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ЗВЕРЮШКИ 
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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Пряжа разных цветов 
 Крючок, подходящий под вашу пряжу 
 Наполнитель 
 Безопасные глазки 
 Иглы 
 Ножницы 
 Нитки мулине чёрного цвета для вышивания 

мордочки 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 КА – кольцо амигуруми 
 ВП – воздушная петля 
 Сс – соединительный столбик 
 Сбн – столбик без накида 
 Пссн- полустолбик с накидом 
 Ссн – столбик с накидом 
 Приб – прибавка 
 Уб - убавка 
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ОСНОВА 
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ГОЛОВА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: (2 сбн, приб) х6 (24)  

5 ряд: (3 сбн, приб) х6 (30) 

6 ряд: (14 сбн, приб) х2 (32) 

7 ряд: сбн в каждую петлю (32) 

8 ряд: (15 сбн, приб) х2 (34)  

9 ряд: сбн в каждую петлю (34) 

10 ряд: (16 сбн, приб) х2 (36) 

11-12 ряды: сбн в каждую петлю (36) 

*Вставить безопасные глазки между 10 и 11 рядами на расстоянии 4-х петель* 

13 ряд: (16 сбн, уб) х2 (34) 

14 ряд: сбн в каждую петлю (34) 

15 ряд: (15 сбн, уб) х2 (32) 

16 ряд: сбн в каждую петлю (32) 

17 ряд: (14 сбн, уб) х2 (30) 

*Начать набивать деталь* 

18 ряд: (3 сбн, уб) х6 (24) 

19 ряд: (2 сбн, уб) х6 (18) 

20 ряд: (1 сбн, уб) х6 (12) 

Нить не обрезать. Продолжить вязать туловище.  
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ТУЛОВИЩЕ (набивать в процессе вязания): 

*Для панды ряды 21-27, 37, ножки ручки вязать чёрным цветом* 

21 ряд: (2 сбн, приб) х4 (16) 

22 ряд: 1 сбн, приб, 7 сбн, приб, 6 сбн (18) 

23 ряд: 2 сбн, 3 сбн в одну петлю, 3 сбн, приб, 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, 3 сбн, приб, 2 сбн (24) 

24 ряд: 3 сбн, 3 сбн в одну петлю, 11 сбн, 3 сбн в одну петлю, 8 сбн (28) 

25 ряд: 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, 6 сбн, приб, 6 сбн, 3 сбн в одну петлю, 6 сбн, приб, 2 сбн (34) 

26 ряд: 5 сбн, 3 сбн в одну петлю, 16 сбн, 3 сбн в одну петлю, 11 сбн (38) 

27 ряд: 6 сбн, 3 сбн в одну петлю, 9 сбн, приб, 8 сбн, 3 сбн в одну петлю, 9 сбн, приб, 2 сбн (44) 

 
28 ряд: 3 сбн, пропустить 10 петель, 12 сбн, пропустить 10 петель, 9 сбн (24) 

29 ряд: 3 сбн, (5 сбн, приб) х3, приб, 2 сбн (28) 

30 ряд: сбн в каждую петлю (28) 

31 ряд: 4 сбн, (6 сбн, приб) х3, приб, 2 сбн (32) 

*Для лисички и хрюшки 32 и 34 ряды вязать за задние стенки петель* 

32 ряд: сбн в каждую петлю (32) 

33 ряд: 5 сбн, приб, 15 сбн, приб, 10 сбн (34) 

34-37 ряды: сбн в каждую петлю (34) 
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НОЖКИ (набивать в процессе вязания): 

*Делим деталь пополам* 

38 ряд: 17 сбн (17) 

39 ряд: 15 сбн, уб (16) 

40 ряд: уб, 13 сбн, уб (14) 

41 ряд: уб, 12 сбн (13) 

42 ряд: сбн в каждую петлю (13) 

43 ряд: 3 сбн в одну петл, 12 сбн (15) 

44 ряд: 1 сбн, 3 сбн в одну петлю, 13 сбн (17) 

45 ряд: уб х8, 1 сбн (9) 

Нить обрезать. Отверстие стянуть (фото 22-23). 
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Вторую ногу вязать точно также. 
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РУКИ: 

 
1 ряд: 4 сбн, приб, 5 сбн (11) 

2 ряд: 5 сбн, приб, 5 сбн (12) 

3-6 ряды: сбн в каждую петлю (12) 

7 ряд: уб х6 (6) 

Набить деталь. Нить обрезать. Отверстие стянуть (фото 22-23). 
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МИШКА 
 

 
 

УШКИ (х2): 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (5 сбн, приб) х2 (14) 

4-5 ряды: сбн в каждую петлю (14) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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МОРДОЧКА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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ОБЕЗЬЯНКА 

 
 

УШКИ (х2): 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове между 7 и 10 рядами. 
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МОРДОЧКА: 

1 ряд: 4 ВП (4) 

2 ряд: со второй петли от крючка: приб, 1 сбн, 3 сбн в одну петлю; по второй стороне цепочки: 2 сбн (8) 

3 ряд: приб х2, 1 сбн, приб х3, 1 сбн, приб (14) 

4 ряд: (1 сбн, приб) х2, 1 сбн, (1 сбн, приб) х3, 2 сбн, приб (20) 

5 ряд: сбн в каждую петлю (20) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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Сделать волосики (5-7 ниточек). 

 
БАНТИК: 

1 ряд: в КА: 3 ВП, 5 ссн, 3 ВП, сс, 3 ВП, 5 ссн, 3 ВП, сс 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к туловищу. 
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СЛОНИК 

 
ХОБОТ: 

*Вязать только за задние стенки петель* 

1 ряд: 5 сбн в КА (5) 

2 ряд: приб х5 (10) 

3-7 ряды: сбн в каждую петлю (10) 

8 ряд: приб, 9 сбн (11) 



Перевод: https://vk.com/handycraft_world 

9 ряд: сбн в каждую петлю (11) 

10 ряд: приб, 10 сбн (12) 

11 ряд: сбн в каждую петлю (12) 

12 ряд: (3 сбн, приб) х3 (15) 

13 ряд: сбн в каждую петлю (15) 

14 ряд: (4 сбн, приб) х3 (18) 

15 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 

 

Провести нить через передние петли до 9 ряда и закрепить. 
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УШКИ (х2): 

*Вяжем поворотными рядами* 

1 ряд: 11 ВП (11) 

2 ряд: со второй петли от крючка: 10 сбн (10) 

3 ряд: ВП, поворот, 9 сбн, приб (11) 

4 ряд: ВП, поворот, 10 сбн, приб (12) 

5-8 ряды: сбн в каждую петлю (12) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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ШЛЯПА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3-5 ряды: сбн в каждую петлю (12) 

6 ряд: приб х12 (24) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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ЗАЙКА 

 
УШКИ (х2): 

1 ряд: 4 сбн в КА (4) 

2 ряд: приб х4 (8) 

3 ряд: (3 сбн, приб) х2 (10) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (10) 

5 ряд: (4 сбн, приб) х2 (12) 

6 ряд: сбн в каждую петлю (12) 
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7 ряд: (5 сбн, приб) х2 (14) 

8-10 ряды: сбн в каждую петлю (14) 

11 ряд: (5 сбн, уб) х2 (12) 

12 ряд: сбн в каждую петлю (12) 

13 ряд: (4 сбн, вб) х2 (10) 

14 ряды: сбн в каждую петлю (10) 

15 ряд: (3 сбн, уб) х2 (8) 

16 ряд: сбн в каждую петлю (8) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 

 
МОРДОЧКА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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ГАЛСТУК: 

*Вяжем поворотными рядами* 

1 ряд: 2 ВП (2) 

2 ряд: со второй петли от крючка: 3 сбн в одну петлю (3) 

3 ряд: ВП, поворот, 2 сбн, приб (4) 

4 ряд: ВП, поворот, 3 сбн, приб (5) 

5 ряд: ВП, поворот, 4 сбн, приб (6) 

6 ряд: ВП, поворот, 4 сбн, уб (5) 

7 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (5) 

8 ряд: ВП, поворот, 3 сбн, уб (4) 

9 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (4) 

10 ряд: ВП, поворот, 2 сбн, уб (3) 

11-20 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (3) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. 

Последние 6 рядов сложить и сшить, чтобы получилась петля. 

Набрать цепочку из 51 ВП и провязать по ней 50 сбн. Вставить в петлю и сшить в концы в кольцо, надев галстук 

на игрушку. 
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ТИРГ 

 
МОРДОЧКА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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УШКИ (х2): 

1 ряд: 5 сбн в КА, но кольцо не замыкаем (5) 

2 ряд: ВП, поворот, приб х5 (10) 

*Сменить на пряжу оранжевого цвета* 

3 ряд: ВП, поворот, (1 сбн, приб) х5 (15) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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Нитью чёрного цвета вышить полоски. 
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ОЛЕНЬ 

 

УШКИ (х2): 

1 ряд: 5 сбн в КА (5) 

2 ряд: приб х5 (10) 

3 ряд: (4 сбн, приб) х2 (12) 

4 ряд: (5 сбн, приб) х2 (14) 

5-8 ряды: сбн в каждую петлю (14) 
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Сложить деталь уголочками друг к другу и сшить. 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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РОГА (х2): 

Большая часть (х2): 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2-6 ряды: сбн в каждую петлю (6) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 

Маленькая часть (х2): 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: сбн в каждую петлю (6) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 

Пришить маленькую деталь на большую. Немного набить большую часть и пришить к голове. 

 
МОРДОЧКА: 

1 ряд: 4 ВП (4) 

2 ряд: со второй петли от крючка: приб, 1 сбн, 3 сбн в одну петлю; по второй стороне цепочки: 2 сбн (8) 

3 ряд: приб х2, 1 сбн, приб х3, 1 сбн, приб (14) 

4 ряд: (1 сбн, приб) х2, 1 сбн, (1 сбн, приб) х3, 2 сбн, приб (20) 

5 ряд: сбн в каждую петлю (20) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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ЛИСИЧКА 
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ЮБКА: 

*Прикрепить нить цвета 1 за передние петли 34 ряда* 

 
1 ряд: сс в каждую петлю (32) 

 
2 ряд: за задние стенки петель: 3 ВП, 1 ссн в эту же петлю, (2 ссн в одну петлю) до конца ряда, сс (64) 

3-4 ряды: 3 ВП, ссн в каждую петлю, сс (64) 
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Нить закрепить и обрезать. 

*Прикрепить нить цвета 2 за передние петли 32 ряда* 

Повторить ряды 1-3. 

 
 

ВОРОТНИК (цвет 2): 

1 ряд: 25 ВП 

2 ряд: со второй петли от крючка: 24 сбн (24) 

3 ряд: 1 сбн, (пропутить 1 петлю, 5 ссн в одну петлю, пропустить 1 петлю, 1 сбн) до конца ряда 
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Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к туловищу. 

 
МОРДОЧКА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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УШКИ (х2): 

1 ряд: 4 сбн в КА (4) 

2 ряд: приб х4 (8) 

3 ряд: (3 сбн, приб) х2 (10) 

4 ряд: (4 сбн, приб) х2 (12) 

5 ряд: (5 сбн, приб) х2 (14) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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ОСЛИК 
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Сделать волосики (5-7 нитей). 
 

 
УШКИ (х2): 

*Связать 4 детали: 2 белых и 2 цвета туловища* 

1 ряд: 10 ВП (10) 

2 ряд: со второй петли от крючка: 2 сбн, 2 пссн, 1 ссн, 2 пссн, 1 сбн, 3 сбн в последнюю петлю; по второй стороне 

цепоки: 1 сбн, 2 пссн, 1 ссн, 2 пссн, 2 сбн, сс 

 
Сложить две детали разных цветов друг с другом и провязать, проходя крючком через обе детали: (ВП, сс) до 

конца ряда. 
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Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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МОРДОЧКА: 

1 ряд: 4 ВП (4) 

2 ряд: со второй петли от крючка: приб, 1 сбн, 3 сбн в одну петлю; по второй стороне цепочки: 2 сбн (8) 

3 ряд: приб х2, 1 сбн, приб х3, 1 сбн, приб (14) 

4 ряд: (1 сбн, приб) х2, 1 сбн, (1 сбн, приб) х3, 2 сбн, приб (20) 

5 ряд: сбн в каждую петлю (20) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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ПАНДА 

 
ПЯТНА (х2): 

1 ряд: 4 ВП (4) 

2 ряд: со второй петли от крючка: приб, 1 сбн, 3 сбн в последнюю петлю; по второй стороне цепочки: 2 сбн *) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 
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УШКИ (х2): 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (5 сбн, приб) х2 (14) 

4-5 ряды: сбн в каждую петлю (14) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить к голове. 

 

МОРДОЧКА: 

1 ряд: 6 сбн в КА (6) 

2 ряд: приб х6 (12) 

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 

4 ряд: сбн в каждую петлю (18) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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ХРЮШКА  
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Юбку вязать также, как и для лисички. 

 
НОС: 

1 ряд: 4 ВП (4) 

2 ряд: со второй петли от крючка: приб, 1 сбн, 3 сбн в одну петлю; по второй стороне цепочки: 2 сбн (8) 

3 ряд: приб х2, 1 сбн, приб х3, 1 сбн, приб (14) 

4 ряд: (1 сбн, приб) х2, 1 сбн, (1 сбн, приб) х3, 2 сбн, приб (20) 

*Сменить на пряжу потемнее* 

5 ряд: за передние стенки петель: сбн в каждую петлю (20) 

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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УШКИ (х2): 

*Вяжем поворотными рядами* 

1 ряд: 2 ВП (2) 

2 ряд: в первую петлю: приб (2) 

3 ряд: ВП, поворот, 1 сбн, приб (3) 

4 ряд: ВП, поворот, 2 сбн, приб (4) 

5 ряд: ВП, поворот, 3 сбн, приб (5) 

6 ряд: ВП, поворот, 4 сбн, приб (6) 

7 ряд: ВП, поворот, 5 сбн, приб (7) 
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Взять цвет потемнее и обвязать край детали, провязывая по 2 сбн в одну птелю на углух и 4 сбн в одну петл на 

верхушке.  

 


