
 

 

ЕНОТИК ПРОША 

 
      Данное описание является авторской разработкой Оксаны Попович (KsuschaT)  
 и предназначено только для личного использования. Передача, продажа, публикация 
описания или его фрагмента запрещены!!! 
 
 
 
 



 

 

Материалы 

 Пряжа серого, черного  и белого цвета 

 Крючок подходящего размера 

 Глазки – полубусины 

 Немного белого фетра 

 Наполнитель 

Сокращения 

КА – кольцо амигуруми 

п - петля 

вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

ссн – столбик с накидом 

пр – прибавка  

уб - убавка  

 

Руки (2 детали) 

1 ряд  Нитью черного цвета провязать 6сбн в КА 

2 ряд  (сбн, пр) х 3 раза = 9п 

3 ряд  9сбн 

4-7 ряд  Нитью серого цвета  провязать 9сбн (4 ряда) 

8 ряд   (сбн, уб) х 3 раза = 6п 

9-10 ряд  6сбн (2 рядов) 

Добавить немного наполнителя.Нить обрезать и спрятать. 

 

Хвост 

1 ряд  Нитью черного цвета провязать 3сбн в КА 

2 ряд  пр х 3 раза = 6п 

3 ряд  6сбн  

4 ряд  Нитью серого цвета (сбн, пр) х 3 раза = 9п 

5 ряд  9сбн  

7 ряд  Нитью черного цвета 9 сбн  

8-9 ряд  Нитью серого цвета 9сбн (2 ряда) 

10 ряд  Нитью черного цвета 9 сбн  

11 ряд  Нитью серого цвета (сбн, уб) х 3 раза = 6п 

12 ряд  6сбн 

13 ряд  Нитью черного цвета 6сбн 

14 ряд  Нитью серого цвета 6сбн 

15 ряд  (сбн,уб) х 2 раза = 4п 

Добавить наполнитель. Нить обрезать и спрятать. 

 



 

 

Ноги (2детали) 

1 ряд  Нитью черного цвета провязать 6сбн в КА 

2 ряд  (сбн,пр) х 3 раз = 9п 

3 ряд  9сбн 

4-6 ряд  Нитью серого цвета 9сбн (3 ряда) 

На одной ножке нить обрезать и спрятать. На второй – нить не обрезаем, переходим к вязанию туловища. 

 

Туловище 

Вяжем по кругу  

1 ряд не обрезая нить на второй ножки, провязываем  2вп , 9сбн первой ножки, 2сбн по цепочке из 

2вп,9сбн второй ножки = 22п 

Начало каждого нового ряда должно проходить по центру спины. Можно использовать маркер для 

того, чтоб следить, где начинается новый ряд. Если в конце ряда маркер сдвинулся вправо, то нужно 

провязать петлю смещения. 

Провяжем еще один сбн, чтоб начало ряда было по центру спины. 

2 ряд  10сбн, 2пр, 10сбн = 24п 

3 ряд  6сбн,пр,4сбн, 2пр, 4сбн,пр,6сбн =28п 

4 ряд  6сбн, пр,14сбн,пр,5сбн  (не довязываем одну петлю ряда) 

Ввязываем хвост 

5 ряд  2сбн туловища+2сбн хвоста, 28сбн = 30п 

6 ряд  2сбн хвоста, 28сбн = 30п 

Провязать еще один сбн, чтоб начало ряда было по центру спины 

7-8 ряд  30сбн (2 ряда) 

9 ряд  6сбн,уб, 14сбн, уб, 6сбн = 28п 

10 ряд 6сбн,уб, 12сбн, уб, 6сбн = 26п 

11 ряд 6сбн,уб, 10сбн, уб, 6сбн = 24п 

12 ряд  24сбн 

13 ряд  (4сбн, уб) х 4 раза = 20п 

14 ряд  20сбн 

Набить наполнителем 

15 ряд  4сбн,уб,8сбн,уб,4сбн = 18п 

Ввязываем ручки 

16 ряд  3сбн, 3сбн туловища+3сбн первой ручки,6сбн, 3сбн туловища+3сбн второй ручки, 3сбн = 18п 

17 ряд  3сбн, 3сбн первой ручки,6сбн, 3сбн второй ручки, 3сбн = 18п 

Добавить наполнитель. 

Переходим к вязанию головы. 

 

Голова 

2 ряд  4сбн, 2пр,6сбн,2пр,4сбн =22п 

3 ряд  5сбн,2пр,8сбн,2пр,5сбн=26п 

4 ряд  6сбн, 2пр, 10сбн, 2пр, 6сбн = 30п 

5 ряд  7сбн, 2пр, 12сбн,2пр, 7сбн = 34п 



 

 

6 ряд  8сбн, 2пр, 14сбн, 2пр, 8сбн = 38п 

7 ряд  9сбн, пр, 18сбн, пр, 9сбн = 40п 

8-9 ряд  40сбн (2 ряда) 

10 ряд 8сбн, 2уб,16сбн, 2уб, 8сбн=36п 

11 ряд  36сбн 

12 ряд  7сбн,2уб,14сбн,2уб,7сбн=32п 

13 ряд  32сбн 

14 ряд  6сбн,2уб,12сбн,2уб,6сбн=28п 

15 ряд 28п 

16 ряд  5сбн,2уб,10сбн,2уб,5сбн =24п 

17 ряд  24сбн 

Добавить наполнитель 

18 ряд  (2сбн,уб) х 6 раз = 18п 

19 ряд  (сбн,уб) х 6 раз = 12п 

20 ряд  убх 6 раз = 6п 

Добавить наполнитель. Петли стянуть. Нить обрезать и спрятать. 

 

Уши (2детали) 

Вяжем поворотными рядами пряжей серого цвета. В конце ряда делаем петлю подъема. 

Вяжем белой пряжей: 

1 ряд  2вп 

2 ряд  3сбн во 2-ую петлю от крючка 

3 ряд  сбн ,пр, сбн = 4п 

4 ряд  пр, 2сбн, пр = 6п 

Аналогично вяжем такую же деталь пряжей серого цвета. Нить не обрезаем. Складываем вместе 

серую и белую деталь и  обвязываем все стороны столбиками без накида нитью серого цвета. 

Нить обрезать, оставив кончик для пришивания. 

 

Черно-белая основа для глаза (2 детали) 

Вяжем поворотными рядами пряжей черного цвета. В конце ряда делаем петлю подъема. 

1 ряд  2вп 

2 ряд  3сбн во 2-ую петлю от крючка  

3 ряд  сбн ,пр, сбн = 4п 

4 ряд  пр, 2сбн, пр = 6п 

5 ряд  пр, 4сбн, пр = 8п 

Обвязать боковые стороны соединительными столбиками. Получился равнобедренный треугольник. 

6 ряд  пряжей белого цвета вяжем по стороне-основанию 

 для правого глаза: 2сбн, 5ссн, 2ссн в одну петлю 

 для левого глаза: 2ссн в одну петлю, 5ссн, 2сбн 

 

 

 



 

 

Нос 

1 ряд  Пряжей черного цвета провязать 6сбн в КА 

2 ряд  6сбн 

3 ряд  Пряжей белого цвета 6сбн 

4 ряд (сбн, пр) х 3 раза = 9п 

5 ряд  9сбн 

6 ряд  (2сбн, пр) х 3 раза = 12п 

Нить обрезать, оставив кончик для пришивания. 

 

Сборка 

Пришиваем ушки, черно-белую основу для глаз и нос. Вышиваем ротик. 

Вырезаем из белого фетра  два белка для глазок в виде капельки. Приклеиваем на эти капельки 

полубусины. Приклеиваем глазки к черно-белой основе для глаз. 

По желанию можно добавить одежку или аксессуар. 

 

Енотик готов!!! 

Вяжите с удовольствием!!! 

 
 

По всем вопросам можете обращаться ко мне в ВК https://vk.com/id15587676 

Так же буду рада видеть Вас в своей группе https://vk.com/club50395095 

Мой магазинчик на ЯМ https://www.livemaster.ru/kukla11311 
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