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МЫШКА + Платье и обруч 

Автор – Юлия Шугалевич (InStyle - Студия вязания) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- YarnArt Jeans №62 (белоснежный) до 50 гр;  

- YarnArt Jeans №36 (розовый) до 20 гр;  

- YarnArt Iris № 915 (розовый), № 935 (черный) по несколько грамм. 

2) Крючок № 2,5 

3) Глазки (у меня на безопасном креплении) диаметром 10 мм. Можно 

использовать полубусины. 

4) Наполнитель холлофайбер, синтепух и подобные. 

5) 2 иглы (с острым и тупым концом). 

6) Ножницы 

7) Проволока 

8) Маркер для обозначения начала ряда. 

9)  Набор иголок для временного закалывания элементов игрушки друг 

ко другу. 

10) Лейкопластырь или изолента. 

11) Клей Момент (прозрачный) и в термопистолете. 

12) Зубочистка для равномерного распределения прозрачного клея. 

13) Пассатижи для работы с проволокой. 

14) Реснички 

15) Блокнот, ручка 
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16) Калькулятор 

17) Весы 

18) Сантиметровая лента 

19) Шплинты (2 шт.), диаметр 19 мм. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

псн – полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

с2сн – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

(сбн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

При выполнении всех рекомендаций игрушка получается высотой 

около 26 см.  

Все детали вяжутся по спирали, не делая соединительных 

столбиков и петель подъема, если не указано иное. 

Если вы используете пряжу тоньше, чем представлена в описании, 

то ножки лучше присоединить к телу нитяным креплением. 

Чтобы игрушка смотрелась аккуратнее, используйте скрытые 

убавки. Для этого, когда в описании будет необходима убавка сбн, вам 

надо захватить крючком две внешние полупетли, и провязать через 

них столбик без накида. 

 

УШКИ (2 детали) 

Вяжем белоснежным цветом. Петли подъема не включаются в 

общее количество столбиков в ряду. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*4 (2 петли не довязываем) (8), 1 вп подъема 

3) (пр, 1 сбн)*4 (12), 1 вп подъема 

4) (пр, 2 сбн)*4 (16), 1 вп подъема 

5) (пр, 3 сбн)*4 (20), 1 вп подъема 

6) (пр, 4 сбн)*4 (24), 1 вп, нить обрезаем. 
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Вяжем розовым цветом такую же деталь (6 рядов), 1 вп, нить 

обрезаем. 

7) Складываем две части – белоснежную и розовую – вместе и 

обвязываем верхнюю часть ушка (полукруг) сбн белоснежным цветом, 

вкалывая крючок в обе детали, белоснежную деталь при этом 

располагаем ближе к себе (24), 1 вп., разворачиваем вязание 

8) Опять вяжем сбн  по верхней части ушка (24), 1 вп 

9) Обвязываем нижнюю горизонтальную часть ушка сбн белоснежным 

цветом, вкалывая крючок в обе детали (15), 1 сс в 1-й стобик 8-го 

ряда., 1 вп, оставляем длинную нить, чтобы потом пришить ушко к 

голове. 

 

ГОЛОВА 

Вяжем белоснежным цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (пр, 2 сбн)*6 (24) 

5) (3 сбн, пр)*6 (30) 

6) (пр, 4 сбн)*6 (36) 

7) (5 сбн, пр)*6 (42) 

8) (пр, 6 сбн)*6 (48) 

9) (7 сбн, пр)*6 (54) 

10) (пр, 17 сбн)*3 (57) 

11) (18 сбн, пр)*3 (60) 

12-19)  8 рядов сбн (60) 

20) (18 сбн, уб)*3 (57) 

21) сбн (57) 

22) (уб, 17 сбн)*3 (54)  

23) (7 сбн, уб)*6 (48) 

24) сбн (48) 

Крепим глазки. Предварительно клеим реснички к глазкам, а затем 

прикрепляем готовые глазки к голове: один глазик -  между 21-м и 22-м 

рядом, второй глазик – между 20-м и 21-м рядом. Между глазками 

расстояние должно быть около 7 столбиков. 

25) 3 сбн, (уб, 6 сбн)*5, уб, 3 сбн (42) 

26) сбн (42) 
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Пришиваем ушки. Расстояние между ними должно быть около 7 

столбиков. Вышиваем бровки черной двойной нитью. Если мышка не 

белая, то можно вышить белой нитью блики возле глазиков. 

27) (5 сбн, уб)*6 (36) 

28) сбн (36) 

29) 2 сбн, (уб, 4 сбн)*5, уб, 2 сбн (30) 

30-31) 2 ряда сбн (30) 

32) (8 сбн, уб)*3 (27) 

33) (7 сбн, уб)*3 (24) 

34) 1 сбн, (уб, 2 сбн)*5, уб, 1 сбн (18) 

35) (1 сбн, уб)*6 (12) 

Полностью наполняем голову холлофайбером. 

36) (уб)*6 (6), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

Предварительно отмечаем иголками место, где будет находиться 

носик. Вышиваем носик и вертикальную линию двойной розовой 

нитью (YarnArt Iris). Ширина носика: 6-7 столбиков; высота: 5 

столбиков; вертикальная линия около 9 столбиков. 

 

РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем розовым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4-6) 3 ряда сбн (18), 1 сс, 1 вп (петля подъема не включается в общее 

количество столбиков в ряду). Розовую нить обрезаем и прячем. 

7) Вяжем белоснежным цветом. 

Сбн (18), 1 сс, 1 вп. Далее вяжем по спирали. 

8) (уб, 7 сбн)*2 (16) 

9-26) 18 рядов сбн (16), 1 сс, 1 вп, нить обрезаем. 

 

ХВОСТ 

Вяжем розовым цветом. Несильно набиваем наполнителем в 

процессе вязания. Хвост будет около 15 см.  

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (1 сбн, пр)*3 (9) 

3-48) 46 рядов сбн (9), провязав несколько рядов, вставляем 

проволоку, длиной около 15 см (ее концы предварительно загибаем и 
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обматываем изолентой или лейкопластырем) и затем вместе с ней 

довязываем хвост. 

В конце провязываем 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

 

ТЕЛО 

Вяжем белоснежным цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (2 сбн, пр)*6 (24) 

5) (3 сбн, пр)*6 (30) 

6) (4 сбн, пр)*6 (36) 

7) (5 сбн, пр)*6 (42) 

8) (6 сбн, пр)*6 (48) 

9) (7 сбн, пр)*6 (54) 

10) (17 сбн, пр)*3 (57) 

11) сбн (57) 

12)  Ввязываем хвостик, для этого вводим крючок в обе стенки 

хвостика и в стенку тела, затем провязываем через  них сбн. У меня 

на хвост ушло 5 сбн. Хвост должен быть направлен вниз. Довязываем 

этот ряд: 52 сбн (57) 

13-22) 10 рядов сбн (57)  

23) (17 сбн, уб)*3 (54) 

24) сбн (54) 

25) (7 сбн, уб)*6 (48) 

26) сбн (48) 

27) 3 сбн (уб, 6 сбн)*5, уб, 3 сбн (42) 

28-29) 2 ряда сбн (42) 

30) (5 сбн, уб)*6 (36) 

31-32) 2 ряда сбн (36) 

33) (7 сбн, уб)*4 (32) 

34) Ввязываем ручки.   

7 сбн (у вас может быть другое количество столбиков, смотрим, чтобы 

ручки были расположены на одинаковом расстоянии от хвостика), 8 

сбн по обеим стенкам первой ручки и по телу, 8 сбн, 8 сбн по обеим 

стенкам второй ручки и по телу, 1 сбн (32) 

35) сбн (32), 1 сс, 1 вп. Оставляем длинную нить, чтобы потом 

пришить голову к телу. 



 

– 6 – 

 

НОЖКИ (2 детали) 

Вяжем розовым цветом овал. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания. Петли подъема не включаются в общее количество 

столбиков в ряду. 

1) Набираем 5 вп. Начинаем вязать со 2-й петли от крючка, 

провязываем 3 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 

поворачиваем вязание: 3 сбн, в крайнюю центральную петлю (5-ю 

петлю воздушной цепочки) – 3 сбн (12), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 

1 вп. 

2) 3 сбн, пр, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, пр, 3 сбн, пр, в 

крайнюю центральную петлю – 3 сбн, пр (20), 1 сс в 1-й столбик этого 

ряда, 1 вп. 

3) 3 сбн, (пр, 1 сбн)*3, пр, 3 сбн, (пр, 1 сбн)*3, пр (28), 1 сс в 1-й 

столбик этого ряда, 1 вп. 

4) 5 сбн, (пр, 1 сбн)*3, пр, 7 сбн, (пр, 1 сбн)*3, пр, 2 сбн (36), 1 сс в 1-й 

столбик этого ряда, 1 вп. 

5) 7 сбн, пр, 5 сбн, пр, 11 сбн, пр, 5 сбн, пр, 4 сбн (40), 1 сс в 1-й 

столбик этого ряда, 1 вп. 

6-8) 3 ряда сбн (40), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп. 

9) (7 сбн, уб)*2 , 22 сбн (38), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп. 

10) 6 сбн, уб, (2 сбн, уб)*2, 22 сбн (35), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 

вп. 

11) 6 сбн, (уб)*5, 19 сбн (30), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп. 

12) 5 сбн, уб, 3 сбн, уб, 18 сбн (28), 1 сс в 1-й столбик этого ряда, 1 вп. 

13) 2 сбн, уб, (1 сбн, уб)*3, 5 сбн, (уб, 3 сбн)*2 (22), 1 сс в 1-й столбик 

этого ряда, 1 вп. 

14) сбн рачьим шагом за передние полупетли (22), 1 сс в 1-й столбик 

этого ряда, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

15) Далее вяжем белоснежным цветом и по спирали. 

Сбн за задние полупетли 14-го ряда (22) 

16-32) 17 рядов сбн (22) 

33) уб, (4 сбн, уб)*3, 2 сбн (18) 

34) сбн (18)  

Вставляем гвоздик шплинта таким образом, чтобы шляпка была в 

ножке, а гвоздик выходил наружу между 33 и 34 рядами. 

35) (1 сбн, уб)*6 (12) 

36) сбн (12) 
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Полностью наполняем ножку холлофайбером. 

37) (уб)*6 (6), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

 

Симметрично крепим ножки к телу: гвоздик, который выглядывает 

из ножки вставляем в тело примерно между 10-м и 11-м рядами, 

шляпку помещаем внутрь тела, надеваем на гвоздик и защелкиваем 

шплинт. 

Розовой двойной нитью вышиваем пупок. Предварительно 

отмечаем его расположение иголками. Выводим нить под хвостик и 

прячем. 

Пришиваем голову к телу нитью, которую мы оставили после 

вязания тела. Прячем все концы нитей. 

МЫШКА СВЯЗАНА! 
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ПЛАТЬЕ И ОБРУЧ 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- Alize Lana Gold 800 №166 (сиреневый) в две нити до 5 гр; 

- Gazzal Baby Cotton №3417 (желтый) до 5 гр. 

Вес пряжи указан при моей плотности вязания!  

2) Спицы № 2,25 (любые, подходящие под вашу плотность) 

3) 2 пуговицы диаметром 1 см  

4) Клей Момент (прозрачный) и в термопистолете 

5) 2 иглы (с острым и тупым концом) 

6) Ножницы 

7) Проволока 

8) Маркер для обозначения начала ряда 

9) Зубочистка для равномерного распределения прозрачного клея 

10) Пассатижи для работы с проволокой 

11) Сантиметровая лента 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

кром.п. – кромочная петля 
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V – накид, 1 лиц.п., накид 

уб - убавка 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

Вяжем бабушкиными петлями. 

Обработку края будем выполнять крючком. 

 

ПЛАТЬЕ 

Начинаем вязать желтой нитью. На 1 спицу набираем 22 п. + 2 

кром.п. универсальным способом набора. 

1) Изн.п. (24) 

2) 3 лиц.п., V, 3 лиц.п., V, 6 лиц.п., V, 3 лиц.п., V, 3 лиц.п. (32) 

3) Изн.п. (32) 

4) 4 лиц.п., V, 5 лиц.п., V, 8 лиц.п., V, 5 лиц.п., V, 4 лиц.п. (40) 

5) Изн.п. (40) 

6) 5 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 7 п. переносим на дополнительную нитку, 7 

накидов, 1 лиц.п., накид, 10 лиц.п.,  накид, 1 лиц.п., 7 п. переносим на 

дополнительную нитку, 7 накидов, 1 лиц.п., накид, 5 лиц.п. (44) 

7) Изн.п. (44) 

8) 10 лиц.п., накид, 21 лиц.п., накид, 11 лиц.п. (46) 

9) Изн.п. (46) 

10) Лиц.п. (46) 

11) Изн.п. (46) 

12) 11 лиц.п., накид, 21 лиц.п., накид, 12 лиц.п. (48) 

13) Изн.п. (48) 

14) Лиц.п. (48) 

15) Изн.п. (48) 

16) Лиц.п. (48) 

17) Изн.п. (48) 

18) Лиц.п. (48) 

19) Изн.п. (48) 

20) Лиц.п. (48) 

21) Изн.п. (48) 

22) Лиц.п. (48), соединяем вязание в круг. Далее будем вязать по кругу 

лицевыми петлями. 
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23) 1 лиц.п., (1 лиц.п., накид)*46, 1 лиц.п. (94) 

24) Лиц.п. (накиды провязываем за переднюю стенку, чтобы 

образовывались дырочки) (94). Нить обрезаем. 

Далее вяжем сиреневым цветом.  

25-41) 17 рядов лицевой гладью по кругу (94) 

42) ((1 лиц.п., уб, уб)*9, уб )*2 (56) 

43) Изн.п. (56) 

44) Лиц.п. (за заднюю стенку) (56) 

45) Изн.п. (56) 

46) Закрываем петли: 1-ю петлю снимаем на правую спицу, 2-ю петлю 

провязываем лицевой за заднюю стенку, затем снятую петлю 

набрасываем на провязанную лицевую, (следующую петлю 

провязываем лицевой и набрасываем первую петлю на правой спице 

на провязанную лицевую)* повторяем до конца ряда. 

1 вп, нить обрезаем и прячем. 

 

РУКАВА 

Открытые петли рукава с дополнительной нитки переносим на 

спицы. Вяжем сиреневой нитью поворотными рядами. Лицевую 

сторону рукава располагаем к себе. 

1) Лиц.п., по краям – в начале и в конце ряда – набираем по одной 

дополнительной петле с помощью крючка, вкалывая его в желтое 

полотно, в следующем ряду эти петли будем провязывать (9). 

2) Лиц.п., по краям – в начале и в конце ряда – набираем по одной 

дополнительной петле (11). 

3) Лиц.п., по краям – в начале и в конце ряда – набираем по одной 

дополнительной петле (13). 

4) Лиц.п., по краям – в начале и в конце ряда – набираем по одной 

дополнительной петле (15). 

5) В этом ряду по краям петли уже не набираем. Закрываем ряд: 1-ю 

петлю снимаем на правую спицу, 2-ю петлю провязываем лицевой за 

переднюю стенку, затем снятую петлю набрасываем на провязанную 

лицевую, (следующую петлю провязываем лицевой и набрасываем 

первую петлю на правой спице на провязанную лицевую)* повторяем 

до конца ряда. 1 вп, нить обрезаем и прячем. 

Так же вяжем второй рукав. 

 

ПОЯС 
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Вяжем крючком сиреневой нитью цепочку из воздушных петель. 

Набираем 115 вп + 1 вп (48 см в растянутом виде). Нить обрезаем, 

вставляем ее в иголку с тупым концом и протягиваем готовый поясок в 

дырочки платья. Все нити прячем. Пояс завязываем в бантик. 

 

ОБВЯЗКА 

Обвязываем горловину и полочки платья крючком сбн сиреневой 

нитью. Начинаем обвязывать левую от нас полочку, располагая 

платье лицевой стороной к себе. Здесь мы будем вывязывать две 

петли для пуговиц:  (6 сбн, 5вп, 1 сс в провязанный нами 6-й столбик 

без накида)*2. 

Далее сбн обвязываем горловину. После этого обвязываем 

вторую, правую от нас, полочку платья сбн (12). 

Пришиваем пуговицы. 

 

ОБРУЧ 

Конец проволоки, длиной 11 см немного изгибаем с помощью 

пассатижей примерно на 1 см. Место сгиба промазываем прозрачным 

клеем и наматываем желтую нить. Полностью зажимаем конец 

проволоки пассатижами. Промазываем всю проволоку клеем с 

помощью зубочистки и обматываем желтой нитью. Другой конец 

проволоки изгибаем и обматываем нитью также, как и первый. Даем 

подсохнуть, затем еще раз для надежности промазываем готовый 

обруч клеем. Даем высохнуть. С помощью термопистолета клеим 

бантик. 

  


