
Енотик-пухляш 

 

При размещении в интернете схемы или готовых работ-

игрушек на своих страницах или страницах групп в соцсетях 

просьба указывать: 

 

Автор схемы: Елена Волкова @ZveriLapki 

https://vk.com/zverilapki 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

КА – кольцо амигуруми; 

Пр -прибавка; 

Уб -убавка; 

Вп -воздушная петля; 

Сбн -столбик без накида; 

Сс –соединительный столбик; 

Пс –полустолбик 

Сн –столбик с накидом; 

(сбн, пр) х N повторять вязание N раз; 

(сбн, уб) х N повторять вязание N раз; 

Все детали вяжутся по спирали, без петли подъема, если иное не сказано в описании. \детади 

набиваем в процессе вязания. 

 

Материалы: 

1) Для туловища Пряжа Семеновская «Ольга» белая и серая 

2) Для лапок Пехорка «Натуральный хлопок» коричневая 

3) Для хвоста, ушей и пятен под глазами Пехорка «Натуральный хлопок» коричневая, Камтекс 

«Лотос травка стрейч» белая 

4) Для цветочка, листиков и носа использовала Камтекс хлопок 

5) Крючок 2.25 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Начинаем серой нитью 

1) 6сбн в КА 

2) 6пр (12) 

3) (1сбн.пр)*6 (18) 

4) (2сбн.пр)*6 (24) 

5) (3сбн.пр)*6 (30) 

6) (4сбн.пр)*6 (36)  

7) (5сбн.пр)*6 (42)  

8) (6сбн.пр)*6 (48) 

9) (7сбн.пр)*6 (54) 

10)  (8сбн.пр)*6 (60) 

11)  (9сбн.пр)*6 (66) 

12)  (10сбн.пр)*6 (72) 

13)  (11сбн.пр)*6 (78) 

14)  (12сбн.пр)*6 (84) 

15)  (13сбн.пр)*6 (90) 

16) -37) 20 рядов повторять 90сбн 

38)  (13сбн.уб)*6 (84) 
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39)  (12сбн.уб)*6 (78) 

Продолжаем белой нитью 

40)  (11сбн.уб)*6 (72)  

41)  (10сбн.уб)*6 (66) 

42)  (9сбн.уб)*6 (60) 

43)  (8сбн.уб)*6 (54) 

44)  (7сбн.уб)*6 (48) 

45)  (6сбн.уб)*6 (42) 

46)  (5сбн.уб)*6 (36) 

47)  (4сбн.уб)*6 (30) 

48)  (3сбн.уб)*6 (24) 

49)  (2сбн.уб)*6 (18)  

50)  (1сбн.уб)*6 (12) 

51)  (уб)*6 (6) нить затягиваем, обрезаем 

 

УШКИ (2детали): 

Коричневой нитью 

1) 6сбн в КА 

2)  (1сбн.пр)*3 (9) 

3) (2сбн.пр)*3 (12)  

4) (3сбн.пр)*3 (15)  

5) 15 сбн 

6)  (4сбн.пр)*3 (18)  

7)  (2сбн.пр)*6 (24) 

8) (3сбн.пр)*6 (30) 

Ухо складываем и обвязываем сбн с трех сторон коричневой нитью. Далее берем белую нить и 

провязываем сбн, цепляясь за сбн внутренней части уха. 

ПЯТНА ПОД ГЛАЗАМИ (2детали): 

Начинаем коричневой нитью и вяжем поворотными рядами! 

 

3вп, начиная со 2-ой петли провязываем 3сбн, поворачиваем,  

4сбн, пр, поворачиваем,  

5сбн, поворачиваем 

5сбн, пр, поворачиваем, 

6сбн, пр, поворачиваем 

7сбн, поворачиваем 

7сбн, поворачиваем 

7сбн, уб, поворачиваем 

6сбн, уб, поворачиваем 

5сбн, поворачиваем 

5сбн, сс. нить обрезать. 

Обвязываем белой нитью с 3ех сторон 18сбн примерно так: 3сбн с одной стороны, 10сбн с другой 

стороны, 5 сбн с третьей стороны 

ХВОСТ: 

Чередуем коричневой и белой нитью по 3 ряда! 

1) 6сбн в КА 

2) 6сбн 

3)  (1сбн.пр)*3 (9) 

 



4) 9сбн 

5) (2сбн.пр)*3 (12)  

6) (2сбн.пр)*3 (12)  

 

7) (3сбн.пр)*3 (15)  

8) 15 сбн 

9)  (4сбн.пр)*3 (18)  

 

10)  18 сбн 

11)  18 сбн 

12)  (2сбн.пр)*6 (24) 

 

13)  24сбн 

14)  (3сбн.пр)*6 (30) 

15)  30сбн 

 

16)  30сбн 

17)  (4сбн.пр)*6 (36) 

18) 36сбн 

 

19)  36сбн 

20)  (5сбн.пр)*6 (42)  

21)  42 сбн 

 

22)  (6сбн.пр)*6 (48) 

23)  48 сбн 

24)  48 сбн 

 

25)  (7сбн.пр)*6 (54) 

26)  54 сбн 

27)  54 сбн 

 

28)  (7сбн.уб)*6 (48) 

29)  48 сбн 

30)  48 сбн 

 

31)  (6сбн.уб)*6 (42) 

32)  42 сбн 

33)  42 сбн 

 

34)  42 сбн 

35)  (5сбн.уб)*6 (36)  

36)  36 сбн 

 

37)  (4сбн.уб)*6 (30) 

38)  30 сбн 

39)  30 сбн 

 

40)  (3сбн.уб)*6 (24) 

41)  24 сбн 

42)  24 сбн 

 

43)  (2сбн.уб)*6 (18) 

44)  18 сбн 

45)  18 сбн 

 

46)  (1сбн.уб)*6 (12) 

47)  12 сбн 



48)  12 сбн 

49)  (2сбн.уб)*3 (9) 

50)  9 сбн 

51)  9 сбн 

МОРДОЧКА: 

Вяжем белой нитью 

1) 6сбн в КА 

2) 6пр (12)  

3) (1сбн.пр)*6 (18)  

4) (2сбн.пр)*6 (24) 

5) (3сбн.пр)*6 (30) 

6) -9) 4 ряда по 30сбн 

10) (3сбн.уб)*6 (24)  

НОС: 

3вп, во 2-ую петлю провязываем 3сбн, поворачиваем, 3сбн 

 

ЛАПКИ (4детали): 

Коричневой нитью 

1) 6сбн в КА 

2)  (1сбн.пр)*3 (9) 

3) (2сбн.пр)*3 (12)  

4) (3сбн.пр)*3 (15)  

5) (4сбн.пр)*3 (18)  

6)  (5сбн.пр)*3 (21)  

7) (6сбн.пр)*3 (24) 

8) 24сбн, сс нить обрезать 

ЦВЕТОЧЕК: 

В КА провязываем (3вп;  сн; 3вп; сс)*5раз. Нить затянуть. В центр цветка можно пришить бисер или 

бусинку. 

ЛИСТОЧЕК (2 детали): 

6вп, во 2-ую петлю от крючка сс; сбн; пс; сбн; сс 

 

СБОРКА: 

Расположить белую часть на туловище лицом к себе – это будет животик.  

Пришить глаза-бусины на пятна под глазами; пятна с глазами пришить чуть выше животика; уши, лапы 

пришить к туловищу.  

Хвост начесать и тоже пришить к низу туловища, для надежности цепляясь несколькими стежками за 

спину енотика. 

 

Цветочек с листиками пришить к ушку. Вместо цветочка можно связать и бантик. А если связать 

галстук-бабочку, пришить на шею, то получится Енотик-джентльмен! 

 

ВСЕМ УСПЕХОВ! 

Данное описание бесплатное и не подлежит продаже. 

Готовой игрушкой можно распоряжаться по своему усмотрению. 

При размещении в интернете схемы или готовых работ-игрушек на своих страницах или 

страницах групп в соцсетях просьба указывать: 

 

Автор схемы: Елена Волкова @ZveriLapki 

https://vk.com/zverilapki 
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