
Нам потребуется: 

Нитки серые  белые и 

черные 

Глаза безопасности 12 мм 

Наполнитель 

Крючок 2,5 мм 

Иглы для сшивания 

Ножницы 

Размер моего енотика:

Высота см

Ширина голова см

Правая накладка на глаз 

Начинаем с серой нити. То что указано в () вяжем в 1 петлю. 

сбн в кольцо амигуруми

Присоединитесь сс к 1 петле, не затягивайте нить туго, так как в оставшееся отверстие мы поместим 

глаз. Начать следующий ряд с той же петли, в которую делали сс. 

прибавка сс сбн полустолбик с накидом ссн ссн ссн полустолбик с накидом

полустолбик с накидом сбн сбн прибавка

Сс Закройте вязание, отрежьте длинную нить для пришивания. Протяните ее через последний стежок.  

сс в поверхность 2 ряда, черной нитью

Справка Возьмите черную нить и накладку. Вставьте крючок через стежок во 2 ряду и провяжите 

сс. Более подробно процесс показан на картинках ниже.  

Закройте вязание, отрежьте нить. Спрячьте нить сзади.  

Левая накладка на глаз. 

Начинаем с серой нити, различие есть только во 2 ряду. То что указано в () вяжем в 1 петлю. 

сбн в кольцо амигуруми

Присоединитесь сс к 1 петле, не затягивайте нить туго, так как в оставшееся отверстие мы поместим 

глаз. Начать следующий ряд с той же петли, в которую делали сс. 

прибавка сбн сбн полустолбик с накидом полустолбик с накидом ссн ссн ссн

полустолбик с накидом сбн сс прибавка

Сс Закройте вязание, отрежьте длинную нить для пришивания. Протяните ее через последний стежок.  

сс в поверхность 2 ряда, черной нитью

Закройте вязание, отрежьте нить. Спрячьте нить сзади.  



Голова

Начните с серой нити 

сбн в кольцо амигуруми

прибавок

сбн прибавка раз

сбн прибавка раз

сбн прибавка сбн раз

сбн прибавка раз

сбн

сбн прибавка раза

сбн

сбн прибавка раза 

сбн прибавка сбн раза 

сбн прибавка раза 

сбн прибавка сбн раза 

сбн прибавка раза 

сбн прибавка сбн 2 раза

сбн 

Меняем нить на белую после меняем нить на черную 

после меняем нить обратно на белую

сбн убавка раза 

Поместите глаза между и между ними 6 петелек  Не 

забудьте про накладки. Начните набивать деталь. 

сбн убавка раз  

сбн раз



сбн убавка раз

убавка сбн раз

Продолжаем набивать деталь 

сбн убавка раз

убавка

Закрыть вязание, закрыть отверстие и пришить накладки к голове.  

Уши 

Сделать начать с серой нити.  

сбн в кольцо амигуруми

прибавок сбн вп и поворот

Не делайте стежки в последние 2 петли 

сбн прибавка сбн полустолбик с накидом ссн ссн полустолбик с накидом сбн

прибавка сбн

Не делайте стежки в последнюю петлю

Отрезать нить, оставьте длинную нить для пришивания.  

Меняем нить на черную присоединяемся к 1 петле

сбн полустолбика с накидом полустолбика с накидом сбн 

Обрежьте нить, оставьте длинную нить для пришивания. Пришейте к голове 1 часть уха между R5 и R6 

головы, а другое между R12 и R13 головы. Ниже показана схема вязания ушей. 



Тело 

сбн в кольцо амигуруми

прибавок

сбн прибавка раз

сбн прибавка раз

сбн прибавка сбн раз

сбн 

убавка сбн убавка сбн убавка сбн 2 раза

сбн

убавка сбн убавка сбн 2 раза

Закрыть вязание, оставить длинную нить. Набить деталь и пришить к голове. 

Руки 

Сделать начать с черной нити 

сбн в кольцо амигуруми

прибавок

сбн

сбн убавка раза

сбн

сбн убавка сбн 

Поменять нить на серую.  

сбн 



Закрыть вязание и оставить нить для пришивания. Набить руки, но не плотно. Связать обе стороны 

деталей вместе сбн. Пришить с обеих сторон тела.  

Ноги 

Сделать начать с черного цвета 

сбн в кольцо амигуруми

прибавок

сбн

сбн убавка

сбн

сбн убавка сбн 

сбн убавка

Сделайте еще 2 сбн. Отрежьте нить, оставив длинный 

конец для пришивания. Набейте ноги только на концах, не набивайте бедра. Свяжите концы вместе и 

пришейте к телу. 

Хвост 

Начните с серой нити

сбн в кольцо амигуруми

сбн прибавка раза

сбн

сбн прибавка раза

прибавка сбн раза

Поменяйте нить на черную. 

сбн прибавка раза

прибавка сбн раза

Поменяйте нить на серую. 

сбн

 Поменяйте нить на черную после 

 Поменяйте нить на серую после  

 Поменяйте нить на черную после 

Начните набивать деталь. 

убавка сбн раза

сбн

Поменяйте нить на серую. 

сбн убавка раза

сбн

Продолжайте набивать деталь. 

убавка сбн раза

сбн

сбн убавка раза

сбн

Сделайте еще 2 сбн. Отрежьте нить, оставив длинный 

конец для пришивания. Пришейте к задней стороне 

туловища, как на картинке.

 

 

 



Вышиваем черной нитью ном, улыбку и пупок. Ваш енотик готов! 

 
Буду рада вас видеть в своей группе в вк https://vk.com/loveamigurumi  

Перевод описания от  

 

https://vk.com/loveamigurumi

