
 

Сова амигуруми 

Нам понадобится: 

— пряжа синяя, голубая, оранжевая, немного бирюзовой и черной; 

— крючок; 

— наполнитель; 

— белый фетр; 

— безопасный глазик; 

— игла и ножницы; 

— клей. 

Сокращения: 

СБН – столбик без накида 

П – прибавка 

У – убавка 

СС – соединительный столбик 

ПССН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом. 

ГЛАЗА. 

Вяжем голубой пряжей 2 пятна. 



Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: (СБН, П) – 6 раз (18); 

Ряд 4: (2СБН, П) – 6 раз (24); 

Ряд 5: (3СБН, П) – 6 раз (30). 

Закончите вязание СС. Обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. 

Возьмите белый фетр и вырежьте 2 одинаковых круга около 2 см в диаметре. 

В одном из кусочков проделайте небольшое отверстие в центре. Вставьте безопасный 

глазик в это отверстие и в одно из связанных голубых пятен между 2 и 3 рядами. 

Возьмите второй кусочек фетра и иголку с черной нитью. Вышейте подмигивающий 

глазик и приклейте ко второму голубому пятну, которое мы вывязали чуть раньше. 

Отложите глазки в сторону. 

ТУЛОВИЩЕ – 1 деталь. 

Начинаем вязание с верхней части туловища синей пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: (СБН, П) – 6 раз (18); 

Ряд 4: (2СБН, П) – 6 раз (24); 

Ряд 5: (3СБН, П) – 6 раз (30); 

Ряд 6: (4СБН, П) – 6 раз (36); 

Ряд 7: (5СБН, П) – 6 раз (42); 

Ряд 8: (6СБН, П) – 6 раз (48); 

Ряд 9: (7СБН, П) – 6 раз (54); 

Ряд 10-17: 54СБН (54); 

Ряд 18: (7СБН, У) – 6 раз (48); 

поменяйте пряжу на голубую; 

Ряд 19: 48СБН за заднюю стенку петли (48); 

Ряд 20-21: 48СБН (48); 

Ряд 22: (6СБН, У) – 6 раз (42); 

Ряд 23: 42СБН (42). 

Расположите голубое пятно с открытым глазом так, чтобы безопасный глазик 

прикреплялся между 14 и 15 рядами. Не спешите закреплять. Приложите второй глаз 

рядом и убедитесь, что оба глаза находятся на своих местах. Верх пятен должен 

расположиться на рядах 9/10, а низ – на 18/19. Чтобы лучше видеть картину, набейте 

голову немного наполнителем. Когда расположение глаз устраивает, закрепляйте 

безопасный глаз. 



 

Ряд 24-27: 42СБН (42); 

Ряд 28: (5СБН, У) – 6 раз (36); 

Ряд 29: 36СБН (36); 

Ряд 30: (4СБН, У) – 6 раз (30); 

Ряд 31-32: 30СБН (30); 

наполните туловище совы; 

Ряд 33: (3СБН, У) – 6 раз (24); 

Ряд 34: (2СБН, У) – 6 раз (18); 

Ряд 35: (СБН, У) – 6 раз (12); 

Ряд 36: 6У (6). 

Закончите вязание, стяните отверстие, спрячьте нить. 

КЛЮВ – 1 деталь. 

Вяжем оранжевой пряжей. 

Ряд 1: 4СБН в кольцо амигуруми (4); 

Ряд 2: (СБН,П) – 2 раза(6); 



Ряд 3: (2СБН, П) – 2 раза (8); 

Ряд 4: (3СБН, П) – 2 раза (10). 

Закончить вязание СС. Обрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. 

Наполните клюв. Пришейте его между 15 и 19 рядами туловища, прям под глазами. 

УХО – 2 детали. 

Вяжем синей пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: (2СБН, П) – 2 раза (8); 

Ряд 3: (3СБН, П) – 2 раза (10); 

Ряд 4: (4СБН, П) – 2 раза (12); 

Ряд 5: (СБН, П) – 6 раз (18). 

Закончить вязание, обрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришейте 

уши на рядах 8 и 9. Спрячьте нить. 

КРЫЛЬЯ – 2 детали. 

Вяжем синей пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: (СБН, П) – 6 раз (12); 

Ряд 3: (1СБН, П) – 6 раз (18); 

Ряд 4: (2СБН, П) – 6 раз (24); 

Ряд 5: (3СБН, П) – 6 раз (30); 

Ряд 6: (4СБН, П) – 6 раз (36); 

Ряд 7: ПССН в 1 петлю; ССН во 2 петлю; 2 столбика с 2 накидами в 3 петлю; 1 столбик с 2 

накидами, 1 столбик с 3 накидами, 1 столбик с 2 накидами в 4 петлю; 2 столбика с 2 

накидами в 5 петлю; ССН в 6 петлю; ПССН в 7 петлю; СС в 8 петлю. 

Закончить вязание, обрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришейте 

крылья между 17 и 28 рядами. Не пришивайте заостренный конец крыльев. Оставьте его 

свободным, чтобы вы смогли немного размахнуть крылья. 

ХВОСТ. 

Вяжем синей пряжей. 

Раздвоенный кончик – 2 детали. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3-5: 12СБН (12); 

Ряд 6: (2СБН, У) – 3 раза (9). 

При вязании одной детали, закончить вязание. 

Ряд 7: нитью незаконченной части соединить два хвостика и продолжить вязать, провязав 

18СБН (18); 

Ряд 8: 18СБН (18); 

Ряд 9: (4СБН, У) – 3 раза (15); 

Ряд 10: 15СБН (15); 



Ряд 11: (3СБН, У) – 3 раза (12); 

Ряд 12-13: 12СБН (12). 

Соедините оба конца хвоста, сложив деталь пополам, и соедините их, провязав 6СБН 

через петли обеих сторон. 

Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришейте 

хвост на 29 ряду туловища совы. 

 

ЛАПЫ – 2 детали. 

Вяжем оранжевой пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3-4: 12СБН (12); 

Ряд 5: (2СБН,У) – 3 раза (9); 

Ряд 6-8: 9СБН (9). 

Закончите вязание, провязав СС. Обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. 

В лапки вставьте кусочки проволоки, согнутые пополам. Не набивайте. Пришейте ножки 

между 32 и 34 рядами. Спрячьте конец нити. 



Возьмите бирюзовую нить и вышейте крестики на животе совы. Начните на 21 ряду 

туловища и закончите на 31. Оставьте один ряд между крестиками. 

 
 


