
Отрежьте нить, оставив длинный хвостик (фото 5).

уши 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений.

3-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 9 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

4

6

5

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 15 СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

10-й ряд. Вяжите без прибавлений.

Отрежьте нить, оставив длинный хвостик. Аналогич-
ным образом свяжите второе ушко (фото 6).

 

Лис Льюис
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Хвост

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Вяжите без прибавлений.

3-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 9 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 15 СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений.

9-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

10-й ряд. Вяжите без прибавлений.

11-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 21 СтБН.

12–22-й ряды. Поставьте маркер и вяжите без 
прибавлений (11 рядов).

23-й ряд. Убавьте 3 петли, провязывая вместе 
каждую 6-ю и 7-ю петлю. Всего получится 18 СтБН.

24-й ряд. Вяжите без убавлений.

25-й ряд. Убавьте 3 петли, провязывая вместе 
каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится 15 СтБН.

26-й ряд. Вяжите без убавлений.

27-й ряд. Убавьте 3 петли, провязывая вместе 
каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	12	СтБН.

28-й ряд. Вяжите без убавлений.

29-й ряд. Убавьте 3 петли, провязывая вместе 
каждую	3-ю	и	4-ю	петлю.	Всего	получится	9	СтБН.

30–32-й ряды. Вяжите без убавлений (3 ряда). 

7

8

9

Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания (фото 7).

Сборка

Наметьте место расположения лап. Зафиксируйте их 
булавками по бокам туловища. Соедините детали, 
провязав один круговой ряд. Захватывайте петли 
туловища и лапок (фото 8, 9). 
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Пришейте голову к туловищу. Для этого зафиксируйте 
деталь булавками. Затылок должен немного выпи-
рать сзади. Захватывая петли туловища и головы, 
аккуратно пришивайте деталь мелкими стежками 
(фото 10, 11). 

10

11

12

13

14

Пришейте ушки, расположив детали на равном 
расстоянии друг от друга (фото 12, 13).

Теперь переходим к хвостику. Зафиксируйте его 
булавками и пришейте к туловищу сзади (фото 14).

Лис Льюис
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Для того чтобы вышить носик, 
я беру яркую тонкую хлопковую 
пряжу или нитки «мулине».

Начните вышивать от центра 
детали, двигайтесь слева напра-
во, укладывайте стежки веером. 
Завершив работу, сделайте узелок 
и спрячьте его сбоку под нитями 
носа (фото 15, 16).

15 16

17 18

19 20

Далее нужно выполнить декоративные строчки на мордочке. Возьмите цветную нить и сделайте шов «назад 
иголку». Двигайтесь от края носа, затем, не доходя до ушей, опустите шов вниз, как показано на фотографии 
(фото 17–20).
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21 22

23 24

32

Оформите декоративны-
ми стежками ушки 
и хвост. Для этого 
возьмите тонкую нить 
бежевого или белого 
цвета и выполните 
длинные и короткие 
стежки спереди и сзади 
детали, начиная от 
кончика ушек и хвоста 
(фото 21, 22).
 
Теперь пришейте глазки 
(фото 23, 24).

Шарфик

Возьмите 2 спицы 3,5 мм и остатки разноцветной 
пряжи. Наберите на спицу 9 петель. Вяжите в лице-
вых рядах лицевыми, в изнаночных — изнаночными. 
Меняйте цвета в произвольном порядке. 

Свяжите шарфик нужной длины, чтобы его можно 
было несколько раз обернуть вокруг шеи и завязать. 

Постирайте шарфик и спрячьте хвостики на изнаноч-
ной стороне.

Лис Льюис
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129Снуд «Цветной гипноз»
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Лама
     Лима

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	с	эффектом	плюша	100	%	
ПЭ	(50	г	/	110	м),	пряжа	55	%	
хлопок,	45	%	акрил	(50	г	/	160	м)	
для ушек, мордочки, ног и лап 

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 крупный	бисер	или	маленькие	
стеклянные глаза на штифтах 

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа 

Для шапочки: 

•	 крючок	2,5	мм

•	 остатки	разноцветных	хлопковых	
ниток

 

В этой волшебной книге возможно все,   даже ламы здесь могут быть совсем необычного голубого цвета. 
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Вязание начинается с макушки. Вся игрушка вяжется 
столбиками без накида.

Возьмите крючок 3 мм.

Голова, туловище, ноги

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

9–23-й ряды. Вяжите спиральными рядами (15 ря-
дов).

24-й ряд.	Прибавьте	4	петли,	провязывая	по	2	СтБН	
в каждый 9-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	40	СтБН.

25–27-й ряды. Вяжите без прибавлений (3 ряда).

28-й ряд.	Прибавьте	4	петли,	провязывая	по	2	СтБН	
в каждый 10-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	44	СтБН.

Плюшевой пряжей довольно сложно вязать, так  
как не видно петли. Потому рекомендую считать 

количество столбиков и рядов. Чтобы посчитать 
последние, возьмите яркую нить и перемещайте ее 
через ряд (фото 1).

29–52-й ряды.	Вяжите	без	прибавлений	(24	ряда).

53-й ряд. Начало ряда расположите сбоку. Провяжи-
те 6 петель, отсчитайте в обратном направлении 
12 петель, поставьте маркер. Это петли — основание 
для вязания ножки (фото 2). 

Наполните туловище синтепухом, придав детали 
слегка приплюснутую форму.

Сложите края детали вместе и провяжите 10 соеди-
нительных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная от маркера. 

1

2

Как вязать
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В конце у вас должно остаться отверстие из 12 петель 
для второй ноги (фото 3).

Не обрезая нити, приступайте к вязанию ноги.

1–4-й ряды.	Свяжите	4	спиральных	ряда.	Послед-
нюю	петлю	4-го	ряда	провяжите	контрастной	тонкой	
нитью (хлопок / акрил) (фото 4, 5).

Возьмите крючок 2,5 мм.

5–14-й ряды. Свяжите 10 спиральных рядов.

Наполните ножку синтепухом.

15-й ряд. Провяжите вместе каждые 2 СтБН. Всего 
получится 6 СтБН.

16-й ряд. Вяжите за заднюю стенку петель. 

Обрежьте нить, хвостик протяните через серединку 
и закрепите (фото 6). 

Свяжите вторую ногу, присоединив нить с внутренней 
стороны отверстия внизу туловища.

3

4

5

6
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лапы

Возьмите пряжу хлопок / акрил контрастного цвета и крючок 2,5 мм.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН в каждый столбик 
предыдущего ряда. Всего получится 10 СтБН.

3–25-й ряды. Свяжите 23 спиральных ряда. Последнюю петлю  
25-го ряда провяжите плюшевой пряжей (фото 7–9). 

Возьмите крючок 3 мм.

7

8 9

10
Мордочка

Возьмите крючок 2,5 мм.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

26–33-й ряды. Свяжите 8 спи-
ральных рядов плюшевой пряжей. 

Сложите края вместе и соедините 
их, провязав петли вместе. 
Обрежьте нить и оставьте длинный 
хвостик для пришивания детали.

Свяжите вторую лапку (фото 10).

Лама Лима
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6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

7–9 -й ряд. Свяжите 3 спиральных ряда.

Оставьте длинную нить.

уши 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Вяжите круговой ряд.

3-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 9 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений. 9 СтБН

5-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 12 СтБН.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

7-й ряд. Прибавьте 3 петли, провязывая  
по	2	СтБН	в	каждый	4-й	столбик	
предыдущего ряда. Всего получится 
15 СтБН.

8–10-й ряды. Свяжите 3 спиральных 
ряда. Оставьте длинную нить.

Сложите ушко пополам и прошейте 
все слои (фото 11, 12).

Сборка

Пришейте мордочку, отступив от 
макушки	вниз	4–5	см	(фото 13, 14). 
Оставьте небольшое отверстие 
незашитым.

11

12
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Наполните деталь синтепухом 
и зашейте дырочку (фото 15).

Чтобы скрыть стежки, 
возьмите плюшевую нить 
и выполните вокруг мордочки 
тамбурный шов (фото 16).

На макушке пришейте ушки, 
расположив их на расстоянии 
1,5–2 см друг от друга  
(фото 17, 18). 

13 14

15 16

17 18

Лама Лима
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По бокам пришейте лапки (фото 19).

Яркой хлопковой нитью вышейте носик. Для этого 
сделайте первый стежок слева в сторону центра, 
затем введите иглу справа и сделайте второй стежок 
в центр, как показано на фотографии (фото 20, 21). 

Затем выполните вертикальный стежок снизу вверх, 
к центру. Закрепите нить (фото 22).

Для глазок я взяла кукольные глазки со штифтом, 
которые нужно приклеить. Если вы боитесь это 
делать, возьмите для глазок крупный черный бисер 
или просто вышейте их черной хлопковой нитью 
(фото 23).

Попробуйте расположить глазки в разных местах, 
и выберите подходящий вариант (фото 24, 25).

19

20

21

22
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Свяжите и пришейте хвостик.

Для хвостика возьмите плюшевую нить и крючок 
3 мм. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 
6 СтБН.

Свяжите 2 ряда по спирали без прибавлений. 
Пришейте деталь (фото 26).

Завершит образ ламы яркая разноцветная перуан-
ская шапочка. Ее можно связать из остатков хлопко-
вой пряжи (фото 27).

24

26

27

23 25

Лама Лима
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Шапочка

Возьмите крючок 2, 5 мм. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

Примерьте шапочку, она должна проходить между 
ушками (фото 28).

4-й ряд. Сделайте отверстия для ушек. Свяжите 
3 СтБН, наберите цепочку из 6 воздушных петель. 
Пропустите 3 петли, провяжите 6 СтБН, снова 
наберите цепочку из 6 воздушных петель. Пропустите 
3 петли, провяжите 3 СтБН. 

5-й ряд. Вяжите без прибавлений. Всего получится 
24	СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

7-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

28

29

30

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН

9–10 (11)-й ряд. Свяжите 2–3 спиральных ряда 
(фото 29). 

В следующем ряду вяжем ушки для шапочки.

Начало ряда располагается сзади посередине.

Свяжите 8 СтБН, пропустите 2 петли, в следующую 
петлю наберите 6 столбиков с накидом, пропустите 
2 петли, свяжите 16 СтбН. Пропустите 2 петли, 
в следующую петлю наберите 6 столбиков с накидом, 
пропустите 2 петли, свяжите 8 СтБн (фото 30).

Для завязок нарежьте по 3 длинных разноцветных 
нити.
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Сложите их пополам, закрепите с помощью крючка 
на ушках, сплетите косички и завяжите узелки  
(фото 31, 32).

31

32
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Обезьянка
          Люси

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	
(50 г / 160 м)

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	булавки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа

 

На создание обезьянки меня вдохновили простые скандинавские текстильные игрушки.  
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1

2

Вязание обезьянки начинается с макушки. Вся 
игрушка вяжется столбиками без накида.

Голова, туловище, ноги

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН.

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

6-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

7-й ряд. Вяжите без прибавлений.

8-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

9-й ряд. Вяжите без прибавлений.

10-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

11–40-й ряды. Вяжите по кругу 30 рядов.

Набейте туловище синтепухом.

Разверните работу так, чтобы начало ряда было сбоку. 

41-й ряд. Свяжите от начала ряда 5 СтБН, отсчитай-
те в обратную сторону 10 столбиков и поставьте 
маркер. Эти петли — основание для вывязывания 
ноги.

Сложите края детали вместе и, начиная со следую-
щей	петли	после	маркера,	провяжите	14	соединитель-
ных столбиков, захватывая внутренние стенки петель 
с обеих сторон. В конце должно остаться отверстие из 
10 петель для второй ноги (фото 1).  

Не отрывая нити, провяжите 10 петель круговым 
рядом. Далее продолжайте вязать ногу круговыми 
рядами. Всего свяжите 36 рядов (фото 2). 

Как вязать

По мере вязания набивайте деталь синтепухом. 
В последнем ряду провяжите по 2 петли вместе. 

Отрежьте нить, протяните ее в оставшееся отверстие 
и закрепите.

Для первой ноги к отверстию с внутренней стороны 
присоедините нить и свяжите деталь аналогичным 
образом. 
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4

5

3

Вы можете связать ножку полосатой, чередуя разные 
цвета	каждые	3–4	ряда	(фото 3). 

лапы 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН.

3–38-й ряды. Свяжите еще 36 спиральных рядов. 

Сложите края детали и провяжите их вместе. Отрежь-
те нить, оставив длинный хвостик для пришивания 
(фото 4).

уши

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите 
в него 6 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений.

Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик.

Сделайте на одной стороне ушек декоративные 
стежки (фото 5).

Мордочка

Наберите цепочку из 12 воздушных петель. 

1-й ряд. Сделайте еще 1 воздушную петлю подъема 
(ее не считаем). Провяжите 2 СтБН в 1-ю петлю 
ряда, 10 СтБН. В последнюю 12-ю петлю свяжите  
3 СтБН. Переверните вязание на другую сторону. 
Провяжите 11 СтБН. Всего получится 26 СтБН.

2-й ряд. Провяжите по 2 СтБН в 1-й и 2-й столбик 
предыдущего ряда, провяжите 10 СтБН, затем 
провяжите	по	2	СтБН	в	13-ю,	14-ю,	15-ю	петлю	
предыдущего ряда, 10 СБН, провяжите по 2 СтБН  
в последнюю 26-ю петлю ряда. Всего нужно приба-
вить 6 петель. В итоге получится 32 СтБН.
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6

7

9

10

83-й ряд. Прибавьте 6 петель в местах предыдущих 
прибавлений. Всего получится 38 СтБН.

4-й ряд. Вяжите без прибавлений.

5-й ряд. Вяжите без прибавлений.

Обрежьте нить и оставьте длинный хвостик для 
пришивания детали (фото 6).

Хвост 

Сделайте кольцо амигуруми и провяжите в него 
6 СтБН.

Свяжите 27 рядов по спирали. Обрежьте нить 
и оставьте длинный хвостик для пришивания детали 
(фото 7).

Когда все детали будут готовы, приступайте к сборке 
(фото 8).

Сборка

Примерно между 11-м и 20-м рядом закрепите 
мордочку с помощью портновских булавок и пришей-
те небольшими стежками. Оставьте небольшое 
отверстие, набейте деталь синтепухом и зашейте его 
(фото 9, 10)
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12

13

14

15

16

Пришейте ушки, расположив их на голове по бокам 
симметрично (фото 11, 12).

Сзади,	примерно	в	34–35-м	ряду,	пришейте	хвостик	
(фото 14).

В центре мордочки контрастной хлопковой нитью 
вышейте рот швом «назад иголку» (фото 15).

Над мордочкой пришейте глазки-бисеринки  
(фото 16).

11

Чуть ниже мордочки на уровне 26-го ряда пришейте 
лапки (фото 13).
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17

18

19

20Чтобы глазки не потерялись на темном фоне, оберни-
те вокруг бисеринок тонкую белую или бежевую нить 
и закрепите ее (фото 17, 18).  

На животике вышейте крестик нитью контрастного 
цвета (фото 19).

На макушке, над глазами в произвольном порядке 
выполните небольшие декоративные стежки. На 
мордочке вышейте ноздри (фото 20).

Обезьянка Люси
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Слоник
       Арчибальд

Необходимые материалы  
и инструменты

•	 пряжа	55	%	хлопок,45	%	акрил	
(50 г / 160 м ), любого цвета, 
немного пряжи контрастного цвета 
для хобота и полосок на ушах

•	 крючок	3	мм	или	2,5	мм

•	 игла	для	трикотажа

•	 ножницы

•	 маркеры	для	вязания

•	 портновские	иголки

•	 синтепон	или	синтепух

•	 мононить	(тонкая	леска)

•	 черный	бисер	(для	глаз)

•	 тонкие	цветные	нитки	«мулине»	
или тонкая хлопковая пряжа 

Для штанишек: 

•	 чулочные	спицы	3,5	мм

•	 остатки	разноцветной	шерстяной	
или хлопковой пряжи

 

Слоник Арчибальд с полосатыми ушками пришел ко мне в гости.  Взглянув на него,  я  поняла, что хочу 
сделать ему подарок…. И связала полосатые штанишки. 
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Вязание начинается с макушки. Вся игрушка вяжется 
столбиками без накида. 

Голова, туловище, ноги

Возьмите крючок 3 мм. 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 6 столбиков без накида (СтБН).

2-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 12 СтБН.

3-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 2-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 18 СтБН. 

4-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 3-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	24	СтБН.

5-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в	каждый	4-й	столбик	предыдущего	ряда.	Всего	
получится 30 СтБН.

6-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

7-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 5-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится 36 СтБН.

8-й ряд. Вяжите без прибавлений. Всего получится 
36 СтБН.

9-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 6-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	42	СтБН.

10-й ряд. Вяжите без прибавлений.

11-й ряд. Прибавьте 6 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый 7-й столбик предыдущего ряда. Всего 
получится	48	СтБН.

12–17-й ряды. Свяжите 6 рядов без прибавлений. 

18-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязывая по 2 СтБН 
в	24-ю	и	48-ю	петлю.	Всего	получится	50	СтБН.	

19-й ряд. Вяжите без прибавлений.

20-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

21-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязывая по 2 СтБН 
в 25-ю и 50-ю петлю. Всего получится 52 СтБН.

22-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

23-й ряд. Вяжите без прибавлений. 

24-й ряд. Прибавьте 2 петли, провязывая по 2 СтБН 
в	26-ю	и	52-ю	петлю.	Всего	получится	54	СтБН.

25–44-й ряды. Вяжите без прибавлений (20 рядов).

45-й ряд. Убавьте 6 петель, провязывая вместе 
каждую	8-ю	и	9-ю	петлю.	Всего	получится	48	СтБН.

46-й ряд. Вяжите без убавлений. 

47-й ряд. Вяжите без убавлений. 

48-й ряд. Свяжите от начала ряда 5 СтБН, отсчитай-
те в обратном направлении 10 петель, поставьте 
маркер. Эти петли — основание для вязания ножки.

Равномерно наполните туловище синтепухом.

Сложите	края	детали	вместе	и	провяжите	14	соедини-
тельных столбиков, захватывая внутренние стенки 
петель с обеих сторон, начиная от маркера. 

В конце у вас должно остаться отверстие из 10 петель 
для второй ноги.

Вяжите первую ножку: свяжите по спирали 7 рядов.

8-й ряд. Убавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
вместе.

В оставшееся отверстие протяните нить и закрепите ее.

Для второй ножки присоедините нить с внутренней 
стороны отверстия внизу туловища. Аналогичным 
образом свяжите вторую ножку (фото 1–3). 

Как вязать

1
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3

4

5

2

лапы 

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН.

3–25-й ряды. Свяжите 10 спиральных рядов. 

Сложите края детали и провяжите петли вместе. 

Свяжите вторую лапку (фото 4).

Хобот

Возьмите крючок 2,5 мм.

1-й ряд. Сделайте кольцо амигуруми и провяжите  
в него 5 СтБН.

2-й ряд. Прибавьте 5 петель, провязывая по 2 СтБН 
в каждый столбик предыдущего ряда. Всего получит-
ся 10 СтБН.

3–17-й ряды. Свяжите 10 спиральных рядов. 

Сложите края детали и провяжите петли вместе 
(фото 5). 
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6

7

8 9

уши

Наберите	цепочку	из	14	воздушных	петель.

1-й ряд. Сделайте 1 воздушную петлю подъема (ее не 
считаем), провяжите 2 СтБН в 1-ю петлю ряда, 
12	СтБН,	свяжите	3	СтБН	в	последнюю	14-ю	петлю	
ряда. Поверните вязание на другую сторону. Свяжите 
13 СтБН. Всего получится 30 СтБН.

2-й ряд. Вяжите по кругу. 

3-й ряд. Вяжите по кругу.

Чтобы связать уши в полоску, меняйте цвет каждые 
3 ряда.

4-й ряд. Поменяйте цвет и вяжите по кругу.

5-й ряд. Вяжите по кругу.

6-й ряд. Вяжите по кругу.

7-й ряд. Поменяйте цвет и вяжите по кругу.

8-й ряд. Убавьте 5 петель, провязывая вместе 
каждую 5-ю и 6-ю петлю. Всего получится 25 СтБН.

9-й ряд. Вяжите без убавлений.

10-й ряд. Поменяйте цвет и вяжите по кругу.

11-й ряд. Убавьте 5 петель, провязывая вместе 
каждую	4-ю	и	5-ю	петлю.	Всего	получится	20	СтБН.

12-й ряд. Вяжите без убавлений.

13-й ряд. Поменяйте цвет и вяжите по кругу.

14-й ряд. Убавьте 5 петель, провязывая вместе 
каждую	3-ю	и	4-ю	петлю.	Всего	получится	15	СтБН.

15-й ряд. Вяжите без убавлений.

Сложите ушко пополам и провяжите все слои вместе. 
Обрежьте нить, оставив длинный хвостик (фото 6).

Свяжите второе ушко (фото 7).

Сборка

Пришейте	ушки	на	макушку	между	4-м	и	5-м	рядами	
(фото 8, 9).

Слоник Арчибальд
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10

11

12

13

14

В 11-м ряду пришейте хобот. Закрепите деталь 
сверху и по бокам, примерно на 1–1,5 см  
(фото 10, 11).

По бокам в 20-м ряду пришейте лапы (фото 12).

Над хоботом пришейте глаза-бисеринки (фото 13).

Цветной хлопковой нитью сделайте декоративные 
стежки по всей длине хобота (фото 14).
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15
16

17

Завершающий штрих в образе — яркие брови над 
глазками. Возьмите цветную нить и сделайте два 
стежка с наклоном (фото 15, 16).

Наш чудесный слоник 
Арчибальд готов  
(фото 17), но чего-то не 
хватает. Как вам 
кажется?

Свяжем ему веселые 
радужные штанишки. 

Слоник Арчибальд
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18

19 20

21 22

Штанишки

Наберите	52	петли,	распределите	их	на	4	спицы	 
(по 13 петель) и замкните работу в кольцо. 

Свяжите 3 ряда резинкой 1  1 (чередуя 1 лицевую 
и 1 изнаночную петли).

С	4-го	ряда	вяжите	лицевой	гладью.	Для	того	чтобы	
связать полосатые штанишки, чередуйте цвета 
каждые 3 ряда.

Всего свяжите 27 рядов от начала вязания (фото 18).  

В	28-м	ряду	закройте	по	бокам	по	14	петель	 
(фото 19).

Сложите штаны пополам, расположив открытые 
петли с двух сторон друг напротив друга (фото 20). 

Возьмите иглу, вденьте 
нить, оставшуюся от 
вязания. Соедините петли 
посередине швом «петля 
в петлю» (фото 21, 22).



157

23

Края отверстий обвяжите крючком столбиками без 
накида (фото 23).

Спрячьте хвостики на изнаночной стороне и пости-
райте штанишки. 

Слоник Арчибальд
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