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Рост 10 см (стоя), 

может сидеть и стоять. 

http://amigurumi.com.ua/forum/index.php?showuser=3679
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Материалы: 
Крючок №1,5 (или любой, подходящий под ваши ниточки) 
Нитки: Ирис - по немного желтого, красного, фиолетового, белого и серого цветов. Черный и оранжевый 
основные их потребуется чуть побольше (где-то полмоточка). 
Шерсть для валяния черного цвета - на голове пушок, можно связать травкой или любой другой 
пушистой ниткой 

Проволока в лапках, хвостике и косичке. 
 

Условные обозначения:  

сбн – столбик без накида  

ссн – столбик с накидом 

приб. – прибавка (2 столбика в одну петлю) 
уб. – убавка (2 столбика вместе) 
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Голова (1 деталь черным цветом) 
1р.: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 
2р.: приб.(2 СБН в одну петлю)х6 (12) 
3р.: (приб., СБН)х6 (18) 
4р.: (приб., 2СБН)х6 (24) 
5р.: (приб., 3СБН)х6 (30) 
6р.: (приб., 4СБН)х6 (36) 
7р.: (приб., 5СБН)х6 (42) 
8р.: (приб., 6СБН)х6 (48) 
9р.: (приб., 7СБН)х6 (54) 
10р.: (приб., 8СБН)х6 (60) 
11р.: (приб., 9СБН)х6 (66) 
12р.: (приб., 10СБН)х6 (72) 
13-22р.: 72СБН (72) 
23р.: (уб.(2СБН вместе),10СБН)х6 (66) 
24р.: (уб., 9СБН)х6 (60) 
25р.: (уб., 8СБН)х6 (54) 
26р.: (уб., 7СБН)х6 (48) 
27р.: (уб., 6СБН)х6 (42) 
28р.: (уб., 5СБН)х6 (36) 
29р.: (уб., 4СБН)х6 (30) – заготовку набить 

30р.: (уб., 3СБН)х6 (24) 
31р.: (уб., 2СБН)х6 (18) 
32р.: (уб., СБН)х6 (12) 
33р.: уб.х6 (6) 
Набить не сильно плотно. Стянуть оставшиеся петли. 
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Тело (1 деталь черным цветом) 
 

1р.: 6 СБН в кольцо амигуруми (6) 
2р.: приб.(2 СБН в одну петлю)х6 (12) 
3р.: (приб., СБН)х6 (18) 
4р.: (приб., 2СБН)х6 (24) 

5р.: (приб., 3СБН)х6 (30) 
6р.: (приб., 4СБН)х6 (36) 
7р.: (приб., 5СБН)х6 (42) 
8-16р.: 42СБН (42) 
17р.: (уб., 5СБН)х6 (36) 
18р.: 36СБН (36) 
19р.: (уб., 4СБН)х6 (30) 
20р.: 30СБН (30) 
21р.: (уб., 3СБН)х6 (24) 
22р.: 24СБН (24) – заготовку набить 

23р.: (уб., 2СБН)х6 (18) 
24р.: 18СБН (18) 
25р.: (уб., СБН)х6 (12) 
26р.: уб.х6 (6) 
Набить плотненько. Стянуть оставшиеся петли.  
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Клюв (3 детали оранжевым цветом) 
1 часть (2 детали) 
1р.: 22 вп 

2р.: Начинаем во вторую петлю от крючка 21 СБН 

3р.: Повернуть, 17СБН, уб.х2 

4р.: Повернуть, уб.х2, 15СБН 

5р.: Повернуть, 13СБН, уб.х2 

6р.: Повернуть, уб.х2, 11СБН 

7р.: Повернуть, 9СБН, уб.х2 

8р.: Повернуть, уб., 9СБН  

Повернуть заготовку на 90° (боковая сторона) 
9р.: 1 вп, 6СБН 

10р.: Повернуть, 1вп, 2СБН, 2ССН, 3 столбика с 2 накидами  

2 часть (1 деталь) 
1р.: 15 вп 

2р.: Начинаем во вторую петлю от крючка 14СБН 

3р.: Повернуть, СБН, уб., 8СБН, уб., СБН 

4р.: Повернуть, 12СБН 

5р.: Повернуть, СБН, уб., 6СБН, уб., СБН 

6р.: Повернуть, 10СБН 

7р.: Повернуть, СБН, уб., 4СБН, уб., СБН 

8р.: Повернуть, 8СБН 

9р.: Повернуть, СБН, уб., 2СБН, уб., СБН 

10р.: Повернуть, СБН, уб.х2, СБН 

11р.: Повернуть, 4СБН 

12р.: Повернуть, уб.х2 

13р.: Повернуть, уб. 

http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i630/1204/b0/7ea77ca44823.jpg.html
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1204/92/4a5d967b7f69.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i609/1204/75/0caffdb3f052.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i619/1204/f8/748509f2fb9d.jpg.html
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1204/73/53b67073bc99.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i643/1204/a0/88b512085013.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1204/47/0d2d5008fb40.jpg.html
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1204/3b/d98b0fd180f5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1204/1a/5aec990e1646.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i625/1204/18/d8ddb95a2d1f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i617/1204/27/f498b5be0ad8.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1204/7f/ea123dadcd17.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i622/1204/25/4770808c0779.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i643/1204/15/6fecbeba68e4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1204/88/728fcdf068dd.jpg.html


 

6 

Крылья (2 детали черным цветом) 
1р.: 4 вп 

2р.: Начинаем во вторую петлю от крючка 3СБН 

3р.: Повернуть, приб., СБН, приб. 
4р.: Повернуть, 5СБН 

5р.: Повернуть, приб., 3СБН, приб. 
6р.: Повернуть, 7СБН 

7р.: Повернуть, приб., 5СБН, приб. 
8р.: Повернуть, 9СБН 

9р.: Повернуть, 9СБН 

10р.: Повернуть, 9СБН 

11р.: Повернуть, 9СБН 

12р.: Повернуть, уб., 5СБН, уб. 
13р.: Повернуть, уб., 3СБН, уб. 
14р.: Повернуть, уб., СБН, уб. 
Обвязать всю деталь 

Перья на крылья (2 детали серым цветом) 
10СБН по большему краю основной детали крыла 

Повернуть, 1 вп, 10СБН 

Начинаем делать «пальчики» 
3 вп, 2СБН (начиная во вторую петлю от крючка), сс 

5 вп, 4СБН (начиная во вторую петлю от крючка), сс 

6 вп, 5СБН (начиная во вторую петлю от крючка), сс 

7 вп, 6СБН (начиная во вторую петлю от крючка), сс 

8 вп, 7СБН (начиная во вторую петлю от крючка), сс 

Второе крыло сделать зеркально. 

http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i429/1204/d7/81cf75515788.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i612/1204/88/06e9e542a439.jpg.html
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i303/1204/1f/09132e2e93c5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i617/1204/cd/43a833cc33b8.jpg.html
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1204/b4/65d3750ee5ee.jpg.html
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1204/62/73f0dcd1ff82.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i621/1204/1e/e5099835d91f.jpg.html
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Ноги (6 деталей) 
Основная часть (2 детали, цвета: желтый, красный, черный - обозначения по первым буквам) 
Ж: 10 вп, соединить в кольцо 

Ж: 10СБН 

Ж: 10СБН 

К: 10СБН 

К: 10СБН 

Ж: 10СБН 

Ж: 10СБН 

Ч: приб.х10, далее до конца детали черный цветом 

20СБН 

(Приб., СБН)х10 

30СБН 

30СБН 

30СБН 

(уб., СБН)х10 

20СБН 

уб.х10 

уб. до закрытия детали. 
Деталь набить 

Нижняя часть (4 детали оранжевым цветом) 
15СБН  

14СБН (начиная во вторую петлю от крючка) 
Повернуть , 1 вп, 6СБН  

Начинаем делать «пальчики» 

9 вп, 14СБН (начиная во вторую петлю от крючка) – повторить 2 раза 

Повернуть на 90° (нижняя часть детали), 1 вп, 4 СБН – получается обвязываем нижнюю часть детали 

6 вп, во вторую петлю от крючка 9СБН (5 СБН по цепочке из воздушных петель, 4СБН по нижнему краю) 
Петлю закрыть, нить обрезать. 
Сделать из проволоки заготовки для нижней части ног (для устойчивости). 
Положить проволочную заготовку между 2 деталями, обвязать. 
Пришить нижнюю часть к основной. 
 

 

http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1204/1a/764543f3a8d5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i632/1204/28/0072eda5caa7.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i630/1204/cd/6f990e8e296f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1204/54/306a45cc2fe2.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i621/1204/28/49dfc223ec88.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i608/1204/ca/ae3b126a3cd0.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i434/1204/26/60ae8fb61bfd.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1204/c7/193af6d99cd8.jpg.html
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Юбка (1 деталь) 
Желтым цветом: 
40 вп соединить в кольцо (померить по обхвату тела цепочку из вп, где будет надета юбка, в самом 
широком месте тела) 
(СБН, приб.) – повторить до конца ряда (60) 
60СБН (60) 
(2СБН, приб.) – повторять до конца ряда (80) 
80СБН (80) 
Красным цветом: 
(3СБН, приб.) - повторять до конца ряда (100) 
100СБН (100) 
Желтыс цветом: 
(9СБН, приб.) – повторять до конца ряда (110) 
110СБН (110) 
 

Глаза (2 детали) 
Глаза можно взять покупные или сделать самой, я сама вязала:  

Черным цветом:  
1р.: 6СБН в кольцо амигуруми 

2р.: (приб.х2, СБН)х2 

3р.: (4СБН, приб.)х2 

Продолжаем белым цветом: 
4р.: 2СБН, приб.х4, СБН, приб., 4СБН 

5р.: 2СБН, приб., (СБН, приб.)х2, 5СБН, приб.х2, СБН, приб., СБН 

Закрыть петли. 
 

http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i502/1204/fa/e21749766016.jpg.html
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1205/cd/c1702e355375.jpg.html
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Веки (2 детали) 
Серыми ниточками: 9вп, во вторую петлю от крючка 8СБН,  
уб., 4СБН, уб., повернуть 

уб., 2СБН, уб., повернуть 

уб.х2. петли закрыть 

Хвост (3 детали) 
Хвост я валяла из шерсти.  
Для тех, кто не умеет валять,  предлагаю связать 3 колбаски (2 длиной 5 см, 1 длиной 6 см). 

 При необходимости набить или вставить проволоку, чтобы они стояли. 
Как я считаю самый оптимальный вариант это: 

6СБН в кольцо амигуруми и далее по кругу без прибавлений/убавлений до нужной длины. 
Бант (2 детали) 
 

Предлагаю 2 варианта, если у кого-то есть свои предложения очень было бы интересно посмотреть. 
Или просто завязать ленточку или связать бантик  

Я вязала по такой схеме: 
10 вп + 3 петли подъема. 
*Начинаем вязать в 4 петлю открючка: ССН, ССН, ССН, ПССН, СБН, СБН, ПССН, ССН, ССН, ССН*, 
попорачиваем на 90 градусов и провязываем 3СБН в последний ССН, далее опять 3 петли подъема и 
повторяем *. Я делала 2 таких детальки и обвзяывала их, сложив вместе, СБН по кругу. Перемычку делала 
просто обвязав кусочком ниточки к хвостику. При желании можно украсить бантик маленькими 
кружочками. 
 

 

 

 

http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i620/1205/82/dcda22556605.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i640/1205/d1/b2b996e350ed.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i634/1205/7f/5871c4848954.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i634/1205/8d/434d4d6c17e1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1205/c2/52788c2b4700.jpg.html
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Корона (2 детали) 
По мультику ворона получила звание мисс Новый год и следовательно корону. Поэтому я ее и связала. 
Если не хотите, можете не делать, либо как-то другому украсить нашу красавицу))) 
20 вп соединить в кольцо. 
5 рядов вяжем прямо по 20СБН 

делаем зубчики: провязываем 7СБН и соединяем с эти СБН в кольцо (то есть вяжем следующий СБН в 
первый из 7СБН), далее вяжем 2 ряда по 7СБН и в последнем ряду закрываем убавками. 
следующий зубчик: провязываем следующие 3 сбн по одной грани и переходим на противоположную и 
провязываем 3СБН там, чтобы получилось кольцо из 6СБН и далее зубчик заканчиваем как и первый. 
и последний зубчик вяжем из оставшихся 7 петель, заключаем их в кольцо СБН и провязываем зубчик как 
и 2 предыдущих. 
Далее вяжем донышко: 
1р.: 6СБН в кольцо амигуруми 

2р.: приб.х6 

3р.: (СБН, приб.)х6 

Набиваем нашу корону, берем небольшой кусочек проволочки (примерно 6 см) складываем его пополам и 
скручиваем, вставляем проволочку в нашу заготовку, одеваем донышко, так, чтобы проволочка торчала 
из центра наполовину и пришиваем донышко к основной заготовке (или обвязываем СБН). 
Вот и все корну можно "втыкать" в любое место. 
Еще у нас будут сережки из проволоки, хвостик (на голове), волосики и реснички - для украшательства, но все это при 
сборке. 

 

 

 

 

http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1205/e3/17d7bc8b93af.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i631/1205/18/f3fbe7fe9ec5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i620/1205/0d/788eb3ae1a2f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i631/1205/d6/1202987e8c42.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i630/1205/a7/87127a5db871.jpg.html
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Сборка 

Пришиваем голову к туловищу, у меня она неподвижна.  
Далее крылышки по бокам. 
Пришиваем ножки, я делала нитяное крепление, чтобы ворона могла не только стоять, но и сидеть 

Можно сразу одеть юбочку, а то если она плотненько сидит, то так как ножки достаточно объемные ее 
будет трудно одеть через низ, а сверху будет мешать клювик 

 

 

 

 

 

 

Пришиваем глаза и клюв, я глазки набивала, чтобы они побольше выпирали, поэтому сделала небольшую 
утяжку головы под них. Сверху на глаза пришиваем веки. Клюв пришиваем между глазок. Вышиваем 

улыбочку на клюве 

 

 

 

 

 

 

http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i307/1205/17/868666aad685.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i616/1205/99/aa4076aeb74b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1205/82/eb3527a7a491.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1205/6c/1c7ad3872e28.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i640/1205/d5/3da049def2c9.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i631/1205/7b/0362c29535ba.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i503/1205/ad/481f379307ec.jpg.html
http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1205/b0/ca8bd0f5903d.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i613/1205/af/bc23487cd972.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i615/1205/92/b9e1ff0445a5.jpg.html
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И сразу можно вышить ноздри. 

Делаем прическу. Я приваляла немного шерсти, чтобы был пушок на голове. Затем взяла небольшой 
кусочек проволочки, сложила пополам и в месте будущего хвостика всунула в голову, затем взяла прядку 
шерсти и как бы сплела косичку из 2 кончиков проволоки и 1 шерсти. Теперь наш хвостик может гнуться 
во все стороны. Пришейте хвостик к попке. 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь можно украсить нашу ворону. Надевайте шляпки, короны, бантики. Можно также сделать 
сережки из проволоки - для этого  в места предположительных ушей просто просуньте проволоку, согните 
в колечко и загните концы, чтобы все это дело держалось на ушах. Я скрепляла проволоку, обвив концы 
друг за друга и потом просто провернула ее, чтобы крепление было не заметно. Также можете приклеить 
реснички под веки.  

 

 

 

 

 

 

http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i640/1205/d1/b2b996e350ed.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1205/bd/6edc1bcf6185.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1205/cd/1b8948353350.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i627/1205/4e/1d3b294a0a8a.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i606/1205/d6/422817f5bf83.jpg.html

