
Довольно хитрое лицо, мягкий хвост и ноги – вот как это животное
попадает в дом! И только потом его удобно устраивают в мягком
укромном уголке.

Лисички Citrino

http://amirumi.net/2013/09/lemon-fox/#img


Если вы тоже неравнодушны к этому трюку, то вот схема вязания к нему.

Схема для цитриновой лисички

Материалы: цитриновая пряжа KARTOPU GONCA (100% акрил, 100
грамм, 300 м), черная пряжа для вышивки, крючок No2.1, наполнитель
синтепух.

Голова:

1 ряд: 6 sbn в кольце амигуруми (6), 
2 ряда: дополнение к каждому sbn (12) 
3 ряда: (1 sbn, сложение)*6 раз (18) 
4 ряда: (2 sbn, сложение)*6 раз (24) 
5 строк: (3 sbn, добавление)*6 раз (30) 
6 строк: (4 sbn, добавление)*6 раз (36) 

http://amirumi.net/2013/09/lemon-fox/#img


7 ряд: (5 sbn, добавление)*6 раз (42) 
8-11 ряд: 42 sbn 
12 ряд: (5 sbn, сокращение)*6 раз (36) 
13-14 ряд: 36 sbn 
15 ряд: (4 sbn, разбавление)*6 раз (30) 
16 строк: (3 sbn, разбавление)*6 раз (24) 
17 строк: 24 sbn 
18 строк: (2 sbn, сокращение)*6 раз (18) 
19 ряд: 18 сбн 
20 ряд: (1 сбн, разведение)*6 раз (12), заполнить 
наполнителем 21 ряд: 6 сгибов (6), закрыть, оставив отверстие.

Тело:

1 ряд: 6 sbn в кольце амигуруми (6), 
2 ряда: прибавление к каждому sbn (12) 
3 строки: (1 sbn, добавление)*6 раз (18) 
4 строки: (2 sbn, сложение)*6 раз (24) 
5 строк: (3 sbn, добавление)*6 раз (30) 
6-9 строк: 30 sbn 
10 строк: (3 sbn, сокращение)*6 раз (24) 
11-13 строк: 24 sbn 
14 ряд: (3 sbn, сложение)*6 раз (30) 
15-18 ряд: 30 sbn 
19 ряд: (3 sbn, разбавление)*6 раз (24) 
20 ряд: (2 sbn, разбавление)*6 раз (18) 
21 ряд: (1 sbn, сокращение)*6 раз (12), заполнить наполнителем 
22 ряда: 6 увеличение (6), закрыть, оставив отверстие.

Уши (2 детали):

1 ряд: 14 стр., замок в кольце 
2 ряда: 14 сбн 
3 ряда: (сокращение, 5 сбн)*2 раза (12) 
4 ряда: (уменьшение, 1sbn)*4 раза (8) 
5 ряд: 8 sbn 
6 ряд: (сокращение, 2 sbn)*2 раза (6), закрыть.

Хвост:

1 ряд: 6 сбн в кольце амигуруми (6), 
2 ряда: 6 сбн 
3 ряда: добавление к каждому сбн (12) 
4 ряда: (1 сбн, сложение)*6 раз (18) 
5-6 рядов: 18 сбн 
7 рядов: (2 сбн, добавление)*6 раз (24) 



8-11 рядов: 24 сбн 
12 рядов: (2 сбн, сокращение)*6 раз (18)  
13-15 ряд: 18 сбн 
16 ряд: (1 сбн, разбавление)*6 раз (12) 
17-23 ряда: 12 сбн, закрыть, заполнить наполнителем, оставив
отверстие.

Кавычки (4 детали):

1 ряд: 6 сбн в кольце амигуруми (6), 
2 ряда: прибавление к каждому сбн (12) 
3-4 ряда: 12 сбн, материал с 
наполнителем 5 ряд: 6 увеличение (6), 
6-9 ряд: 6 сбн, закрыть, оставив отверстие.

Вышиваем глаза и нос черными нитями.

Я взяла эту схему здесь, и связала ее четко за ней, но результат оказался
не совсем таким, как на фото по ссылке. Уши особенно разные. А при
шитье мне не удалось сшить задние лапы таким образом, чтобы они не
мешали ставить ее в ту позу, которая есть на тех фотографиях. В таком
положении лисичка будет сидеть только в том случае, если задних лап
вообще нет... У меня он сидит на мягкой подушке, поэтому ноги
погружены в него, но если положить его на твердую поверхность, спина
будет немного выпячиваться. Но в целом мне нравится моя лисичка. Она
красива и всегда готова прыгнуть и застрелить кого-нибудь!

Все творческое вдохновение!

http://mimi-mimi.ru/shemi-opisaniya/94-amigurumi-belaya-lisa


А вот и рыжеволосая подруга нашей лимонной лисички. А еще у нее есть
сердечная подушка, на которой можно спать или просто обнимать лапы и
говорить «моя»!

Она может присвоить не только свою подушку, но и все милые вещи,
которые находятся рядом. А для этого она готова изысканно сидеть,
складывая лапы, и радовать вас своим существованием!

Лисички с сердцем

http://amirumi.net/2013/11/fox-with-heart/#img
http://amirumi.net/2013/09/limonnaya-lisichka/


Мы будем вязать такую лисицу по схеме лимонной лисички, но с
некоторыми изменениями, которые я опишу ниже.

Основное отличие нашей лисички в том, что она имеет белые пятна на
лице и хвосте, а нос завязан как отдельная часть, а не вышит. И конечно,
не забывайте про подушку!! Мы рассмотрим эти детали дальше, а теперь
еще одно фото...

http://amirumi.net/2013/11/fox-with-heart/#img
http://amirumi.net/2013/09/limonnaya-lisichka/


Схема для лисичек с сердцем

Материалы: терракотовая пряжа, крем и черный KARTOPU GONCA
(100% акрил, 100 грамм, 300 м.), крючок No2.1, наполнитель синтапух.

Все части, кроме головы и хвоста, вяжутся по схеме лимонной лисички
терракотового цвета нитками.

Голова

От 1 до 11 рядов вяжем апельсиновыми нитями по схеме лимонной
лисички.  
12 рядов: 2 sbn оранжевой пряжи, 2 sbn белой, 1 sbn оранжевой,
обогащение оранжевой, (5 sbn, обогащение)*5 раз оранжевой (36) 
13 строк: 1 sbn оранжевой, 4 satn белой, 31 sbn оранжевой (36) 
14 строк: 6 sbn белой, 30 sbn оранжевой (36) 
15 рядов: (4 sbn, збавня) белая, (4 sbn, сокращение)*5 раз оранжевая
(30) 16 строк: (4 sbn, zbavnya) белая, (4 sbn, обогащение)*5 раз оранжевая

http://amirumi.net/2013/11/fox-with-heart/#img
http://amirumi.net/2013/09/limonnaya-lisichka/
http://amirumi.net/2013/09/limonnaya-lisichka/


(30) 
16 строк: (3 sbn, разведение) белый, (3 sbn, разведение)*5 раз
оранжевый (24) 
17 ряд: 4 sbn белый, 20 sbn оранжевый (24) 
ряд: (2 sbn, обогащение) белый, (2 sbn, разведение)*5 раз оранжевый
(18) 
19 ряд: 3 sbn белый, 15 sbn оранжевый (18) 
20 ряд: (1 sbn, разведение) белый, (1 sbn, разведение)*5 раз оранжевый
(12), наполнитель наполнителем  
21 ряд: 6 оборотов оранжевого цвета (6), закрыть, не оставляя дыры.

Хвост

Первые 5 рядов вяжем белой пряжей, остальные оранжевой.

Носик

Вяжем черной пряжей.  
1 ряд: 6 сбн в кольце амигуруми (6), 
2 ряда: прибавляя к каждому сбн (12), оставляем нить и пришиваем ее
тайным швом к острой части головы.

Подушка-сердце

Вяжите оранжевые нити.  
1 ряд: 
4 vp, затем все время вяжут в первую петлю цепочки (первую от
начального узла или последнюю от крючка): 
3 C2N (колонка с двумя накидками), 3 CH, 1 vp, 1 C2H, 1 vp, 3 CH, 3 C2H, 2
vp, ZS (соединительная колонна) в той же петле, что и все предыдущие.  
2-й ряд:  
3 vp подъема, 1 SBN и 1 PS (полуколонка) в первой колонке, в следующей
колонке — 3 PS, в следующей — 2 PS, на 1-й SBN в следующих 4 петлях, 1
vp, SBN в колонке заточки сердца, 1 vp, 4 SBN, 2 PS в одном цикле, 3 PS в
следующем столбце, 1 PS и 1 SBN в следующем цикле, 3 вп и
вооруженные силы в центре.  
Ряд 3: 
3 vp, 1 SBN в верхней петле подъема предыдущего ряда, 2 SBN в насте.
колонна, 1 SBN, 2 SBN в одной петле, затем свяжите SBN с колонкой
обострения сердца, 1 vp, 1 SBN, 1 vp, привяжите столько SBN, сколько
было к острому углу сердца, 2 SBN в насте. петля, 1 SBN, 2 SBN in nast.
петля, 3 vp, ZS в центре сердца.

Создаем 2 детали сердца и шьем их с соединительными колоннами. Не
зашивая до конца, заполняем сердце через отверстие и полностью
закрываем его. Не разрезая нить, снимаем ее с одной стороны сердца,



вяжем цепочку нужной длины и фиксируем с другой стороны. Теперь
нужно сделать несколько швов в центре, чтобы сформировать небольшое
декоративное углубление.

Ну вот и все! Остается только еще раз взглянуть на этого хитрого
хищника!

http://amirumi.net/2013/11/fox-with-heart/#img

