
Пухляши со снежками 

Дизайнер Marrot Design 

 

Перевод оформлен для группы « КлубОК. Амигуруми» 

https://vk.com/club93393755 

Условные обозначения 

В КА – сбн в кольцо амигуруми; 

Сбн – столбик без накида; 

Пр – прибавка из сбн; 

Уб – убавка; 

х N – повторить N раз. 

(…) – контрольное количество петель в конце каждого ряда. 

 Материалы 

Пряжа: -коричневая (ботинки, варежки); 



             - бежевая (колготки); 

             - телесная (уши и голова); 

              - зеленый и салатовый (кофточка, шарфик, шапочка с полосками); 

              - травка опушка; 

              - белая или голубая (снежки) 

Пуговички для декорирования, помпон на шапочку, ткань для звездочек на шапочку 

или готовые звездочки. 

Глазки две черные бусины. 

Нить для вышивание ротика и носика. 

Ножницы. 

Наполнитель. 

Крючок подходящий для пряжи. 

 

Обувь и ноги 

Начинаем вязать с ботинок. Коричневым 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

3: (1сбн, пр) х6 (18) 

4: (2сбн; пр) х6 (24) 

5: (3сбн; пр) х6 (30) 

6: (4сбн; пр) х6 (36) 

7: (5сбн; пр) х6 (42) 

8-15: 42сбн (42) (8рядов) 

16: 5сбн; уб х16; 5сбн (26) 

17: 5сбн; уб х8; 5сбн (18) 

18: 18сбн (18) 

Сменить нить на беж 

19-21: 18сбн (18) (3ряда) 

22: (2сбн; пр) х6 (24) 



23: 24сбн (24) 

24: (3сбн; пр) х6 (30) 

25: 30сбн (30) 

Вырезать из картона подошву и вставить в ботинок. 

Соединить ноги. Между ног провязать 6сбн за обе стороны ножек. 

26: 48сбн (48) (т.е (30-6 + 30 -6) = 48) 

27: (7сбн; пр) х6 (54) 

28: 54сбн (54) 

29: (8сбн; пр) х6 (60) 

Сменить нить на цвет свитера (зеленый) 

30: за заднюю полупетлю 60сбн (60) 

31-38: 60сбн (60) (8рядов) 

39: (8сбн; уб) х6 (54) 

40-42: 54сбн (54) (3ряда)  

Набить 

43: (7сбн; уб) х6 (48) 

44-46: 48сбн (48) (3ряда) 

47: (6сбн; уб) х6 (42) 

48: 42сбн (42) 

49: (5сбн; уб) х6 (36) 

50: (4сбн; уб) х6 (30) 

51: (3сбн; уб) х6 (24) Набить 

52: (2сбн; уб) х6 (18) 

53: (1сбн; уб) х6 (12) 

54: (6уб) (6) 

Обвязать травкой за полупетли по 30ряду тела. 

1-2: 60сбн (60) (2ряда) 



Обвязать травкой планочку свитера 20в.п; 20сбн. 

 

Ушки, 2 дет., телесным 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

 

 Голова, телесным 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

3: (1сбн, пр) х6 (18) 

4: (2сбн; пр) х6 (24) 

5: (3сбн; пр) х6 (30) 

6: (4сбн; пр) х6 (36) 

7: (5сбн; пр) х6 (42) 

8: (6сбн; пр) х6 (48) 

9: (7сбн; пр) х6 (54) 

10: (8сбн; пр) х6 (60) 

11: 60сбн (60) 

12: (9сбн; пр) х6 (66) 

13-18: 66сбн (66) (6рядов) 

19: (9сбн; уб) х6 (60) 

20: (8сбн; уб) х6 (54) 

21-26: 54сбн (54) (6рядов) 

Вставить или пришить глаза между 20 и 21 рядами на расстоянии 3 петли. 

27: (7сбн; уб) х6 (48) 

28: (6сбн; уб) х6 (42) 

29: (5сбн; уб) х6 (36) 



30: (4сбн; уб) х6 (30) 

31: (3сбн; уб) х6 (24) 

32: (2сбн; уб) х6 (18) 

33: (1сбн; уб) х6 (12) 

Набить 

34: 6уб (6) 

Оформить личико.  Пришить голову к телу. 

 

 Руки, 2дет. 

Начинаем вязать коричневым варежки 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

3: (1сбн; пр) х6 (18) 

4-9: 18сбн (18) 

10: (1сбн; уб) х6 (12) 

12: этот ряд вязать травкой (опушка) 12сбн (12) 

13-29: сменить нить на зеленый 12сбн (12) (18рядов) 

 

Шапочка 

Начинаем вязать зеленым цветом 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

Далее ряды чередовать разными цветами пряжи (полосы) 

3: (1сбн, пр) х6 (18) 

4: (2сбн; пр) х6 (24) 

5: (3сбн; пр) х6 (30) 

6: (4сбн; пр) х6 (36) 



7: (5сбн; пр) х6 (42) 

8: (6сбн; пр) х6 (48) 

9: (7сбн; пр) х6 (54) 

10: 54сбн (54) 

11: (8сбн; пр) х6 (60) 

12: 60сбн (60) 

Примерять на голов, если надо продолжить вязать 

13: (9сбн; пр) х6 (66) 

14-19: 66сбн (66) (6рядов) 

Отметить булавками на шапочке расстояние в 11 петель. Это будет ширина 

ушек шапочки. Вяжем поворотными рядами. 

Ушки шапочки: 

1: 11сбн; поворот; 

1.1: 11 сбн; поворот; 

2: уб; 7сбн; уб; поворот (9) 

2.1: 9сбн (9) 

3: уб; 5сбн; уб (7) 

3.1: 7сбн (7) 

4: уб; 3сбн; уб (5) 

4.1: 5сбн (5) 

5: уб; 1сбн; уб (3) 

5.1: 3сбн (3) 

6: 1сбн (1) 

6.1: 1сбн (1) 

На концы ушек пришить кисточки или вязать цепочку из в.п нужной 

длины. 

 

 



 Шарф 

Цепочка из 86 в.п 

1: 85 сбн, поворот; 

2: 85 сбн, поворот; 

3: 85сбн, закончить.  

Концы шарфика украсить кисточками. 

 

Снежок, белым или голубой 

1: 6сбн в КА (6) 

2: 6пр (12) 

3: (1сбн, пр) х6 (18) 

4: (2сбн; пр) х6 (24) 

5: (3сбн; пр) х6 (30) 

6-9: 30сбн (30) (4ряда) 

Набить 

10: (3сбн; уб) х6 (24) 

11: (2сбн; уб) х6 (18) 

Набить 

12: (1сбн; уб) х6 (12) 

13: 6уб (6) Закончить. 

  

Все оформить. Пухляш готов 

Всего доброго! 
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