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Мама Утка (перевод Ляля 13) 

             

Материалы: 

Крйжок – 2,5.  

Проволока (3-4мм). 

Черные глазки – 10,5 и 6мм. 

Игла и наполнители. 

Сокращения: 

Ст б/н- столбик без накида 

в/п- воздузная петля 

прибавка-из одной петли вывязываем 2 столбика без накида 

убавка- 2ст б/н вместе 
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пст б/н- полустолбик б/н 

пст с/н-полустолбик с накидом 

Вязати покругу, если не указано иное. 

Мама утка: 

Клйв: (исполизовати толстуй пряжу) 

1) 5ст б/н в колиео амигуруми 

2) прибавка по кругу (10) 

3) (ст б/н в след. 4 ст., прибавка) повторити покругу (12) 

4,5) 12 ст б/н 

6) (ст б/н в след. 5 ст., прибавка) повторити покругу (14) 

7,8) 14 ст б/н 

9) ст б/н в след. 13 ст., прибавка (15) 

10) 15 ст б/н 

11) ст б/н в след. 14 ст., прибавка (16) 

12) (ст б/н в след. 3 ст., прибавка) повторити покругу (20) 

13) пст б/н в след ст., пст с/н в след.ст., ст с н в след. ст., ст с н в след. ст., пст с/н в 

след.ст., пст б/н в след ст., пст с/н в след.ст., ст с н в след. ст., ст с н в след. ст., пст с/н в 

след.ст., пст б/н в след ст. 

Оставите длиннуй нити для призивания головы. 

Голова, зея-туловище: 

1) 6ст б/н в колиео амигуруми 
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2) прибавка по кругу (10) 

3) (ст б/н, прибавка) покругу (18) 

4) (2 ст б/н, прибавка) покругу (24) 

5) (3 ст б/н, прибавка) покругу (30) 

6) (4 ст б/н, прибавка) покругу (36) 

7,8) 36 ст б/н 

9) (5 ст б/н, прибавка) покругу (42) 

10) 42 ст б/н 

Место для глаз, оставите 13 петели между глазами. 

11) 42 ст б/н 

12) (6 ст б/н, прибавка) покругу (48) 

13-19) 48 ст б/н 

20) убавка 12раз, 24 ст б/н (36) 

21) убавка 9 раз, 12 ст б/н, убавка 3раза(24) 

22) 24 ст б/н 

23) 3 ст б/н, убавка, 19 ст б/н (23) 

24) 3 ст б/н, убавка, 18 ст б/н (22) 

25-28) 22 ст б/н 

Нажало формирования лиеа. Фотографии ниже, помогут Вам. После оконжания головы 

продолжаем вязати зей. 

Прикрепите глаза. Призити клйв к голове. 
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Чтобы сделати утяжки для глаз; введите вазу иголку рядом с правым глазом и вытащите 

ее из левой стороны. Затем вставите снова рядом с левым глазом и вытащите с правой 

стороны. 

 

Сзейте щеки, как показано на рисунке ниже. 

 

Продолжаем вязати зей и туловище. 

29) 3 ст б/н, убавка,17 ст б/н (21) 

30,31) 21 ст б/н 

32) 3 ст б/н, убавка,16 ст б/н (20) 

33,34) 20 ст б/н 

35) (4 ст б/н, прибавка) повторити по кругу (24) 

36-38) 24 ст б/н 
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39) (5 ст б/н, прибавка) повторити по кругу (28) 

40-42) 28 ст б/н 

43) (6 ст б/н, прибавка) повторити по кругу (32) 

44-46) 32 ст б/н 

47) (7 ст б/н, прибавка) повторити по кругу (36) 

48-50) 36 с б/н 

51) 6 ст б/н, (ст б/н, прибавка)- 6раз, 18 ст б/н (42) 

52-54) 42 ст б/н 

55) 15 ст б/н, прибавка, 21 ст б/н, прибавка, 4 ст б/н (44) 

56)16 ст б/н, прибавка, 22 ст б/н, прибавка, 4ст б/н (46) 

57) 17 ст б/н, прибавка, 23 ст б/н, прибавка, 4ст б/н (48) 

58,59) 48 ст б/н 

60) (11 ст б/н, прибавка) повторити покругу (52) 

61,62) 52 ст б/н 

63) (12 ст б/н, прибавка) повторити покругу (56) 

64) (13 ст б/н, прибавка) повторити покругу (60) 

65) (9 ст б/н, прибавка) повторити покругу (66) 

66,67) 66 ст б/н 

68) (10 ст б/н, прибавка) повторити покругу (72) 

69,70) 72 ст б/н 

71) 21 ст б/н, прибавка, 17 ст б/н, прибавка, 15 ст б/н, прибавка, 15 ст б/н, прибавка)(76) 
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72) 46 ст б/н, прибавка, (4 ст б/н, прибавка) – повторити 6 раз(82) 

73,74) 82ст б/н 

75) 45 ст б/н, (прибавка, 3 ст б/н)-повторити 9 раз, прибавка (92) 

76) 44 ст б/н, прибавка, 11 ст б/н, прибавка, 11 ст б/н, прибавка, 11 ст б/н, прибавка, 10 ст 

б/н, прибавка(97) 

77) 45 ст б/н, прибавка, 12 ст б/н, прибавка, 12 ст б/н, прибавка, 12 ст б/н, прибавка, 11 ст 

б/н, прибавка(102) 

78) 79 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(103) 

79) 80 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(104) 

80) 81 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(105) 

81) 82 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(106) 

82) 83 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(107) 

83) 84 ст б/н, прибавка,22 ст б/н(108) 

84) 80 ст б/н, прибавка,27 ст б/н(109) 

85) 81 ст б/н, прибавка,27 ст б/н(110) 

86)убавка,(8 ст б/н, убавка)-5раз,30 ст б/н, убавка, 27 ст б/н (105) 

87) убавка, (7 ст б/н, убавка)-5 раз, 27 ст б/н, убавка, 30 ст б/н (100) 

88) (убавка, 7 ст б/н)-7 раз, убавка, прибавка, 8 ст б/н, убавка, 7 ст б/н, убавка,6 ст б/н (82) 

89) убавка, (6ст б/н, убавка)-4 раза, 22 ст б/н, прибавка, 25 ст б/н (78) 

90) убавка, (5ст б/н, убавка)-4 раза, 23 ст б/н, прибавка, 24 ст б/н (74) 

91) убавка, (4ст б/н, убавка)-4 раза, 23 ст б/н, прибавка, 24 ст б/н (70) 

92) убавка, (3ст б/н, убавка)-4 раза, 23 ст б/н, прибавка, 24 ст б/н (66) 
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93) убавка, (2ст б/н, убавка)-4 раза, (3ст б/н, убавка)-4 раза,8 ст б/н, (убавка, 3 ст б/н)-4 

раза (53) 

94) (убавка, ст б/н)-4 раза,(убавка, 2 ст б/н)-4 раза, убавка,8ст б/н, (убавка, 2 ст б/н)-3 раза, 

убавка, ст б/н(40) 

95.96) 40 ст б/н(40) 

Вставите проволоку. 

97) (убавка, 8 ст б/н) повторити покругу (36) 

98) (убавка, 4 ст б/н) повторити покругу (30) 

99) (убавка, 3 ст б/н) повторити покругу (24) 

100) (убавка, 2 ст б/н) повторити покругу (18) 

101) (убавка, ст б/н) повторити покругу (12) 

102) (убавка) повторити покругу (6) 

Ноги: (исполизовати толстуй пряжу) 

1) 4 ст б/н в колиео амигуруми 

2) прибавка покругу (8) 

3) (3ст б/н, прибавка) повторити по кругу (10) 

4) (4ст б/н, прибавка) повторити по кругу (12) 

5) (5ст б/н, прибавка) повторити по кругу (14) 

6) (6ст б/н, прибавка) повторити по кругу (16) 

7) (7ст б/н, прибавка) повторити по кругу (18) 

8) (8ст б/н, прибавка) повторити по кругу (20) 
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9) (9ст б/н, прибавка) повторити по кругу (22) 

10) (10ст б/н, прибавка) повторити по кругу (24) 

11) (11ст б/н, прибавка) повторити по кругу (26) 

12) (12ст б/н, прибавка) повторити по кругу (28) 

13) (13ст б/н, прибавка) повторити по кругу (30) 

14) (14ст б/н, прибавка) повторити по кругу (32) 

Сделати 1вп, полужится 11 ст б/н, связати еще 3 ряда с этими 11 ст б/н. В след. ряду убавка 

впередней жасти ноги (10 ст б/н), ещё 2 ряда 10 ст б/н. В след ряду прибавки по обеим 

сторонам ноги (12 ст б/н), 1 ряд на 12 ст б/н, изменити евет на белый и ещё провязати 12 

ст б/н. 

Чтобы сделати перепонжатые лапы: сделайте 9ст б/н на ногах (по обе стороны и середине). 

Связати их вместе после установки каркаса следуйщим образом: 2ст б/н, 5 пст б/н,2 ст 

б/н, 5пст б/н,2ст б/н 

 

Каркас: 
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Скрутити проволоку вместе до тех пор, пока ноги будут на месте. 

Вставите ее в тело. Тянути провода за ноги, как показано на фото. Призити верхнйй 

жасти проволоки к телу. 

Вставите провода в ноги, как показано на фото. Призити ноги к телу. 

 

Крылия: 

1) 3 вп, вводим крйжок в 3-й петлй от крйжка, 3 ст с/н 

2) 2 ст с/н в первуй петлй, ст с/н, 2ст с/н в петлй.(5) 
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3) 2 ст с/н в первуй петлй,1 в.п, 2 ст с/н в ту же петлй, пропустити следуйщуй петлй, 2 

ст с/н в след. петлй, 1 в.п, 2 ст с/н в ту же петлй, пропустити следуйщуй петлй, 2 ст с/н 

в след. петлй, 1 в.п, 2 ст с/н в ту же петлй, 3 вп повернути 

4) 2 ст с/н в мотив,1 вп, 2ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

5) 2 ст с/н в мотив,1 вп, 2ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

6) 3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

7) 3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

8) 3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

9) 4 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 4 вп повернути 

10) 4 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 4 вп повернути 

11) 4 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 4 вп повернути 

12) 5 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 5 вп повернути 

13) 5 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 5 вп повернути 

14) 5 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 5 вп повернути 

15) 4 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 4 вп повернути 

16) 3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

17) 2 ст с/н в мотив,1 вп, 2ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути 

18) ст с/н в мотив,1 вп, ст с/н. Повторити до конеа. 3 вп повернути  

19) ст б/н в след. 3 ст. 
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Шляпа мамы утки: 

1) 6 ст б/н в колиео амигуруми 

2) 2 пст с/н в каждый ст по кругу (12) 

3) 2 пст с/н в каждый ст по кругу (24) 

4) (3 пст с/н, 2 пст с/н в каждый ст) повторити покругу (30) 

5) (4 пст с/н, 2 пст с/н в каждый ст) повторити покругу (36) 

6) 36 пст с/н за заднйй стенку 

7,8) 36 пст с/н 

9) 2 ст с/н в первуй петлй, 1 вп, 2 ст с/н в ту же петлй, пропустити 2 след.петли – 

повторити покругу 

10) 3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н. Повторити до конеа.  

11) (4ст с/н в мотив,1 вп, 4ст с/н) повторити 7 раз, (3 ст с/н в мотив,1 вп, 3ст с/н) 

повторити 5раз. 

Призити крылия к туловищу и зляпу к голове. 


