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Материалы и инструменты: 
Пряжа YarnArt Dolce остатки разных цветов, 

 Крючок 3, 5 мм, 

 Наполнитель холлофайбер, 

 Глазки на безопасном креплении 10 мм,  

 Игла для сшивания, 

 Маркерная нить (любая более тонкая, чем основная нить, контрастного цвета) 

Для создания игрушки Вы можете использовать любую пряжу, которой любите вязать.   

Это повлияет только на размер готовой игрушки и количество используемой пряжи. 

Из указанных материалов рост игрушки 18,5 см.  

 
 

Условные обозначения: 

           Вп – воздушная петля,                               

           сс – соединительный столбик,              

           Сбн – столбик без накида,                    

            ка – кольцо амигуруми,                         

           пр – прибавка,                                             

            уб – убавка. 
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  Ушки 2 шт.: 

Вяжем цветом тела. 

1) 6 в ка (6) 

2) пр*6 (12) 

3-5) 12 сбн (12) 

6) вп, сложить ушко пополам и провязать 6 сбн (6) 

7) вп, сложить ушко пополам и провязать 3 сбн (3) 

Нить закрепить и обрезать. 

Рожки 2 шт.: 

Вяжем белым цветом. 

1) 4 в ка (4) 

2) (пр, сбн)*2 (6) 

3-4) 6 сбн (6) 

Нить закрепить и обрезать. 

Носик: 

Вяжем светло-розовым цветом. 

1) набрать цепочку из 6 вп, со второй от крючка 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, 

3 сбн, пр (12) 

2) пр, 3 сбн, пр*3, 3 сбн, пр*2 (18) 

3) сбн, пр, 3 сбн, (сбн, пр)*3, 3 сбн, (сбн, пр)*2 (24) 

4) 24 сбн, сс. 

Нить закрепить и обрезать. 
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Ручки 2 шт.: 

Начать вязать контрастным цветом. Набиваем только ту часть, которая 

связана контрастным цветом. 

1) 6 в ка (6) 

2) пр*6 (12) 

3)за заднюю стенку петли 12 сбн (12) 

4) 12 сбн (12), смена цвета на цвет тела 

5) цветом тела (2 сбн, уб)*3 (9) 

6) 7 сбн, уб (8) 

7-13) 8 сбн (8) 

14) вп, сложить лапку пополам и за обе стенки провязать 3 сбн (3) 

Нить закрепить и обрезать. 

Ножки 2 шт.: 

Начать вязать контрастным цветом. Набиваем по мере вязания. 

1) 6 в ка (6) 

2) пр*6 (12) 

3) (сбн, пр)*6 (18) 

4) за заднюю стенку петли 18 сбн (18) 

5-6) 18 сбн (18), смена цвета на цвет тела. Вставить пластиковую стельку. 

7) цветом тела (сбн, уб)*6 (12) 

8-12) 12 сбн (12) 

На одной ножке нить закрепить и обрезать. На второй ножке нить 

не обрезать, от нее продолжим вязать тело. 
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Тело: 

13) 3 вп, 12 сбн по первой ножке, 3 сбн по 3 вп, 12 сбн по второй ножке, 3 сбн по 

вп (30) 

14) 30 сбн (30) 

15) 29 сбн, набрать цепочку из 10 вп, со второй петли от крючка  

по цепочке вяжем 9 сбн, присоединить в 30-ый сбн (30) 

Смена цвета на цвет платья. 

16)цветом платья 30 сбн (30) 

17) 30 сбн (30) 

18) за заднюю стенку петли 30 сбн (30) 

19) 30 сбн (30) 

20) (3сбн,уб)*6 (24) 

21-22) 24 сбн (24) 

23) (2 сбн, уб)*6 (18) 

24-25) 18 сбн (18), выровнять маркер по центру спинки. 

26) 3 сбн, 3 сбн руки и тела провязать вместе, 6 сбн,  

3 сбн руки и тела провязать вместе, 3 сбн (18) 

27) (сбн, уб)*6 (12), сменить цвет нити на цвет тела. 
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 Голова: 

Глазки вставить в 36 ряду, на расстоянии 4 сбн друг от друга.  

28)пр*12 (24) 

29) (3 сбн, пр)*6 (30) 

30) (4 сбн, пр)*6 (36), выровнять маркер по центру головы. 

31-36) 36 сбн (36) 

37) (4 сбн, уб)*6 (30) 

38) (3 сбн, уб)*6 (24), выровнять маркер по центру головы. 

39) 4 сбн, 3 сбн уха и головы провязать вместе, 10 сбн, 

3 сбн уха и головы провязать вместе, 4 сбн (24) 

40) (2 сбн, уб)*6 (18) 

41) (сбн, уб)*6 (12) 

42) уб*6 (6) 

Нить закрепить, стянуть оставшееся отверстие, обрезать нить. 

Сборка: 

 

 

 

1) Пришить рожки симметрично, между 

ушками. 

2) Пришить носик под глазами, 

располагая по центру. 

3) Вышить ноздри нитью цвета тела или 

темнее. 
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Юбка: 

Возвращаемся к 18 ряду тела. Там, где вязали за заднюю стенку. 

1)За оставшиеся полупетли 18 ряда провязать прибавку в каждую  

полупетлю (60) 

2-4) 60 сбн. 

При желании можно сделать юбочку длиннее. Можно чередовать цвета, 

сделав ее в полосочку. 

                                 Поздравляю! 

                         Ваша МуКоровка готова! 
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