
 
 

 
 

АВТОР: MARI-LIIS LILLE 
 

 

Перевод: Коренева Ирина  

Группа "Вязаные игрушки ручной работы Иркутск» 

https://m.vk.com/club141272303 
 
 

Размер готовой игрушки - около 23 см при использовании аналогичной 

пряжи. 
Уровень мастерства: продвинутый 
 

 

Совет: 

 Вяжем по спирали, непрерывными рядами, если не указано иное.  

 В амигуруми большинство деталей начинается с волшебного кольца. Если 
Вы не хотите использовать его, вы можете начинать с цепочки из 2-х воздушных 
петель, провязывая в первую петлю 6 сбн.   

https://m.vk.com/club141272303


• Используйте маркер для вязания или кусочек пряжи, чтобы обозначить конец 
или начало ряда. Перемещайте маркер после завершения каждого ряда. 

 

Материалы и инструменты: 

1. Для медведя: Пряжа Хлопок (50 г / 85 м; 100 % хлопок) 
Бежевый – основной цвет 
Белый - для мордочки  
Светло-розовый – для туфлей, воротника и застежки 
Фиолетовый – для пижамы 
Розовый – для декоративного шва  
2. Для кролика: Пряжа Хлопок (50 г / 125 М, 100% хлопок) 
Сиреневый. 
3. Вязальный крючок 3 мм (или подходящий для выбранной вами пряжи) для 
медведя. 
4. Крючок 2 мм для кролика. 
5. Маркер для пряжи. 
6. Наполнитель. 
7. Глаза на безопасном креплении (Ø 14 мм). 
8. Четыре маленькие пуговки. 
9. Хлопчатобумажная пряжа для вышивания носа медведя 
10. Немного черных и розовых ниток для вышивания глаз и носа с кролику.  
11. Игла для пришивания деталей и вышивки. 
 
 

Условные обозначения:  
КА – волшебное кольцо амигуруми 

Сбн – столбик без накида 

Пр - прибавка 

Уб – убавка 

ССН – столбик с накидом 

ПССН – полустолбик с накидом 

В.п. – воздушная петля 

С.с. – соединительный столбик. 

ПСБН – полустолбик без накида  

Повт. – повторить вязание необходимое количество раз. 

 

 

 
 

 



Голова  

Вяжем сверху вниз бежевой пряжей: 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) повт. 6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) повт. 6 раз (24) 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) повт. 6 раз (30) 
6 ряд: (4 сбн, прибавка) повт. 6 раз (36) 
7 ряд: (5 сбн, прибавка) повт. 6 раз (42) 
8 ряд: (6 сбн, прибавка) повт. 6 раз (48) 
9 ряд: (7 сбн, прибавка) повт. 6 раз (54) 
10-20 ряды: 11 рядов - сбн в каждую петлю по кругу (54)   
Между 15 и 16 рядами закрепляем глаза на безопасном креплении, вставить 
один глаз, через 10 петель от него вставить второй глаз и закрепить шайбами 
изнутри.  

 
21 ряд: (7 сбн, убавка) повт. 6 раз (48) 
22 ряд: (6 сбн, убавка) повт. 6 раз (42) 
23 ряд: (5 сбн, убавка) повт. 6 раз (36) 
Наполовину заполнить голову наполнителем. Далее добавлять наполнитель по 
ходу вязания.  
24 ряд: (4 сбн, убавка) повт. 6 раз (30) 
25 ряд: (3 сбн, убавка) повт. 6 раз (24) 
26 ряд: (2 сбн, убавка) повт. 6 раз (18) 
Закрепить нить, конец спрятать. Плотно набить голову наполнителем.  

 



 

Ухо (2 детели) 

Вяжем бежевой пряжей: 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) повт. 6 раз (18) 
4 ряд: (5 сбн, прибавка) повт. 3 раза (21) 
5-7 ряды: 3 рда - сбн в каждую петлю по кругу (21)   
8 ряд: (5 сбн, убавка) повт. 3 раза (18) 
Закрепить нить, оставить длинный конец пряжи для пришивания. Пришить уши к 
голове, отступив 6 рядов по обе стороны от макушки.  

 
 

Мордочка 

Вяжем белой пряжей: 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) повт. 6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) повт. 6 раз (24) 
5 ряд: (3 сбн, прибавка) повт. 6 раз (30) 
6 ряд: сбн в каждую петлю по кругу (30)   

Закрепить нить, оставить длинный конец пряжи для пришивания. Пришить 
мордочку к голове, начиная со второго ряда от нижней части головы, добавив 
немного наполнителя.  

 
 
 



 
 
Вышить нос темно-коричневой хлопковой нитью.  
Используя пряжу основного бежевого цвета оформить лицо. Для этого вышить 
веки, сделав небольшие стежки под каждым глазом. Подчеркнуть веки, добавив 
еще 2-3 стежка по обе стороны от глаз. 
 

 
 

 
 

Тело 

Ноги и тело связаны одной деталью, вязание начинаем с тапочек и заканчиваем 
на шее. 
В начале каждого ряда делаем воздушную петлю подъема, которая не 
учитывается в вязании! 
Начинаем пряжей светло-розового цвета 
1 ряд: Набрать цепочку из 5 в.п.,  со второй петли от крючка: прибавка, 2 сбн по 
одной стороне цепочки, 4 сбн в крайнюю петлю, поворачиваем вязание и вяжем 
по другой стороне цепочки 2 сбн, прибавка. Соединительный столбик в первую 
петлю круга.  (12) 
 



 

 
2 ряд: 1 в.п. подъема, 2 прибавки, 2 сбн, 4 прибавки, 2 сбн, 2 прибавки.  
Соединительный столбик в первую петлю круга.  (20) 
3 ряд: 1 в.п. подъема, 2 прибавки, 7 сбн, 3 прибавки, 7 сбн, 1 прибавка.  
Соединительный столбик в первую петлю круга.  (26) 

 
4 ряд: 1 в.п. подъема, провязать 26 вогнутых столбиков без накида.  
Соединительный столбик в первую петлю круга. (26) 

 



К концу этого этапа ваша работа будет выглядеть следующим образом: 

 
5 ряд: 1 в.п. подъёма, 7 сбн, 12 ПССН, 7 сбн. Соединительный столбик в первую 
петлю круга (26) 
6 ряд: 1 в.п. подъёма, 7 сбн, 6 убавок из ПССН, 7 сбн. Соединительный столбик в 
первую петлю круга (20) 
 

 
Поменяйте цвет нити на бежевый: 
7 ряд: вяжем за заднюю полупетлю:6 сбн, 5 убавок, 4 сбн (15) 
Заполните туфельку наполнителем, далее набивайте по мере вязания.  

 



 

8 ряд: (3 сбн, убавка) повт. 3 раза (12) 
9-11 ряды: 3 ряда - сбн в каждую петлю (12) 
Сменить цвет пряжи на фиолетовый: 
12 ряд: (3 сбн прибавка) повт. 3 раза (15) 
13-15 ряды: 3 ряда - сбн в каждую петлю (15) 
16 ряд: 7 сбн (все остальные петли остаются непровязанные) 
Закрепите нить и отрежьте нить,  оставляя хвост пряжи примерно 30 см длиной 
для привязывания к другой ноге.  
Свяжите вторую ногу, повторяя вязание с 1 по 15 ряды.  
 

 
 

Важно! Пропустите 16 ряд на второй ноге. Не обрезайте нить после завершения 
второй ноги.  
Далее соединяем ноги вместе. 
17 ряд: Продолжается со второй ноги, сбн в каждую петлю (15 петель), цепочка 
из 5 в.п. Дальше вяжем по первой ноге, начиная с того места, где закончилось 
вязание первой ноги в 16-м ряду: 15 сбн, делаем цепочку из 5 в.п. и соединяем 
ее со второй ногой.  
Здесь получится 40 петель (15 сбн + 5 в.п. + 15 сбн + 5 в.п.) 
Останется небольшой зазор между ног, но не волнуйтесь, мы закроем его 
позже! 
 

 
 



18 ряд: сбн в каждую петлю (15 сбн по ноге, 5 сбн по цепочке из в.п.) повт. 2 раза 
(40) 

 
19-28 ряды: 10 рядов – сбн в каждую петлю (40) 
29 ряд: (6 сбн, убавка) повт. 5 раз (35) 
30-31 ряды: 2 ряда – сбн в каждую петлю (35) 
Набить ноги и половину тела с наполнителем. Далее набиваем тело по ходу 
работы. 
32 ряд: (5сбн, убавка) повт. 5 раз (30) 
33-34 ряды: 2 ряда – сбн в каждую петлю (30) 
35 ряд: (3 сбн, убавка) повт. 6 раз (24) 

 
Зашить разрыв между ног, используя хвост пряжи, оставшийся от первой ноги.  
36-37 ряды: 2 ряда - сбн в каждую петлю (24) 
38 ряд: (2 сбн, убавка) повт. 6 раз (18) 
Сменить пряжу на бежевый цвет: 
39 ряд: вяжем за заднюю полупетлю 18 сбн (18) 
Закрепите нить и оставьте длинных хвост пряжи для пришивания тела к голове.  

 
 

 



Воротник 

Вяжем воротник за оставшиеся передние полупетли 38 ряда, держа тело вверх 
ногами. 

 
 
Светло-розовым цветом: 
2 в.п. подъема (1 ССН, прибавка из ССН) повт. 3 раза,  

 
 
2 в.п, соединительный столбик, 2 в.п. подъема 

 
 
(1 ССН, прибавка из ССН) повт. 5 раз, соединительный столбик в первую петлю. 
Закрепите и обрежьте нить, оставляя длинный хвост для крепления воротника 
позже.  



 
 

Застежка 

Светло-розовым цветом: 
Набрать цепочку из 15 в.п.,  со второй петли от крючка: прибавка, 12 сбн, 4 сбн в 
последнюю петлю, поворачиваем вязание и вяжем по другой стороне цепочки: 
12 сбн, прибавка в первую петлю круга. Соединительный столбик (32) 
Нить закрепить и обрезать, оставляя длинный хвост пряжи для шитья. 

 
Поднять воротник вверх и прикрепите полоску по центру прямо под воротник. 
Прошить полоску декоративным швом, используя темно-розовый цвет.  

 
 

Пришить голову к туловищу. Убедитесь, что лицо находится ровно по центру.  



 
 

Руки (2 детали) 

Начинаем бежевым цветом: 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (3 сбн, прибавка) повт. 3 раза (15) 
4-6 ряды: 3 ряда - сбн в каждую петлю (15) 
7 ряд: (убавка, 3 сбн) повт 3 раза (12) 
 
Сменить нить на фиолетовую:  
8-11 ряды: 4 ряда – сбн в каждую петлю (12) 
Набить руку с наполнителем. Добавлять наполнитель по ходу работы. 
12 ряд: (4 сбн, убавка) повт. 2 раза (10) 
13-15 ряды: 3 ряда – сбн в каждую петлю (10) 
Далее наполнитель добавлять не нужно.  
16 ряд: (3 сбн, убавка) повт. 2 раза (8) 
17-18 ряды: 2 ряда – сбн в каждую петлю (8) 
Закрепите нить и оставьте длинный конец пряжи для пришивания рук к телу.  
 

 
 
 



Поднять воротник вверх и пришить руками прямо под него.  
Теперь опустите воротник вниз и зафиксируйте его на месте несколькими 
стежками на спине и спереди.  
Пришить маленькие пуговки к пижаме и вышить карман темно-розовой нитью.  
 

 
 
Украсить тапочки окантовкой и бантиком темно-розовой пряжей. Пришейте 
небольшими стежками по краю туфли, оставив небольшие концы пряжи.  
 

 
Завяжите их бантиком. Повторите то же самое с другим башмаком.  
 

 
 

 

 

 



Бант 
 

Вяжем поворотными рядам темно-розовым цветом.  
1 ряд: набрать цепочку из 8 в.п.  Начиная со второй петли от  крюка, вяжем 7 сбн 
(7) 
2-10 ряды: 9 рядов - поворот, 1 в.п. подъема, сбн в каждую петлю (7) 
 

 
 
Не обрезайте нить. Обвяжите полотно по кругу соединительными столбиками, 
делая в углах по 2 столбика. 
 

 
 
По центру полотна сделайте утяжку, закрепите несколькими стежками в центре 
и прикрепите бантик к голове. 
 

 
 



Крошечный зайчик 

Все части зайчика вяжутся сиреневым цветом 

Голова 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) повт. 6 раз (18) 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) повт. 6 раз (24) 
5-9 ряды: 5 рядов - сбн в каждую петлю по кругу (24)   
10 ряд: (2 сбн, убавка) повт. 6 раз (18) 
Набить голову наполнителем. 
11 ряд: убавки повторить 9 раз (9) 
Закрепить и отрезать нить, кончик спрятать.  
 

Тело 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд: прибавка повт. 6 раз (12) 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) повт. 6 раз (18) 
4-7 ряды: 4 ряда - сбн в каждую петлю по кругу (18)   
Набить тело наполнителем. 
8 ряд: (4 сбн, убавка) повт. 3 раза (15) 
9ряд: (убавка, 3 сбн) повт. 3 раза (12) 
10 ряд: (2 сбн, убавка) повт. 3 раза (9) 
Плотно набейте тело наполнителем, закрепите и обрежьте нить, оставляя 
длинный хвост пряжи для пришивания.  

 
 

Ухо (2 детали) 

1 ряд: набрать цепочку из 9 в.п.  Начиная со второй петли от  крюка: 3 сбн, 3 ССН, 
5 ССН в последнюю петлю, продолжаем по другой стороне цепочки: 3 ССС, 4 сбн, 
соединительный столбик (19) 
Закрепить и обрежьте нить, оставляя хвост нити для пришивания к голове. 
Пришейте уши к голове, отступая 2 ряда по обе стороны от макушки. 



 
Вышейте глаза и нос.  

 
 

Лапы (4 детали) 

Набрать цепочку из 9 в.п.  В 4-й столбик от крючка: 2 ССП,  1 сбн, 3 псбн 
(соединительных столбика) (6) 
Закрепите и обрежьте ить, оставляя длинный конец для пришивания. Пришейте 
голову к телу, приложите все конечности к правильному месту на теле и 
пришейте их.  Вышейте небольшой стежок по середине живота и небольшой 
хвостик сзади.  
 

 



 
Последним шагом прикрепите кролика к лапе медведя или  закрепите его под 
руку медведя. 
 

  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Если у вас возникли проблемы с этим описанием, вы нашли ошибки, пожалуйста 
свяжитесь со мной:  
электронная почта lilleliis@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/lilleliis-283266335035799 
Instagram: https://www.instagram.com/lilleliis_official/ хэштег #lilleliispattern, 
Сайт:  http://www.ravelry.com/designers/mari-liis-lille 
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