
 

Смурфики амигуруми 

Нам понадобится: 

— голубая, красная или белая пряжа, а также пушистая пряжа белая (для бороды папы Смурфа); 

— крючок; 

— наполнитель; 

— игла и ножницы. 

Сокращения: 

СБН — столбик без накида 

П — прибавка 

У — убавка 

ВП — создушная петля 

СС — соединительный столбик 

Начнем! 

ГОЛОВА. 

Голубая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) — 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) — 6 раз (24) 

5: (3СБН, 1П) — 6 раз (30) 

6: (4СБН, 1П) — 6 раз (36) 

7: (5СБН, 1П) — 6 раз (42) 

8-12: 42СБН (42) 

13: 12П, 30СБН (54) 

14-16: 54СБН (54) 

17: (1У, 7СБН) — 6 раз (48) 

18: 48СБН (48) 



19: (1У, 4СБН) — 8 раз (40) 

20: (1У, 2СБН) — 10 раз (30) 

21: (1У, 1СБН) — 10 раз (20) 

Наполните голову. 

22: 8У, 4СБН (12) 

Закончите вязание. 

ОБУВЬ, НОГИ И ТУЛОВИЩЕ. 

Начинаем вязать белой или красной пряжей, в зависимости от того, какого смурфика собираетесь 

вязать. 

6ВП 

1: 4СБН, 3СБН в одну петлю, 3СБН, 1П (12) 

2: 1П, 3СБН, 3П, 3СБН, 2П (18) 

3: 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П, 1СБН, 1П, 4СБН, 1П, 1СБН, 1П (24) 

4-10: 24СБН (24) 

12-18: 20СБН, 1ВП, повернуть. 

Изнутри сложить 18 ряд пополам и провязать через 2 ряда 10СБН. Вывернуть обратно. 

19: присоедините нить при помощи СС к одной из петель верха обуви. Провяжите 18СБН (18) 

20: (1У, 1СБН) — 6 раз (12) 

21-28: 12СБН (12) 

Закончите вязание, оставьте нить для пришивания (ко второй ноге). Наполните деталь. 

Сделайте вторую ногу. 

29: Возьмите обе ноги, приложите их друг к другу. Начинайте вязание со второй ноги. Вяжите СБН 

до тех пор, пока не достигнете первую ногу, и просто продолжайте вязать СБН первой ноги. Вы 

должны связать 24СБН (24) 

30: (1П, 3СБН) — 6 раз (30) 

31-32: 30СБН (30) 

33: (1П, 4СБН) — 6 раз (36) 

34-35: 36СБН (36) 

Смените цвет пряжи на голубую. 

36: за заднюю стенку петли 36СБН (36) 

37: 36СБН (36) 

38: (1У, 4СБН) — 6 раз (30) 

39-41: 30СБН (30) 

42: (1У, 3СБН) — 6 раз (24) 

43-45: 24СБН (24) 

46: (1У, 2СБН) — 6 раз (18) 

47: (1У, 1СБН) — 6 раз (12) 

48-49: 12СБН (12) 

Закончите вязание, оставьте длинную нить для пришивания. Наполните туловище. 

РУКИ — 2 детали. 

Голубая пряжа. 



Сначала свяжем пальцы, потом соединим их и продолжим вязать руку. 

Большой палец — 1 для каждой руки. 

1: 5СБН в кольцо амигуруми (5) 

2-4: 5СБН (5) 

Закончите вязание. 

Средние пальцы — по 2 для каждой руки. 

1: 4СБН в кольцо амигуруми (4) 

2-5: 4СБН (4) 

Закончите вязание. 

Мизинец — по 1 для каждой руки. 

1: 4СБН в кольцо амигуруми (4) 

2-4: 4СБН (4) 

Не заканчивать вязание!!! 

Продолжайте вязать, объединяя все пальцы и вывязывая кисть. 

1: приложите к мизинцу один из средних пальцев и нитью мизинца провяжите 2СБН. Затем 

приложите второй средний палец и провяжите на нем 4СБН, затем 2СБН первого среднего пальца и 

4СБН мизинца. Должно получиться 12СБН (12) 

2: 12СБН (12) 

3: 6СБН, затем приложите большой палец и провяжите через оба ряда 1СБН (7-ая петля кисти), 

повторите процедуру и провяжите снова 8-ую петлю кисти и 2-ую петлю большого пальца вместе 

1СБН, далее свяжите 4СБН кисти без большого пальца (12) 

4: 6СБН, затем вместо вязания петель кисти, провяжите 3СБН в петли большого пальца, затем 

оставшиеся 4СБН в петли кисти (13) 

5: 6СБН, 1У, 5СБН (12) 

6: 12СБН (12) 

7: (1У, 2СБН) — 3 раза (9) 

8-17: 9СБН (9) 

Закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания. 

Наполните руки. 

НОС. 

Голубая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1П, 1СБН) — 6 раз (18) 

4-5: 18СБН (18) 

6: (1У, 1СБН) — 6 раз (12) 

7-8: 12СБН (12) 

Наполните нос, сложите последний ряд пополам и провяжите 6СБН через оба ряда. Закончите 

вязание, оставив длинную нить для пришивания. 



УШИ — 2 детали. 

Голубая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1П, 1СБН) — 6 раз (18) 

4: (1П, 2СБН) — 6 раз (24) 

5-6: 24СБН (24) 

7: (1У, 2СБН) — 6 раз (18) 

8-9: 18СБН (18) 

10: (1У, 1СБН) — 6 раз (12) 

Закончите вязание, сложите последний ряд пополам и пришейте уши к голове. 

ШАПКА. 

Красная или белая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3-5: 12СБН (12) 

6: (1П, 1СБН) — 6 раз (18) 

7-11: 18СБН (18) 

12: (1П, 2СБН) — 6 раз (24) 

13-17: 24СБН (24) 

18: (1П, 3СБН) — 6 раз (30) 

19: (1П, 4СБН) — 6 раз (36) 

20: (1П, 5СБН) — 6 раз (42) 

21: (1П, 6СБН) — 6 раз (48) 

22-26: 48СБН (48) 

27: 1ВП, обвяжите край вязания рачим шагом. 

Закончите вязание, спрячьте нить. Слегка наполните верх шапки, сложите ее в районе 13-17 ряда и 

пришейте верхушку шапки к нижней части, чтобы создать эффект завернутого верха шапки. 

ХВОСТ. 

Голубая пряжа. 

1: 6СБН (6) 

2: (1П, 1СБН) — 3 раза (9) 

3: 9СБН (9) 

4: (1У, 1СБН) — 3 раза (6) 

Закончите вязание. Оставив длинную нить для пришивания. Пришейте хвост к середине белой части 

спины (на штаны). 

БРОВИ ПАПЫ СМУРФА. 

Используйте белую пушистую пряжу. 

Свяжите 6ВП, закончите вязание, оставьте нить для пришивания. Пришейте брови прям над 6 рядом 

головы. 

Разлохматьте брови расческой или щеткой. 

БОРОДА. 



Все той же пушистой белой пряжей свяжите 23ВП (цепочка ВП должна доставать от одного уха к 

другому, так что регулируйте количество ВП в зависимости от вашей пряжи) 

1-2: провяжите СБН в каждую петлю предыдущего ряда 

3-10: делайте по 1У в начале и конце каждого ряда. Остальные петли провязывайте СБН 

Закончите вязание. 

Бакенбарды. 

1: Введите крючок в крайнюю петлю начальной цепочки бороды, провяжите 1ВП (это будет ваша 1-

ая петля) и 3СБН (4) 

2: поверните вязание, 4СБН (4) 

3: поверните вязание, 3СБН, 1У (3) 

4: поверните вязание, 3СБН (3) 

5: поверните вязание, 1СБН, 1У (2) 

6: поверните вязание, 2СБН (2) 

Закончите вязание. Повторите все то же самое для вязания второго бакенбарда. Пришейте бороду к 

голове папы Смурфа и расчешите ее, чтобы распушить. 


