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БЛУДНЫЙ ПОПУГАЙ КЕША 
Руководство по вязанию игрушки крючком 

Автор описания:  Kolipso 
 

 
 

Размер Кеши - 20 см 
Пряжа:   нитки - акрил или хлопок. 
 
Голова (1 деталь) 
 
Цвет – светло-красный/малиновый/вишневый/кирпичный или любой 
другой. 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
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3 ряд: (1 сбн, прибавка) -6 раз (18) 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 6 раз (24) 
 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) - 6 раз (30) 
 
6 ряд: (4 сбн, прибавка) - 6 раз (36) 
 
7 ряд: (5 сбн, прибавка) - 6 раз (42) 

 
8 ряд: (6 сбн, прибавка) - 6 раз (48) 
 
9 ряд: (7 сбн, прибавка) - 6 раз (54) 
 
10 ряд: (8 сбн, прибавка) - 6 раз (60) 
 
11-20 ряды: сбн по кругу (60) 
 
21 ряд: (убавка, 8 сбн) – 6 раз (54) 
 
22 ряд: сбн по кругу (54) 
 
23 ряд: (убавка, 7 сбн) – 6 раз (48) 
 
24 ряд: сбн по кругу (48) 
 
25 ряд: (убавка, 6 сбн) – 6 раз (42) – можно начать набивать голову. 
 
26 ряд: 3 сбн, (убавка, 5 сбн) – 5 раз, убавка, 2 петли смещения (36) 
 
27 ряд: 4 сбн, (убавка, 4 сбн) – 5 раз, убавка (30) 
 
28 ряд: 2 сбн, (убавка, 3 сбн) – 5 раз, убавка, 1 петля смещения (24) 
 
Набить голову до конца. Закрепить нить (я закрепляю сс – 
соединительным столбиком), оставить нить для пришивания – 30 см. 



    Тыква: игрушки крючком -   tykva-toys.ru Страница 3 
 

Глаза (2 детали) 
 
 Вязать без маркера, точно по описанию. 
 
Черная нить. 
 
Набрать 4 вп. 
 
1 ряд: 3 сбн во вторую от крючка петлю, 1 сбн, 3 сбн, перейти на 
другую сторону цепочки, 1 сбн (8) 
 
2 ряд: (прибавка, 1 сбн) – 4 раза (12) 
 
Желтая нить. 
 
3 ряд: 12 сбн (12) 
 
4 ряд: (1 сбн, прибавка) – 2 раза, 4 сбн, (прибавка, 1 сбн) – 2 раза (16) 
 
5 ряд: (2 сбн, прибавка) – 2 раза, 5 сбн, (прибавка, 2 сбн) – 2 раза (21) 
 
6 ряд: 3 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 6 сбн, прибавка, 2 сбн, 
прибавка, 3 сбн 
 
Белая нить. 
 
7 ряд: 26 сбн 
 
8 ряд: 4 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 7 сбн, прибавка, 2 сбн, 
прибавка, 4 сбн 
 
9 ряд: 5 сбн, прибавка, (1 сбн, прибавка) – 2 раза, 9 сбн, (прибавка, 1 
сбн) – 2 раза, прибавка, 5 сбн 
 
10 ряд: 6 сбн, (прибавка, 1 сбн) – 3 раза, прибавка, 10 сбн, (прибавка, 
1 сбн) – 3 раза, прибавка, 6 сбн 
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11 ряд: 5 сбн, (прибавка, 1 сбн) – 3 раза, прибавка, 11 сбн, (прибавка, 
1 сбн) – 3 раза, прибавка, 5 сбн 
 
Нить закрепить, отрезать, оставив 30 см для пришивания. 
 
Сделать блики на глазках. 
 
Клюв (1 деталь) 
Красными ниточками. 
 
1 ряд: Набрать цепочку из 6 вп, 3 сбн во вторую от крючка петлю, 3 
сбн, 3 сбн в последнюю петлю, переходим на другую сторону цепочки, 
3 сбн (12) 
 
2 ряд: прибавка – 3 раза. 3 сбн, прибавка – 3 раза, 3 сбн (18) 
 
3 ряд: (прибавка, 1 сбн) – 2 раза. прибавка, 4 сбн, (прибавка, 1 сбн) – 
2 раза, прибавка, 4 сбн (24) 
 
4 ряд: (1 сбн, прибавка) – 4 раза, 5 сбн, (прибавка, 1 сбн) – 4 раза (32) 
 
5 ряд: Сменить нить на желтую. 20 сбн, вп (20) 
 
6 ряд: Поворот, 20 с.с., вп (20) 
 
7 ряд: 20 сбн, вп (20) 
 
8 ряд: убавка, 16 сбн, убавка, вп (18) 
 
9 ряд: 18 сбн, вп (18) 
 
10 ряд: убавка, 14 сбн, убавка, вп (16) 
 
11 ряд: 16 сбн, вп (16) 
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12 ряд: убавка, 12 сбн, убавка, вп (14) 
 
13 ряд: 14 сбн, вп (14) 
 
14 ряд: убавка, 10 сбн, убавка, вп (12) 
 
15 ряд: 12 сбн, вп (12) 
 
16 ряд: убавка, 8 сбн, убавка, вп (10) 
 
17 ряд: 10 сбн, вп (10) 
 
18 ряд: убавка, 6 сбн, убавка, вп (8) 
 
19 ряд: 8 сбн, вп (8) 
 
20 ряд: убавка, 4 сбн, убавка, вп (6) 
 
21 ряд: 6 сбн, вп (6) 
 
22 ряд: убавка, 2 сбн, убавка (4) 
 
Нить закрепить, отрезать и спрятать конец. 
 
Оставшаяся часть овала (12 петель): 
 
1 ряд: Провязать желтой нитью 12 сбн. 
 
2 ряд: 12 сс (12) 
 
3 ряд: убавка, 8 сбн, убавка (10) 
 
4 ряд: убавка, 6 сбн, убавка (8) 
 
5 ряд: убавка, 4 сбн, убавка (6) 
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6 ряд: убавка, 2 сбн, убавка (4) 
 
7 ряд: 4 сбн. С этого места начать обвязку всей детали столбиками без 
накида. 
 
Холка 
Берем зеленые ниточки. 
 
Набрать 15 вп 
 
Во вторую от крючка петлю провязать: 1 сбн, 25 вп, начиная со 
второй от крючка петли - 24 сбн, 1 сбн в изначальную петлю. 
 
И так до конца цепочки в каждую петельку. Переходим на другую 
сторону изначально набранной цепочки и провязываем то же самое. 
 
Нить закрепить, отрезать, оставив 10 см для пришивания. 
 
Туловище (1 деталь) 
 
Вяжем розовыми ниточками. 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) -6 раз (18) 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 6 раз (24) 
 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) - 6 раз (30) 
 
6 ряд: (4 сбн, прибавка) - 6 раз (36) 
 
7 ряд: (5 сбн, прибавка) - 6 раз (42) 
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8 ряд: (6 сбн, прибавка) - 6 раз (48) 
 
9 ряд: 7 сбн, прибавка, (3 сбн, прибавка) – 4 раза, 7 сбн, прибавка, 16 
сбн (54) 
 
10 ряд: 14 сбн, прибавка, 15 сбн, прибавка, 23 сбн (56) 
 
11-13 ряды: сбн по кругу (56) 
 
14 ряд: 32 сбн, (10 сбн, убавка) – 2 раза (54) 
 
15-18 ряды: сбн по кругу (54) 
 
19 ряд: 30 сбн, убавка, (9 сбн, убавка) – 2 раза (51) 
 
20 ряд: сбн по кругу (51) 
 
21 ряд: 29 сбн, убавка, (8 сбн, убавка) – 2 раза (48) 
 
22 ряд: сбн по кругу (48) 
 
23 ряд: 28 сбн, убавка, (7 сбн, убавка) – 2 раза (45) 
 
24 ряд: сбн по кругу (45) – можно набить деталь. 
 
25 ряд: 27 сбн, убавка, (6 сбн, убавка) – 2 раза (42) 
 
26-29 ряды: сбн по кругу (42) 
 
30 ряд: (5 сбн, убавка) – 6 раз (36) 
 
31-32 ряды: сбн по кругу (36) 
 
33 ряд: (4 сбн, убавка) – 6 раз (30) 
 
34-35 ряды: сбн по кругу (30) 



    Тыква: игрушки крючком -   tykva-toys.ru Страница 8 
 

 
36 ряд: (3 сбн, убавка) – 6 раз (24) 
 
Закрепить нить, отрезать, спрятать конец, набить деталь до конца. 
 
вп (большими жирными буквами - это Вытянутые петли) 
 
вп (маленькими буквами - воздушные петли) 
  
Перышки на брюшко (1 дет) 
Розовыми ниточками: 
 
1 ряд: Набрать 16 вп 
 
2 ряд: Провязать 15 вп. 
 
Перышки на брюшко (1 дет) 
Розовыми ниточками: 
 
1 ряд: Набрать 11 вп 
 
2 ряд: Провязать 10 вп. 
  
Грудка (1 деталь) 
Цвет – белый. 
 
Вяжем туда-сюда (не по кругу, а рядами) 
 
1 ряд: 31 вп (воздушные петли)+ вп для перехода на следующий ряд: 
Поворот. (31) 
 
2 ряд: 31 вп (Вытянутые петли), вп, поворот (31) 
 
3 ряд: 31 сбн, вп, поворот (31) 
 
4 ряд: 31 вп, вп, поворот (31) 
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5 ряд: 31 сбн, вп, поворот (31) 
 
6 ряд: 31 вп, вп, поворот (31) 
 
7 ряд: 21 сбн, вп, поворот (21) 
 
8 ряд: 11 вп, вп. поворот (11) 
 
9 ряд: убавка, 7 сбн, убавка, вп, поворот (9) 
 
10 ряд: 9 вп, вп поворот (9) 
 
11 ряд: убавка, 5 сбн, убавка, вп, поворот (7) 
 
12 ряд: 7 вп. 
 
Нить закрепить, отрезать, оставив конец для пришивания 15 см. 
 
Крылья (2 детали) 
 
Зеленая нить. 
 
1 ряд: в кольцо амигуруми 6 сбн. 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) -6 раз (18) 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 6 раз (24) 
 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) - 6 раз (30) 
 
6-8 ряды: сбн по кругу (30) 
 
9 ряд: (14 сбн, прибавка) – 2 раза (32) 
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10-13 ряды: сбн по кругу (32) 
 
14 ряд: (15 сбн, прибавка) – 2 раза (34) 
 
15 ряд: сбн по кругу (34) 
 
16 ряд: (16 сбн, прибавка) – 2 раза (36) 
 
17 ряд: сбн по кругу (36) 
 
18 ряд: (17 сбн, прибавка) – 2 раза (38) 
 
Переходим на красную нить. 
 
19 ряд: (18 сбн, прибавка) – 2 раза (40) 
 
20 ряд: (19 сбн, прибавка) – 2 раза (42) 
 
21 ряд: Обвязка. 1 сбн, 3 вп, пропустить 1 сбн, 1 сбн в следующую 
петлю. И так до конца ряда. 
 
Нить закрепить, отрезать, оставив для пришивания 20 см. 
 
Набить слегка деталь. Не плотно. Чтобы плоские были. 
 
Берем голубые/синие/фиолетовые ниточки. 
 
  
 
Большой палец (2 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
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3-12 ряды: сбн по кругу (12) 
 
Нить закрепить, отрезать и спрятать конец. 
 
 Длинный палец (2 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: (1 сбн, прибавка) - 3 раза (9) 
 
3 ряд: 9 сбн 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 3 раза (12) 
 
5 ряд: 12 сбн 
 
6 ряд: (прибавка, 5 сбн) – 2 раза (14) 
 
7-18 ряды: сбн по кругу (14) 
 
Нить закрепить, отрезать и спрятать конец. 
 
Средний палец (2 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: (1 сбн, прибавка) - 3 раза (9) 
 
3 ряд: сбн по кругу (9) 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 3 раза (12) 
 
5 ряд: сбн по кругу (12) 
 
6 ряд: (прибавка, 5 сбн) – 2 раза (14) 
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7-15 ряды: сбн по кругу (14) 
 
Нить закрепить, отрезать и спрятать конец. 
 
Мизинец (2 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: (1 сбн, прибавка) - 3 раза (9) 
 
3 ряд: сбн по кругу (9) 
 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) - 3 раза (12) 
 
5 ряд: сбн по кругу (12) 
 
6 ряд: (прибавка, 5 сбн) – 2 раза (14) 
 
7-12 ряды: сбн по кругу (14) 
 
Нить не отрезать. 
 
Сборка: 
 
1 ряд: провязать 7 сбн мизинца, 7 сбн среднего пальца, 14 сбн 
длинного пальца, 7 сбн среднего пальца, 7 сбн мизинца (42). 
Получилась деталь. Дальше так ее и буду называть. 
 
2 ряд: сбн по кругу (42) 
 
3 ряд: 18 сбн, дальше прикладываем большой палец к нашей детали и 
провязываем 6 петель большого пальца вместе в 6-ю петлями нашей 
детали, наложив их друг на друга, потом провязываем оставшиеся 18 
петель нашей детали (42) 
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4 ряд: 18 сбн детали, 6 оставшихся петель большого пальца, 
оставшиеся 18 сбн детали (42) 
 
5 - 8 ряды: 42 сбн (42) 
 
Нить закрепить, отрезать и спрятать. 
 
Получившуюся деталь слегка набить, не плотно, чтобы она была 
плоская. 
 
И также собрать остальные детали. Сшиваем эти детали друг с другом 
оставленной красной нитью. 

 
Лапки (2 детали) 
 
Желтая нить. 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
 

3 ряд: (1 сбн, прибавка) – 4 раза (16) (Начало ряда сдвигается) 
 
4-13 ряды: сбн по кругу (16) 
 
14 ряд: перейти на розовую нить, вязать за заднюю стенку. (1 сбн, 
прибавка) – 8 раз (24) 
 
15-18 ряды: сбн по кругу (24) 
 
19 ряд: поворот, сс во второй сбн, 14 сбн 
 
20 ряд: поворот, сс во второй сбн, 12 сбн, сс 
 
Нить отрезать, оставив конец 20 см для пришивания. 
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Розовой нитью: 
 
Взять деталь розовой частью к себе, желтой от себя, в 14 ряду вязать 
за переднюю стенку – 16 сбн (16) 
 
Следующий ряд - в каждую петлю провязать: 1 сс в первую петлю, 
далее от нее идет: 6 вп, сс во вторую от крючка петлю, 1 сбн, 1 псс, 2 
ссн, 1 сс в эту же первую петлю. 
 
Все повторить 16 раз. 
 
Нить обрезать, связать вместе с другим концом с внутренней стороны 
детали. 
 
Набить очень плотно детальки! При дальнейшей сборке еще можно 
будет набить их получше. 
 
Желтые ниточки. 
 
Длинные пальцы лап (4 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
 
3-17 ряды: сбн по кругу (12) 
 
Нить закрепить, отрезать, оставить 10 см для пришивания на первых 
двух деталях, 40 см на вторых двух деталях. 
 
Короткие пальцы лап (4 детали) 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
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3-14 ряды: сбн по кругу (12) 
 
Нить закрепить. Отрезать, спрятать конец. 
 
Набить очень плотно все детали, прямо до каменного состояния. 
 
Сшивание 
 
Первые длинный и короткий пальцы сшить вместе – 4 сбн одной 
детали вместе с 4-ю сбн второй четырьмя соединительными 
столбиками (взять длинный палец, где был оставлен конец 10 см). 
Нить закрепить обрезать. Получилась Деталь X. 
 
Вторые длинный и короткий пальцы сшить вместе – 4 сбн одной 
детали вместе с 4-ю сбн второй четырьмя соединительными 
столбиками (взять длинный палец, где был оставлен конец 40 см). 
Получилась Деталь Y. 
 
Затем по кругу сшить Деталь X с Деталью Y вместе иголкой таким 
образом, чтобы короткие детали располагались с одного боку, 
длинные - с другого бока. Также связать и сшить оставшиеся 4 детали. 
 
Перышки хвоста (3 детали) 
Красная нить. 
 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
 
2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 
 
3-7 ряды: сбн по кругу (12) 
 
Зеленая нить. 
 
8-21 ряды: сбн по кругу (12) 
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Нить закрепить, сложить деталь пополам, сделать стежок. Нить 
закрепить и отрезать. 
 
И так 2 детали. Третью деталь также сложить пополам, сделать 
стежок, оставить нить для пришивания длиной 15 см. Сшить 3 детали 
между собой. 
 
Детали набивать не надо. 
 
Сборка 
 
Оформляем мордочку 
 
1. Сначала пришиваем клюв. Пришить одну половину клюва с одного 
боку, потом сделать ноздри двумя стежками черной нити, набить 
клюв, и пришить его вторую половину. Концы нитей вывести в 
недовязанную часть головы. 
 
2. Затем глаза. 
 
Пришиваем сначала большую часть глаза, потом слегка набить 
серединку глаза, пришить оставшийся участочек. Стараемся пришить 
так, чтобы один край глаза соприкасался с клювом. Концы нитей 
вывести в недовязанную часть головы. Также второй глаз. 
 
3. Сделать брови. 
 
Концы нитей вывести в недовязанную часть головы. 
 
4. Пришить холку несколькими стежками вдоль наборной цепочки. 
Конец нити вывести в недовязанную часть головы. 
 
5. Пришиваем перья на брюшко, концы нитей вывести в еще открытую 
часть тельца: 
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Все выведенные ниточки связать между собой, скатать в узелки, 
пропихнуть внутрь наполнителя, добить детали наполнителем. 
 
6. Пришиваем голову. В процессе пришивания набить очень плотно 
участок соединения головы с телом. 
 
7. Сшиваем лапки со ступнями так, чтобы довязанные ряды лапок 
были с внешних боков тельца. 
 
8. Пришиваем готовые лапки к туловищу по кругу. 
 
9. Пришиваем крылья, чтобы они двигались. 
 
10. Пришиваем грудку. 
 
11. Пришиваем хвост. 


