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Мишка на лошадке 
Автор Jenny Lloyd 
Перевод Мисс Кэт 
Лошадка размером примерно 16,5см, 
мишка-10см. 
Цвета пряжи: коричневый, голубой, 
розовый, желтый, бусинки для глаз 
мишки и лошадки, маленький кусочек 
фетра мишке на мордочку, проволока для 
каркаса, наполнитель. 

 
Сбн-столбик без накида 
Псн-полустолбик без накида 

 Лошадка. Тело голубой нитью. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2. прибавки по кругу (12) 
3. (сбн, прибавка) по кругу (18) 
4. сбн по  кругу (18) 
5-21. сбн по кругу. (18) 
22. (убавка, сбн) по кругу (12). Набить деталь 
23. убавка по кругу (6).Нить закрепить, обрезать. 
 
Ноги (4детали)  
Идем сверху вниз, к качалке. 
1. 6сбн в кольцо амигуруми (6) 
2. (прибавка ,сбн) по кругу (9) 
3. БЛО, сбн по кругу (9) 
4-12. сбн по круг (9)  
Нить закрепить, обрезать, ноги набить, зашить отверстия. 

 
Голова лошадки. 
Вяжем по кругу, идем от носа к затылку. 

1. 5вп, сбн во вторую от крючка петлю, сбн в следующих 2 петлях, 3сбн 
в последнюю петлю. Вяжем по обратной стороне цепочки: сбн в 
следующие 2 петли, 2 сбн в последнюю. (10)  

2. сбн по кругу. (10) 
3. (4сбн, прибавка)х2 (12) 
4. (5сбн, прибавка)х2 (14) 
5. сбн по кругу (14) 
6. сбн по кругу (14) 
7. 6сбн, прибавка)х2 (16) 
8. (7сбн, прибавка)х2 (18) 
9-13. сбн по кругу (18) 
14. (убавка, сбн)х6 (12) Набиваем деталь. 
15. убавки по кругу (6) FO. Закрепить нить, отрезать, оставить длинный 
конец для пришивания. 
 
Ушки. 2детали. 
5 в.п., пбн во вторую петлю от крючка, псн в следующие 3 петли. 
Обрезать нить. 
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Шея.  
1. 6сбн в кольцо амигуруми. (6) 
2. (прибавка, 2сбн)х3 (9) 
3-6. сбн по кругу (9) 
Оставить длинную нить для пришивания, набить деталь. 
 
Хвост. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми. 
2. сбн по кругу (6) 
3. оставляем большую нить для пришивания, обрезать. 
 
Уздечка, розовой нитью. 
Кольцо на нос: 14 вп, пбн замыкаем в кольцо. Пбн по кругу. Одеваем на 
нос лошадке примерно на 5 кругу. 
 Для самой уздечки набираем 50 вп розовой нитью, пришиваем 
концами к кольцу. 

  

 
 
 1. Прикрепляя булавками ножки к телу добейтесь, чтобы лошадь 
стояла самостоятельно, пришейте их. 
 2. Вышейте нос, рот, нарисуйте щечки, пришейте глазки примерно 
на 9-10ряду так, чтобы расстояние между ними было 6стб. Пришейте ушки 
примерно на 14 ряду.  
 3. Пришейте хвост и с помощью иглы проденьте через  этот куцый  
“хвостик” розовые, голубые и желтые нити , создавая такую густоту хвоста, 
которая вам наиболее симпатична.  
 4. При помощи иглы сделайте гриву вашей лошадке. 
  
 Качалка.  Розовой пряжей. (2 детали) 
 1. 6 сбн в кольцо амигуруми. (6) 
 2-36. сбн по кругу.(6) 
 Нить закрепить, вставить внутрь сложенную вдвое проволоку, 
зашить окончание работы, сформировать  
 Перемычка (2детали) 
 1. 6 сбн в кольцо амигуруми. (6) 
 2-9. сбн по кругу (6) 
 Набить получившуюся трубочку, пришить  
Посмотрите на картинку и ориентируясь на нее оформите лошадке 
качалку. 
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Медведь. 
Вяжем по кругу коричневой нитью. 
Тело. 

1. 6сбн в кольцо амигуруми (6) 
2. прибавки по кругу (12)  
3. (сбн, прибавка) по кругу (18) 
4-9. сбн по кругу (18) 
10. (убавка, сбн) по кругу (12) набиваем туловище, нить закрепить, 

обрезать. 
 
Голова. 
Сверху к шее. 
1. 6сбн в кольцо амигуруми (6) 
2. прибавки по кругу (12) 
3. (сбн, прибавка) по кругу (18) 
4. сбн по кругу (18) 
5. (2сбн, прибавка) по кругу (24) 
6-8. сбн по кругу (24) 
9. 2сбн, убавка) по кругу (18) 
10. (сбн, убавка) по кругу (12) 
набить деталь, закрепить нить, обрезать, оставив длинный кончик для 
пришивания. 
 
Уши. 2 детали. 
6сбн в кольцо амигуруми, не соединять. Нить, оставив длинный 
хвостик, обрезать. 
 
Руки. 2 детали. 
Вяжем от кисти до плеч. 
1. 6сбн в кольцо амигуруми (6) 
2-9. сбн по кругу (6). Слегка набейте, оставьте длинную нить для 
пришивания. 
 
Ноги. 2 детали. 
Вяжем от ступни до бедра. 
1. 8сбн в кольцо амигуруми (8) 
2. 2 убавки, 4сбн (6) 
3-7. сбн по кругу (6) 

     Закрепить нить, обрезать, оставив длинный кончик для пришивания. 
Ориентируясь на картинку собрать мишку. 
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 1. Приколите булавками ручки и ножки, добейтесь самого лучшего их 
расположения на туловище. 
 2. Пришейте уши примерно между 4 и 5 рядами головы. Из 
маленького кусочка фетра вырежьте и пришейте мордочку, на которой 
вышейте носик и ротик.  
 3. Пришейте глаза примерно между 6 и 7 рядами на расстоянии 3 
сбн друг от друга. 
 4. Пришейте голову к туловищу. 
 

 
 Автор приглашает посетить ее магазин и блог, написать ей. 
 
Магазин:  http://handmadekitty.etsy.com  
Блог: http://handmadekittyblog.blogspot.com/  
Follow me: http://twitter.com/HandmadeKitty 
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