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Утятки (перевод Ляля 13) 

 

Голова, зея, туловище: 

1) 6 ст б/н в колиео амигуруми 

2) прибавка по кругу.(12) 

3) (ст б/н, прибавка) по кругу (18) 

4) (2 ст б/н, прибавка) по кругу (24) 

5,6) 24 ст б/н 

7) (3 ст б/н, прибавка) по кругу (30) 

8) 30 ст б/н 

Место для призивания глаз, оставите между глазами 6 петели. 

9-12) 30 ст б/н 

13) (убавка-8 раз, 14 ст б/н) (22) 

14) убавка-4раза, (2 ст б/н, убавка)-3раза, 2 ст б/н (15) 

15-17) 15 ст б/н (15) 
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18) 2ст б/н, убавка, 11 ст б/н (14) 

19) ст б/н, убавка, 11 ст б/н (13) 

20) 2 ст б/н, прибавка, (4 ст б/н, прибавка)-2раза (16) 

21) 16 ст б/н 

22) (3 ст б/н, прибавка) по кругу (20) 

23) 8 ст б/н, прибавка-10раз, 2 ст б/н (30) 

24) 30 ст б/н 

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

продолжаем вязати зей. 

Прикрепите глаза. Призити клйв к голове. 

 

Сзейте щеки, как показано на рисунке ниже. 

 

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. 
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Продолжаем вязати зей и туловище 

25) 11 ст б/н, прибавка, (2 ст б/н, прибавка)-5 раз, 3 ст б/н (36) 

26) 36 ст б/н 

27) (5 ст б/н, прибавка) повторити по кругу (42) 

28) 42 ст б/н 

29) (27 ст б/н, прибавка, 14 ст б/н) (43) 

30) (28 ст б/н, прибавка, 14 ст б/н) (44) 

31) (28 ст б/н, прибавка, 15 ст б/н) (45) 

32) (29 ст б/н, прибавка, 15 ст б/н) (46) 

33) (29 ст б/н, прибавка, 16 ст б/н) (47) 

34) (30 ст б/н, прибавка, 16 ст б/н) (48) 

35) (убавка, 6 ст б/н) повторити по кругу (42) 

36) 2 ст б/н, убавка-6 раз, 28 ст б/н (36) 

37) убавка-6 раз, 24 ст б/н (30) 

38) (убавка, 3 ст б/н) повторити по кругу (24) 

39) 24 ст б/н 
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40) убавка-4 раза, 12 ст б/н, убавка-2раза (18) 

41) (убавка, ст б/н) по кругу (12) 

42) убавка по кругу (6) 

Клйв: (исполизовати толстуй пряжу) 

1) 4 ст б/н в колиео амигуруми 

2) прибавка повторити по кругу(8) 

3) 8 ст б/н 

4) (3 ст б/н, прибавка) повторити по кругу(10) 

5)10 ст б/н 

Оставите длиннуй нити для призивания к голове. 

Ноги: (исполизовати толстуй пряжу) 

1) 4 ст б/н в колиео амигуруми 

2) прибавка повторити по кругу(8) 

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

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

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

Связати вместе. 

Чтобы сделати ноги: связати 10 ст б/н на лапке, поменяти нити на белуй и связати еще 10 

ст б/н. 

Оставити нити для призивания к телу. 
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Крылия: 

1) 4 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) 

3) 2 ст с/н в первуй петлй, 3ст с/н, 2ст с/н в петлй.(7) 

4) 2 ст с/н в первуй петлй, 5ст с/н, 2ст с/н в петлй.(9) 

5,6) 9 ст с/н 

7) 2 ст с/н вместе, 5ст с/н, 2ст с/н вместе.(7) 

8) 2 ст с/н вместе, 3ст с/н, 2ст с/н вместе.(5) 

9) 2 ст с/н вместе, ст с/н, 2ст с/н вместе.(3) 

10) 3 ст б/н. 

Голубая зляпка: 

1) 6 ст /н в колиео амигуруми 

2) прибавка по кругу (12) 

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

4) (2ст б/н, прибавка) повторити по кругу (24) 

5-7) 24 ст б/н 

Лиловая зляпка: 
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1) 6 ст /н в колиео амигуруми 

2) прибавка по кругу (12) 

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

4) (2ст б/н, прибавка) повторити по кругу (24) 

5-8) 24 ст б/н 

9) (прибавка, ст б/н) (36) 

10) 36 ст б/н 

11) 3 вп, ст б/н в след. ст - повторити по кругу 

Обвязати бандану ст б/н по кругу и сделати завязожки из вп. 

 

 

 


