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Голова 

1. 6 сн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (1, приб)х6 (18) 

4. (2, приб)х6 (24) 

5. (3, приб)х6 (30) 

6. (4, приб)х6 (36) 

7. (5, приб)х6 (42) 

8. (6, приб)х6 (48) 

9. (7, приб)х6 (54) 

10. (8, приб)х6 (60) 

11-15. (60) 

16. (8, уб)х6 (54) 

17. (7, уб)х6 (48) 

18. (6, уб)х6 (42) 

19. (5, уб)х6 (36) 

20. (4, уб)х6 (30) 

Тело 

1. 6 сн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (1, приб)х6 (18) 

4. (2, приб)х6 (24) 

5. (3, приб)х6 (30) 

6. (4, приб)х6 (36) 

7. (5, приб)х6 (42) 

8. (6, приб)х6 (48) 

9. (7, приб)х6 (54) 

10. За заднюю полупет-

лю (54) 

Сменить цвет 

11-18. (54) 

19. (7, уб)х6 (48) 

20. (6, уб)х6 (42) 

21. (5, уб)х6 (36) 

22. (4, уб)х6 (30) 

Глаза 

Белая часть 

1. 6 сн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (1, приб)х6 (18) 

4-10. (18) 

Зеленая часть 

1. Набрать 5 вп, во 2-

ю от крючка провя-

зать прибавку,  да-

лее 2 сбн, приб, по 

другой стороне—4 

сбн (10) 

2. 2 приб, 4 сбн,  4 

сбн, 3 приб, 5 сбн, 

вп, повернуть (16) 

3. 6 сбн, приб, 1 сбн, 

приб, 7 сбн, вп, по-

вернуть (18) 

4. 7 сбн, (приб, 1 сбн)

х3, 4 сбн, вп, по-

вернуть (21) 

5-8. 21 сбн, вп, повер-

нуть. 

Зрачок 

В кольцо амигуруми 

провязать 2 вп, 11 ссн, 

соединить с помощью 

сс. Обвязать другим 

цветом соединительны-

ми столбиками. 

 

Передняя лапка 

Вяжем 4 пальца. На чет-

вертом не обрываем 

нить 

1. 6 сбн в кольцо 

2. Приб х6 (12) 

3-4. (12) 

5. уб х6 (6) 

6-9. (12) 

10. Соедините все паль-

цы, провязав по 3 сбн 

на втором, третьем 

пальце. На четвертом 

пальце провязать все 6 

сбн, потом оставшиеся 3 

сбн на третьем и втором 

пальце и все 6 сбн на 

первом (24) 

11-12. (24) 

13. (2 сбн, уб)х6 (18) 

14. (18) 

Сменить цвет 

15-18. (18) 

19. (1 сбн, уб)х6 (12) 

20-31. (12) 

Задняя лапка 

Вяжем также как перед-

нюю лапку, не меняя 

цвет, до 18ого ряда. 

19. (4 сбн, уб)х3 (15) 

20-29. (15) 

Сменить цвет 

30-49. (15) 
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