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Обезьянки 
Нам понадобятся: 
Нитки шоколадного, бежевого и дополнительного цвета для кофточки. 
2 черных глаза-бусинки. 
Коричневая шелковая нить для носика. 
Черная нить для контура носа и пришивания глаз. 
 Наполнитель. 
Сокращения. 
В.п.-воздушная петля. 
Сбн-столбик без накида. 
Ссн-столбик с накидом. 
Прибавка-2 сбн в 1 петлю. 
Убавка -  провязываем 2 сбн вместе. 
Игрушку вяжем по кругу, отмечая начало ряда маркером. 
По задумке автора голова обезьянки на пуговичном шарнире, лапки на 
ниточном. 
 
Голова. Шоколадной нитью.  

1. 8сбн в петлю амигуруми. (8) 
2. Прибавки по кругу. (16) 
3. (прибавка, сбн) по кругу. (24) 
4. (прибавка, 2 сбн) по кругу. (32) 
5. сбн по кругу. (32) 
6. (прибавка, 3 сбн) по кругу. (40) 
7. сбн по кругу. (40) 
8. (прибавка, 4 сбн) по кругу. (48) 
9. (прибавка, 5сбн) по кругу. (56) 
10.(прибавка, 6 сбн) по кругу.(64) 



 2

11-17. сбн по кругу. (64) 
18. (убавка, 6сбн) по кругу. (56)  
19. (убавка, 5 сбн) по кругу. (48) 
20. (убавка, 4 сбн) по кругу. (40) 
21. (убавка, 3 сбн) по кругу. (32) 
22. (убавка, 2сбн) по кругу. (24) 
23. (убавка, сбн) по кругу. (16) 

Оставьте основание головы открытым, мы пришьем мордочку, потом набьем 
деталь, вставим пуговицу для шарнира и закроем отверстие. 
 
Маска на мордочке. Бежевой нитью. 
1. 12 вп, сбн во вторую от крючка петлю, 9 сбн, 3сбн в последнюю петлю, 
переворачиваем и по другой стороне цепочки 8 сбн. (23) 
2. Прибавка, 9сбн, (прибавка)х3, 9сбн, (прибавка)х 2. (29) 
3. Прибавка, 9сбн, (прибавка)х6, 9сбн, (прибавка)х5. (40) 
4. Прибавка, 11 сбн, (прибавка)х8, 20 сбн. (49) 
5. сбн, 5 ссн, 3 соединительных столбика, 5 ссн, 12 сбн, закрепить нить, 
обрезать, оставив длинный конец. Этой оставленной нитью пришить маску к 
голове. 
 
Морда: бежевый цвет. 

1. набрать 8 вп, сбн во вторую от крючка петлю, 6сбн, 3сбн в последнюю 
петлю, повернуть и продолжить по другой стороне цепочки 5 сбн, 
прибавка. (16) 

2. Прибавка, 6сбн, прибавка, 6сбн. (16) 
3-6. сбн по кругу. Закрепить нить, набить деталь и пришить к мордочке. 
Пришейте глазки, вышейте носик шелковой нитью, пройдите контурным 
стежком чтобы обозначить носик. 

Ушки. Шоколадным цветом. 2 детальки. 
1. 8сбн в кольцо амигуруми. (8) 
2. Прибавки по кругу. (16) 

3-4. сбн по кругу. (16). 
Закрепить нить, обрезать, пришить к голове ориентируясь на картинку. 
 
Тело. 
Начните с цвета кофточки. Если будете делать пуговичное крепление-деталь 
вяжется от шеи вниз. 

1. 6сбн в кольцо амигуруми. (6) 
2. прибавки по кругу. (12) 
3. (прибавка, сбн)х6 (18) 
4. (прибавка, 2сбн)х6 (24) 

5-11. сбн по кругу. (24) 
10. (прибавка, 3сбн)х6 (30) 
11. сбн по кругу. (30) 
12. (прибавка, 4сбн)х6 (36) 
13. (прибавка, 5сбн)х6 (42) 
14. переходим на шоколадный цвет. Сбн по кругу. (42) 
15. Сбн по кругу. (42) 
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16. Сбн по кругу. (42) 
17. Сбн по кругу. (42) 
18. (убавка, 5сбн)х6 (36) 
19. (убавка, 4 сбн)х6 (30) 
20. (убавка, 3 сбн)х6 (24) 
21. (убавка, 2 сбн)х6 (18) 
22. (убавка, сбн)х6 (12) 

Плотненько набить. Убавки по кругу. (6) зашиваем оставшееся отверстие и 
прячем нить. 
Ручки. От ладошки вверх. 2 детали. 
Начинаем бежевой нитью. 
1. Набираем 5 в.п., сбн во вторую петлю от крючка, 2 сбн, 3сбн в последнюю 
петлю, переворачиваем и по другой стороне цепочки вяжем 2 сбн, прибавка. 
(10) 
2. Прибавка, 3сбн, прибавка, 5сбн. (12) 
3, 4, 5, 6-сбн по кругу. (12) 
переходим на нить кофточки и вяжем еще 12 рядов по кругу. 
Набиваем ручку, делаем убавки по кругу, зашиваем отверстие и пришиваем к 
телу. 
 
НОГИ: Шоколадным цветом. 2 детали. 
1. набираем 7 в.п., сбн во вторую от крючка петлю, 4сбн, 3 сбн в последнюю 
петлю, перевернуть, вяжем по другой стороне цепочки, 4 сбн, прибавка. (14) 
2. Прибавка, 4 сбн, (прибавка)х3, 4 сбн, 9прибавка)х2 (20) 

3. (3сбн, прибавка)х5 (25) 
4, 5, 6. сбн по кругу. (25) 
7. 4сбн, убавка, 2 сбн, (убавка)х4, 2 сбн, убавка, 5сбн. (19) 
8. 2сбн, убавка, сбн,(убавка)х4, сбн, убавка, сбн, убавка, сбн, убавка. (14) 
набить ножку.  
9- 16. сбн по кругу. 
Убавки по кругу, набить ножку, зашить отверстие, пришить к телу. 


