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Мышка озорная 

Голова 

1р: 6 сбн в КА (6) 

2р: 6 пр (12) 

3р: (1 сбн, пр)*6 (18) 

4р: (2сбн, пр) *6 (24) 

5р: (3сбн, пр)*6 (30) 

6р: 30 сбн 

7р: (4 сбн, пр)*6 (36) 

8р: 36 сбн 

9р: (5 сбн, пр)*6 (42) 

10р: 42 сбн 

11р: (6 сбн, пр)*6 (48) 

12р: 48 сбн 

13р: (7 сбн, пр)*6 (54) 

14-23р: (9 рядов) 54 сбн 

 

 

Вставляем глазки между 18 и 19 рядами. Между глазками 19 петель. 

24р: (7 сбн, уб)*6 (48) 

25р: (6 сбн,уб)*6 (42) 

26р: (5 сбн, уб)*6 (36) 

27р: (4 сбн, уб)*6 (30) 

 

Условные обозначения: 

Сбн – столбик без накида; 

Пр -  прибавка; 

Уб – убавка; 

(…)*6 – повторять 6 раз 



28р: (3 сбн, уб)*6 (24) 

29р: (2 сбн, уб)*6 (18) 

Наполняем голову. 

30р: (1 сбн, уб)*6 (12) 

31р: 6 уб  

Закончили вязание. Отверстие стянуть, нить спрятать. Делаем небольшую утяжку 

глаз. Утяжку можно сделать до того как закроете отверстие, чтобы спрятать нити внутри 

головы. 

Уши (2 шт) 

1р: 6 сбн в КА 

2р: 6 пр (12) 

3р: (1 сбн, пр)*6 (18) 

4р: (2 сбн, пр)*6 (24) 

5р: (3 сбн, пр)*6 (30) 

6р: (4 сбн, пр)*6 (36) 

7р: (5 сбн, пр)*6 (42) 

8р: (6 сбн, пр)*6 (48) 

9р: (7 сбн, пр)*6 (54) 

10-14р: (5 рядов) 54 сбн 

15р: (7 сбн, уб)*6 (48) 

16р: (6 сбн, уб)*6 (42) 

17р: (5 сбн, уб)*6 (36) 

18р: (4 сбн, уб)*6 (30) 

19р: (3 сбн, уб)*6 (24) 

Для удобства 

используйте маркер 

начала ряда. 



20р: (2 сбн, уб)*6 (18) 

21р: (1 сбн, уб)*6 (12) 

Закончили.  

Оставить нить для пришивания. 

Пришиваем ушки, выбирая 

самое подходящее расположение. 

 

Нос 

1р: 6 сбн в КА 

2р: 6 пр (12)  

3-5р: 12 сбн (12) 

6р: 6 уб (6) 

Деталь наполнить. Отверстие стянуть. Оставить нить для пришивания. 

 

Тело 

1р: 6 сбн в КА 

2р: 6 пр (12) 

3р: (1 сбн, пр)*6 (18) 

4р: (2 сбн, пр)*6 (24) 

5р: (3 сбн, пр)*6 (30) 

6р: (4 сбн, пр)*6 (36) 

7р: (5 сбн, пр)*6 (42) 

8р: (6 сбн, пр)*6 (48) 

9р: (7 сбн, пр)*6 (54) 



10-19р: (10 рядов) 54 сбн 

20р: (7 сбн, уб)*6 (48) 

21-23р: 48 сбн 

24р: (6 сбн, уб)*6 (42) 

25-27р: 42 сбн 

28р: (5 сбн, уб)*6 (36) 

29-31р: 36 сбн 

32р: (4 сбн, уб)*6 (30) 

33-35р: 30 сбн 

36р: (3 сбн, уб)*6 (24) 

37-39р: 24 сбн 

40р: (2 сбн, уб)*6 (18) 

41-43р: 18 сбн 

Закончили. Нить закрепить и оставить длинный конец для пришивания. 

 

Ножки (2 шт) 

1р: 5 вп, 3 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 2 сбн, пр (10) 

2р: пр, 2 сбн, 3 пр, 2 сбн, 2 пр (16) 

3р: 1 сбн, пр, 2 сбн, (1сбн, пр)*3, 2 сбн, (1 сбн, пр)*2 (22) 

4-6р: 22 сбн 

7р: 5 сбн, уб, 1 сбн, 3 уб, 1 сбн, уб, 5 сбн (17) 

8р: 5 сбн, уб, 1 сбн, уб, 7 сбн (15) 

9-49р: (41 ряд) 15 сбн 

50р: (1 сбн, уб)*5 (10) 



Наполняем деталь до середины. 

51р: 5 уб  

Закончили вязание. Отверстие стянуть. Нить спрятать. 

 

Руки (2 шт): 

1р: 6 сбн в КА 

2р: 6 пр (12) 

3р: (1 сбн, пр)*6 (18) 

4-8р: (5 рядов) 18 сбн 

9р: (1 сбн, уб)*6 (12) 

10-39р: (30 рядов) 12  сбн 

Наполняем деталь до середины. 

40р: 6 уб 

Закончили. Отверстие стянуть. 

 

Пришиваем ручки-ножки с помощью 

пуговичек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Хвост: 

1р: 4 сбн в КА 

2-11р: (10 рядов) 4 сбн 

12р: 3 сбн, пр (5) 

13-27р: (15 рядов) 5 сбн (5) 

28р: 4 сбн, пр (6) 

29-33р: (5 рядов) 6 сбн (6) 

Наполнять не надо. Оставить нить для пришивания. Пришить хвостик к попке. 

Пришиваем голову. 

 

 

 



 

Шортики: 

Штанины: 

1р: 26 сбн замкнуть в кольцо 

Вяжем 9 рядов по 26 сбн. На одной штанине закончили вязание, на другой 

продолжаем. 

1р: Соединяем  штанины: 2 вп, 26 сбн, 2 сбн по воздушным петлям, 26 сбн, 2 сбн по 

воздушным петлям (56) 

2-17р: (16 рядов) 56 сбн 

Необходимо периодически примерять штанишки и оставить отверстие для хвостика 

(в нужном месте провязываем 2 вп и 2 петли пропускаем). 

Провязав 16 рядов, примеряем штанишки и ставим спереди два маркера. Между 

маркерами 12 столбиков.   

18р: провязываем ряд до второго маркера, вп, поворот 

19р: (10 рядов) 12 сбн, вп, поворот (12) 

29р: 1 сбн, уб, 6 сбн, уб, 1 сбн (10) 

Закончили  вязание. Кончик спрятать. 

Далее присоединяем  нить  к шортикам сзади для вязания лямок.  

Лямки: 2 сбн, вп, поворот – до нужной длинны. 

По желанию можно украсить штанишки вышивкой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


