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Лисичка из м/с "Мимимишки"

Материалы:

- пряжа одинаковой толщины оранжевого, коричневого, белого/молочного,
черного цвета и пряжа для юбочки на Ваше усмотрение.

- Глазки - бусинки, полубусинки черного цвета.

- Игла для сшивания деталей.

- Наполнитель.

- Тонкая черная нить для пришивания глазок, вышивки бровок и рта.

Усл. обозначения:

сбн - столбик без накида

пр - прибавка

у - убавка

КА - кольцо амигуруми
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Уши. 2 детали (не набиваем)

1. 6 сбн в КА.

2. (сбн, пр)*3=9

3. (2 сбн, пр)*3=12

4. 12 сбн

5. (3 сбн, пр)*3=15

6. 15 сбн.

7. Сложить ухо пополам и провязать сбн за обе половинки. Оставить

нить для пришивания.

Голова. (Набиваем по мере вязания)

1. 6 сбн в КА

2. (сбн, пр)*3=9

3. (сбн, пр)*3, 3 сбн=12

4. (2 сбн, пр)*3, 3 сбн=15

5. (3 сбн, пр)*3, 3 сбн=18

6. (4 сбн, пр)*3, 3 сбн=21

7. (5 сбн, пр)*3, 3 сбн=24

8. (6 сбн, пр)*3, 3 сбн=27

9. (7 сбн, пр)*3, 3 сбн=30

10. (8 сбн, пр)*3, 3 сбн=33

11. (9 сбн, пр)*3, 3 сбн=36

12-18. 36 сбн
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19. (4 сбн, у)*6=30

20. (3 сбн, у)*6=24

21. (2 сбн, у)*6=18

22. (сбн, у)*6=12

23. 6 у.

Отрезать нить, оставив 15-20 см. Стягиваем

отверстие. Иголку с нитью выводим в

области глазок, сделаем небольшую утяжку.

От носика отсчитываем 9 ряд. На

расстоянии 6 сбн делаем утяжки. Иголку

выводим в область шеи, зафиксируем нить

парой стежков. Пришиваем бусины-глазки

черной нитью, этой же нитью вышиваем

бровки ротик. Вышиваем белок (4-5

стежков будет достаточно).

Ушки пришиваем на уровне 17 ряда.

Для тех, кто не любит пришивать детали, ушки можно ввязать с 17

рядом (но они будут менее изогнутыми).

Носик вышиваем черной нитью (у меня это

коттон голд, разделенная пополам).

Ноги. 2 детали. Начинаем нитью коричневого

цвета.

1. 6 сбн в КА

2. 6 пр=12

3. За задние полупетли 12 сбн
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Сменить нить на оранж.

4-5. 12 сбн

6. (4 сбн, у)*2=10

7-10. 10 сбн

11. (3 сбн, у)*2=8. Оставить нить для пришивания

Ручки. 2 детали. Оранжевой нитью

1. 6 сбн в КА

2. (2 сбн, пр)*2=8

3. (3 сбн, пр)*2=10

4. 10 сбн

5. (3 сбн, у)×2=8. Набиваем до этого уровня

6-11. 8 сбн

12. 4 у. Оставить нить для пришивания

Хвост. Начинаем белой нитью

1. 3 сбн в КА

2. 3 пр=6

3. 6 сбн

4. (Сбн, пр)*3=9. Сменить нить на оранжевую

5. (2 сбн, пр)*3=12

6-10. 12 сбн
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11. (2 сбн, у)*3=9

12. (Сбн, у)*3=6. Набить, оставить нить для пришивания.

ТЕЛО. Начинаем оранж. нитью

1. 6 сбн в КА

2. 6 пр (12)

3. (Сбн, пр)*6=18

4. (2 сбн, пр)*6=24

5. (3 сбн, пр)*6=30

6-7. 30 сбн

Сменить цвет на молочный/белый

8. 30 сбн

9. За задние полупетли 30 сбн

10. 30 сбн

11. (3 сбн, у)*6=24

12. 24 сбн

13. (2 сбн, у)*6=18

14-15. 18 сбн

16. (Сбн, у)*6=12

17. Рыжей нитью 12 сбн. Оставить нить для пришивания.

Все детали готовы. Приступаем к сборке.
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К телу пришиваем голову.

Примеряем ножки, пришиваем.

Вяжем юбочку. Присоединяем нить

выбранного цвета к передним полупетлям 9

ряда. Вяжем замкнутыми рядами, в конце

ряда соединительный столбик, воздушная

петля подъема.

1. 30 сбн

2. (4 сбн, пр)*6=36

3-6. 36 сбн.

Пришиваем ручки и хвост. Лисичка готова!


