
By Venelopa’TOYS  

перевод Костюнина Любовь 

Нам потребуется: 

1. Нитки:  

Цвет кожи - ALPINA «LENA» цвет № 05 (50 

грамм - 280 м, 100% хлопок) - 1/5 мотка;  

Темно-серый цвет - цвет № 934 «Iris 20» YarnArt (20 грамм – 138 м, 

100% хлопок);  

Темно-зеленый цвет - цвет № 2108 «IRIS» Vita Cotton (20 грамм – 125 

m, 100% хлопок);  

Белый цвет- цвет № 2101 «IRIS» Vita Cotton (20 грамм – 125 м, 100% 

хлопок);  

2. Нитки для волос - цвет № 2601 «Sirius» NAKO (100 грамм – 440 м, 

100% акрил).  

3. Крючок: 1.0 мм (или тот, что подходит под пряжу, которую вы используете) 

4. Наполнитель   

5. 5x5 см хлопковой ткани 

6. Акриловые краски – черного, зеленого и белого цвета  

7. Тонкая кисть  

8. Иглы для сшивания  

9. Клей 

10. Проволока 1 мм 

Примечания для следования моим шаблонам: 
** вязание изнаночной стороной наружу. 

 
** Работаем в спиралях. Не соединяйте, не смещайте стежок или не поворачиваете, если не указано иное.  

** Используйте маркер стежка в начале каждого ряда. Это поможет отметить первый стежок каждого ряда.  

** Альтернатива для маркера стежка: вы можете использовать различные цветные пряжи. Просто поместите его 

в первый стежок каждого ряда / раунда, как вы вяжете.  

** Альтернатива для кольца амигуруми: сделать цепочку из 2 вп . Вяжете 6 сбн в первую петлю.  

** Предложения по пряже: если Вы не можете найти ту же пряжу, вы можете купить другую марку пряжи. Это 

должно быть анти-пиллинг пряжа. Размер нити зависит от размера крючка.  

Руки (сделать 2 шт) 

Использовать цвет кожи 

Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми, сс в первый сбн [6]  

Rnd 2: (прибавка) х 2, 3 сбн, 1 сбн в сс[8]  

Rnds 3-4: сбн по кругу [8]  

Rnd 5: (прибавка) х 3, 5 сбн [11]  

Rnds 6-7: сбн по кругу [11]  

Rnd 8: сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 2 

сбн [8]  

Набейте ладони наполнителем. Дальше рука не наполняется. 

Rnds 9-16: сбн по кругу [8]  

Поменять нить на темно-зеленую 

Rnds 17-34: сбн по кругу [8]  

Оставьте хвост пряжи длиной около 25 см и отрежьте пряжу.  

Край рукава  

Белый цвет  

10 вп. Оставьте хвост пряжи длиной около 20 см и отрежьте пряжу.  



Наклеить на клей полоску по краю рукава.  

Ноги 

Левая нога 
Темно-серая нить 

8 вп 

Rnd 1: 2 сбн во 2 петлю от крючка, (1 сбн в 1 вп) – х 5, 4 сбн в следующую вп, повернуть работу и начать вязать 

в другой стороны цепи из вп ((1 сбн в 1 вп) – х 5, 2 сбн в следующую вп, сс в 1 сбн[18]  

Rnd 2: прибавка, 6 сбн, (прибавка) х 3, 6 сбн, прибавка, прибавка в сс, сс в 1 сбн [24]  

Rnd 3: 23 сбн, 1 сбн в сс [24]  

Rnd 4: 6 сбн, 10 псн, 8 сбн [24]  

Вырезать стельку из плотного картона. Приклейте стельку на клей. 

Rnd 5: 6 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 5, 8 сбн [19]  

Rnd 6: 6 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 3, 7 сбн [16]  

Rnd 7: 4 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 3, 6 сбн [13]  

Возьмите 2 провода длиной 16 см. Затем согните провод, как 

показано на рисунках ниже:

   
Вставьте проволоку в ногу, начните набивать деталь. 

Rnd 8: 3 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х3, 4 сбн [10]  

Rnds 9-12: сбн по кругу [10] 

  
Rnd 13: 9 сбн, прибавка [11]  

Rnd 14: сбн по кругу [11]  

Rnd 15: 10 сбн, прибавка [12]  

Rnds 16-21: сбн по кругу [12]  

Rnd 22: (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 8 сбн [10]  

Rnd 23: 4 сбн, (прибавка) х 2, 4 сбн [12]  

Rnd 24: сбн по кругу [12]  

Rnd 25: 4 сбн, пропустить 1 петлю, 2 сбн, пропустить 1 петлю, 4 сбн [10]  

Rnd 26: сбн по кругу [10] 

На картинке видно, что колено на ноге находится с правой стороны. 

Поверните вязание по часовой стрелке. Колено 

на ноге примет правильное положение. 
Rnd 27: 8 сбн, прибавка, сбн [11]  

Rnd 28: сбн по кругу [11]  

Оставьте нить темно-серого цвета длиной 30 

см и измените на цвет кожи 

Rnd 29: 9 сбн, прибавка, сбн [12]  

Rnds 30-40: сбн по кругу [12]  

Белая нить 

Rnd 41: сбн по кругу [12]  

Rnd 42: 4 сбн, сс. Закрыть вязание [5]  

Обмотать нить темно-серого цвета на два 

оборота вокруг края чулок. Спрятать хвост 

нити. 

Правая нога:  
Темно-серая нить 

8 вп 

Rnd 1: 2 сбн во 2 петлю от крючка, (1 сбн в 1 



вп) – х 5, 4 сбн в следующую вп, повернуть работу и начать вязать в другой стороны цепи из вп ((1 сбн в 1 вп) – 

х 5, 2 сбн в следующую вп, сс в 1 сбн [18]  

Rnd 2: прибавка, 6 сбн, (прибавка) х 3, 6 сбн, прибавка, прибавка в сс, сс в 1 сбн [24]  

Rnd 3: 23 сбн, 1 сбн в сс [24]  

Rnd 4: 6 сбн, 10 псн, 8 сбн [24]  

Вырезать стельку из плотного картона. Приклейте стельку на клей. 

Rnd 5: 6 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 5, 8 сбн [19]  

Rnd 6: 6 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 3, 7 сбн [16]  

Rnd 7: 4 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 3, 6 сбн [13]  

Вставьте проволоку в ногу, начните набивать деталь. 

Rnd 8: 3 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х3, 4 сбн [10]  

Rnds 9-12: сбн по кругу [10] 

Rnd 13: 9 сбн, прибавка [11]  

Rnd 14: сбн по кругу [11]  

Rnd 15: 10 сбн, прибавка [12]  

Rnds 16-21: сбн по кругу [12]  

Rnd 22: (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 8 сбн [10]  

Rnd 23: 4 сбн, (прибавка) х 2, 4 сбн [12]  

Rnd 24: сбн по кругу [12]  

Rnd 25: 4 сбн, пропустить 1 петлю, 2 сбн, пропустить 1 петлю, 4 сбн [10]  

Rnd  26: сбн по кругу [10] 

Rnd 27: 8 сбн, прибавка, сбн [11]  

Rnd 28: сбн по кругу [11]  

Оставьте нить темно-серого цвета длиной 30 см и измените на цвет кожи 

Rnd 29: 9 сбн, прибавка, сбн [12]  

Rnds 30-40: сбн по кругу [12]  

Белая нить 

Rnd 41: сбн по кругу [12]  

Тело:  

Rnd 42: правая нога – 9 сбн, 5 вп, левая нога – делаем сбн в последнюю петлю (куда вы 

делали сс), 11 сбн, (1 сбн в 1 вп) х 5, правая нога – 3 сбн [34]  

Rnd 43: правая нога – 9 сбн, (1 сбн в 1 вп) х 5, 20 сбн [34]  

Rnds 44-48: сбн по кругу [34]  

Rnd 49: 2 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 13 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 11 

сбн [30]  

Поменять нить на цвет кожи 

Rnd 50:только в переднюю часть петли – сбн по кругу [30]  

Rnd 51: сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 10 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 11 сбн 

[26]  

Rnd 52: сбн по кругу[26]  

Rnd 53: (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 9 сбн, (пропустить 1 петлю, сбн) х 2, 9 сбн [22]  

Rnd 54: сбн по кругу [22]  

Rnd 55: (пропустить 1 петлю, 10 сбн) х 2[20]  

Rnds 56-64: сбн по кругу [20]  

Rnd 65: (пропустить 1 петлю, 9 сбн) rх 2 [18]  

Rnd 66: сбн по кругу [18]  

В следующем ряду начинайте соединять руки с телом 

Rnd 67: соединение тела и правой руки – (1сбн в 1 петлю руки и 1 петлю тела) х 2 

(показано на картинке ниже), тело – пропустить 1 петлю, 5 сбн, пропустить 1 петлю, 

сбн, соединение тела и левой руки – (1сбн в 1 петлю руки и 1 петлю тела) х 2, тело – 2 сбн, пропустить 1 петлю, 

2 сбн [15] 



  
Возьмите 2 провода длиной 10 см. Сложите конец проволоки на 0,5 см.

 
Вставьте провод в руку. Вставьте провод между петлями 67-го ряда..

 
Переместите концы провода в тело. 

Rnds 69-70: сбн по кругу [15]  

Rnd 71: сбн (пропустить 1 петлю, 4 сбн) х 2, пропустить 1 петлю, 3 сбн [12]  

Rnd 72: (пропустить 1 петлю, сбн) х 6 [6]  

Rnd 73: сбн по кругу [6]  

Закрыть вязание. 

Платье 

Темно-зеленый цвет 

Rnd 1:52 вп, вставьте крючок в 1 петлю образуя кольцо, 1 сс, 1 вп, 52 сбн [52]  

Rnds 2-5: сбн по кругу [52]  

Rnd 6: 10 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 21 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 

петлю, 11 сбн [48]  

Rnds 7-10: сбн по кругу [48]  

Rnd 11: 9 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 19 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 

петлю, 10 сбн [44]  

Rnds 12-14: сбн по кругу [44]  

Rnd 15: 8 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 17 сбн, 

пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 9 сбн [40]  

Rnds 16-18: сбн по кругу [40]  

Rnd 19: 7 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 15 сбн, 

пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 8 сбн [36]  

Rnds 20-22: сбн по кругу [36]  

Rnd 23: 6 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 13 сбн, 

пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 7 сбн [32]  

Rnds 24-29: сбн по кругу [32]  

Rnd 30: 5 сбн, пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 11 сбн, 

пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, 6 сбн [28]  

Rnds 31-33: сбн по кругу [28]  



Наденьте платье на тело так, чтобы конец последнего ряда находился за телом.  

Продолжайте вязать, соединяя платье с рукавами. 

 
Rnd 34: платье – 7 сбн, правая рука – пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю, сбн, платье – пропустить 4 

петли под правой рукой, 10 сбн, левая рука – пропустить 1 петлю, 3 сбн, пропустить 1 петлю,  сбн, платье – 

пропустить 4 петли под левой рукой, 3 сбн [28]  

Rnd 35: сбн, (пропустить 1 петлю, 6 сбн) х 3, пропустить 1 петлю, 5 сбн [24]  

Rnd 36: сбн, (пропустить 1 петлю, 3 сбн) х 5, пропустить 1 петлю, 2 сбн [18]  

Меняем нить на белую 

Rnd 37: сбн, (пропустить 1 петлю, 5 сбн) х 2, пропустить 1 петлю, 4 сбн [15]  

Закрыть вязание. 

 
Воротник 
Белая нить.  

Закрепить нитку белого цвета в 8-й петле с конца вязания платья в 

передней части петли. 

Rnd 1: передняя сторона петли – 1 вп, 4 ссн, 2 ссн в 1 петлю, 5 ссн, 2 

ссн в 1 петлю, 4 ссн [17]  

Rnd 2: 1 вп, поворот, сбн, прибавка, 3 сбн (прибавка, 2 сбн) х 2, 

прибавка, 3 сбн, прибавка, сбн [22]  

Rnd 3: 1 вп, поворот, сбн по кругу [22]  

Закрыть вязание. 

Голова 
Нить цвета кожи 

Rnd 1: 6 сбн в кольцо амигуруми [6]  

Rnd 2: прибавка х 6 [12]  

Rnd 3: (сбн, прибавка) х 6 [18]  

Rnd 4: (2 сбн, прибавка) х 6 [24]  

Rnd 5: (3 сбн, прибавка) х 6 [30]  

Rnd 6: (4 сбн, прибавка) х 6 [36]  



Rnd 7: (5 сбн, прибавка) х 6 [42]  

Rnd 8: (13 сбн, прибавка) х 3[45]  

Rnds 9-17: сбн по кругу [45]  

Rnd 18: (пропустить 1 петлю, 14 сбн) х 3 [42]  

Rnd 19: (пропустить 1 петлю, 6 сбн) х 6 [36]  

Rnd 20: (пропустить 1 петлю, 5 сбн) х 6 [30]  

Rnd 21: (пропустить 1 петлю, 4 сбн) х 6 [24]  

Набить голову наполнителем. Набиваем очень плотно, чтобы получить 

гладкий шар.  

Rnd 22: (пропустить 1 петлю, 3 сбн) х 6  [18]  

Rnd 23: (пропустить 1 петлю, 2 сбн) х 6 [12]  

Rnd 24: (пропустить 1 петлю, сбн) х 6 [6]  

Rnds 25-28: сбн по кругу[6]  

Закрываем вязание, оставляем длинную нить для пришивания.  

Уши 
Цвет кожи. 

4 сбн в кольцо амигуруми, закрыть вязание, оставить длинную нить. 

Пришить уши между 14 и 16 рядами, 20 сбн между ними. 

Нос  
Вышить нос между 15 и 16 рядами. 2 петли в ширину. 

Глаза 
Глаза можно вышить, но здесь я показано, как нарисовать глаза.  

У вас может уйти несколько попыток, чтобы нарисовать красивые глаза. Лучше 

нарисовать несколько пар глаз в разных размерах, чтобы в дальнейшем можно было выбрать подходящий 

размер глаз.  

Материал ткани-хлопок, белый. Автор использует ткань из белых мужских рубашек. Также эту ткань можно 

купить в магазине. 

Нарисовать глаза карандашом, как показано на рисунке ниже.  

 

 
Раскрасьте черным зрачок 

 
Раскрасьте темно-зеленым цветом радужку глаза 

 
Закрасьте белым цветом белую часть глаза. 



 
Смешайте темно-зеленую краску с белой, чтобы получить более светлый оттенок зеленого. И сделайте линии на 

радужке глаза, как показано на рисунке ниже: 

 
Сделайте блики на глазах белого цвета. 

 
Черной краской или черным тонким маркером рисуем тонкую разделительную линию между радужкой и белой 

частью глаза. 

 
Покройте глаза прозрачным лаком в 2 слоя. Подождите 1 час, когда все слои лака высохнут вырежьте глаза:

 
Приклейте глаза между 13 и 16 рядами 

 
 

Вышейте ресницы, брови и рот коричневым цветом.  

Брови вышивают на уровне 11 рядка.  

Вышейте рот между 18 и 19 рядами. Длина - 3 петли. 



  
Волосы 
Отрежьте пряди равной длины. Длина нити-22 см.  

Фиксация волос:  

Вставьте крючок в одно из "отверстий" в голове куклы, а из другого прямо над ним вытащите крючок. Сложите 

кусок пряжи пополам и зацепите его за крючок. Вытяните пряжу через отверстия, но не насквозь. 

   
 

Вытяните один конец пряди через петлю. Выровнять длину пряди. 

  
Прикрепить волосы как показано на изображениях ниже. 

    
 

Поместить конец проволоки в голову и пришить ее к телу. 



 
 

Поздравляю, Ваша кукла готова. 

Буду рада вас видеть в своей группе в вк https://vk.com/loveamigurumi  

 

 

 

https://vk.com/loveamigurumi

