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Условные обозначения 

ка – кольцо амигуруми; 

п. – петля; 

в.п. – воздушная петля; 

сс – соединительный столбик; 

сбн – столбик без накида; 

СС3Н – столбик с тремя накидами; 

пр – прибавка (2 столбика провязываем в одну петлю); 

уб – убавка (2 столбика провязываем вместе); 

ЗСП - за задние стенки петель; 

(сбн, пр) х n – повторить указанное в скобках n количество раз. 

 

Необходимые материалы 

1. Пряжа полу хлопок Alize Cotton Gold 

- горчичный #2 

- коричневый #493 

- бежевый #67 

- варианты цветов для штанишек: синий #279, зеленый #126, изумруд #610 

- варианты цветов для галстука: терракот #36, оранжевый #37, красный #56 

2. Крючок 2 мм. 

3. Наполнитель холлофайбер. 

4. Черные полу бусины диаметром 10 мм. 

5. Суперклей, чтобы приклеить глазки. 

6. Немного белых ниток для вышивки глаз. 

7. Гобеленовая игла с широким ушком. 

 

Размер игрушки и примечания 

Высота готовой игрушки около 15 см. 

Все детали игрушки вяжутся по спирали. 

Уровень вязания средний. 
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Основная деталь (голова, туловище, ноги) 

Вяжем сверху вниз.  

Начинаем горчичным цветом.  

Наберите цепочку из 12 в.п. + 1 в.п. подъема 

1 ряд: начиная со 2-й п. от крючка: пр, 10 сбн, 4 сбн в последнюю п. 

цепочки. Далее вяжем про другой стороне цепочки 10 сбн, пр (28) 

2 ряд: 2 пр, 10 сбн, 4 пр, 10 сбн, 2 пр (36) 

3 ряд: сбн в каждую п. (36) 

4 ряд: (1 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 1 сбн) х 2, (1 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 1 сбн) х 

2 (44) 

5 ряд: (2 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 2 сбн) х 2, (2 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 2 сбн) х 

2 (52) 

6-8 ряд: 3 ряда – сбн в каждую п. (52) 

9 ряд: (3 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 3 сбн) х 2, (3 сбн, пр) х 2, 10 сбн, (пр, 3 сбн) х 

2 (60) 

10-21 ряд: 12 рядов – сбн в кажду. п. (60) 

Смените нить на цвет штанишек 

22 ряд: сс в каждую п. (60) 

23 ряд: вводим крючок за задние стенки петель и 

косичку горчичного цвета - сбн в каждую п. (60) 

24 ряд: ЗСП – сбн в каждую п. (60) 

25-28 ряд: 4 ряда – сбн в каждую п. (60) можете 

увеличить количество этих рядов, чтобы 

связать более высокую игрушку. 

29 ряд: (3 сбн, уб) х 2, 10 сбн, (уб, 3 сбн) х 2, (3 

сбн, уб) х 2, 10 сбн, (уб, 3 сбн) х 2 (52) 

30-33 ряд: 4 ряда – сбн в каждую п. (52) 
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Сложите делать пополам. 

Отсчитайте по 16 петель для каждой ножки. 

В 1 и 16-ю петли проденьте нить контрастного цвета. 

Свяжите сбн от открытой петли до отметки. Здесь будет начало ряда ножки. 

 

Ножки 

1-4 ряд: 4 ряда – сбн в каждую п. (16) 

Смените нить на бежевую (или цвет ботиночек)  

5 ряд: сс в каждую п. (16) 

6 ряд: вводим крючок за задние стенки петель и 

зелёную косичку - сбн в каждую п. (16) 

7 ряд: сбн в каждую п. (16) 

8 ряд: ЗСП – 8 убавок (8) 

Стяните отверстие. 

 

Советы. Начните вязать вторую ножку сразу, как только освободится 

зелёная нить. Положите наполнитель в деталь, после того как 

соедините отверстия обеих ножек. 
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Сшейте отверстие. 

 

Мордочка 

Бежевым цветом 

Наберите цепочку из 4 в.п. + 1 в.п. подъема 

1 ряд: начиная со 2-й п. от крючка: пр, 2 сбн, 4 сбн в последнюю п. цепочки. 

Далее вяжем про другой стороне цепочки 2 сбн, пр (12) 

2 ряд: 2 пр, 2 сбн, 4 пр, 2 сбн, 2 пр (20) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 2, 2 сбн, (пр, 1 сбн) х 2, (1 сбн, пр) х 2, 2 сбн, (пр, 1 сбн) х 2 

(28) 

4-7 ряд: 4 ряда – сбн в каждую п. (28) 

 

Ручки (2 шт)  

Начинаем бежевым цветом. Наполняйте по ходу вязания. 

1 ряд: 9 сбн в ка (9) 

2 ряд: ЗСП – сбн в каждую п. (9) 

3 ряд: сбн в каждую п. (9) 

Смените цвет на коричневый 

4-12 ряд: 9 рядов – сбн в каждую п. (9) 

Сложите ручку пополам и сшейте края 4 сбн. 

Оставьте нить для пришивания. 
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УШКИ (2 шт)  

Коричневым цветом. Наполнять не нужно. 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: (1 сбн, пр) х 3 (9) 

3 ряд: (2 сбн, пр) х 3 (12) 

4-6 ряд: 3 ряда – сбн в каждую п. (12) 

7 ряд: (2 сбн, уб) х 3 (9) 

8 ряд: сбн в каждую п. (9) 

10 ряд: (1 сбн, уб) х 3 (6) 

Сложите ушко пополам и сшейте края 2-мя сбн.  

Оставьте нить для пришивания. 

   

Рожки 

Бежевым цветом.  

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: сбн в каждую п. (6) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 3 (9) 

4 ряд: сбн в каждую п. (9) 

5 ряд: (2 сбн, пр) х 3 (12) 

6-8 ряд: 3 ряда – сбн в каждую п. (12) 

Оставьте нить для пришивания. Положите наполнитель. 

 

Хвостик 

Основным цветом. 

1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2-18 ряд: 17 рядов – сбн в каждую п. (5) 

Оставьте нить для пришивания.  

 

Намотайте бежевую нить на три пальца (8 оборотов). Скрепите намотку по 

середине. Сложите намотку пополам и пришейте к хвосту. Выведите нить с 

другого конца хвоста. 
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Обрежьте кисть до нужной длины. 

 

Галстук 

В кольцо амигуруми: 4 в.п, 3 СС3Н, 4 в.п., сс, 4 в.п., 3 СС3Н, 4 в.п., сс. 

Затяните кольцо. Оставьте нить для пришивания. 

 

Лямки 

Наберите цепочку из 23 в.п. + 1 в.п. подъема. Свяжите 23 сбн по цепочке. 

Оставьте нить для пришивания. 

 

Оформление и сборка 

1. Пришейте мордочку на 4 ряда выше штанишек. 

 

2. Пришейте рожки, затем ушки. Нити от ушек используйте, чтобы вышить 

ноздри. Ноздри вышиваются стежком рококо (8-9 наматываний на иглу) 
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3. Приклейте глазки. Глазки располагаются между 10 и 11 рядами, расстояние 

между ними 11 петель. 

4. Пришейте ручки на одной линии с нижней стороной мордочки. Нить от 

ручек используйте, чтобы вышить ротик. 

5. Пришейте хвост, лямочки и галстук. 

6. Вышейте карманы и белые дуги у глаз. 
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Фофо готов! 

 

При публикации фото в Instagram, 

не забывайте, пожалуйста, отмечать автора @mycrochetwonders, 

и ставить хэштег #design_by_chuchkalova  

Я с радостью поделюсь вашими работами в сторис. 

 

Другие мастер-классы найдете 

на сайте mycrochetwonders.com 

СПАСИБО, ЧТО ВЯЖЕТЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 

https://mycrochetwonders.com/?utm_source=MC&utm_medium=cpc&utm_campaign=crochet_wonders

