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Необходимые материалы и инструменты: 

 

1. Пряжа - полухлопок Alize Cotton Gold 100г/330м, цвет №200 (или Alize Cotton 

Gold tweed, цвет №55), YarnArt Jeans 150г/160м, цвет №18 

2. Крючок №2 

3. Наполнитель – холлофайбер 

4. Бусины для глаз диаметром 4мм 

5. Немного черной и розовой нити для вышивки мордочки 

6. Игла для сшивания, ножницы, булавки, маркер для вязания 

7. Атласная лента 6мм 

8. Румяна или сухая пастель  

 

 

                                                                               Условные обозначения: 

 

                                                                       КА – кольцо амигуруми 

                                                                       сбн – столбик без накида 

                                                                       приб – прибавка 

                                                                       уб – убавка 

                                                                       сс – соединительный столбик 

                                                                       (…) – число в скобках означает 

                                                                       количество петель в ряду 

                                                                       (…)*Х – повторить Х раз указанное в 

                                                                       скобках  

 

 

 

Внимание! Мастер-класс не содержит уроков по вязанию и рассчитан на тех, кто 

имеет основные навыки вязания крючком. Сложность данного мастер-класса – 

начальный уровень. Диаметр готовой подставки при использовании указанных 

материалов  - около 13 см. 

 

 

Основа под чашку: 

Связать две детали серым цветом. 

1ряд: 6сбн в КА 

2ряд: приб в каждую петлю (12сбн) 

3ряд: (1сбн, приб)*6 (18сбн) 

4ряд: 1сбн, приб, (2сбн, приб)*5, 1 сбн (24сбн)                        



5ряд: (3сбн, приб)*6 (30сбн) 

6ряд: 2сбн, приб, (4сбн, приб)*5, 2сбн (36сбн) 

7ряд: (5сбн, приб)*6 (42сбн) 

8ряд: 3сбн, приб, (6сбн, приб)*5, 3сбн (48сбн) 

9ряд: (7сбн, приб)*6 (54сбн) 

10ряд: 4сбн, приб, (8сбн, приб)*5, 4сбн (60сбн) 

11ряд: (9сбн, приб)*6 (66сбн) 

12ряд: 5сбн, приб, (10сбн, приб)*5, 5сбн (72сбн) 

13ряд: (11сбн, приб)*6 (78сбн) 

14ряд: 6сбн, приб, (12сбн, приб)*5, 6сбн (84сбн) 

15ряд: (13сбн, приб)*6 (90сбн) 

16ряд: 7сбн, приб, (14сбн, приб)*5, 7сбн (96сбн) 

17ряд: (15сбн, приб)*6 (102сбн) 

18ряд: 8сбн, приб, (16сбн, приб)*5, 8сбн (108сбн) 

19ряд: (17сбн, приб)*6 (114сбн) 

20ряд: 9сбн, приб, (18сбн, приб)*5, 9сбн (120сбн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У первой детали нить закрепить, отрезать.  

Аналогично связать вторую деталь, но нить не 

отрезать. Чтобы края круга не закручивались 

и поверхность была ровная, рекомендую отпарить  

детали через влажную марлю или ткань. Затем сложить оба круга изнаночной 

стороной  вовнутрь и соединить при помощи соединительных столбиков. 

 

 



Голова: 

Вязать серым цветом, набивать в процессе вязания.  
1ряд: 6сбн в КА 

2ряд: (1сбн, приб)*3 (9сбн) 

3ряд: (2сбн, приб)*3 (12сбн) 

4ряд: 12сбн 

5ряд: (3сбн, приб)*3 (15сбн) 

6ряд: 15сбн 

7ряд: (4сбн, приб)*3 (18сбн) 

8ряд: 18сбн 

9ряд: (5сбн, приб)*3 (21сбн) 

10ряд: 21сбн 

11ряд: (6сбн, приб)*3 (24сбн) 

12ряд: 24сбн 

13ряд: (7сбн, приб)*3 (27сбн) 

14ряд: 27сбн 

15ряд: (8сбн, приб)*3 (30сбн) 

16ряд: 30сбн 

17ряд: (3сбн, уб)*6 (24сбн) 

18ряд: (2сбн, уб)*6 (18сбн) 

19ряд: (1сбн, уб)*6 (12сбн) 

Нить закрепить и отрезать, оставляя длинный кончик, при помощи которого стянуть 

оставшееся отверстие. Хвостик нити спрятать внутри головы. 

                                                                                

Ушки: 

Связать две детали серым цветом. Набивать не нужно. 
1ряд: 6сбн в КА 

2ряд: приб в каждую петлю (12сбн) 

3ряд: (3сбн, приб)*3 (15сбн) 

4ряд: (4сбн, приб)*3 (18сбн) 

5-6ряд: 18сбн 

7ряд: (1сбн, уб)*6 (12сбн) 

Сложить края детали вместе, провязать  6сбн. 

Нить закрепить, отрезать, оставляя длинный конец для пришивания. 

 

Хвостик: 

Вязать розовым цветом, набивать не нужно. 
1ряд: 5сбн в КА 

2-25ряды: 5сбн 
Нить закрепить, отрезать, оставляя длинный конец для пришивания. 



Оформление и сборка: 

Сначала необходимо оформить мордочку. 

Пришейте глазки примерно между 12 и 13 рядом головы, на расстоянии 1сбн друг от 

друга. Черной нитью вышейте бровки, розовой нитью - носик. Пальцами 

сформируйте форму головы таким образом, чтобы она стала немного сплюснутой.  

Основание ушка сложите пополам и сшейте, как показано на фото. Булавками 

наметьте места расположения ушек, пришейте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянами сделайте щечки и затонируйте внутреннюю часть ушка. 

Приложите голову и хвостик мышки к основанию подставки, наметьте места 

пришивания (следите за тем, чтобы свободного края подставки было достаточно для 

чашки). Пришейте несколькими стежками (старайтесь стежки делать таким образом, 

чтобы они остались внутри, и их не было видно с обратной стороны подставки). 

У основания хвостика завяжите бантик из атласной ленты. 



Поздравляю!  

Ваша подставка под чашку "Мышка" готова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


