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МЫШОНОК 

Автор – InStyle - Студия вязания 

Юлия Шугалевич 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- YarnArt Jeans №35 (желтый) до 30 гр;  

- YarnArt Jeans №89 (сиреневый) до 10 гр;  

- YarnArt Jeans №62 (белоснежный) до 5 гр;  

- YarnArt Iris № 935 (черный) до 5 гр. 

2) Крючок № 2,5  

3) Полубусины (2 шт.) 5-6 мм. 

4) Наполнитель холлофайбер, синтепух и подобные. 

5) Игла с острым концом. 

6) Ножницы 

7) Фетр (флис) белого и фиолетового цвета. 

8) Маркер для обозначения начала ряда. 

9) Картон 

10) Блокнот, ручка 

11) Клей Момент (прозрачный) или в термопистолете. 

12) Зубочистка для равномерного распределения прозрачного клея. 

13) Сантиметровая лента 

14) Магнит (по желанию)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пр – прибавка 

уб – убавка 

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

 

ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

При выполнении всех рекомендаций игрушка получается высотой 

около 10 см.  

Все детали вяжутся по спирали, не делая соединительных 

столбиков и петель подъема, если не указано иное. 

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 желтым цветом по спирали. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4) (пр, 2 сбн)*6 (24), 1 вп подъема.  

Далее вяжем поворотными рядами. 

5) (пр, 3 сбн)*5 (25), не довязываем 4 петли, 1 вп подъема 

6) Вяжем сиреневым цветом. 

1 сбн, (пр, 4 сбн)*4, пр, 3 сбн (30), 1 вп, оставляем длинную нить 

сиреневого цвета для пришивания. Желтую нить прячем. 

 

ТЕЛО 

Вяжем сиреневым цветом. Несильно набиваем наполнителем в 

процессе вязания. Вяжем овал по спирали, без петель подъема и 

соединительных столбиков. 

1) 4 вп, 2 сбн (1-й столбик провязываем во 2-ю петлю от крючка), в 

центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн, поворачиваем 

вязание: 2 сбн, в центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн (10) 
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2) 2 сбн, пр, в центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн, пр, 2 

сбн, пр, в центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн, пр (18) 

3) 3 сбн, пр, 1 сбн, в центральную петлю предыдущего ряда – 2 сбн, 1 

сбн, пр, 4 сбн, пр, 1 сбн, в центральную петлю предыдущего ряда – 2 

сбн, 1 сбн, пр, 1 сбн (24) 

4) сбн (24) 

5) 5 сбн, пр, (1 сбн, пр)*2, 7 сбн, пр, (1 сбн, пр)*2, 2 сбн (30) 

6) сбн (30) 

7) 9 сбн, в центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн, 14 сбн, в 

центральную петлю предыдущего ряда – 3 сбн, 5 сбн (34) 

8) сбн (34), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

9) Вяжем белоснежным цветом сс за передние полупетли 8-го ряда 

(34), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем и прячем. 

10) Вяжем желтым цветом за задние полупетли 8-го ряда 

10 сбн, пр, 16 сбн, пр, 6 сбн (36) 

11) сбн (36) 

12) 11 сбн, пр, 17 сбн, пр, 6 сбн (38) 

13) сбн (38) 

14) 12 сбн, пр, 18 сбн, пр, 6 сбн (40) 

15) сбн (40) 

16) 13 сбн, пр, 19 сбн, пр, 6 сбн (42) 

17) сбн (42) 

18) 14 сбн, пр, 20 сбн, пр, 6 сбн (44) 

19-21) 3 ряда сбн (44) 

22) 13 сбн, уб, 20 сбн, уб, 7 сбн (42) 

23) 12 сбн, уб, 19 сбн, уб, 7 сбн (40) 

24) 11 сбн, уб, 18 сбн, уб, 7 сбн (38) 

25) 10 сбн, уб, 17 сбн, уб, 7 сбн (36) 

26) (7 сбн, уб, (1 сбн, уб)*3) – повторяем 2 раза (28) 

27) (3 сбн, уб, (1 сбн, уб)*3) – повторяем 2 раза (20) 

28) (1 сбн, уб)*2, (уб)*2) – повторяем 2 раза (12) 

Оставляем вязание, вернемся к нему позже, нить не обрезаем. 

 

ХВОСТ 

1) Вяжем сиреневым цветом. Решаем, какого размера (сколько см) 

будет хвост и набираем в 5 раз больше воздушных петель. У меня 

хвост будет 6 см, соответственно я набираю 30 вп + 1 петля подъема.  
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2) пр (т.е. 2 сбн в 1 петлю воздушной цепочки), 1-й столбик 

провязываем во 2-ю петлю от крючка (60), 1 вп, оставляем длинную 

нить для пришивания. Короткую нить от начала вязания прячем. 

Хвост должен получиться в виде спиральки. 

Пришиваем его к телу. 

 

Пришиваем ушки, начиная после 2-го ряда от макушки вниз на 

протяжении 6-ти рядов. По краям ушки можно согнуть, чтобы они были 

завернутыми. 

 

ПОМПОН 

На указательный палец делаем 6-7 оборотов белоснежной нитью, 

нить обрезаем, она должна быть довольно длинной, Втягиваем ее в 

иголку. Снимаем намотанные нитки с указательного пальца, в 

середине делаем два оборота, т.е. связываем нитки пополам, Иголкой 

подхватываем серединку полученного бантика и закрепляем узелком. 

С обеих сторон обрезаем петельки, чтобы получился помпон. Ровняем 

помпон ножницами. Пришиваем его на макушке мышонка. 

 

ТЕЛО 

После пришивания ушек, хвостика и помпона довязываем тело. 

Продолжаем вязать желтым цветом. Окончательно наполняем 

игрушку холлофайбером (несильно), т.к. в следующем ряду будем 

закрывать вязание. И, если вы хотите внутрь поместить магнит, то 

делаем это сейчас. 

29) (уб)*6 (6), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем, она должна быть довольно 

длинной, втягиваем ее в иголку и подхватываем передние полупетли 

последнего ряда (6), стягиваем, завязываем узел, нить прячем в тело. 

 

РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем желтым цветом по спирали без петель подъема и 

соединительных столбиков. 1 и 2 ряд можно связать сиреневым 

цветом. 

1) 8 сбн в кольцо амигуруми 

2-6) 5 рядов сбн (8), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем, она должна быть 

довольно длинной, втягиваем ее в иголку и подхватываем передние 

полупетли последнего ряда (8), стягиваем, завязываем узел, нить 

выводим туда, где будем пришивать ручку к телу.  
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НОЖКИ (2 детали) 

Вяжем желтым цветом овал по спирали без петель подъема и 

соединительных столбиков. 

1) 4 вп, 2 сбн (1-й столбик провязываем во 2-ю петлю от крючка), в 

центральную петлю – 3 сбн, поворачиваем вязание: 2 сбн, в 

центральную петлю – 3 сбн (10) 

2) 3 сбн, в центральную петлю – 3 сбн, 4 сбн, в центральную петлю – 3 

сбн, 1 сбн (14) 

3-8) 6 рядов сбн (14). Можно добавить немного наполнителя. 

9) (уб)*7 (7), 1 сс, 1 вп. Нить обрезаем, она должна быть довольно 

длинной, втягиваем ее в иголку и подхватываем передние полупетли 

последнего ряда (7), стягиваем, завязываем узел, нить выводим туда, 

где будем пришивать ножку к телу. Сиреневой нитью вышиваем 

пальчики на ножке. Должно быть 3 пальчика и 2 сиреневые полоски. 

Пришиваем ножки таким образом, чтобы мышонок смог 

самостоятельно стоять. 

 

ГЛАЗКИ 

Рисуем на картоне белок глаза: высота 1,6 см, ширина 1,3 см. 

Вырезаем заготовку. 

Рисуем на картоне круг, диаметром 8 мм. Вырезаем заготовку. 

Прикладываем наши заготовки к фетру (флису) и вырезаем по 2 

детали каждой заготовки (для 2-х глазиков). 

Склеиваем белок и круг прозрачным клеем, используя зубочистку 

для равномерного распределения клея по фетру (флису). Сверху 

приклеиваем черную полубусину. Клеим готовые глазки к телу.  

Черной нитью вышиваем носик (ширина 3 столбика, высота 2 

ряда), ротик и бровки. Все нити прячем. 

Пришиваем ручки к телу. 

 

ШАРФИК 

1) Вяжем сиреневой нитью 60 вп (22,5 см в растянутом виде) 

2) сбн (60). 

Длина шарфа 21 см в растянутом виде. 

Делаем кисточки белоснежным цветом: выполняем 5 оборотов 

нити вокруг 2-х пальцев – указательного и среднего, разрезаем нитки с 

одной стороны. Вводим крючок с изнаночной стороны конца шарфа, 

подхватываем полученные отрезки за их середину, втягиваем в конец 

шарфа и завязываем в узел. Концы нитей ровняем ножницами. 


