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Авторское право: персонаж «Виктор, летучая мышь» и соответствующий мк были разработаны          

Lulu loves the moon и принадлежат Lulu loves the moon. Мастер-класспредназначен только для 

личного использования. Вам не разрешается распространять, публиковать (ни в печатном, ни в цифровом 

виде), переводить, обменивать или продавать этот мк. Готовую продукцию можно продавать, если она 

ручной работы, но только в ограниченном количестве (без оптовых продаж, только прямые продажи 

покупателям). Фото «Виктора» можно публиковать в интернете, если указан дизайнер 

@lululovesthemoon» и #lululovesthemoon 



Нужна пряжа . 

• Летучая мышь. 80 г хлопковой пряжи (104 м/50 г). 

• Белки глаз. Небольшое количество пряжи белого или светло-серого цвета.  

• Шарф. Хлопковая пряжа 18 г (104 м/50 г)  

• Свитер. Небольшое количество пряжи 2-х цветов. 

Дополнительные материалы. 

• Крючок размером 2,5 мм и 4,00 мм (для шарфа) 

• Безопасные глазки размером 12 мм 

• Гобелен/швейная игла для сшивания частей тела 

• Черная пряжа для вышивки бровей 

• Полифайбер=наполнитель 

• Розовые/красные румяна и кисть 

• Дополнительно: темно-серые тени для век и мини-кисть для макияжа глаз 

• Дополнительно: маленькая пуговица для шарфа. 

Размер. 

При использовании аналогичной или такой же пряжи с тем же размером 

крючка, летучая мышь будет ок. 23 см высотой. 

Сокращения 

КА - кольцо амигуруми 

Сбн- столбик без накида 

Вп – воздушная петля 

Пр - прибавка 

Уб - убавка 

Сс – соединительный столбик 

Ссн – столбик с накидом 

Псн – полустолбик с накидом 



( … ) * n....повторить n раз 

Р – ряд 

СОВЕТЫ: 

• Когда вам нужно сделать убавку: сделайте невидимые убавки крючком, 

чтобы получить более аккуратный результат. 

• Имейте в виду, что при использовании другой пряжи и размера крючка 

результат может отличаться, и вам возможно придется отрегулировать 

размер глаз. 

• Если вы вяжете шарф, вяжите как можно свободнее, иначе звездочки 

станут слишком тугими. 

Голова. 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте цвет, который вы 

выбрали для головы. 

1-й ряд: 6 сбн в КА(6) 

2-й ряд: 6пр (12) 

3-й ряд:(сбн, пр) повторить 6 раз(18) 

4-й ряд:(2сбн, пр) повторить 6 раз(24) 

5-й ряд:(3сбн, пр) повторить 6 раз(30) 

6-й ряд:(4сбн, пр) повторить 6 раз(36) 

7-й ряд:(5сбн, пр) повторить 6 раз(42) 

8-й ряд: 42сбн 

9-й ряд:(6сбн, пр) повторить 6 раз(48) 

10-й ряд: 48сбн 

11-й ряд:(7сбн, пр) повторить 6 раз(54) 

12-15 ряды: 54сбн 



16-й ряд:(8сбн, пр) повторить 6 раз(60) 

17-й ряд:(9сбн, пр) повторить 6 раз(66) 

18-й ряд:(10сбн, пр) повторить 6 раз(72) 

19-й ряд: 72сбн 

20-й ряд:(10сбн, уб) повторить 6 раз(66) 

21-й ряд:(9сбн, уб) повторить 6 раз(60) 

22-й ряд:(8сбн, уб) повторить 6 раз(54) 

23-й ряд:(7сбн, уб) повторить 6 раз(48) 

24-й ряд:(6сбн, уб) повторить 6 раз(42) 

25-й ряд:(5сбн, уб) повторить 6 раз(36) 

26-й ряд:(4сбн, уб) повторить 6 раз(30) 

27-й ряд:(3сбн, уб) повторить 6 раз(24) 

Закончите 1 сс и закрепите. Оставьте длинный хвост, чтобы потом 

пришить голову к туловищу. 

Белки глаз (сделать 2). 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте белый или не совсем 

белый цвет. 

1-й ряд:6 сбн в КА (6) 

2-й ряд: пр , 1 сбн и 1 псн в одну п, 3 ссн в одну п, 1 пссн и 1 сбн в одну п,  

2пр сбн (13) 

Закончите 1 сс и закрепите, оставив длинный конец, чтобы позже пришить 

белки к голове. Вставьте безопасные глазки в нижнюю часть белков и 

прикрепите их к голове между 20 и 21 рядами на расстоянии 13 петель (8-

9 видимых петель).  

После этого плотно набейте голову полифибровым наполнителем. 



Используйте булавки, чтобы зафиксировать идеальное положение глазок: 

они должны располагаться горизонтально и слегка наклоняться внутрь. 

Теперь можно пришивать их  к голове.                                                   
Возьмите длинную нить цвета головы и пришейте нос прямо между 

глазами, сделав несколько горизонтальных стежков. Черной пряжей для 

вышивания можно вышить два маленьких отверстия на носу. 

                 

 

 

Уши (сделать 2). 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте цвет, который вы 

выбрали для ушей. 

1-й ряд:6 сбн в КА(6) 

2-й ряд: 6 сбн (6) 

3-й ряд: 6 пр (12) 

4-й ряд: 12сбн (12) 



5-й ряд:(сбн, пр) повторить 6 раз(18) 

6-й ряд: 18сбн 

7-й ряд:( 2 сбн, пр) повторить 6 раз(24) 

8-й ряд: 11 сбн, пр, 12 сбн (25) 

9-й ряд: 12 сбн, пр, 12 сбн (26) 

10-й ряд: 13 сбн, пр, 12 сбн(27) 

11-й ряд: 14 сбн, пр, 12 сбн(28) 

12-й ряд: 15 сбн, пр, 12 сбн(29) 

13-й ряд: 16 сбн, пр, 12 сбн(30) 

14-й ряд: 17 сбн, пр, 12 сбн(31) 

15-19 ряды: 31сбн(31) (5 рядов) 

20-й ряд:( 2 сбн, уб) повторить 7 раз, сбн, уб(23) 

Закончить 1 сс, закрепить и оставить длинный конец для пришивания уха к 

голове. Сложите ухо, как показано на рисунке ниже, и пришейте сложенную 

часть несколькими стежками к уху. С помощью булавок пришейте ухо к 

голове. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тело. 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте цвет, который вы 

выбрали для тела. 

1-й ряд:6 сбн в КА(6) 

2-й ряд: 6пр (12) 

3-й ряд:( сбн, пр) повторить 6 раз(18) 

4-й ряд:( 2 сбн, пр) повторить 6 раз(24) 

5-й ряд:( 3 сбн, пр) повторить 6 раз(30) 

6-й ряд:( 4 сбн, пр) повторить 6 раз(36) 

7-й ряд:( 5 сбн, пр) повторить 6 раз(42) 

8-й ряд:( 6 сбн, пр) повторить 6 раз(48) 

9-й ряд:( 7 сбн, пр) повторить 6 раз(54) 



10-14 ряды: 54сбн(54) (5 рядов) 

15-й ряд:( 7 сбн, уб) повторить 6 раз(48) 

16-й ряд: 48 сбн 

17-й ряд:( 6 сбн, уб) повторить 6 раз(42) 

18-й ряд: 42сбн 

19-й ряд:( 5 сбн, уб) повторить 6 раз(36) 

20-й ряд: 36сбн 

21-й ряд:( 4 сбн, уб) повторить 6 раз(30) 

22-й ряд: 30сбн 

23-й ряд:( 3 сбн, уб) повторить 6 раз(24) 

24-й ряд: 24сбн 

Закончить 1 сс, закрепить и аккуратно пришить нить. Плотно набейте 

тело наполнителем из полифибры. 

  

Необязательно: если вы хотите, чтобы летучая мышь была в свитере, 

просто чередуйте цвета, начиная  в14-м ряду и продолжайте вязать до 

конца 24-го ряда по следующей схеме:  цвет 1 -> 2 ряда и цвет 2 -> 1 ряд. 

Добавление рукавов на свитер для опытных вязальщиц: после пришивания 

крыльев к телу, возьмите цвет  свитера 1 и начните с сбн , находящегося 

рядом с крылом. Вяжем сбн вокруг крыла (1-й ряд). 

Продолжайте по спирали. 

2-й ряд:(сбн, пр) повторить  

3-й ряд: Сменить на цвет 2.( 2 сбн, пр) повторить  

4-5 ряд: Сменить на цвет 1. сбн до конца ряда. В конце 5-го ряда сделайте 

1 сс, обрежьте нить и аккуратно сшейте. 



Крылья (сделать 2). 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте цвет, который вы 

выбрали для крыльев. 

1-й ряд:6 сбн в КА(6) 

2-й ряд: 6 пр (12) 

3-й ряд: (сбн, пр) повторить 6 раз(18) 

4-й ряд:( 2 сбн, пр) повторить 6 раз(24) 

5-й ряд:( 3 сбн, пр) повторить 6 раз(30) 

6-й ряд:( 4 сбн, пр) повторить 6 раз(36) 

7-й ряд:( 5 сбн, пр) повторить 6 раз(42) 

8-й ряд:( 6 сбн, пр) повторить 6 раз(48) 

9-й ряд:( 7 сбн, пр) повторить 6 раз(54) 

10-й ряд:( 8 сбн, пр) повторить 6 раз(60) 

11-й ряд:( 9 сбн, пр) повторить 6 раз(66) 

 

Правое крыло. 

Сложите крыло посередине, следите за тем, чтобы прибавочные петли 

перекрывали друг друга, и свяжите две стороны вместе следующим 

образом: 

( 2вп, со 2-й п от крючка,  2сбн) -> в одну петлю, 10 сбн, (в одну петлю: 1 

сбн, 2 вп, со 2-й п от крючка 2сбн)->повторить 2 раза, 9 сбн, 1 сс. 

Закрепите и оставьте длинный хвост, чтобы потом пришить  к телу. 

Тонкой черной швейной пряжей вышить 4 полоски на крыле. 

 



Левое крыло. 

Сложите крыло посередине, следите за тем, чтобы прибавочные петли 

перекрывали друг друга, и свяжите две стороны вместе следующим 

образом: 

(10 сбн, вяжем в одну петлю -> (1 сбн, 2 вп, со2 –й п от крючка, 2сбн))-

>повторить 2 раза, 9 сбн, вяжем в одну петлю -> (1сбн, 2 вп, со2-й п от 

крючка, сбн, сс). 

Закрепите и оставьте длинный хвост, чтобы потом пришить его к телу. 

Тонкой черной швейной пряжей вышить 4 полоски на крыле. 

                                          

 

 

Ноги (сделать 2). 

Вяжем круговыми рядами по спирали. Используйте цвет, который вы 

выбрали для ног. 

Набивайте ноги в процессе вязания. 

Набрать  6 вп 



1-й ряд: со 2-й п от крючка,  4сбн по в п, 3 сбн в одну п,                                    

с другой стороны: 4 сбн, 3 сбн в одну п(14) 

2 -3 ряд:14сбн (14) (2 ряда) 

4-й ряд: 3 сбн, 3 уб, 5 сбн(11) 

5-й ряд: 2 сбн, 2уб, 5 сбн (9) 

6-й ряд: 3 сбн, пр, 5 сбн(10) 

7-й ряд: 3 сбн, 2пр, 5 сбн(12) 

8-й ряд: 5 сбн, пр, 6 сбн(13) 

9-10 ряды: 13 сбн(13) (2 ряда) 

11-й ряд: 6 уб, сбн(7) 

Закончить 1 сс, закрепить и обрезать нить. Закройте отверстие  иглой. 

 

Шарф.  Для опытных вязальщиц. Возьмите цвет, который вы выбрали для 

шарфа. Вязать крючком  4,00 мм. 

Набрать 54 вп, поворот. 

Видео-урок как связать узор здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIEaVnd6hjY 

1-й ряд: начиная со 2-й п от крючка:  вводим крючок в каждую петлю и 

вытягиваем нить, на крючке должно получиться 6 петель . 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIEaVnd6hjY


Захватываем рабочую нить и протягиваем  ее через все 6 петель. 

 

1 вп, чтобы закрыть первую звезду. 

 

Вводим крючок в центр звездочки, захватываем рабочую нить и вытягиваем 

петлю. Затем крючок вводим в последний луч звездочки, захватываем 

рабочую нить, вытаскиваем петлю. Вводим крючок в цепочку, захватываем 

нить, вытаскиваем петлю. И до тех пор, пока не образуется на крючке 6 

петель, затем захватываем нить и протягиваем через все 6 петель, вп.  

Повторять до конца ряда. 



 

1 псн в последнюю вп, где вы завершили последнюю звезду. 2 вп, поворот. 

2-й ряд:2 псн в каждый глаз звезды, 1 псн в последний ст. 3 вп, поворот. 

 

3-й ряд: вытяните петлю со2-й  п от крючка и из следующих 4-х п 

(6 петель на крючке). Протяните рабочую нить через все 6 петель на 

крючке. 1 вп, чтобы закрыть звезду. 

Повторите вязание звезд крючком, как в 1 ряду. 

4-й ряд: повторить 2-й ряд 



5-й ряд: повторить 3-й ряд 

6-й ряд: повторить 2-й ряд. 

Закрепите и аккуратно сшейте оба конца нити. Возьмите небольшую 

пуговицу и пришейте ее к одной стороне шарфа. 

 

 

Оформление. 

Приколите голову к  телу булавками и аккуратно пришейте ее. 

                                  



Ножки пришиваются слева и справа от туловища между 8 и 9 рядами. 

Пришиваем ножку по изнанке к туловищу так, чтобы она плотно прилегала. 

Повторите то же самое со второй ножкой. После этого выведите обе 

нити из одного стежка, туго стяните и завяжите их узлом. Обрежьте 

нитки и спрячьте узелок в туловище. 

 

Пришейте крылья на заднюю часть тела, в 19-20 ряду. 

 

Тонкой кисточкой для макияжа и темно-серыми тенями для век вы можете 

добавить немного цвета на  глазки. 

Нарисуйте оттенки серого вокруг глаза и растушуйте их пальцами, чтобы 

создать цветовой градиент. 

 



 

Черной хлопчатобумажной пряжей можно вышить на животе небольшой 

пупок. Розовыми румянами и кистью  можно нанести румянец на щечки. 

Ура!  Вы сделали это!  Ваша летучая мышь Виктор готова!                 

Я надеюсь, что вам все понравилось! 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, вы можете связаться 

со мной здесь: 

                                       info@lululovesthemoon.co 

Дополнительные мастер-классы вы можете посмотреть в моих аккаунтах 

в социальных сетях: 

                                  www.instagram.com/lululovesthemoon 

                                    www.facebook.com/lululovesthemoon 

 

mailto:info@lululovesthemoon.co
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