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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

ссн - столбик с 1 накидом 

пссн - полустолбик с 1 накидом 

сс - соединительный столбик 

(…)х6 - повторить действие в 

скобках 6 раз. 

 

Для вязания тела и головы использовала пряжу молочного цвета 

Yarnart Jeans (55% хлопок, 45% акрил, 160 м, 50 г), для гривы пряжа 

из серии Jeans Shiny мятного цвета. Крючок 2,5 мм. 

Для сердечек брала пряжу Sati Alpina, для глаз - Xenai Aplina. 

Вся игрушка вяжется по спирали. 

 

Голова: 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, сбн)х6 (18) 

4) 18сбн 

5) (пр, 2сбн)х6 (24) 

6) (пр, 3сбн)х6 (30) 

7) 30сбн 

8) (пр, 4сбн)х6 (36) 
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9) (пр, 5сбн)х6 (42) 

10) (пр, 13сбн)х3 (45) 

11-20) 45сбн (10 рядов) 

21) (уб, 13сбн)х3 (42) 

22) (уб, 5сбн)х6 (36) 

23) (уб, 4сбн)х6 (30) 

24) (уб, 3сбн)х6 (24) 

25) (уб, 2сбн)х6 (18) 

Плотно набейте наполнителем. 

26) (уб, сбн)х6 (12) 

27) (уб)х6 (6) 

Отрежьте нить, стяните отверстие, спрячьте кончик. 

 

Тело: 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, сбн)х6 (18) 

4) (пр, 2сбн)х6 (24) 

5) (пр, 3сбн)х6 (30) 

6) (пр, 9сбн)х3 (33) 

7-19) 33сбн (13 рядов) 

20) (уб, 9сбн)х3 (30) 

21) (уб, 3сбн)х6 (24) 

22) (уб, 2сбн)х6 (18) 

Плотно набейте наполнителем. 

23) (уб, сбн)х6 (12) 

24) (уб)х6 (6) 

Отрежьте нить, стяните отверстие, спрячьте кончик. 



Ноги (4 шт): 

1) 5сбн в кольцо амигуруми (5) 

2) (пр)х5 (10) 

3) за заднюю стенку 10сбн 

Смените цвет на молочный: 

4-5) 10сбн (2 ряда) 

6-7) 3сбн, 4пссн, 3сбн (2 ряда по 10) 

8-10) 10сбн (3 ряда) 

В конце сс. Набить деталь наполнителем. Обрезать нить, оставить 

длинный конец для сшивания. Связать еще 3 таких же детали. 

Придать руками форму (небольшой сгиб в тех местах, где пссн). 

 

Крылья (2 шт): 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, 3сбн)х3 (15) 

4) (пр, 4сбн)х3 (18) 

5) сложить круг пополам, крючок заводить сразу за обе половины : 

сбн, 1 вп, 4 ссн в одну петлю, пропустить 1 петлю и связать сс, 3 сбн 

в одну петлю, сс, 3 сбн в 1 петлю, сс. 

Деталь не набивать, оставить длинный конец для сшивания. Связать 

еще одну такую же деталь. 

 

Грива: 

1-ая деталь: 

1) 4сбн в кольцо амигуруми (4) 

2) (пр, сбн)х2 (6) 

3) (пр, 2сбн)х2 (8) 



4) (пр, 3сбн)х2 (10) 

5) (пр, 4сбн)х2 (12) 

6-7) 12сбн (2 ряда) 

8) (пр, 2сбн)х4 (16) 

9) (пр, 3сбн)х4 (20) 

10) (пр, 4сбн)х4 (24) 

10-13) 24сбн (4 ряда) 

14) (уб, 2сбн)х6 (18) 

15) 18сбн (18) 

16) (уб, 4сбн)х3 (15) 

17) (пр, 4сбн)х3 (18) 

18) (пр, 2сбн)х6 (24) 

19) (пр, 7сбн)х3 (27) 

20-21) 27сбн (2 ряда) 

22) (уб, 7сбн)х3 (24) 

23-24) 24сбн (2 ряда) 

25) (уб, 2сбн)х6 (18) 

26) 18сбн (18) 

Набить деталь наполнителем НЕ плотно, чтобы она легко сжималась 

(примерно наполовину). 

27) (уб, сбн)х6 (12) 

28) (уб)х6 (6) 

Обрезать нить, стянуть отверстие, оставить длинный конец для 

сшивания. 

 

 

 

 



2-я деталь: 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр, 2сбн)х2 (8) 

3) (пр, 3сбн)х2 (10) 

4) (пр, 4сбн)х2 (12) 

5) 12сбн 

6) (пр, 5сбн)х2 (14) 

7) 14сбн 

8) (пр, 6сбн)х2 (16) 

9) 16сбн 

10) (пр, 7сбн)х2 (18) 

11-13) 18сбн (3 ряда) 

14) (уб, 7сбн)х2 (16) 

15) (уб, 6сбн)х2 (14) 

16) 14сбн 

17) (уб, 5сбн)х2 (12) 

18) набить деталь не очень плотно, сложить край, связать 5 сбн, 

заводя крючок за обе части детали (если неудобно, можно просто 

иголкой сшить край). 

Обрезать нить, оставить длинный конец для сшивания. 

 

3-я деталь: 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр, 2сбн)х2 (8) 

3) (пр, 3сбн)х2 (10) 

4) 10сбн 

5) (пр, 4сбн)х2 (12) 

6) 12сбн 



7) (пр, 5сбн)х2 (14) 

8) 14сбн 

9) (пр, 6сбн)х2 (16) 

10-13) 16сбн (4 ряда) 

14) (уб, 6сбн)х2 (14) 

15) (уб, 5сбн)х2 (12) 

16) 12сбн 

17) набить деталь не очень плотно, сложить край, связать 5 сбн, 

заводя крючок за обе части детали (если неудобно, можно просто 

иголкой сшить край). 

Обрезать нить, оставить длинный конец для сшивания. 

 

4-я деталь: 

1) 4сбн в кольцо амигуруми (4) 

2) (пр, сбн)х2 (6) 

3) (пр, 2сбн)х2 (8) 

4) (пр, 3сбн)х2 (10) 

5-6) 10сбн (2 ряда) 

7) (пр, 4сбн)х2 (12) 

8-9) 12сбн (2 ряда) 

10) (пр, 5сбн)х2 (14) 

11-12) 14сбн (2 ряда) 

13) (уб, 5сбн)х2 (12) 

14) набить деталь не очень плотно, сложить край, связать 5 сбн, 

заводя крючок за обе части детали (если неудобно, можно просто 

иголкой сшить край). 

Обрезать нить, оставить длинный конец для сшивания. 

 



Уши (2 шт): 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр, 2 сбн)х2 (8) 

3) (пр, 3 сбн)х2 (10) 

4) (пр, 4 сбн)х2 (12) 

5) (пр, 5 сбн)х2 (14) 

6) (пр, 6 сбн)х2 (16) 

7) (пр, 7 сбн)х2 (18) 

8) (уб, сбн)х6 (12) 

9) (уб, 2 сбн)х3 (9) 

В конце сс. 

Деталь не набивать, оставить длинный конец для сшивания. Связать 

еще одну такую же деталь. 

 

 

Рог: 

1) 4сбн в кольцо амигуруми (4) 

2) (пр, сбн)х2 (6) 

3) 6сбн 

4) (пр, 2сбн)х2 (8) 

5) 8сбн 

6) (пр, 3сбн)х2 (10) 

7) 10сбн 

В конце сс. Набить деталь наполнителем. Обрезать нить, оставить 

длинный конец для сшивания. 

 

 

 

 



Хвостик: 

1) 4сбн в кольцо амигуруми (4) 

2) (пр, сбн)х2 (6) 

3) 6сбн 

4) (пр, 2сбн)х2 (8) 

5) (пр, 3сбн)х2 (10) 

6) 3сбн, (пр)х4, 3сбн (14) 

7) 4сбн, (пр)х6, 4сбн (20) 

8) (уб, 2сбн)х5 (15) 

9) (уб, сбн)х5 (10) 

10) (уб)х5 (5) 

В конце сс. Набить деталь наполнителем. Обрезать нить, стянуть 

отверстие, оставить длинный конец для сшивания. 

 

 

Глаза (2шт): 

Для глаз используйте полубусины/винтовые глазки или свяжите из 

пряжи черного цвета в два раза тоньше основной. 

1) 6сбн в кольцо амигуруми (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (пр, сбн)х6 (18) 

4) 4 вп, со второй петли 3 сс, сс в круг, 3 вп, 2 сс, сс в круг. 

Обрезать нить, оставить длинный конец для сшивания. 

Реснички на 2 детали в обратном порядке (сначала 3 вп, потом 4 вп). 

Я еще дополнительно приклеила поверх полубусины. 

 

 

 

 



Сердечки: 

Используйте пряжу тоньше основной, у меня пряжа в 2 раза тоньше, 

чем основная, но можно не в 2 раза, а просто потоньше. 

Сделайте в кольцо амигуруми: 2 вп, 2 ссн, 2 пссн, сбн, 2 вп, сбн, 2 

пссн, 2 ссн, 2 вп, сс в кольцо. 

Затяните кольцо - получится сердечко. 

 

Сборка: 

- Сначала оформите голову с гривой, приколите булавками, а затем 

пришейте детали. 

- Соедините голову с телом. 

- После этого приколите булавками ноги так, чтобы и грушка 

самостоятельно стояла. Пришейте ноги, хвост, крылья. 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

