СХЕМА ВЯЗАНИЯ ХРЮНИ
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1. Пряжа Yarn Art Jeans розового (18) и белого (62) цвета, Alize Cotton Gold
красного (243) цвета;
2. Крючок №2;
3. Наполнитель холлофайбер;
4. Глазки диаметром 10 мм (у меня полубусины);
5. Пластиковые пуговицы для крепления ножек и декора;
6. Черная швейная нить для оформления мордочки;
7. Клей или клеевой пистолет;
8. Толстая игла для сшивания деталей;
9. Ножницы;
10. Сухая пастель для тонирования.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к.а. – кольцо амигуруми;
в.п. – воздушная петля;
в.п.п. – воздушная петля подъема;
сс – соединительный столбик;
сбн – столбик без накида;
сн – столбик с накидом;
пр – прибавка (два столбика в 1 петлю);
уб – убавка (две петли вместе);
зпп – задняя полупетля;
ппп – передняя полупетля.

Игрушка вяжется непрерывными спиральными рядами. Не заканчивайте
ряд соединительным столбиком и не поворачивайте работу, если этого не
указано. В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, что
поможет отметить первую петлю каждого нового ряда.
Высота готовой игрушки при использовании указанных материалов
около 16 см.

НОЖКИ (2 детали)
Начинаем работу нитью белого цвета, наполняем по мере вязания.
Набираем 5 в.п. + 1 в.п.п.
1 ряд: во 2-ю петлю от крючка 4 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 3 сбн, пр (12);
2 ряд: пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18);
3 ряд: 1 сбн, пр, 3 сбн, (1 сбн, пр)*3, 3 сбн, (1 сбн, пр)*2 (24);
4-5 ряд: 24 сбн;
6 ряд: 2 сбн, уб, (1 сбн, уб)*5, 5 сбн (18);
7 ряд: 5 сбн, 3 уб, 7 сбн (15);
Меняем нить на розовую.
8 ряд: вяжем за зпп 4 сбн, 3 уб, 5 сбн (12);
9-15 ряд: 12 сбн;
16 ряд: 6 уб (6).
Стягиваем отверстие, прячем нить внутри детали.
Присоединяем нить белого цвета к первой свободной полупетле 7-го ряда и вяжем
верх носочка.
1 ряд: 1 в.п.п., 15 сбн, сс;
2 ряд: (1 в.п., сс)*15.
Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик.

РУЧКИ (2 детали)
Вяжем нитью розового цвета, наполняем до 12-го ряда.
1 ряд: 6 сбн в к.а.;
2 ряд: (2 сбн, пр)*2 (8);
3-13 ряд: 8 сбн;
14 ряд: (2 сбн, уб)*2 (6).
Складываем деталь и соединяем края, провязывая 3 сбн. Нить закрепляем, прячем
внутри детали.

ТУЛОВИЩЕ
Начинаем работу нитью розового цвета, наполняем по мере вязания.
1 ряд: 6 сбн в к.а.;
2 ряд: 6 пр (12);
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18);
4 ряд: 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн (24);
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30);
6 ряд: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн (36);
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42);
8 ряд: 42 сбн;
Меняем нить на красную.
9-13 ряд: 42 сбн;
14 ряд: (5 сбн, уб)*5 (36);
15 ряд: 36 сбн;
16 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб)*5, 2 сбн (30);
17 ряд: 30 сбн;
18 ряд: (3 сбн, уб)*5 (24);
19 ряд: 24 сбн;
20 ряд: 1 сбн, уб, (2 сбн, уб)*5, 1 сбн (18);

21 ряд: 5 сбн, ввязываем первую ручку, провязывая 3 сбн за петли ручки и туловища
вместе, 6 сбн, ввязываем вторую ручку, провязывая 3 сбн за петли ручки и туловища
вместе, 1 сбн (18);
22 ряд: 18 сбн.
Нить обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания головы.

ГОЛОВА
Вяжем нитью розового цвета, наполняем по мере вязания.
1 ряд: 6 сбн в к.а.;
2 ряд: 6 пр (12);
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18);
4 ряд: 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн (24);
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30);
6 ряд: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн (36);
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42);
8-10 ряд: 42 сбн;
11 ряд: 3 сбн, пр, (6 сбн, пр)*5, 3 сбн (48);
12 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54);
13-17 ряд: 54 сбн;
18 ряд: (7 сбн, уб)*6 (48);
19 ряд: 3 сбн, уб, (6 сбн, уб)*5, 3 сбн (42);
20 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36);
21 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб)*5, 2 сбн (30);
22 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24);
23 ряд: 1 сбн, уб, (2 сбн, уб)*5, 1 сбн (18);
24 ряд: (1 сбн, уб)*6 (12);
25 ряд: 6 уб (6).
Стягиваем отверстие, прячем нить внутри детали.

УШКИ (2 детали)
Вяжем нитью розового цвета, не наполняем.
1 ряд: 6 сбн в к.а.;
2 ряд: 6 сбн;
3 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9);
4 ряд: 9 сбн;
5 ряд: 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*2, 1 сбн (12);
6 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15);
7-9 ряд: 15 сбн;
10 ряд: (3 сбн, уб)*3 (12).
Складываем деталь и соединяем края, провязывая 6 сбн. Повторно складываем
деталь и еще раз соединяем края, провязывая 3 сбн. Нить обрезаем, оставляя
длинный конец для пришивания.

ПЯТАЧОК
Вяжем нитью розового цвета.
1 ряд: 6 сбн в к.а.;
2 ряд: 6 пр (12);
3 ряд: 3 пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн (18);
4 ряд: вяжем за ппп 18 сбн;
5 ряд: вяжем за свободные зпп 3-го ряда 18 сбн.
Нить обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания.

ХВОСТИК
Вяжем нитью розового цвета.
Прикрепляем нить к туловищу на уровне 8-го или 9-го ряда по центру (я крепила в
месте смены нити розовой на красную), набираем 5 в.п. + 1 в.п.п.
1 ряд: во 2-ю петлю от крючка 5 пр, сс в последнюю петлю.
Конец нити прячем внутри туловища.

ШАРФ
Вяжем нитью белого цвета. Набираем 80 в.п. + 2 в.п.п.
1 ряд: 80 сн.
Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. Украшаем края шарфа бахромой.

СБОРКА И ФОРМЛЕНИЕ
 Пришиваем пятачок к голове между 12 и 18 рядом, наполняем деталь по мере
пришивания;
 Делаем утяжку для глазок около пятачка на уровне 12-13 ряда;
 Приклеиваем глазки;
 Вышиваем белки глаз нитью белого цвета;
 Вышиваем веки, брови, ноздри нитью черного цвета;
 Пришиваем уши на уровне 8-го ряда;
 Тонируем ушки и щечки сухой пастелью;
 Пришиваем голову к туловищу;
 Пришиваем к туловищу 2 пластиковые пуговки;
 Крепим ножки к туловищу (между 7 и 8 рядом), используя пуговичное крепление;
 Повязываем шарф.

ХРЮНЯ ГОТОВА!!!

