Высота 18 см.

Инструменты и материалы:
Крючок 2,5 или 2 мм. Крючок 1,5 или 1,25 для глаз и эмблемы.
Наполнитель – хлорофайбер.
Пряжа ALIZE Cotton Gold, 55 % хлопок, 45 % акрил, 330 м/100 г. Аналогом указанной пряжи
является YarnArt Jeans.
Цвета: светло-сиреневый (или светло-серый, как нравится), изумрудный, белый, бледнорозовый или телесный (для внутренней части ушей), немного желтого.
Более гладкая пряжа черного цвета (VITA cotton LIRA, GAZZAL BABY COTTON) для носа.
Пушистая пряжа ALIZE Softy или другая (состав – микрополиэстер), цвет салатовый для
шапки и ошейника.
Немножко тонкой пряжи черного цвета для вышивки рта, белого цвета для глаз, голубого
(или мулине) для вышивки радужки, в цвет рубашки для эмблемы. Подойдет VITA cotton
COCO, можно другую (не менее 200 м/50 г), как вариант – нить основной пряжи разделить
пополам.
Мулине черного или темно-серого цвета.
Стразы пришивные d = 8 мм.

Условные обозначения:
ВП (

) – воздушная петля

СБН ( ) – столбик без накида
СС ( ) – соединительный столбик
ПР (

) – прибавка

УБ (

) – убавка

ПР 3в1 (

) – 3 столбика без накида, провязанные в один и тот же столбик предыдущего

ряда
ПССН ( ) – полустолбик с накидом
ПР ПССН 3в1 (

) – 3 полустолбика с накидом, провязанные в один и тот же столбик

предыдущего ряда
УБ ПССН 3в1 (

) – 3 полустолбика с накидом, провязанные вместе

Все детали, если не указано другое, вяжутся по спирали

Туловище (изумрудный, желтый, сиреневый):
Начинаем вязать изумрудным цветом
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН

( )*6 – повторить 6 раз

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН
5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН
6-11 рр: 30 СБН
12 р: (УБ, 8 СБН)*3 = 27 СБН
13 р: 27 СБН
14 р: 4 СБН, (УБ, 7 СБН)*2, УБ, 2 СБН, СС = 24
Нить обрезаем, закрепляем. Продолжаем вязать желтым цветом.
15-й ряд провязываем рельефными лицевыми столбиками.
https://www.liveinternet.ru/users/2337083/rubric/4221500/

15 р: 24 рельефн. лиц. СБН
Вытягиваем последнюю петлю подлиннее, чтобы она не потерялась, нить не обрываем,
оставляем перед вязанием. Продолжаем вязать сиреневым цветом.
16 р: за заднюю стенку желтого ряда (6 СБН, УБ)*3 = 21 СБН
17 р: 21 СБН
Снова вытягиваем последнюю петлю, пока оставляем сиреневую нить.

Делаем обвязку желтым цветом: за оставшиеся
желтые передние стенки 23 СБН, последний 24-й
провязываем СС и ниточку не закрепляем, а
обрезаем и кончик вытаскиваем. Затем убираем
его через следующий столбик внутрь вязания и
там закрепляем.
Продолжаем вязать сиреневой нитью
18-20 рр: 21 СБН
Набиваем туловище
21 р: (УБ, 1 СБН)*7 = 14 СБН
22 р: 7 УБ = 7 СБН
Заканчиваем набивку, обрезаем нить и стягиваем
отверстие

Лапы (белый, сиреневый), 4 шт:
Начинаем вязать белым цветом.
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: СС, (ПР ПССН 3в1, СС)*3, 5 СБН = 18 СБН
4 р: СС, (3 ПССН, СС)*3, 5 СБН = 18 СБН
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5 р: СС, (УБ ПССН 3в1, СС)*3, 5 СБН = 12 СБН
Чтобы сделать убавку ПССН 3в1, набираем все три полустолбика с накидом на крючок,
провязываем их все вместе за один раз и посильнее (но аккуратно) стягиваем, иначе в этом
месте образуется дыра.

6 р: 12 СБН
Дальше все лапки вяжем по-разному.
Правая задняя:
7 р: 11 СБН, СС, нить обрезать, закрепить.
Переходим на сиреневый цвет. Чтобы связать лапу, нам потребуется две нити сиреневого
цвета. Можно вытащить второй конец из середины клубка, если это затруднительно,
отматываем заранее небольшое количество в отдельный клубочек (узелков внутри игрушки не
видно, так что остатки потом используем).
Первый ряд при смене цвета на всех лапах вяжем рельефными лицевыми столбиками.

Отсчитываем от места, где закончили, вперед
(по ходу вязания) 3 столбика, между 3-м и 4-м
присоединяем сиреневую нить, делаем ВП,
чтоб поднять столбик – это первый столбик
3 столбика

следующего ряда.

8 р: 12 рельефн. лиц. СБН
9-13 рр: 12 СБН
Дополнительные ряды, которые будем делать дальше должны быть по бокам. Плотность
вязания может отличаться, поэтому лучше убедиться, что получилось именно так.

Петлю вытягиваем подлиннее, чтоб не

присоединяем

потерялась. Отсчитываем вперед (по ходу
вязания) 4 столбика, к 5-му присоединяем
вторую нить (от другого клубочка), вяжем,
начиная со следующего за присоединением
столбика 2 СБН, СС

4 столбика

нить обрезаем, но не закрепляем, а просто
вытаскиваем кончик.

От места первого присоединения отсчитываем

присоединяем

назад еще 1 столбик, ко 2-му снова
присоединяем нить от другого клубка, вяжем
6 СБН, СС, кончик нити снова вытаскиваем.

Возвращаемся к отложенной основной нити.
14 р: 12 СБН, СС, нить обрезаем, оставив конец для пришивания, закрепляем.

Связываем внутри лапы узелками концы
второстепенной нити (между собой начальные
и между собой конечные)

Правая передняя:
Передние лапы отличаются тем, что смена цвета происходит на ряд позже.
7 р: 12 СБН
8 р: 11 СБН, СС, нить обрезать, закрепить.
Отсчитываем от места, где закончили, вперед (по ходу вязания) 3 столбика, между 3-м и 4-м
присоединяем сиреневую нить.
9 р: 12 рельефн. лиц. СБН
С 10-го ряда и до конца вяжем все по описанию правой задней лапки.

Левая (задняя):
Отсчитываем от места, где закончили белую
часть, 3 столбика, но уже назад (против хода
вязания), между 3-м и 4-м присоединяем
сиреневую нить.
3 столбика

8 р: 12 рельефн. лиц. СБН
9-13 рр: 12 СБН
Петлю вытягиваем, чтоб не потерялась. Отсчитываем вперед (по ходу вязания) 4 столбика,
к 5-му присоединяем вторую нить, вяжем 2 СБН, СС, нить обрезаем, вытаскиваем кончик.
От места первого присоединения отсчитываем назад 1 столбик, ко 2-му присоединяем нить от
другого клубка, вяжем 6 СБН, СС, кончик нити снова вытаскиваем.
14 р: 12 СБН, СС, нить обрезаем, оставив конец для пришивания, закрепляем.
Левая передняя:
7 р: 12 СБН
8 р: 11 СБН, СС, нить обрезать, закрепить.
Отсчитываем от места, где закончили белую часть, назад 3 столбика, между 3-м и 4-м
присоединяем сиреневую нить.
9 р: 12 рельефн. лиц. СБН
С 10-го ряда и до конца вяжем все по
описанию левой задней лапки.

≈ 6 рядов от начала вязания

Набиваем и пришиваем лапы. Не забываем,
3 столб

что на передних «носочек» повыше. Более
высокую боковую часть при пришивании
подтягиваем повыше на туловище, иначе у
лапы будет некрасивая шишка.
Пришив не до конца, поднабиваем лапу

Задние практически
вплотную

поплотнее, потом заканчиваем пришивать.

Четыре лапы не всегда пришиваются удачно,
поэтому после пришивания последней лапы
нить обрывать не торопимся, остатком можно
подтянуть в нужное место лапки, которые
подвисают.

Желтой нитью тамбурным швом обшиваем
передние лапы по кругу в месте пришивания.
Шов делаем по туловищу, но вплотную к
лапе.

Хвост (сиреневый):
1 р: 5 СБН в кольцо амигуруми
2 р: ПР, 4 СБН = 6 СБН
3 р: (2 СБН, ПР)*2 = 8 СБН
4 р: (ПР, 3 СБН)*2 = 10 СБН
5 р: 3 СБН, ПР, 4 СБН, ПР, 1 СБН = 12 СБН
6 р: (ПР, 3 СБН)*3 = 15 СБН
7-8 рр: 15 СБН
9 р: (3 СБН, УБ)*3 = 12 СБН
10 р: 12 СБН
11 р: (УБ, 2 СБН)*3 = 9 СБН
12 р: 9 СБН
13 р: (1 СБН, УБ)*3 = 6 СБН
Нить обрезаем, оставив конец для пришивания, закрепляем. Набиваем и пришиваем хвостик.

Голова (сиреневый, белый):
Начинаем вязать сиреневым цветом
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН
4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН
5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН
6 р: 3 СБН, (ПР, 4 СБН)*5, ПР, 1 СБН = 36 СБН
7 р: (ПР, 11 СБН)*3 = 39 СБН
Со следующих рядов начнем вывязывать белую мордочку. Переходы цвета постараемся
сделать аккуратными, поэтому внимательно следим за тем, как и куда вяжутся столбики.
рельефн. лиц. СБН – рельефный лицевой столбик, которые мы вязали на лапах.

17-й сиреневый

Смена нити происходит на последнем

1-й белый

столбике предыдущего цвета. Например:
сиреневым 17 СБН, белым 5 СБН

8 р: сиреневым: 17 СБН, белым: 5 рельефн. лиц. СБН, сиреневым: 17 СБН = 39 СБН

1-й рельефный вяжем
между тем, который уже
провязали и следующим

1-й сиреневый вяжем в
далекую петлю, которая
еще не захвачена

Так как протяжки изнутри будут большие, постоянно следим, чтоб протянутая нить не была
сильно натянута, иначе стянет вязание.

9 р: сиреневым: 14 СБН, белым: 3 рельефн. лиц. СБН, 5 СБН, 3 рельефн. лиц. СБН,
сиреневым: 14 СБН = 39 СБН

3-й рельефный вяжем
между сиреневым и
белым

1-й обычный белый вяжем в
ближний, который уже
захвачен рельефным

1-й рельефный вяжем
между двумя следующими

1-й сиреневый вяжем в
далекую петлю, которая
еще не захвачена
1-й рельефный вяжем
между тем, который уже
провязали и следующим

10 р: сиреневым: 12 СБН, белым: 2 рельефн. лиц. СБН, 11 СБН, 2 рельефн. лиц. СБН,
сиреневым: 12 СБН = 39 СБН

2-й рельефный вяжем
между сиреневым и
белым

1-й обычный белый вяжем в
ближний, который уже
захвачен рельефным

1-й рельефный вяжем
между двумя следующими

1-й рельефный вяжем
между тем, который уже
провязали и следующим

1-й сиреневый вяжем в
далекую петлю, которая
еще не захвачена

11 р: сиреневым: 12 СБН, белым: 15 СБН, сиреневым: 12 СБН = 39 СБН
12 р: сиреневым: 13 СБН, белым: 14 СБН, сиреневым: 12 СБН = 39 СБН

13 р: сиреневым: 13 СБН, белым: ПР, 1 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 4 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 1 СБН,
ПР, сиреневым: 12 СБН = 45 СБН
Подчеркнутые столбики как-нибудь отмечаем, это передняя часть головы
14 р: сиреневым: 14 СБН, белым: 19 СБН, сиреневым: 12 СБН = 45 СБН
15 р: сиреневым: 15 СБН, белым: 17 СБН, сиреневым: 13 СБН = 45 СБН
16 р: сиреневым: 16 СБН, белым: 15 СБН, сиреневым: 14 СБН = 45 СБН
17 р: сиреневым: УБ, 11 СБН, УБ, 2 СБН, белым: 13 СБН, сиреневым: 2 СБН, УБ, 11 СБН
= 42 СБН
18 р: сиреневым: 7 СБН, УБ, 7 СБН, белым: 11 СБН, сиреневым: 7 СБН, УБ, 6 СБН = 40 СБН
19 р: сиреневым: 2 СБН, (УБ, 3 СБН)*2, УБ, 2 СБН, белым: 1 СБН, УБ, 3 СБН, УБ, 1 СБН,
сиреневым: 2 СБН, (УБ, 3 СБН)*2, УБ, 1 СБН = 32 СБН
Белую нить обрезаем, закрепляем где-нибудь внутри головы. Дальше вяжем только сиреневым
цветом. В 20-м ряду с переходом цвета мучиться не будем, спрячем его потом при
пришивании мордочки.
20 р: (УБ, 2 СБН)*8 = 24 СБН
Голову выворачиваем наизнанку и поочередно каждую протяжку подтягиваем с обеих сторон,
чтоб уменьшить возможные дырочки в местах смены цвета. Выворачиваем голову обратно и
набиваем.
21 р: (1 СБН, УБ)*8 = 16 СБН
22-24 рр: 16 СБН
Нить закрепляем и обрезаем, оставив конец для пришивания головы. Если в «переходах»
мордочки что-то не получилось или не нравится, можно скорректировать обычными
маленькими стежками белой или сиреневой нитью.

Голова довольно большая, поэтому укрепляем шею.

Через 6 рядов от начала вязания вставляем в
туловище посередине 2 ватные палочки в
дырочки между столбиками.
6 рядов

А потом еще 5 штук по направлению назад.

Хорошенько набиваем голову с упором на
щеки. Пальцем делаем углубление в набивке в
середине головы. Надеваем голову на палочки
и пришиваем (не до конца). Обязательно
следим, чтобы отмеченный центр мордочки
при пришивании оставался спереди. Когда
голова будет почти пришита, поднабиваем
шею вокруг палочек (удобно не острыми
ножницами) и потом заканчиваем пришивать.

Ошейник (softy, салатовый):
С этой ниточкой все «примерно», т.к. не видно столбиков. Но зато и ошибок тоже не видно.
1 р: Вокруг шеи прямо по туловищу вяжем ≈ 16 СБН. Подгонять не обязательно, ± 1-2 СБН
допустимо.

2 р: по набранным столбикам вяжем еще ряд СБН, СС
нить обрезаем, кончик вытаскиваем, убираем его
через следующий столбик внутрь ошейника,
связываем с начальным концом салатовой нити и
убираем концы внутрь вязания.
Морда (белый):
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: 1 СБН, ПР, 4 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 2 СБН, ПР = 16 СБН
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4 р: 1 СБН, ПР, 6 СБН, ПР, 3 СБН, 2 ПР, 2 СБН = 20 СБН
5 р: 1 СБН, ПР, 8 СБН, ПР, 9 СБН = 22 СБН
6 р: 21 СБН, СС = 22, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем.
Схема расположена так, как будет пришита морда, по ней видно, где должен находиться конец
ряда. Середина верха совпадает с центром, отмеченным ранее на голове. Верх делаем более
плоский. Снизу как раз до последней смены
цвета на голове. Мордочку чуть набиваем,
прикалываем, чтоб никуда не съехала и
пришиваем. Когда останется небольшое
отверстие, набиваем как следует, заканчиваем
пришивать.

Шапка (изумрудный, желтый, салатовый):
Начинаем вязать изумрудным цветом
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН
4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН
5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН, СС, нить обрезаем, закрепляем
Продолжаем вязать желтым цветом. Первый ряд провязываем рельефными лицевыми СБН.
Присоединяем нить рядом с тем местом, где закончили предыдущий ряд.
6 р: 30 рельефн. лиц. СБН
7 р: 3 СБН, (ПР, 4 СБН)*5, ПР, 1 СБН = 36 СБН
8 р: (ПР, 11 СБН)*3 = 39 СБН
Желтую нить обрезаем. Дальше вяжем салатовой нитью softy. Здесь переход обычными
столбиками, пушистая ниточка сама все прикроет.
9-10 рр: 39 СБН
Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания.

Не набитую шапочку кладем собачке на
голову и пришиваем не полностью.

Когда останется небольшое отверстие, тогда
шапку набиваем, но не сильно, она не должна
быть очень выпуклой. Заканчиваем
пришивать.

Нос (черный):
Для носа берем более гладкую пряжу.
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: (ПР, 1 СБН)*2, ПР, СС = 9, нить обрезаем, оставив
конец для пришивания, закрепляем.
Начальное
кольцо

Пришиваем,отступив 1 ряд от начала вязания морды
вверх.
Глаза (белый), 2 шт:
Для глаз берем тонкий крючок (1,5 или 1,25 мм) и тонкую пряжу.
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: 6 ПР = 12 СБН
3 р: ПР, 1 СБН, ПР, 2 СБН, ПР, 1 СБН, ПР (второй столбик прибавки
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провязываем СС) – неполный ряд
Нить обрезаем, оставив конец для пришивания, закрепляем.
Там, где не довязали ряд – нижняя сторона глаза.

Пришиваем, чтобы внутренняя часть глаза была
вплотную к морде, между глаз ≈ 1,5 столбика.
Стразы пришиваем внутри-внизу, но отступив от
края глаза, чтоб уместилась радужка. Пришиваем
по 2 стежка катушечной нитью вдвое, этого
достаточно. При каждом стежке ниточку сильно
(но аккуратно) натягиваем, чтоб стразик плотнее
прилегал. Закрепить нить можно на черном носу,
там не видно.

Голубой тонкой нитью (можно мулине в 4 сложения) тамбурным
швом мелкими стежками вышиваем вокруг страза радужку. Шов
делаем близко, но не вплотную, иначе косичка уйдет под страз.

Чтобы глазки не сливались с головой, обшиваем их черным (или
темно-серым) мулине в 1 сложение (можно катушечной нитью)
так же тамбурным швом мелкими стежками.

Уши (розовый, белый), 2 шт:
1 р: 2 СБН в кольцо амигуруми, не замыкаем, вяжем рядами туда-обратно, в конце каждого
ряда делаем ВП и разворачиваем вязание
2 р: 2 СБН
3 р: ПР, 1 СБН = 3 СБН
4 р: 3 СБН
Получившуюся деталь обвязываем по бокам
СБН с указанными прибавками, нить
обрезаем.

Вяжем точно такую же белую деталь

к другу и, повернув розовой стороной к себе,
связываем их вместе СБН, на кончике уха
делая ПР 3в1. Оставляем конец для
пришивания.

Не связывать

Складываем детали изнаночной стороной друг

Пришиваем уши по бокам на шапку на границе желтого и
салатового цветов. Чтобы ушки стояли, кроме основания
при пришивании прихватываем еще по боковой петельке,
притягивая их к голове.

Эмблему на ошейник можно вырезать из фетра или кусочка ткани и нарисовать, будет
смотреться аккуратней. Но если хочется связать – вяжем:
Эмблема на ошейник (изумрудный):
Для эмблемы берем крючок 1,25 – 1,5 мм и тонкую нить под цвет кофточки (в данном
варианте мы основную изумрудную нить делим пополам).
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: ПР, 1 СБН, ПР 3в1, 1 СБН, ПР, 1 СБН = 10 СБН
3 р: 1 СБН, ПР, 2 СБН, ПР 3в1, 2 СБН, ПР, СС – неполный ряд

6

Вяжем 2 такие детали. На одной вышиваем
тонкой белой нитью или мулине в 3 сложения.
Начиная сверху, делаем в стороны-вниз по
стежку тамбурного шва.

Выводим нить чуть ниже и делаем еще по
стежку в стороны.

Выводим нить в нижнем уголке и делаем
обычный стежок в верхнюю часть эмблемы.
Кончики нити с изнанки связываем и
обрезаем.

Складываем детали изнаночной стороной друг к другу и
обвязываем, соединяя их, белой тонкой нитью. Начинаем
со столбика, который между кончиками.
Красным указано то, что мы связали ранее. Обвязываем по
схеме (описанию) 4-го ряда.

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 р: ПР, 1 СБН, ПР 3в1, 1 СБН, ПР, 1 СБН = 10 СБН
3 р: 1 СБН, ПР, 2 СБН, ПР 3в1, 2 СБН, ПР, СС – неполный ряд
4 р: 2 СБН, 2 ПР, 3 СБН, ПР 3в1, 3 СБН, 2 ПР, 1 СБН, СС = 10 СБН
Все концы ниток убираем внутрь в процессе
связывания. Последний СС делаем в петлю, в которую
подцепляли первый столбик.
Обрезаем нить, оставляя длинный конец, закрепляем.
Тремя стежками обхватываем вокруг ошейника
(каждый раз прихватывая эмблему вверху).
Обматываем пару раз над эмблемой, чтобы стежки не
расходились. Выводим нить через тело пониже, там
тоже прихватываем эмблему маленьким стежком и
закрепляем ниточку.
Вышиваем тонкой черной нитью тамбурным швом ротик ≈ через 2 ряда от носа.
ЭВЕРЕСТ ГОТОВА!
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