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Условные обозначения: 

СС- соединительный столбик 
ВП- воздушная петля 
СБН– столбик без накида 
ПСН-полустолбик с накидом 
С1Н– столбик с 1 накидом 
УБ– убавка (провязать 2 СБН вместе) 
ПР– прибавка (провязать в 1 петлю 2 СБН) 

Голова 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (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); 
10р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
11р– 60 сбн по кругу; 



12р- (9 сбн, пр)*6 (66); 
13-25р– 66 сбн по кругу; 
26р- (9 сбн, уб)*6 (60); 
27р- (8 сбн, уб)*6 (54); 
28р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
29р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
30р- (5 сбн, уб)*6 (36); 
31р- (4 сбн, уб)*6 (30); 
32р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
33р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
Набить. 
34р- (сбн, уб)*6 (12); 
35р– уб*6 (6) 
Уб до конца. Закончить, оставить нить для пришивания. 
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Пятачок 
1р– ярко-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- ( сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24), СС. 
Сменить нить на светло-розовую. 
5р– за заднюю стенку 24 сбн; 



6-8р– 24 сбн по кругу. Закончить СС. 
Оставить нить для пришивания. 
Сделать 2 стежка чёрной нитью, набить и пришить к голове. 
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Щёки (2 шт) 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24); 
5р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
6р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
7-8р– 36 сбн по кругу. Закончить СС. 
Оставить нить для пришивания. Немного набить и пришить к голове 
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Подбородок 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24); 
5р– 24 сбн по кругу. Закончить СС. 
Оставить нить для пришивания. Немного набить и пришить к голове. 
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Глаза 
Белки (2 шт) 



1р– белой нитью набрать 6 вп, провязать 4 сбн, начиная со второй петли от 
крючка, 3 cбн в 1, вязать на другой стороне цепочки 3 сбн, 2 сбн в 1 (12), 
продолжить по кругу; 
2р– пр, 3 сбн, пр*3, 3 сбн, пр*2 (18); 
3р- (сбн, пр), 3 сбн, (сбн, пр)*3, 3 сбн, (сбн, пр)*2 (24), СС. 
Закончить, оставить нить для пришивания. 

Внутренняя часть глаза (2 шт) 
1р– голубой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18), СС. 
Закончить, оставить нить для пришивания. 

Зрачок (2 шт) 
1р– чёрной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу, СС. Закончить, 
оставить нить для пришивания. 

Пришить к белку голубую часть глаза, потом зрачок, вышить блики. Обвязать 
глаз за заднюю полупетлю СС. 
Пришить глаза, вышить брови, улыбку. Красным карандашом потонировать 
щёчки. 
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Уши (2 шт) 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р- ( сбн, пр)*3 (9); 
3р- (2 сбн, пр)*3 (12); 
4р- (3 сбн, пр)*3 (15); 
5р– 15 сбн; 
6р- (4 сбн, пр)*3 (18); 
7р- (2 сбн, пр)*6 (24; 
8р– 24 сбн по кругу; 
9р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
10-13р– 30 сбн по кругу; 
14р- ( 8 сбн, уб)*3 (27); 



15р- (7 сбн, уб)*3 (24); 
16р- (6 сбн, уб)*3 (21). 
Закончить, оставить нить для пришивания. Немного набить, внутри ушка 
потонировать красным карандашом и пришить к голове. 
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Чёлочка 
1 волос– светло-розовой нитью набрать 9 вп, начиная со второй петли от крючка 
провязать 8 сбн, нить не обрываем 
2 волос– тут же набираем 10 вп и провязываем на них 9 сбн, нить не обрываем 
3 волос– набираем 10 вп и провязываем 9 сбн, нить не обрываем 
4 волос– набираем 9 вп и провязываем 8 сбн. 
Закончить, оставить нить для пришивания. Пришить. 
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Туловище 
1р– красной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 



2р– пр*6 (12); 
3р- (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); 
10р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
11р– 60 сбн по кругу; 
12р- (9 сбн, пр)*6 (66); 
13р– 66 сбн по кругу; 
14р- (10 сбн, пр)*6 (72); 
15р– 72 сбн по кругу; 
16р- (11 сбн, пр)*6 (78); 
17р- (12 сбн, пр)*6 (84); 
18-22р– 84 сбн по кругу; 
23р- (уб, 5 сбн)*6, уб, 40 сбн (77); 
24р– 77 сбн по кругу; 
25р- (уб, 4 сбн)*6, уб, 39 сбн (70); 
26р– 70 сбн по кругу; 
27р- (уб, 3 сбн)*6 , уб, 38 сбн (63); 
28р– 63 сбн по кругу; 
29р– уб, 10 сбн, уб, 10 сбн, уб, 37 сбн (60); 
30-33р– 60 сбн по кругу; 
34р- (8 сбн, уб)*6 (54); 
35р– 54 сбн по кругу; 
36р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
37р– 48 сбн по кругу; 
38р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
39р– 42 сбн по кругу; 
40р- (5 сбн, уб)*6 (36); 
41р– 36 сбн покругу; 
42р- ( 4 сбн, уб)*6 (30); 
43р- (3сбн, уб)*6 (24); 
44р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
45р- (сбн, уб)*6 (12). 
Закончить. 
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Штанины (2 шт) 
1р– красной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (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); 
9-10р– 48 сбн по кругу; 
11р- (7 сбн, пр)*6 (54); 
12-19р– 54 сбн по кругу; 
20р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
21р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
22р– 16 СС, 26 псн (42); 
23р– 42 сбн по кругу; 
24р– 16 СС, 26 псн (42); 
25р– 42 сбн, СС. 
Закончить, оставить нить для пришивания. 
Набить и пришить к туловищу. 
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Ботиночки (2 шт) 
Подошва 
1р– коричневой нитью набрать 12 вп , 10 сбн, начиная со второй петли от крючка, 
3 сбн в 1, вязать на другой стороне цепочки, 9 сбн, 2 сбн в 1 (24); 
2р– пр, 9 сбн, пр*3, 9 сбн, пр*2 (30); 
3р- (сбн, пр), 9 сбн, (сбн, пр)*3, 9 сбн, (сбн, пр)*2 (36); 
4р- (2 сбн, пр), 10 сбн, пр, 6 сбн, пр, 10 сбн, пр, 4 сбн (40); 
5р- (3 сбн, пр), 10 сбн, пр, 8 сбн, пр, 10 сбн, пр, 5 сбн (44); 
6р- (4 сбн, пр), 10 сбн, пр, 10 сбн, пр, 10 сбн, пр, 6 сбн (48); 
7р– 4 сбн, пр, 13 сбн, пр, 4 сбн, пр, 4 сбн, пр, 
13 сбн, пр, 4 сбн, пр (54); 
Обвести полученную деталь на картон и вырезать. Сменить нить на голубую. 
8р– за заднюю стенку 54 сбн (54) 
9-14р– 54 сбн по кругу; 
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); 
20р- (2 сбн, уб)*6 (18)набить; 
21р- (сбн, уб)*6 (12); 
22р– уб*6 (6); 
Уб до конца. Закончить, оставить нить для пришивания. Пришить к штанишкам. 
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Воротник 
Светло-персиковой нитью набрать 24 вп и соединить в круг СС и продолжить 
вязать по кругу; 
1р– 24 сбн; 
2р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
3р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
4р- (5 сбн, пр)*6 (42); 
5р- (6 сбн, пр)*6 (48); 
6р- (7 сбн, пр)*6 (54); 
7р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
8р- (9 сбн, пр)*6 (66); 
9р- (10 сбн, пр)*6 (72); 
10р- (11 сбн, пр)*6 (78); 
11р- (12 сбн, пр)*6 (84); 
12р- (13 сбн, пр)*6 (90); 
13р- (14 сбн, пр)*6 (96); 
14р- (15 сбн, пр)*6 (102); 
15-16р– 102 сбн по кругу; 
17р- (16 сбн, пр)*6 (108); 
18-19р– 108 сбн по кругу, закончить СС. 
Пришить к туловищу. Пришить голову. 
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Хвостик 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр, 5 сбн (7); 
3-16р– 7 сбн по кругу. 
Закончить, оставить нить для пришивания, вставить проволоку и пришить 
хвостик к туловищу. Немного его скрутить. 
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Руки 
1 палец: 
1р– светло-розовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– (2 сбн, пр)*2 (8); 
3р- (3 сбн, пр)*2 (10); 



4-7р– 10 сбн по кругу, закончить СС. 
2 палец: 
1р– набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р- (2 сбн, пр)*2 (8); 
3р- (3 сбн, пр)*2 (10); 
4-8р– 10 сбн по кругу, закончить СС. 
3 палец: 
1р– набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р- (2 сбн, пр)*2 (8); 
3р- (3 сбн, пр)*2 (10); 
4-6р– 10 сбн по кругу, нить не обрывать 
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Соединение пальцев: 
1р– 5 сбн 3-го пальца, 5 сбн 2-го пальца, 10 сбн 1-го пальца, 5 сбн 2-го пальца, 5 
сбн 3-го пальца (30); 
Продолжить вязать по кругу. 
2-8р– 30 сбн по кругу; 
9р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
10р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
11р- (4 сбн, уб)*3 (15); 
Набить пальчики и ладонь 
12-37р– 15 сбн по кругу; 
Вставить в руку проволоку и набить 
38р- (3 сбн, уб)*3 (12); 
39р– уб*6 (6). 
Закончить, оставить нить для пришивания. 
Вторая рука вяжется также. 
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4 палец: 
1р– набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р- (2 сбн, пр)*2 (8); 
3р- (3 сбн, пр)*2 (10); 
4р- (4 сбн, пр)*2 (12); 
5р– 12 сбн по кругу; 



6р- (4 сбн, уб)*2 (10). 
Закончить, оставить нить для пришивания. Набить и пришить к руке. Пришить 
руки к туловищу. 
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Бантик 
1р-зелёной нитью набрать 16 вп и начиная со второй петли провязать 14 сбн, 3 
сбн в 1 петлю, вязать на другой стороне цепочки, 13 сбн, 2 сбн в 1 петлю (32); 
2р– пр, 13 сбн, пр*3, 13 сбн, пр*2 (38); 
3р- (сбн, пр), 13 сбн, (сбн, пр)*3, 13 сбн, (сбн, пр)*2 (44); 
4-11р– 44 сбн по кругу; 
12р– уб, 20 сбн, уб, 20 сбн (42); 
13р- (5 сбн, уб)*6 (36); 
14р- (4 сбн, уб)*6 (30); 
15р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
16р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
17-21р– 18 сбн по кругу; 
22р- (2 сбн,пр)*6 (24); 
23р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
24р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
25р- (5 сбн, пр)*6 (42); 
26р– 4 сбн, пр, 20 сбн, пр, 16 сбн (44); 
27-34р– 44 сбн по кругу; 
35р– 2 сбн, уб, сбн, уб, сбн, уб, 13 сбн, (сбн, уб)*3, 12 сбн (38); 
36р– 2 сбн, уб*3, 13 сбн, уб*3, 11 сбн (32), 3 СС. 
Закончить, оставить нить для пришивания. Немного набить, зашить отверстие. 
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Лента вокруг банта 
Зелёной нитью набрать 15 вп, сомкнуть в круг СС и вязать 23 ряда по 15 сбн по 
кругу. Закончить, оставить нить для пришивания. 
Обернуть вокруг банта и пришить, набивать не надо. 
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Ленточки (2шт) 
1р– зелёной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3-14р– 12 сбн по кругу, закончить СС. 
Оставить нить для пришивания. Не набивать. Пришить к бантику. 
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Шапочка 
1р– светло-бежевой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (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); 
10р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
11р- (9 сбн, пр)*6 (66); 
12р- (10 сбн, пр)*6 (72); 
13-21р– 72 сбн по кругу; 
22р- (10 сбн, уб)*6 (66); 
23р– за заднюю стенку (10 сбн, пр)*6 (72); 
24р- (11 сбн, пр)*6 (78); 
25р- (12 сбн, пр)*6 (84); 
26р- (13 сбн, пр)*6 (90); 
27р– (14 сбн, пр)*6 (96); 
28р- (15 сбн, пр)*6 (102); 
29р- (16 сбн, пр)*6 (108); 
30р- (17 сбн, пр)*6 (114); 
31р- (18 сбн, пр)*6 (120); 
32-37р– 120 сбн по кругу. 
Обвязать рачьим шагом. 

 

  



Наконец-то я могу поделиться и с вами!!! Вязала по картинке. Я очень люблю 
этот персонаж. 

Внимание! Описание к игрушке является авторским.  При публиковании работы 
упоминание автора обязательно. Продажа, публикация и другие способы 
распостранения описания запрещены, разрешены только автору. 

 


