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D i a n a  P a t s k u n
Ч У Д О Ц Я Ц Я

Схема содержит полное описание вязания игрушки, сборки, оформления и

создания одежки с пошаговыми фотографиями процесса.

А В Т О Р  



FOODIE MAGAZINE

Волшебное кольцо амигуруми - с него

начинается каждая деталька, которая

вяжется по кругу. Подробнее по

ссылочке https://youtu.be/uGx0ovkVcNM 

СБН - столбик без накида 

ПРИБ - прибавка (два столбика без

накида провязаны в одну петлю) 

УБ - убавка (два столбика связанные

вместе

Условные
обозначения:



 Доброго денечка, дорогие друзья! 
Вы приобрели данную схему, значит готовы погрузиться в
волшебный мир амигуруми.  
Для того, чтоб создать свое маленькое чудо, нужно, всего лишь,
найти самое уютное местечко в доме, запастись чашечкой
ароматного кофе или чая, крючком,  волшебными моточками
пряжи и самым добрым настроением! 
Я уверенна у вас получиться нечто особенное. По привычке
ищу смайлик сердечка. 
  С ув.                    Д. Пацкун! 

Для вязания овечки нам понадобится: 

1. Пряжа основного цвета для вязания тельца - розовая , Alize Softy, полиестер, 50 г/ 115 м, у
меня #340 нежно-розовый, Yarn Art Jeans, полу хлопок, 50 г /160 м, у меня #05 светлый беж 
2. Пряжа дополнительных цветов для верха платья, туфелек может быть любых оттенков. У
меня Alize Cotton Gold #21 светло-серый, и Yarn Art Jeans #40 коричневый 
3. Крючок #2, 1.5 
4. Наполнитель- холлофайбер 
5. Ножницы, толстая игла для сшивания деталей 
6. Две пластиковые бусины для глаз диаметром 3-4 мм 
7. Отрез хлопоковой ткани для юбочки 8 х 40 см 
8. Пуговички для декора 
9. Тонкая хлопковая пряжа для цветов, у меня Yarn Art Begonia, цвет #6322 персик, #6332
зеленый 



Мир вязаных игрушек - 
это мир радости, тепла 

и уюта. Создай 
гармонию вокруг себя! 

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



Ну что, дорогой друг, готов начать наше маленькое приключение? 
Я обещаю, что процесс не окажется ни капельки скучным, а наоборот, пробудит твою фантазию
и заставит добиться желаемого результата. 
Это, своего рода, квэст, пройдя который, ты будешь приятно удивлен и обязательно захочешь
еще:) 
Так что, дружочек, доставай из закромов все нужные материалы, которыми мы уже должны
были запастись, устраивайся поуютнее на любимом диване. Не забудь заварить себе чашечку
ароматного кофе или чая, и вперед! 
Первая часть состоит из вязания деталей, это основной, но самый легкий этап. Мне остается
пожелать тебе удачи и самых-самых ровных петелек. 
И, помни, не получилось с первого раза, не расстраивайся, со второго или третьего получиться
обязательно, я тебе обещаю. Никогда не бросай начатого, то, что у меня есть на сегодняшний
день, результат длинного и упорного труда. И я уверенна, что у тебя получиться даже лучше,
если ты этого действительно захочешь. 

В основу нашей мягенькой овечки входит довольно капризная пряжа, которая может показаться
тебе на первый взгляд нереально тяжелой в вязании. Но! На самом деле это не так! Это все
наши страхи перед неизведанным! Поверь мне! Просто наберись терпения и у тебя все
обязательно получится! Если после нескольких попыток, все так ж тяжело и непонятно, советую
взять тонкий хлопок в тон нашей плюшевой пряжи и вязать в две нити.

N O M A D I C   |   2 4
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ГОЛОВА:
Начинаем вязать полу хлопковой
молочной нитью. 
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 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 
6 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 
7 ряд: 12 СБН, 6 ПРИБ, 12 СБН (36) 

Меняем нить на фактурную. Продолжаем
вязать. 
8 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
9 ряд: 12 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз,
12 СБН (42) 
10 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 
11 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54) 
12-21 ряд (10 ряд.): вяжем без изменений 54
СБН 
22 ряд: (7 СБН, УБ) х повторить 6 раз (48) 
23 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 
24 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 
25 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 
26 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 
27 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 
Набиваем голову плотно холлофайбером,
особое внимание уделяем мордочке, она
должна быть твердой, не прогибаться при
нажатии.  
Придерживаемся формы, указанной на
фото. 
28 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 
Стянуть петли, закрыть отверстие. 
Нить спрятать внутри детали. 
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УШКИ:
Вяжем из фактурной пряжи. Не
наполняем. Вяжем 2 детали. 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 
4 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 
5 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 
6-10 ряд (5 р.): вяжем без изменений 24 СБН 
11 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 
12 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 
Сложим ушко пополам и свяжем обе
стенки вместе столбиками без накида.
Это сделает нашу деталь плоской. 
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РОЖКИ:
Вяжем полу хлопковой пряжей коричневого цвета. Вяжем 2 детали. 
1 ряд: 7 СБН в кольцо амигуруми 
2-4 ряд: вяжем без изменений 7 СБН 
Отрезаем нить, оставляем длинный конец для пришивания. 
Наполнять будем во время пришивания к голове. 
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ТУЛОВИЩЕ:
Начинаем вязать фактурной пряжей. 
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 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 
8 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 
9-15 ряд (7 р.): вяжем без изменений 48 СБН 
Меняем пряжу на полу хлопок серого
цвета. 
16 ряд: вяжем без изменений 48 СБН 
17 ряд: вяжем 48 СБН за заднюю полу
петлю 
18 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 
19-20 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 
21 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 
22 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
23 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 
24 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 
25 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 
26 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 
Набиваем плотно. 
Отрезаем нить, оставляя длинный
конец для пришивания. 

PAGE 8 Sheep Myriam



17 ряд, где мы
вязали за
заднюю полу
петлю, за
оставшуюся
полу петлю
довяжем низ
кофточки. Для
этого свяжем 3
ряда по 48 СБН.
Начинаем
каждый ряд 1
ВП подъема,
заканчиваем СС. 
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РУЧКИ:
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Начинаем вязать полу хлопковой пряжей молочного цвета. Вяжем две детали. 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (9) 
3-5 ряд: вяжем без изменений 9 СБН 
Меняем пряжу на полу хлопковую серого цвета. 
6-25 ряд (20 р.) : вяжем без изменений 9 СБН 
Наполняем ручки только до 20 ряда. 
Сложим два края детали вместе и свяжем их СБН. Отрежем нить, оставляя
длинный конец для пришивания 



НОЖКИ:
Начинаем вязать с подошвы нитью
коричневого цвета. 
Вяжем по кругу как подошву для
пинеток. 
1 ряд: Набираем цепочку из 9 ВП, ПРИБ
во вторую от крючка петлю, 6 СБН, 6 СБН
в последнюю петлю цепочки, продолжаем
вязать на обратной стороне цепочки: 6
СБН, ПРИБ (22) 
2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 6 СБН, 4 ПРИБ
(по 1 ПРИБ в каждую петлю предыдущего
ряда), 6 СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ (30) 
3 ряд: 9 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6
раз, 9 СБН (36) 
4 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 36
СБН 
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Меняем цвет нити на серый (цвет
самого ботиночка) 
5-7 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
8 ряд: 9 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6
раз, 9 СБН (30) 
9 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 
10 ряд: 9 СБН, 6 УБ (по 1 УБ подряд), 9
СБН (24) 
11 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз
(18) 
12 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз
(12) 
Наполняем плотно. 
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Меняем нить на плюшевую. 
Продолжаем вязать ножку. 
13-32 (20 рядов): вяжем без изменений 12 СБН. 
Наполняем до верха. 
Стягиваем петли, закрываем отверстие https://youtu.be/RHBfSLIrZhs 
Вяжем две детали. 



В вещах,
сделанных руками
человека, живет
душа!

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



Ну что, до рождения овечки Мириам осталось совсем немножко! 
Главное сейчас, собрать все свое терпение, по максимуму сосредоточится на
процессе сборки и подключать фантазию, чтоб добиться самых лучших
результатов! 
Я уверенна, они превзойдут все ваши ожидания! 
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СБОРКА:
Для начала сшиваем голову и
туловище, закрепив предварительно
булавками.  
Когда останется небольшое
отверстие, наполним промежуток
между головой и туловищем,
холлофайбером и продолжим сшивать
до конца.  
Нить закрепим и спрячем внутри
головы.  
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Далее по бокам туловища пришьем
ручки, также закрепив их булавками.
Ручки должны быть симметричны.  
Ножки крепим с помощью нитяного или
пуговичного крепления. 
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Крепим между 7-8 рядом
туловища. См. видео
https://youtu.be/zz7_QyIQNUw  
https://youtu.be/L22Hr9qPrsw 

https://youtu.be/zz7_QyIQNUw
https://youtu.be/zz7_QyIQNUw
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Приступаем к пошиву юбочки. 
Для этого возьмём нужный размер ткани, который указан в материалах.  
Подогнем и обработаем низ прямой строчкой.
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НИЗ ПЛАТЬЯ:

Сверху ткани сделаем две параллельные строчки большого размера для стяжки.
Стянем ткань до нужной длины (длина низа верхней части платья).  
Сложим юбочку пополам и сошьем.

https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


С помощью
булавок
соединим верх и
низ и швейной
нитью,
маленькими
стежками
сошьем их.
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


Творчество -
заразительно,

распространяйте
его!

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



ОФОРМЛЕНИЕ:
К голове по бокам пришиваем ушки, закрепив их предварительно булавками.  
Вверху пришиваем рожки. 
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По центру мордочки, нитью черного цвета вышиваем носик-ротик. 
С помощью булавок определяем точки крепления глазок.  
Пришиваем глазки черной швейной нитью. По желанию можно вышить реснички и
брови. 





Ну что, дружочек, наше маленькое
приключение подошло к концу. 

Я надеюсь, что ты остался
вполне доволен результатом! И

обязательно вернешься за
новыми впечатлениями. 


