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Материалы: 
Пряжа - белого, светло-голубого, темно-голубого, светло-коричневого, 

красного и желтого цветов 

Крючок 

Синтепон 

Игла для сшивания 

 

 

Условные обозначения: 
вп - воздушная петля 

сбн - столбик без накида 

пр. - прибавка(2 сбн в одну петлю) 

уб - убавка (2 петли провязать вместе) 
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Голова (белым) 

1р: 5 вп, 1 сбн во 2 п от крючка, 2 сбн, 3 сбн в последнюю п, с другой 

стороны цепочки- 2 сбн, 2 сбн в след. п. 

2р: приб, 2 сбн, 3 приб, 2 сбн, 2 приб              (16) 

3р: 1 сбн, пр, 2 сбн, (1 сбн, пр) ×3, 2 сбн, (1 сбн, пр) ×2   (22) 

4р: 2 сбн, пр, 2 сбн, (2 сбн, пр) ×3, 2 сбн, (2 сбн, пр)× 2   (28) 

5р: 3 сбн, пр, 2 сбн, (3 сбн, пр) ×3, 2 сбн, (3 сбн, пр) ×2   (34) 

6р: 4 сбн, пр, 2 сбн, (4 сбн, пр) ×3, 2 сбн, (4 сбн, пр) ×2   (40) 

7р: 40 сбн 

8р: 5 сбн, пр, 2 сбн, (5 сбн, пр) ×3, 2 сбн. (3 сбн, пр) ×2   (46) 

9-13р: 46 сбн 

Дальше вязать голубым цветом. 

14р: 46 сбн 

15р: 5 сбн, уб, 2 сбн, (5 сбн, уб) ×3, 2 сбн, (5 сбн, уб) ×2   (40) 

16-17р: 40 сбн 

18р: 4 сбн, уб, 2 сбн, (4 сбн, уб) ×3, 2 сбн, (4 сбн, уб) ×2   (34) 

19-20р: 34 сбн 

21р: 3 сбн. уб, 2 сбн, (3 сбн, уб) ×3, 2 сбн, (3 сбн, уб) ×2   (28) 

22р: 28 сбн 

23р: 2 сбн, уб, 2 сбн, (2 сбн, уб) ×3, 2 сбн, (2 сбн, уб) ×2   (22) 

24р: 22 сбн 

25р: 1 сбн, уб, 2 сбн, (1 сбн, уб) ×3, 2 сбн. (1 сбн, уб) ×     (16) 

26р: уб. 2 сбн, 3 уб, 2 сбн, 2 уб                                              (10) 

27р: уб до конца                                                                      (5) 

 

 

Туловище (голубым) 

 

1р: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р: 6 прибавок                          (12) 

3р: (1 сбн, пр) ×6                      (18) 

4р: (2 сбн, пр) ×6                      (24) 

5р: (3 сбн, пр) ×6                      (30) 

6р: (4 сбн, уб) ×6                      (36) 

7-12р: 36 сбн 

13р: (4 сбн, уб) ×6                    (30) 

14р: 30 сбн 
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15р: (3 сбн, уб) ×6                    (24) 

16-18р: 24 сбн 

19р: (2 сбн, уб) ×6                    (18) 

20р: 18 сбн 

21р: (1 сбн, уб) ×6                    (12) 

22р: 12сбн 

 

Нижнюю часть туловища набить, среднюю - слегка, а верхнюю не набивать.  

Верхнюю часть сложить пополам и прошить. Затем пришить к голове на 

уровне 18-19 рядов. 

 

 

Руки (синим) 2 детали 

 

1р: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р: 6 прибавок                        (12) 

3р: (1 сбн, пр) ×6                    (18) 

4р: (2 сбн, пр) ×6                    (24) 

5р: 24 сбн за заднюю полупетлю 

6-7р: 24 сбн 

8р: (2 сбн, уб) ×                       (18) 

9р: 18 сбн 

Дальше вязать голубым цветом. 

10р: 18 сбн 

11р: (4 сбн, уб) ×3                    (15) 

12-13р: 15 сбн 

14р: (3 сбн, уб) ×3                    (12) 

15-16р: 12 сбн 

Набить нижнюю часть руки. 

17р: (2 сбн, уб) ×3                (9) 

18-21р: 9 сбн 

22р: (1 сбн, уб) ×3                (6) 

 

Отверстие стянуть и пришить руки на уровне 20-21 рядов туловища. 
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Ножки  (синим) 2 детали 

 

1р: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р: 6 прибавок                     (12) 

3р: (1 сбн, пр)  ×6                  (18) 

4р: (2 сбн, пр)  ×6                  (24) 

5р: (3 сбн, пр)  ×6                  (30) 

6р: 30 сбн за заднюю полупетлю 

7-8р: 30 сбн 

9р: (3 сбн, уб)  ×6                   (24) 

10р: 24 сбн 

11р: (2 сбн, уб)  ×6                 (18) 

Дальше вязать голубым цветом. 

12-16р: 18 сбн 

17р: (7 сбн, уб)  ×2                 (16) 

18р: 3 сбн, уб, 6 сбн, уб, 3 сбн       (14) 

19р: (5 сбн, уб)  ×2                 (12) 

20р: 12 сбн 

21р: 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн      (10) 

22р: (3 сбн, уб)  ×2                 (8) 

 

Отверстие сложить пополам и прошить, пришить ноги к туловищу. 

 

 

Уши (голубым) 2 детали 

 

1р: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р: (1 сбн, пр)  ×3             (9) 

3-4р: 9 сбн 

5р: (2 сбн, пр)  ×3             (12) 

6р: (1 сбн, пр)  ×6             (18) 

7р: 18 сбн 

8р: (2 сбн, пр)  ×6          (24) 

9-13р: 24 сбн 

14р: (2 сбн, уб)  ×6        (18) 

15р: (1 сбн, уб)  ×6        (12) 
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Ушко сложить пополам и прошить, затем пришить к голове. 

 

Хвост (голубым) 

набрать 6 вп, 1 сбн во 2 п от крючка, далее 4 сбн 

 

4 отрезка синего цвета сложить пополам и закрепить на кончике хвоста. 

 

 

 

Сомбреро - шляпа  (коричневым) 

 

1р: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2р: 6 прибавок           (12) 

3р: (1 сбн, пр)  ×6        (18) 

4р: 18 сбн 

5р: (2 сбн, пр)  ×6        (24) 

6-7р: 24 сбн 

Далее - красным цветом. 

8-10р: 24 сбн 

Далее - коричневым. 

11р: 24 сбн 

 

Можно сделать два варианта шляпы, с дырками для ушек и без.  

 

Вариант 1 (с дырками для ушек) 

 

12р: 3 сбн, 6 вп, 6 ст предыдущего ряда пропустить, 6 сбн, 6 вп, 6 ст 

пропустить, 3 сбн         (24) 

13р: за заднюю полупетлю- 1 сбн, пр, 1 сбн, 7 сбн в дугу из вп, 1 сбн, пр, 2 

сбн, пр, 1 сбн, 7 сбн в дугу, 1 сбн, пр, сбн      (30) 

 

Вариант 2 (без дырочек) 

 

12р: 24 сбн 

13р: в заднюю полупетлю- (3 сбн. пр)  6            (30) 

 

14р: (4 сбн, пр)  ×6                  (36) 
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15р: (5 сбн, пр)  ×6                  (42) 

16р: (6 сбн, пр)  ×6                  (48) 

17р: (7 сбн, пр)  ×6                  (54) 

18р: (8 сбн, пр)  ×6                  (60) 

19р: ( 9 сбн, пр)  ×6                 (66) 

20р: 66 сбн 

Желтым цветом. 

21р: 66 сбн 

Коричневым цветом. 

22р: 66 сбн 

Красным цветом. 

23-24р: 66 сбн 

 

 

 

 

 

 

 

Завязки для шляпы (коричневым) 

 

набрать 30 вп, закрыть 

Пришить с внутренней стороны между 12 и 13 рядами. 

 

 

Грива (синим) 

 

Отрезки синего цвета закрепить на голове ослика, количество зависит от 

желаемой пышности грибы. 

 

Глаза вышить черным цветом или использовать готовые глазки.  
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