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Материалы: 

Пряжа: DMC Natura Jast Cotton 

Цвета: Телесный 45 гр, 

Зеленый 110 гр 

Крючок 2,5 (либо под вашу 

пряжу) 

Готовые глазки 12 мм 

Белый фетр 

Наполнитель 

Проволока 50 см (2,5мм 

сечение) 

Кукольный парик 150-160 см (15 

см  

длиной) 

Игла для сшивания 

Ножницы 

 

 

Условные обозначения: 

КА – кальцо амигуруми 

сс – соединительный столбик 

вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

пр – прибавка 

уб – убавка 

ПССН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с одним накидом 

прПССН – прибавка ПССН 

убПССН – убавка ПССН 

прССН – прибавка ССН 

убССН – убавка ССН 

 

 

 

Размер: 32 см (при использовании данной пряжи и 

крючка) 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

** Вязание по спирали, если иное не указано в описании. 

** Используйте маркер стежка в начале каждого ряда. Это поможет 

отметить первую строчку каждого ряда. 

**  Альтернатива  для   маркера   стежка:   Вы   можете  использовать   

различные цветные пряжи для маркеров стежка. Просто поместите 

его в первый стежок каждой строки / ряда, как вы идете. 

** Альтернатива для магического кольца: наберите 2 вп, провяжите 6 

сбн во 2-ю петлю от крюча. 

** Можно использовать любую пряжу. От толщины выбранной пряжи 

будет зависеть размер крючка и игрушки 

** Если вы хотите приобрести мои описания на разных языках, 

проверьте мой магазин или сообщение мне. Флаги на моих 

фотографиях указывают вам на язык описания. 

 

 

ШАБЛОН ДЛЯ ГЛАЗ ИЗ ФЕТРА: 

Распечатайте шаблон. Используйте глаза в качестве шаблона, и 

вырежете из фетра глаза. Вырежьте серединку и вставьте глаза 

безопасности, как показано на рисунке 

 

 

 



Ступня-нога-тело 

Левая ступня и нога 

Телесной нитью: набираем 6 вп + 1 вп и вяжем по кругу цепочки 

 

Ряд 1: со второй петли от крючка 5 сбн, 4 сбн в одну петлю, по  

второй стороне цепочки 4 сбн, пр. (15) 

 

Ряд 2: пр, 4 сбн, 4 пр, 4 сбн, 2 пр (22) 

 

Ряд 3: сбн, пр, 5 сбн, пр, (сбн, пр) – 3 раза, 5 сбн, пр, сбн, пр (29) 

 



 

Ряд 4: 2 сбн, пр, 6 сбн, пр, (2 сбн, пр) – 3 раза, 6 сбн, пр, 2 сбн, пр  

(36) 

Ряд 5: 3 сбн, пр, 7 сбн, пр, (3 сбн, пр) – 3 раза, 7 сбн, пр, 3 сбн, пр  

(43) 

 

Ряд 6 – 8 (3 ряда): 43 сбн (43) 

Ряд 9: 10 сбн, уб, (сбн, уб) – 6 раза, 13 сбн (36) 

Ряд 10: 3 сбн, уб, (4 сбн, уб) – 5 раз, сбн (30) 

Ряд 11: 9 сбн, (уб) – 5 раза, 11 сбн (25) 

Ряд 12: 8 сбн, (уб) – 3 раза, 11 сбн (22) 

 

Ряд 13 – 16 (4 ряда): 22 сбн (22) 

Ряд 17: сбн, уб, 15 сбн, уб, 2 сбн (20) 



Начинаем набивать ногу и продолжаем набивать по ходу вязания 

Ряд 18 – 21: 20 сбн (20) 

Ряд 22: сбн, уб, 14 сбн, уб, сбн (18) 

Ряд 23 – 25 (3 ряда): 18 сбн (18) 

Ряд 26: сбн, уб, 13 сбн, уб (16) 

Ряд 27 – 29 (3 ряда): 16 сбн (16) 

Ряд 30: уб, 14 сбн (15) 

Ряд 31: 15 сбн (15) 

Ряд 32: уб, 13 сбн (14) 

Ряд 33 – 42 (10 рядов): 14 сбн (14) 

 

Меняем нить на зеленую 

Ряд 43 – 44: 14 сбн (14) 

Ряд 45: сс, нить обрезать  

 

 

Правая ступня и нога 

Аналогично вяжем ступню и ногу до 44 ряда. Нить не обрезать.  

Располагаем ноги правильно и продолжаем вязать соединяя ноги и  

формируя тело 

 



Тело 

Ряд 45: Начинаем с правой ноги: пр, 6 сбн, 2 вп, левая нога: сбн в  

последнюю петлю (где был сс), 5 сбн, 2 пр, 6 сбн, 2 сбн по вп, правая  

нога 6 сбн, пр (34)  

 

Ряд 46: 5 сбн, пр, 2 сбн, по вп вяжем 2 сбн, , сбн, пр, продолжаем по 

ножке (5 сбн, пр) – 4 раза (42) 

 

Ряд 47 – 50 (4 ряда): 42 сбн (42) 

 

 



Ряд 51: (5 сбн, уб) – 6 раз (36) 

Ряд 52: 36 сбн (36) 

Ряд 53: (4 сбн, уб) – 6 раз (30) 

Ряд 54: 5 сбн, меняем нить на телесную и продолжаем телесной  

нитью, 25 сбн (30) 

Ряд 55: 30 сбн (30) 

Ряд 56: (уб, 13 сбн) – 2 раза (28) 

Ряд 57: (уб, 12 сбн) – 2 раза (26) 

 

Ряд 58 – 61 (4 ряда): 26 сбн (26) 

Ряд 62: 3 сбн, пр, 12 сбн, пр, 9 сбн (28) 

Ряд 63: 28 сбн (28) 

Ряд 64: 3 сбн, пр, 13 сбн, пр, 10 сбн (30) 

Ряд 65 – 68 (4 ряда): 30 сбн (30) 

 

Ряд 69: (3 сбн, уб) – 6 раз (24) 



Ряд 70 – 71: 24 сбн (24) 

Ряд 72: (2 сбн, уб) – 6 раз (18) 

Ряд 73: (сбн, уб) – 6 раз (12) 

Ряд 74 – 76 (3 ряда): 12 сбн (12) 

Ряд 77: 5 сбн, сс, нить обрезать 

 

 

Руки 

Телесной нитью 

Ряд 1: 6 сбн в КА (6) 

Ряд 2: (3 сбн в одну петлю, 2 сбн) – 2 раз (10) 

Ряд 3: сбн, пр, 4 сбн, пр, 3 сбн (12) 

Ряд 4 – 7 (4 ряда): 12 сбн (12)  

Ряд 8: 6 сбн, (тройная убавка) – 2 раз (8) 

Ряд 9 – 12 (4 ряда): 8 сбн (8)  

Разместить в руке проволоку. Начинаем набивать руку 

 

 



 

Ряд 13: 4 сбн, пр, 3 сбн (9) 

Ряд 14 – 31 (18 рядов): 9 сбн (9)  

Ряд 32: (сбн, уб) – 3 раза (6) 

Ряд 33: 6 сбн (6) 

Закрепить сс, нить обрезать. Пришить руку к 71 ряду тела 

 

 

 

Голова 

Телесной нитью 

Ряд 1: 6 сбн в КА (6) 

Ряд 2: 6 пр (12) 

Ряд 3: (сбн, пр) – 6 раз (18) 



Ряд 4: (2 сбн, пр) – 6 раз (24)  

Ряд 5: (3 сбн, пр) – 6 раз (30)  

Ряд 6: (4 сбн, пр) – 6 раз (36)  

Ряд 7: (5 сбн, пр) – 6 раз (42)  

Ряд 8: (6 сбн, пр) – 6 раз (48)  

Ряд 9: (7 сбн, пр) – 6 раз (54)  

Ряд 10: (8 сбн, пр) – 6 раз (60)  

Ряд 11: (9 сбн, пр) – 6 раз (66)  

Ряд 12 – 21 (10 рядов): 66 сбн (60)  

Ряд 22: 29 сбн, 2 вп пропустив 2 сбн, 5 сбн, 2 вп пропустив 2 сбн, 28 

сбн (62)  

Ряд 23: 29 сбн, 2 сбн по 2 вп, 5 сбн, 2 сбн по 2 вп, 28 сбн (66) 

 

Ряд 24 – 28 (5 рядов): 66 сбн (66)  

Ряд 29: 4 сбн, уб, (9 сбн, уб) – 5 раз, 5 сбн (60)  

Ряд 30: (8 сбн, уб) – 6 раз (54)  

Крепим глаза в 22 ряду 



 

Ряд 31: 3 сбн, уб, (7 сбн, уб) – 5 раз, 4 сбн (48)  

Ряд 32: (6 сбн, уб) – 6 раз (42)  

Ряд 33: 2 сбн, уб, (5 сбн, уб) – 5 раз, 3 сбн (48) 

Ряд 34: (4 сбн, уб) – 6 раз (30)  

Ряд 35: сбн, уб, (3 сбн, уб) – 5 раз, 2 сбн (24) 

Ряд 36: (2 сбн, уб) – 6 раз (18)  

Ряд 37: (сбн, уб) – 6 раз (12)  

Ряд 38: (уб) – 6 раз (6)  

Нить закрепить и обрезать 

 

 

 

 



Размещаем проволоку: Отрезаем 20 см проволоки. Сгибаем концы. 

Вставляем один конец в тело, а второй в голову. Пришиваем голову 

к телу. 

 

 

 



Сделать   рот,  брови   и   ресницы   черной   пряжей.   Вышейте   нос 

пряжей телесного цвета. 

 

 

 

Платье 

Зеленой нитью набираем 28 вп + 2вп 

 



Ряд 1: с 3й петли от крючка (ССН, прССН) – 13 раз, ССН (40) 

 

Ряд 2: 1 вп, поворот, 40 сбн (40) 

 

Ряд 3: 2 вп, поворот, за заднюю стенку петли: 7 ССН, 3 вп, 

пропустить 7 петель, 13 ССН, 3 вп, пропустить 7 петель, 6 ССН (26) 

 



Ряд 4: 1 вп, поворот, 4 сбн, пр, сбн, 3 сбн по вп, сбн, пр, 9 сбн, пр, 

сбн, 3 сбн по вп, сбн, пр, 5 сбн (36) 

Ряд 5: вяжем за задние петли 2 вп, поворот, (5 ССН, прССН) – 6 раз 

(42) 

Ряд 6: 1 вп, поворот, 42 сбн (42) 

Ряд 7: 2 вп, поворот, 3 ССН, прССН, (6 ССН, прССН) – 5 раз, 3 ССН 

(48) 

Ряд 8: 1 вп, поворот, 48 сбн (48) 

Ряд 9: 2 вп, поворот, (7 ССН, прССН) – 6 раз (54) 

Ряд 10: 1 вп, поворот, 54 сбн (54) 

Ряд 11: вяжем за задние петли 2 вп, поворот, 4 ССН, прССН, (8 

ССН, прССН) – 5 раз, 4 ССН (60) 

Ряд 12: 1 вп, поворот, 60 сбн (60) 

Ряд 13: 2 вп, поворот, (9 ССН, прССН) – 6 раз (66) 

Ряд 14: 1 вп, поворот, 66 сбн (66) 

Ряд 15: 2 вп, поворот, 5 ССН, прССН, (10 ССН, прССН) – 5 раз, 5 

ССН (72) 

Ряд 16: 1 вп, поворот, 72 сбн (72) 

Ряд 17: вяжем за задние петли 2 вп, поворот,  (11 ССН, прССН) – 6 

раз (78) 

Ряд 18: 1 вп, поворот, 78 сбн (78) 

Ряд 19: 2 вп, поворот, 6 ССН, прССН, (12 ССН, прССН) – 5 раз, 6 

ССН (84) 

Ряд 20: 1 вп, поворот, 84 сбн (84) 

Ряд 21: 2 вп, поворот, (13 ССН, прССН) – 6 раз (90) 



 

 

Рюши на платье 

Переворачиваем платье вверх ногами 

Рюш 1: 

Ряд 1: начинаем вязать с 5го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 36 раз (72) 

 



 

Ряд 2: 1 вп, поворот, 72 сбн (72) 

Ряд 3: 2 вп, поворот, (ССН, прССН) – 36 раз (108) 

Ряд 4: 1 вп, поворот, 108 сбн (108) 

Ряд 5: 2 вп, поворот, (2 ССН, прССН) – 36 раз (144) 

Закончить 

 

Рюш 2: 

Ряд 1: начинаем вязать с 11го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 54 раз (108) 



 

Ряд 2: 1 вп, поворот, 108 сбн (108) 

Ряд 3: 2 вп, поворот, (ССН, прССН) – 54 раз (162) 

Ряд 4: 1 вп, поворот, 162 сбн (162) 

Ряд 5: 2 вп, поворот, (2 ССН, прССН) – 54 раз (216) 

Закончить 

 

Рюш 3: 

Ряд 1: начинаем вязать с 17го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 72 раз (144) 



 

Ряд 2: 1 вп, поворот, 144 сбн (144) 

Ряд 3: 2 вп, поворот, (ССН, прССН) – 72 раз (216) 

Ряд 4: 1 вп, поворот, 216 сбн (216) 

Ряд 5: 2 вп, поворот, (2 ССН, прССН) – 72 раз (288) 

Закончить 

 

 

Одеть платье на куклу и сшить края платья. Смотри картинку 



 

 

Обувь 

Зеленой нитью набираем 8 вп и вяжем по кругу цепочки 

Ряд 1: со 2-й петли от крючка 6 сбн, 4 сбн в одну петлю, повернуть и  

вязать по второй стороне цепочки 5 сбн, пр (17) сс в первую петлю 

 

Ряд 2: пр, 5 сбн, 4 пр, 4 сбн, 2 пр (24) сс в первую петлю 



 

Ряд 3: сбн, пр, 6 сбн, пр, (сбн, пр) – 3 раза, 6 сбн, пр, сбн, пр (31) сс в 

первую петлю 

Ряд 4: 2 сбн, пр, 7 сбн, пр, (2 сбн, пр) – 3 раза, 7 сбн, пр, 2 сбн, пр 

(38) сс в первую петлю  

Ряд 5: 3 сбн, пр, 8 сбн, пр, (3 сбн, пр) – 3 раза, 8 сбн, пр, 3 сбн, пр 

(45) сс в первую петлю 

 

Ряд 6 – 9: 45 сбн (45) сс в первую петлю 

 



Ряд 10: 9 сбн, (уб, сбн) – 7 раза, уб, 10 сбн, уб, сбн (36) сс в первую 

петлю 

Ряд 11: 8 сбн, 12 вп, пропустить 16 петель, 12 сбн, сс. Нить 

обрезать. 

Надеть обувь на ноги. 

  

 

 

Шляпка 

Вяжем зеленой нитью 

Ряд 1: 6 сбн в КА (6) сс в первую петлю 

Ряд 2: 1 вп, (2 сбн, пр) – 2 раза (8) сс в первую петлю 

Ряд 3: 1 вп, (3 сбн, пр) – 2 раза (10) сс в первую петлю 

Ряд 4: 1 вп, (2 сбн, пр) – 2 раза (12) сс в первую петлю  



Ряд 5: 1 вп, 12 сбн (12) сс в первую петлю  

Ряд 6: 1 вп, (сбн, пр) – 6 раза (18) сс в первую петлю  

Ряд 7: 1 вп, 18 сбн (18) сс в первую петлю 

Ряд 8: за задние стенки петли 2 вп, ССН, прССН, (2 ССН, прССН) – 

5 раз, ССН (24) сс в первую петлю 

Ряд 9: 2 вп, (3 ССН, прССН) – 6 раз (30) сс в первую петлю 

Ряд 10: 2 вп, 2 ССН, прССН, (4 ССН, прССН) – 5 раз, 2 ССН (36) сс в 

первую петлю 

Ряд 11: 1 вп, 36 сбн (36) сс в первую петлю 

Ряд 12: за задние стенки петли 2 вп, (ССН, прССН) – 6 раз, ССН 

(42) сс в первую петлю 

Ряд 13: 2 вп, 3 ССН, прССН, (6 ССН, прССН) – 5 раз, 3 ССН (48) сс в 

первую петлю 

Ряд 14: 2 вп, (7 ССН, прССН) – 6 раз (54) сс в первую петлю 

Ряд 15: 1 вп, 54 сбн (54) сс в первую петлю 

Ряд 16: за задние стенки петли 2 вп, 4 ССН, прССН, (8 ССН, 

прССН) – 5 раз, 4 ССН (60) сс в первую петлю 

Ряд 17: 2 вп, (9 ССН, прССН) – 6 раз (66) сс в первую петлю 

Ряд 18: 2 вп, 5 ССН, прССН, (10 ССН, прССН) – 5 раз, 5 ССН (72) сс 

в первую петлю 

Ряд 19: 1 вп, 72 сбн (72) сс в первую петлю 

Ряд 20: за задние стенки петли 2 вп, 72 ССН (72) сс в первую 

петлю 

Ряд 21 – 22: 2 вп, 72 ССН (72) сс в первую петлю 

Ряд 23: 1 вп, 72 сбн (72) сс в первую петлю 



 

 

Рюши на шапочке 

Переворачиваем шапочку вверх ногами 

Рюш 1: 

Ряд 1: начинаем вязать с 8го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 18 раз (36) 

 

 



Ряд 2: 2 вп, (ССН, прССН) – 18 раз (54) сс в первую петлю 

Ряд 3: 2 вп, (2 ССН, прССН) – 18 раз (72) сс в первую петлю 

Ряд 4: 1 вп, 72 сбн (72) сс в первую петлю 

Закончить 

 

Рюш 2: 

Ряд 1: начинаем вязать с 12го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 36 раз (72) сс в первую петлю 

 

Ряд 2: 1 вп, 72 сбн (72) сс в первую петлю 

Ряд 3: 2 вп, (ССН, прССН) – 36 раз (108) сс в первую петлю 

Ряд 4: 1 вп, 108 сбн (108) сс в первую петлю 

Ряд 5: 2 вп, (2 ССН, прССН) – 36 раз (144) сс в первую петлю 



Закончить 

 

Рюш 3: 

Ряд 1: начинаем вязать с 16го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 54 раз (108) 

 

Ряд 2: 1 вп, 108 сбн (108) сс в первую петлю 

Ряд 3: 2 вп, (ССН, прССН) – 54 раз (162) сс в первую петлю 

Ряд 4: 1 вп, 162 сбн (162) сс в первую петлю 

Ряд 5: 2 вп, (2 ССН, прССН) – 54 раз (216) сс в первую петлю 

Закончить 

 

 



Рюш 4: 

Ряд 1: начинаем вязать с 20го ряда за оставленные петли: 2 вп, 

(прССН) – 72 раз (144) 

 

Ряд 2: 1 вп, 144 сбн (144) сс в первую петлю 

Ряд 3: 2 вп, (ССН, прССН) – 72 раз (216) сс в первую петлю 

Ряд 4: 1 вп, 216 сбн (216) сс в первую петлю 

Ряд 5: 2 вп, (2 ССН, прССН) – 72 раз (288) сс в первую петлю 

Закончить 

 

 

 



Волосы 

Сначала наметить волосы по контуру. Ориентироваться по фото 

 

 

Затем пришиваем волосы по спирали, заполняя внутреннюю часть  

головы 

 



Осталось 15-20 см волос. Этого остатка хватит для того, чтоб 

заполнить вершину головы. 

 

Для того, чтобы пришить волосы к вершине головы, предварительно  

их скручиваем и фиксируем, чтобы не распадались (см фото). Затем  

пришиваем к вершине головы. 

 

 



 

 

Теперь придаем волосам более аккуратный вид. Для этого оберните  

голову пищевой пленкой так, чтобы не было отверстий. В таз с  

кипяченной водой опускаем голову и держим 5-8 минут. После этой  

процедуры волосы будут выглядеть более аккуратно. 

 



 

 

 

 

 



Альтернатива парику 

Нарезаем пряди волос 40 см из пряжи. Крепим пряди сначала по  

контуру, затем заполняем середину. Начало линии волос на 8-ом  

ряду спереди. 



 

 



 

 

 


