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Условные обозначения:

1. Пряжа

ВП

хлопок

Yarn Art Ideal

50

г/170 м,

-

воздушная петля

белого № 2 2 0 , голубого № 2 4 7 и желтого

СБН

-

столбик без накида

№ 2 2 4 цветов

ССН

-

столбик с накидом

2. Пряжа для свитерка . У меня акрил
Ninni Bebe 100

3. Крючок №

г / 4 2 5 м , цвет

1.75,

Nako

3664

спицы № 2 . 5

СС 2 Н
СС

-

-

-

4. Наполнитель : холлофайбер

петлю )

5. Шплинты :

УБ

-

для ручек :

Т - образные
-

4

2.0

12

мя накидами

прибавка

убавка

(2

(2

СБН в одну

СБН провязать вместе )

мм , два крепления

х20
диска

2.0

для головы :

образное

диска

1.6

для ножек :

Т - образные
-

4

2-

соединительный столбик

ПРИБ

-

столбик с

2

20

мм , два крепления

х20
диска

18

мм ,

1

крепление Т -

х20

6. Глазки , диаметром

4-5

мм .

7. Розовая пряжа для вышивки носика
8. Черная швейная нить для ресничек .
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ГОЛОВА:
ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)
7-8 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
9 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
10-11 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
12 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6 раз (48)
13-20 ряд: вяжем без изменений 48 СБН
1

ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
22 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
23 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
24 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
25 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
26 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
21

Вставляем диск с креплением и стягиваем
отверстие. (У меня диск диаметром 18 мм,
крепление 2.0 х 20)

УШКИ:
Одно ушко сделаем белым, а второе с
полосочками. Белое ушло вяжем по этой же
схеме не меняя цвет нити.
Для ушка с полосками:
Начинаем вязать нитью белого цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (9)
3 ряд: вяжем без изменений 9 СБН
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раз (12)
5-6 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
7 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
8-9 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
10 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
11-12 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Меняем цвет нити на ванильный.
13-14 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Меняем цвет нити на белый.
15-16 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Меняем цвет нити на ванильный.
17-18 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Меняем цвет нити на белый.
19 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
20 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
21-22 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
23 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
24 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Сложить края вместе, провязать СБН. Оставить
длинный конец для пришивания.
Ушки не наполняем.

ПЕРЕДНИЕ ЛАПКИ:
Вяжем нитью белого цвета
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (9)
3 ряд: вяжем без изменений 9 СБН
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (12)
5-22 ряд: вяжем без изменений 12 СБН

Вставляем диск с креплением между 20-21 рядом
(у меня диск диаметром 12 мм, крепление 1.6 х 20)
23 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Наполняем.
Стягиваем петли, нить прячем внутри детали.
Вяжем две детали.

ЗАДНИЕ ЛАПКИ:
Начинаем вязать нитью белого цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3-5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
6 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (15)
7 ряд: вяжем без изменений 15 СБН

11-28

ряд: вяжем без изменений 18 СБН

Вставляем диск с креплением между 26-27 рядом
(у меня диск диаметром 20 мм, крепление 2.0 х 20)

ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
30 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Меняем цвет нити, начинаем вязать штанишку. Наполняем.
8-9 ряд: вяжем без изменений 15 СБН
Стягиваем петли, нить прячем внутри детали.
10 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (18)
Вяжем две детали.
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ТУЛОВИЩЕ:
Если мы используем шплинтовое соединение, то туловище вяжем сверху вниз.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
5-6 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
7 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)
8-9 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
10 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)
11-12 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
Скрепляем голову с туловищем, если вы используете шплинтовое крепление. Берем диск (в
моем случае 18 мм) того самого размера, который вы вставляли в голову. Шплинт, который
выходит с головы вставляем в центр верха туловища, на него надеваем диск и скручиваем усики
шплинта плотно стягивая голову и туловище с помощью круглогубцев.

Продолжаем вязать туловище.
13 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
14-16 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
Меняем цвет нити. Начинаем вязать штанишки.
17-21 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
22 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
23 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
24 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
Теперь, пока не закрыто отверстие, прикрепим передние и задние лапки. Для этого берем еще по
одному диску соответствующих размеров. И обозначим точки крепления лап. Передние у нас
будут крепиться примерно между 9-10 рядом туловища, задние между 20-21 рядами туловища.
Лапки должны быть ровно по бокам.
Когда мы обозначили точки крепления, вставляем лапки, на крепление надеваем еще один диск
с внутренней стороны и загибаем усики круглогубцами, плотно соединяя лапки с туловищем.

Когда все лапки закреплены, мы набиваем
туловище и продолжаем вязание.
ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
26 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
25

Стягиваем петли, закрываем отверстие.
Нить прячем внутри туловища.
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ОФОРМЛЯЕМ МОРДОЧКУ:
Пришиваем ушки и глазки.
Глазки я использовала безопасные, поэтому
крепила их в процессе вязания головы
примерно между 15-16 рядом.
Розовой нитью вышиваем носик. Делаем 3-4
стежка горизонтально и один вертикально по
центру.
Черной швейной нить вшиваем реснички и
бровки.

КОФТОЧКА:
Кофточку мы будем вязать регланом сверху
вниз. Для начала измерим обхват шеи игрушки.
У меня 11 см. Запишем.

Из пряжи, с которой вы планируете вязать
кофточку, для начала свяжем образец из 10
петель лицевой гладью.
Измерим ширину нашего образца, немножко
натянув полотно. У меня получилось 3 см.
Запишем.
И с помощью калькулятора высчитаем количество
петель, которое нужно набрать для начала
вязания.
Для этого 10 п я умножу на 11 см и разделю на 3 см.
У меня получится 36,66, я округляю до 37, но мне
нужно парное количество петель, поэтому беру 38.
Рисуем схему реглана. У меня он будет сначала
открытый, так как голова зайки больше и нужно,
чтоб кофточка налезла через голову.
4 петли у нас пойдут на петли реглана: 38-4=34
На рукавчики я возьму по 3 петли: 3 х 2 =6, 34-6=28
Теперь оставшееся количество петель разделю на
2 части: перед и зад, 28/2=14, а петли задней
полочки поделю еще на 2: 14/2 = 7
У нас получается 7 петель первая полочка, 1 петля
реглана, 3 петли рукав, 1 петля реглана, 14 петель
передняя полочка, 1 петля реглана, 3 петли рукав, 1
петля реглана, 7 петель вторая полочка. В сумме
38 петель.
Набираем на спицы 38 петель. 2 ряда вяжем
резинкой 1:1.
Далее начинаем вязать регланом.
1 ряд: 7 лиц (первая полочка), накид, 1 изн (петня
реглана), накид, 3 лиц (рукав), накид, 1 изн, накид,
14 лиц (перед), накид, 1 изн, накид, 3 лиц (второй
рукав), накид, 1 изн, накид, 7 лиц (вторая полочка)
Поворачиваем вязание.
2 ряд: Провязать все лицевые петли и накиды
изнанкой, петли реглана лицевыми.
Вяжем по такой схеме до тех пор, пока полотно не
сойдется под ручками, поэтому примеряем его
время от времени.

Если вы хотите вставить узор «коса» в переднюю полочку, нужно высчитать сколько петель
раппорта вам понадобится. У меня коса из 6 петель + по 2 изнаночные петли с каждой стороны.
Итого для вставки узора я использую 10 петель. Узор должен находится строго по центру.
Полотно должно расширятся с каждым рядом. Расширяем его до тех пор, пока полотно рукавчика
не сойдется у игрушки под ручкой.

Если вы хотите кофточку с коротким рукавом, то на данном этапе петли рукавов мы закрываем.
Я же буду вязать длинные рукава не отрывая нити, чтоб можно было распустить полотно в
случае чего.

Петли первой полочки провязываю лицевыми, петлю реглана также отношу к первой полочке.
Далее берем одну чулочную спицу такого же размера, как и основные спицы.
1 ряд: вяжем петли рукава лицевыми на дополнительную спицу (без петель реглана). Берем еще
одну дополнительную спицу. Поворачиваем вязание и продолжаем вязать рукав.
2 ряд: все петли вяжем изнаночными. Поворачиваем
3 ряд: все петли вяжем лицевыми. Последнюю изнаночной. Поворачиваем
4 ряд: все петли вяжем изнаночной
Примеряем на зайку.
5-6 ряд: вяжем резинкой. Закрываем петли.
Чтобы не отрывать нить, связываем наш рукавчик вместе при помощи крючка. Первый рукав
готов. Оставшуюся петельку добавляем на основную спицу и продолжаем вязать спинку
лицевыми. Аналогично вяжем второй рукав. Довязываем вторую полочку.
Если кофточка будет одеваться через голову, петли полочек разделим на 4 чулочные спицы того
же размера и продолжим уже вязать по кругу, соединив две части кофточки вместе.
Вяжем до нужной длины, последние 4 ряда сделаем резинкой.
Видео, как связать кофточку на примере мишки Барни:
КОФТОЧКА. ЧАСТЬ 1 https://youtu.be/ZIWj50JSJaU
КОФТОЧКА. ЧАСТЬ 2 https://youtu.be/eKe7LdIWomo

БАНТИК:
Вяжем цепочку из 15 ВП, 3 ВП подъема, 3 ряда
ССН.
Обвяжем весь прямоугольник по кругу СБН.
По серединке прямоугольник обмотаем
ниткой несколько раз, формируя бантик.
Бантик пришиваем к кофточке.
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СВЕТЛАНА ПУСТОВИТ

Диана Пацкун (Чудоцяця)
Эта схема вязания только для ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Схема не может быть частично
или полностью опубликована (онлайн или напечатана), изменена, переведена на другие языки или
перепродана. Вы можете продавать готовые изделия связанные вами по этой схеме в ограниченном
количестве.
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