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Для создания игрушки вам понадобятся: 

1. Пряжа Himalaya Dolphin Baby двух цветов - белый (1 моток) и немного черного. 

2. Крючок 3,5-4,5 (я использую 3,5). 

3. Глазки на безопасном креплении — 1 пара. 

4. 4 пуговицы диаметром 25 мм. 

5. Наполнитель (у меня синтепух). 

6. Пряжа для шарфа или другой одежды (у меня Alize Softy красного цвета — ушло половина моточка и совсем 

немного белого цвета для вышивания снежинки). 

 

Итак, песик Белый Бим — Черное Ухо, начинаем вязать! 

 

Голова 

1) Кольцо амигуруми (6) 

2) 6 ПР (12) 

3) (1СБН, ПР) x 6 (18) 

4) (2СБН, ПР) x 6 (24) 

5-9) 24 СБН (24) 

10) (3СБН, ПР) x 6 (30) 

11) (4СБН, ПР) x 6 (36) 

12) (5СБН, ПР) x 6 (42) 

13-16) 42 СБН (42) 

17) (5СБН, УБ) x 6 (36) 
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18) (4СБН, УБ) x 6 (30) 

19) (3СБН, УБ) x 6 (24) 

20) (2СБН, УБ) x 6 (18) 

Вставить глазки между 9м и 10м рядами на расстоянии 4 СБН друг от друга. 

21) (1СБН, УБ) x 6 (12) 

22) 6 УБ (6) 

Плотно набить деталь и обрезать нить, оставив хвостик около 10 см. Закрываем отверстие. 

Я это делаю следующим образом. Протягиваю нить через все оставшиеся 6 петель по очереди. Для этого 

вводим крючок в отверстие и выводим в петлю, захватываем нить и вытягиваем ее в центр, как показано на 

фото. Повторяем так с каждой петлей, затягивая при этом нить потуже. Таким образом получим аккуратно 

закрытое отверстие. 

 

Туловище 

1) Кольцо амигуруми (6) 

2) 6 ПР (12) 

3) (1СБН, ПР) x 6 (18) 

4) (2СБН, ПР) x 6 (24) 

5) (3СБН, ПР) x 6 (30) 

6) (4СБН, ПР) x 6 (36) 

7-11) 36 СБН (36) 

12) (4СБН, УБ) x 6 (30) 

13-14) 30 СБН (30) 

15) (3СБН, УБ) x 6 (24) 

16) 24 СБН (24) 

17) (2СБН, УБ) x 6 (18) 

18-19) 18 СБН (18) 

20) (1СБН, УБ) x 6 (12) 

Обрезаем нить. Отверстие в детали можно не закрывать, т.к. оно будет закрыто головой. 

Набиваем плотно, особенно в области шеи, чтобы наш песик уверенно держал голову. 

 

Уши 

1) Кольцо амигуруми (6) 

2) 6 ПР (12) 

3-4) 12 СБН (12) 

5) (1СБН, ПР) x 6 (18) 

6-11) 12 СБН (18) 

12) (1СБН, УБ) x 6 (12) 

13) 6 УБ (6) 

Закрываем отверстие так же, как это описано в пункте Голова. 

 

Нос 

1) Кольцо амигуруми (6) 

2) 6 ПР (12) 

3) СБН, 3 ПР, 3 СБН, 3 ПР, 2 СБН (18) 

4-5) 18 СБН (18) 

6) СБН, 3 УБ, 3 СБН, 3 УБ, 2 СБН (12) 

Плотно набить носик и пришить между 4м и 7м рядами. (Предварительно сделать утяжку! См. Сборка и 

оформление). 

 



Верхние лапы 

1) Кольцо амигуруми (6) 

2) 6 ПР (12) 

3) 12 СБН (12) 

4) (3 СБН, ПР) x 3 (15) 

5) 15 СБН (15) 

6) (3 СБН, УБ) x 3 (12) 

7) (2 СБН, УБ) x 3 (9) 

8-14) 9 СБН (9) 

15) (1 СБН, УБ) x 3 (6) 

Набиваем лапки не сильно плотно, особенно верхнюю часть. 

 

Нижние лапы 

1) 5 ВП (5) 

2) во 2ю петлю от крючка: 

ПР, 2 СБН, 3СБН в одну петлю, 3 СБН (10) 

3) 2 ПР, 2 СБН, 3 ПР, 3 СБН (15) 

4) 3 ПР, 4 СБН, 3 ПР, 5 СБН (21) 

5-6) 21 СБН 

7) 5 УБ, 9 СБН, УБ (15) 

8) 3 УБ, 9 СБН (12) 

9-11) 12 СБН (12) 

12) (УБ, 2 СБН) x 3 (9) 

13-15) 9 СБН 

16) (УБ, СБН) x 3 (6) 

Набиваем лапки не сильно плотно, особенно верхнюю часть. 

Чтобы придать стопам более плоскую форму, я делала простую утяжку в виде стежка вдоль стопы. 

Для этого введите иглу в наружной части стопы и выведите на поверхности стопы в начало цепочки из 

воздушных петель (с которой мы начинали вязать лапу), а затем введите иглу в конец цепочки из воздушных 

петель и выведите на наружной стороне стопы. Сделайте узел и спрячьте нить. 

 

Хвост 

1) 3 СБН (КА) 

2) 3 ПР (6) 

3) 6 СБН (6) 

4-8) (1 СБН, ПР) x 3 (9) 

Хвост не набиваем. 

 

Сборка и оформление.  

Перед тем, как пришить нос, сделайте небольшую утяжку для того, чтобы часть мордочки под носом 

визуально делилась на две половинки. 

Для этого находим ось симметрии глаз и вводим иглу на 3 ряда ниже кольца амигуруми (считая кольцо 

амигуруми первым рядом). Выводим иглу на 4 ряда выше кольца амигуруми. Затем повторяем — опять 

вводим иглу в начальную точку и выводим в верней точке. 

Затем отступаем один СБН и вводим иглу, выводим снова в начальной точке. Получаем две нити, выведенные 

в одну точку — делаем тугой узел так, чтобы появилась бороздка, т.е. чтобы мордочка разделилась на 2 части. 

Прячем нити. 

Получится не очень симпатично :) но не переживайте, после того, как пришьете нос, будет все красиво. 

Лапки сажаем на пуговичное крепление. Я использовала пуговицы диаметром 25 мм. 



Пришиваем ушки и хвост, вышиваем бровки. Я всегда делаю немного вздернутые брови (внутренние концы 

смотрят вверх). Так взгляд игрушки получается слегка удивленным. 

Одеваем нашего барбоса в шарфик / бабочку / свитерок / штанишки.и.... вуаля! Готово!  

 

 



 

 

 

  


