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Материалы: 

Пряжа  

(оттенки: коричневый, светло-коричневый, белый, оранжевый)  
Крючок 

Наполнитель 

Игла, ножницы 

Глаза на безопасном креплении  
Петельный маркер 

 

Сокращения: 
КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пссн - полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

сс2н – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

ЗПП – за переднюю стенку петли 

ЗЗП – за заднюю стенку петли 
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ШЛЯПА И ТЕЛО  
Начинаем светло-коричневым цветом, набить  
1. 8сбн в КА  
2. 8пр  
3. (сбн, пр)х8 =24  
4. (2сбн, пр)х8 =32 

5. (3сбн, пр)х8 =40 

6. (4сбн, пр)х8 =48 

7. (5сбн, пр)х8 =56  
8. 56сбн  
Смените на оранжевый цвет  
9. ЗЗП 56сбн  
10. 56сбн  
11. (6сбн, пр)х8 =64 

12. (7сбн, пр)х8 =72  
13. 72сбн  
14. (8сбн, пр)х8 =80 

15-26.80сбн (12 рядов)  
27. (8сбн, уб)х8 =72  
28. 72сбн  
29. (7сбн, уб)х8 =64 

30. (6сбн, уб)х8 =56  
Смените на коричневый цвет  
31. ЗПП (6сбн, пр)х8 =64  
32. (7сбн, пр)х8 =72  
33. (8сбн, пр)х8 =80 

34. (9сбн, пр)х8 =88  
35. 88сбн  
Закрепите и отрежьте нить  
 

Продолжаем вязать оранжевым цветом с 31 ряда  
31-32. ЗЗП 56сбн  
33-36. 56сбн (4 ряда)  
37. (13сбн, пр)х4 =60  
38-41. 60сбн (4 ряда) 
42. (14сбн, пр)х4 =64 

43-44. 64сбн (2 ряда) 
45. (6сбн, уб)х8 =56  
46-48. 56сбн (3 ряда) 
49. (5сбн, уб)х8 =48  
50. 48сбн  
Смените на коричневый цвет  
51. 48сбн  
52. ЗЗП 48сбн  
53. (4сбн, уб)х8 =40 

54. (3сбн, уб)х8 =32 



 

 

55. (2сбн, уб)х8 =24 

56. (сбн, уб)х8 =16  
57. 8уб =8  
Закрепите и отрежьте нить, закройте отверстие.  
 

Чтобы сформировать шапку в виде тыквы, сделайте 8 длинных стежков коричневой пряжи на 
одинаковом расстоянии между 9 и 30 рядами. Закрепите, завяжите узел и спрячьте нити.  
Как сделать: https://www.youtube.com/watch?v=gdPjvkAWQc4&feature=youtu.be  

 

По желанию: чтобы сделать гномика смешнее, можно сделать один длинный стежок коричневой 
пряжей (на изнанке в центре) между 38 и 50 рядами. Закрепите, завяжите узел и спрячьте нити.  
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БОРОДА  
Белым цветом, не набивать  
1. 6сбн в КА  
2. 2сбн, 2пр, 2сбн =8  
3. 2сбн, 4пр, 2сбн =12  
4. (2сбн, пр)х4 =16  
5. (3сбн, пр)х4 =20 

6. (4сбн, пр)х4 =24 

7. (3сбн, пр)х6 =30 

8. (4сбн, пр)х6 =36 

9-13. 36сбн (5 рядов)  
14. (4сбн, уб)х6 =30  
15-16. 30сбн (2 ряда)  
17. (13сбн, уб)х2 =28  
18. 28сбн  
Оставьте длинную нить для пришивания. Пришейте бороду к телу по центру в 32 ряду ЗПП.  

  
 

НОС  
Светло-коричневым цветом, немного набить  
1. 8сбн в КА  
2. сбн, 2пр, сбн =12  
3. 2сбн, 2пр, 2сбн =16   
4-5. 16сбн (2 ряда)   
6. 8уб =8  
Оставьте длинную нить для пришивания.  
Пришейте нос к бороде.  
 

 



 

 

РУКИ  
Начинаем коричневым цветом, не набивать  
1. 6сбн в КА  
2. (сбн, пр)х3 =9  
3-4. 9сбн (2 ряда)  
5. уб, 7сбн =8  
Меняем на оранжевый цвет  
6-13. 8сбн (8 рядов)  
Оставьте длинную нить для пришивания.  
Пришейте ЗПП 32 ряда к телу.  

  
 

РУЧКА  
Оранжевым цветом, немного набить  
1. 10сбн в КА  
2-24. 10сбн (23 ряда)  
Оставьте длинную нить для пришивания.  
Пришейте ручку к тыкве.  
 

  
 

 

 

 



 

 

КРЕМ  
Белым цветом, немного набить  

1. 8сбн в КА  
2. 8пр =16  
3. (сбн, пр)х8 =24  
4. (2сбн, пр)х8 =32 

5. (3сбн, пр)х8 =40 

6-8. 40сбн (3 ряда)  
9. (3сбн, уб)х8 =32 

10. 32сбн  
11. (2сбн, уб)х8 =24  

12. 24сбн  
13. (сбн, уб)х8 =16  

14. 16сбн  
15. 4уб, 8сбн =12  
16. 12сбн  
17. 4уб, 4сбн =8  
18. 8сбн  
19. 4уб =4  
Закрепите и отрежьте нить, закройте отверстие.  
 

МАРШМЭЛЛОУ 12шт  
Белым цветом, немного набить  

1. 12сбн в КА  
2-7. 12сбн (6 рядов)  
Закройте отверстие. Оставьте нить для пришивания.  
 

АНИС 2шт  
Коричневым цветом  
1. 7сбн в КА  
2. сс в 1п (рис. 1)  

3. (10вп, сс)х7 (сделайте кольцо) (рис. 2-5) 

4. в это кольцо вяжем (сс, 2вп, 6ссн (2вп во 2-ю, 6ссн, 2вп, сс)х7 (рис. 6-12) 

5. оставьте нить для пришивания 

6. сформируйте круг через задние петли А и В (рис. 13)  
7. затяните (рис. 14-15)  

Видео-МК:  
https://www.youtube.com/watch?v=F86fUQkSAn0  

https://www.youtube.com/watch?v=XIvxkYB89A8  

https://www.youtube.com/watch?v=Gs0X0dCAvJE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F86fUQkSAn0
https://www.youtube.com/watch?v=XIvxkYB89A8
https://www.youtube.com/watch?v=Gs0X0dCAvJE


 

 

 

 



 

 

  

КОРИЦА  
Коричневым цветом  
1. наберите 27вп  
2-16. во 2-ю петлю вяжем 26сбн, вп, поворот =27  
Оставьте нить для пришивания. 
Сформируйте палочку, как показано на рис. ниже.  

  
По желанию все части декора (крем, корица, маршмэллоу), можно пришить или приклеить к 
шапочке гнома.  
 

 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
ГНОМ ГОТОВ!  
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