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Условные обозначения
 КА - кольцо амигуруми

вп - воздушная петля
сбн - столбик без накида

пссн - полустолбик с накидом
ссн - столбик с накидом

сс - соединительный столбик
уб - убавка

пр - прибавка
Ц - вяжем основным цветом

Б - вяжем белым цветом
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Gazzal baby cotton цвет 3465, 165 м, 50 г, 40 % акрил, 60% -
хлопок

Gazzal baby cotton цвет 3432, 165 м, 50 г, 40 % акрил, 60% -
хлопок

Пехорка «Детская новинка», цвет 01, 50 г, 200 м, 100% акрил 
Пехорка «Детская новинка», цвет 02, 50 г, 200 м, 100% акрил 

Крючок № 2 и №5
Наполнитель

Глазки на безопасном креплении 10 мм
Нос на безопасном креплении

Диск 20 мм
Подходящий шплинт 
Игла с тупым концом

Рекомендуемые материалы
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Ноги (2 детали)
Начинаем вязать белым цветом. В процессе

вязания плотно набиваем деталь.
1) 6 сбн в КА

2) 6 пр (12сбн)
3) (1 сбн, пр)х6 (18 сбн)
4-6) 18 сбн – 3 ряда

7) 3 сбн, 6 уб, 3 сбн (12 сбн)
8) 12 сбн

9) 4 сбн, 2 уб, 4 сбн (10 сбн)
10-13) 10 сбн – 4 ряда

14) 4 сбн, 2 пр, 4 сбн (12 сбн)
15) 12 сбн

Вводим второй цвет. Маркер строго сзади
ножки

16) Ц 3 сбн, Б 6 сбн, Ц 3 сбн (12 сбн)
17) Ц 4 сбн, Б 4 сбн, Ц 4 сбн (12 сбн)
18) Ц 4 сбн, Б 4 сбн, Ц 4 сбн (12 сбн)

19) Ц 4 сбн, Б 2 сбн
У первой ножки нить закрепляем и обрезаем,

от второй продолжаем вязание.

Тело
В процессе вязания плотно набиваем деталь.
От ножки набираем 4 вп, присоединяем ко

второй ножке и вяжем:
1) Б 2 сбн, Ц 8 сбн, Б 2 сбн, 4 сбн по вп, 2 сбн,

Ц 8 сбн, Б 2 сбн, 4 сбн по вп (32 сбн)
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2) Б 2 сбн, Ц пр, (2 сбн, пр)х7, 2 сбн, Б пр, 2
сбн, пр, 2 сбн (42 сбн)

3) Б 2 сбн, Ц 4 сбн, пр, (6 сбн, пр)х4, 1 сбн, Б
5 сбн, пр (48 сбн)

4) Ц (7 сбн, пр)х5, 3 сбн, Б 3 сбн, К 1 сбн, пр
(54 сбн)

Далее вяжем основным цветом
5-10) 54 сбн – 6 рядов
11) (7 сбн, уб)х6 (48 сбн)
12-13) 48 сбн – 2 ряда
14)(6 сбн, уб)х6 (42 сбн)
15-18) 42 сбн – 5 рядов
19) (5 сбн, уб)х6 (36 сбн)
20-23) 36 сбн – 4 ряда
24) (4 сбн, уб)х6 (30 сбн)
25-26) 30 сбн – 2 ряда
27) (3 сбн, уб)х6 (24 сбн)

28) 24 сбн
29) (2 сбн, уб)х6 (18 сбн)

30) 18 сбн
Вставляем подходящий под размер шеи

диск и шплинт.
31) (1 сбн, уб)х6 (12 сбн)

32) 6 уб
Закрепляем нить, конец обрезаем и прячем.

Голова
Начинаем вязать белым цветом. В процессе

вязание плотно набиваем деталь.
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1) 6 сбн в КА
2) 6 пр (12 сбн)

3) (2 сбн, пр)х4 (16 сбн)
4) (3 сбн, пр)х4 (20 сбн)
5) (4 сбн, пр)х4 (24 сбн)
6) (5 сбн, пр)х4 (28 сбн)
7) (6 сбн, пр)х4 (32 сбн)
8) (7 сбн, пр)х4 (36 сбн)
9) (8 сбн, пр)х4 (40 сбн)
10) 3 сбн, пр)х10 (50 сбн)
11-15) 50 сбн – 5 рядов

Меняем нить на основную
16) 50 сбн

17)23 сбн, уб, 23 сбн, уб (48 сбн)
18) 48 сбн

Закрепляем шплинт.
19) (6 сбн, уб)х6 (42 сбн)
20) (5 сбн, уб)х6 (36 сбн)

Вставляем глаза между 17 и 18 рядами.
21-23) 36 сбн – 3 ряда
24) (4 сбн, уб)х6 (30 сбн)
25) (3 сбн, уб)х6 (24 сбн)
26) (2 сбн, уб)х6 (18 сбн)
27) (1 сбн, уб)х6 (12 сбн)

28) 6 уб
Отверстие закрываем, нить закрепляем,

концы прячем.
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Хвост (длинный)
1) 6 сбн в КА

2-3) 6 сбн – 2 ряда
4) (1 сбн, пр)х3 (9 сбн)
5-6) 9 сбн -2 ряда
7) 8 сбн, пр (10 сбн)

8-9) 10 сбн – 2 ряда
Деталь набить неплотно, чтобы можно было
придать форму. Оставляем длинный конец

для пришивания.

Хвост (короткий)
1) 6 сбн в КА

2) (1 сбн, пр)х3 (9сбн)
3) 9 сбн

4) (2 сбн, пр)х3 (12 сбн)
5) 6 сбн – вяжем неполный ряд, которым наша

деталь будет смотреть вверх. Оставляем
длинный конец для пришивания детали.

Мордочка
Вяжем белым цветом. Набивать деталь

будем при пришивании к голове.
1) 6 сбн в КА

2) 6 пр (12 сбн)
3) (1 сбн, пр)х6 (18 сбн)

4) (2 сбн, пр)х6 (24 сбн)
5-8) 24 сбн – 4 ряда.

Нить закрепляем, оставляем конец для
пришивания детали.

Нос можно вставить
между 2-3 рядом

мордочки или вышить.
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Руки (2 детали)
Начинаем вязать белым цветом.

1) 6 сбн в Ка
2) 6 пр (12 сбн)

3-5) 12 сбн – 3 ряда
6) (2 сбн, уб)х3 (9 сбн)

Меняем цвет на основной. Набиваем
неплотно только белую часть детали.

7-21) 9 сбн – 15 рядов
Складываем деталь пополам и

провязываем 4 сбн за оба края детали.
Нить закрепляем и обрезаем.

Уши (2 детали)
Вяжем основным цветом. Не набиваем.

1) 6 сбн в Ка
2) (1 сбн, пр)х3 (9 сбн)

3) 9 сбн
4) (2 сбн, пр)х3 (12 сбн)

5) 12 сбн
6) (3 сбн, пр)х3 (15 сбн)
7-8) 15 сбн – 2 ряда

9) (4 сбн, пр)х3 (18 сбн)
10) 18 сбн

11) (5 сбн, пр)х3 (21 сбн)
12-16) 21 сбн – 5 рядов
17) (5 сбн, уб)х3 (18 сбн)

Нить закрепляем, оставляем длинный
конец для пришивания
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«Воротник»
Вяжем белым цветом.

Набираем 11 вп, со 2ой вяжем 10 сбн.
Далее все ряды заканчиваем вп и поворотом.

1) 10 сбн
2) Уб, 6 сбн, уб
3) Уб, 4 сбн, уб

4) 6 сбн
5) Уб, 2 сбн, уб

6) 2 уб
7) Уб

Нить закрепляем, оставляем длинный конец
для пришивания детали.

«Перо»
Вяжем белым цветом. Набираем 11 вп, со 2ой

вяжем по кругу:
4 сбн, 1 псн, 2 ссн, 1 пссн, 1 сбн, 4 сбн в 1 петлю,

1 сбн, 1 пссн, 2 ссн, 1 пссн, 4 сбн, сс.
Нить закрепляем, оставляем длинный конец

для пришивания детали.

Шарф
Берем нитку объемнее и крючок4 или 5.

Набираем 41 вп, со 2ой вяжем:
40 сбн.

Все ряды заканчиваются вп и поворотом.
Вяжем еще 4 ряда по 40 сбн.

Нить закрепляем, концы прячем.
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Сборка
Пришиваем к телу руки, «воротник» и выбранный вариант хвоста.

К голове пришиваем уши, мордочку (не забываем набить ее при
пришивании), а также пришиваем «перо».

Делаем утяжку глаз, вышиваем белой нитью белки.
Завязываем на корги шарф.

Поздравляю! Ваш новый друг готов.

Буду рада видеть ваши готовы работы по тегу
#вяжем_с_адешкой


