
    Онлайн Носорог по мотивам Mongoreto. 

    •Оформление-Дарья Кот. 

    •Волшебный мир   амигуруми.Funny Pom-Pom.                       

https://vk.com/funnypompom 

 

  

https://vk.com/topic-116214912_34186034


     Нам понадобится: 
•Пряжа 3 цветов:                                       •Крючок равный толщине пряжи. 

-Цвет А-белый.                                          •Черные глазки(9мм, а лучше 12мм). 

-Цвет В-голубой.                                        •Наполнитель. 

-Цвет С-серый.                                            

 

ЭТАП 1 

НОГИ (сделайте 2 шт) 
Цветом С (серая) 

1.6 сбн  

2.6 приб – 12 сбн  

3.(1 сбн, приб)*6 – 18 сбн  

4.(2 сбн, приб)*6 – 24 сбн  

5.(3 сбн, приб)*6 – 30 сбн  

6.(4 сбн, приб)*6 – 36 сбн  

7-19 (14 рядов) – 36 сбн  

Связать вторую ногу. 

20. Соединить две ноги, для этого присоединить нить к первой ноге и набрать 

две воздушные петли, затем провязать сбн во вторую ногу. Далее продолжаем 

вязать по кругу – 76 сбн (перемычку - 2 в.п. обвязываем по обе стороны, как на 

фото 3) 

  



ЭТАП 2 
ТУЛОВИЩЕ. 
Продолжаем Цветом С (серая) 

21.76 сбн  

22.(17 сбн, уб)*4 – 72 сбн  

23.72 сбн  

Меняем цвет на пряжу В (голубая) 

24-25. 72 сбн  

26.(22 сбн, уб)*3 – 69 сбн  

27.(21 сбн, уб)*3 – 66 сбн  

28.66 сбн  

29.(20 сбн, уб)*3 – 63 сбн  

30.(19 сбн, уб)*3 – 60 сбн  

31.(18 сбн, уб)*3 – 57 сбн  

32.(17 сбн, уб)*3 – 54 сбн  

33.(16 сбн, уб)*3 – 51 сбн  

34-40 (7 рядов).51 сбн  

41.(15 сбн, уб)*3 – 48 сбн  

42-47 (6 рядов).48 сбн  

48.(6 сбн, уб)*6 – 42 сбн  

49.42 сбн  

50.(5 сбн, уб)*6 – 36 сбн  

51.36 сбн  

52.(4 сбн, уб)*6 – 30 сбн  

53.30 сбн  

54. Меняем направление – вяжем против часовой стрелки (4 столбика с 

накидом, приб)*6 – 36 ссн  

55.36 сбн  

Отворачиваем два последних ряда. 

  



ЭТАП 3 
ГОЛОВА. 
Пряжей цвета С (Серая) 

1.6 сбн  

2.6 приб – 12 сбн  

3.(1 сбн, приб)*6 – 18 сбн  

4.(2 сбн, приб)*6 – 24 сбн  

5-6.24 сбн  

7.6 сбн, (1 сбн, приб)*6, 6 сбн – 30 сбн  

8.10 сбн, 3 сбн в 1 п, 7 сбн, 3 сбн в 1 п, 11 сбн – 34 сбн  

9-10. 34 сбн (+2 петли смещения)  

11.12 сбн, 3 сбн в 1 п, 8 сбн, 3 сбн в 1 п, 12 сбн – 38 сбн  

12.38 сбн  

13. 5 сбн – неполный ряд, новое начало ряда  

Маркер должен проходить сзеди головы по центру  

14. 11 сбн, 3 сбн в 1 п, 14 сбн, 3 сбн в 1 п, 11 сбн – 42 сбн  

15. 9 сбн, (1 сбн, приб)*12, 9 сбн – 54 сбн  

16. 54 сбн  

17. 9 сбн, (2 сбн, приб)*12, 9 сбн – 66 сбн  

18-32. 66 сбн (можно сделать меньшее количество рядов, во время вязания 

прикладывайте голову к туловищу)  

33.(9 сбн, уб)*6 – 60 сбн  

34. (8 сбн, уб)*6 – 54 сбн  

35. (7 сбн, уб)*6 – 48 сбн  

36.(6 сбн, уб)*6 – 42 сбн  

37.(5 сбн, уб)*6 – 36 сбн  

38.(4 сбн, уб)*6 – 30 сбн  

39.(3 сбн, уб)*6 – 24 сбн  

40.(2 сбн, уб)*6 – 18 сбн  

41.(1 сбн, уб)*6 – 12 сбн  

42. 6 убавок. Стянуть отверстие 

  



ЭТАП 4 
РУКИ. 
Пряжей цвета С (Серая) 

1.6 сбн  

2.6 приб – 12 сбн  

3.(1 сбн, приб)*6 – 18 сбн  

4.(2 сбн, приб)*6 – 24 сбн  

5-7.24 сбн  

8.(4 сбн, уб)*4 – 20 сбн  

Меняем цвет на пряжу В (Голубая) 

9.20 сбн  

10. уб, 8 сбн, уб, 8 сбн – 18 сбн  

11-20. 18 сбн  

21. уб, 16 – 17 сбн  

22-25. 17 сбн  

26. уб, 15 сбн – 16 сбн  

27-30. 16 сбн  

31. уб, 14 сбн – 15 сбн  

Набиваем слегка, складываем пополам, провязываем 7 сбн, пришиваем к 

туловищу. 

  



ЭТАП 5 
ОФОРМЛЕНИЕ.  

УШИ: 
Пряжей цвета С (Серая)  

1.6 сбн  

2.(1 сбн, приб)*3 – 9 сбн  

3-4. 9 сбн  

5.(2 сбн, приб)*3 – 12 сбн  

6.(3 сбн, приб)* - 15 сбн  

7.(4 сбн, приб)*3 – 18 сбн  

8.(5 сбн, приб)*3 – 21 сбн  

9-12. 21 сбн  

13. (5 сбн, уб)*3 – 18 сбн  

14. (4 сбн, уб)*3 – 15 сбн  

Сложить пополам, не набивать, сшить две стороны ушка, немного стягивая 

его, чтобы образовать небольшую ямку 

  



Веки:  
Набрать цепочку из 5 в.п. Начиная со второй петли от крючка: 4 псн.  

Разворачиваемся: 4 сбн  

 

 

Большой рог:  
1.4 сбн  

2.(1 сбн, приб)*2 – 6 сбн  

3.(2 сбн, приб)*2 – 8 сбн  

4.(3 сбн, приб)*2 – 10 сбн  

5.(4 сбн, приб)*2 – 12 сбн  

6.1 сбн, 3 псн, 3 сбн, 4 сс, 1 сбн – 12  

7.12 сбн  

8. повторить ряд 6.  

 

Малый рог:  

1.4 сбн  

2.(1 сбн, приб)*2 – 6 сбн  

3.(2 сбн, приб)*2 – 8 сбн  

4.(3 сбн, приб)*2 – 10 сбн  

5.(4 сбн, приб)*2 – 12 сбн  

  



                ПОЗДРАВЛЯЮ ВАШ НОСОРОГ ГОТОВ!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


