
 

 

 

 

                         Мастер класс 

          Екатерины Зборовской 

                                               

                                               Из YarnArt Jeans 21см и 20см. 

 



 

Для работы нам понадобится: 

- Основной бежевый и бордовый (розовый), коричневый и молочный, белый 

и розовый, синий и голубой, зеленый. 

-Глазки  

- Иголка 

- Клей 

- Плотный картон для стелек. 

 Условные обозначения: 

КА – кольцо амигуруми  

ВП - воздушная петля  

СБН - столбик без накида 

ПССН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом 

ДВ.У. – двойная убавка (три полупетли на крючке) 

Сс – соединительный столбик 

ПР - прибавка 

УБ - убавка 

(………)*6р - провязать указанное в скобках 6 раз 

ПС - петля смещения 

ПП - передняя полупетля 

ЗП – задняя петля 

ПОВ - поворот ряда. 

 

 

 

 

 



 

Чиполлино 

         Все детали игрушки вяжутся по кругу (если не указано другое). 

Следить за маркером. При необходимости делать петли смещения 

Руки  (2 шт.) 

Маркер расположен по тыльной стороне руки  

1р: бежевым 6сбн в КА (6) 

2р: 6пр (12) 

3р: 12сбн (12) 

4 р: 6сбн, 4вп (в низ по цепочке со 2-ой петли провязать) – 3сбн,6сбн (12) 

5 р: 5сбн, захватить петлю из кончика пальца и 6-ю петлю, провязать 1сбн, 

 6сбн, пальчик выгнуть наружу (12) 

6 р: 12сбн (12) 

7 р: (2сбн, уб)*3 (9) 

8 р: молочным за ПП! 9пр (18)  

9 р: 18сбн (18) 

10 р: коричневым 9уб вместе с ЗП 8-го ряда (9) 

  11 р: (2сбн,пр)*3 (12) 

12-13 р: молочным 12сбн (12) 

14-15 р: коричневым 12сбн (12) 

16 р: молочным (2сбн,у)*3 (9) 

17 р: молочным 9сбн (9) 

18 : коричневым (2сбн,пр)*3 (12) 

19 р: коричневым 12сбн (12) 

20-21 р: молочным 12сбн (12) 

   22-23 р: коричневым 12сбн (12) 

24-25 р: молочным 12сбн (12) 

    Закончить вязание, нить обрезать.  Добавить наполнитель до середины 

руки,  не плотно. 



 

 

 

 



 

Ноги (2шт.) 

Маркер строго по пятке. Ноги набиваем по мере вязания, туго. 

1р: коричневым 9 вп, вяжем по цепочке - пр, 6сбн, 3сбн в 1 петлю, по другой 
стороне цепочки 7сбн (18) 

2 р: пр, 6сбн, 3пр, 6сбн, 2пр (24) 

3 р: 7сбн, 3пссн, 3пр пссн, 3пссн, 8сбн (27) 

4 р: 1вп, 27пссн за ЗП, сс (28) 

вклеить стельку по размеру, за ПП обвязать сс держа картонной стелькой к 

себе. Продолжаем вязать ногу. 

5 р: за ЗП 10сбн, 8пссн, 10сбн (28) 

  6 р: 9сбн, 5уб пссн, 9сбн (23)  

7 р: 8сбн, 3уб пссн, 9сбн (20) 

8 р: за ЗП белым 8сбн, 2уб, 8сбн (18) 

 за ПП коричневым обвязать (1сбн, ВП)*20, сс  

 9 р: белым 3сбн, 6уб, 3сбн (12) 

10-11 р: розовым 12сбн (12) 

12-13 р: белым 12сбн (12) 

14-15 р:  розовым 12сбн (12) 

16-17 р:  белым 4сбн, 4пссн (колено), 4сбн (12) 

18-19 р: розовым 12сбн (12) 

20 р: голубым за ПП 12пр (24)  

21 р: 24сбн (24) 

22 р: 24сбн вместе с ЗП 21-го ряда через столбик (один по ряду, один с петлей 

21-го) (24) 

23 р: синим (2сбн, уб)*6 (18) 

24 р: 18пр (36) 



 

 

25-26 р: 36сбн, сс (36) 

Соединяем ноги – тело маркер строго по центру правой ноги 

1 р: синим 8сбн по правой ноге до внутр.стороны бедра, находим средину 

левой ноги и 36сбн,28сбн по правой (72) 

2 р: 72сбн (72) 

3 р: 7сбн, уб, 35сбн, уб, 26сбн (70) 

   4 р: 7сбн, уб, 33сбн, уб, 26сбн (68) 

5 р :  6сбн, уб, 32сбн, уб, 26сбн (66) 

   6 р: 7сбн, переносим М, 66сбн (66)    

 (далее М держаться строго по средине спины) 

 

 



 

7 р: в этом ряду делаем складки зигзагом как в шитье, я складывала 6п, 

прокалывала через 3петли, получалось 2п, сделать равномерно  4 таких 

зигзага, смотрящих друг на друга  

5сбн, 2сбн из 6 петель ,11сбн, 2сбн из 6 петель, 10сбн (живот), 2сбн из 6 

петель, 11сбн, 2сбн из 6 петель, 5сбн (50)  

8 р: 11сбн, уб, 24сбн, уб, 11сбн ( 48) 

9 р: голубым за ПП (7сбн,пр)'6 (54)  

10 р: 54сбн (54) 

11 р: вместе с ЗП 9-го ряда (7сбн, уб)*6 (48)  

12 р: бежевым (6сбн, уб)*6 (42) 

13 р: (5сбн, уб)*6 (36) 

14-18 р: 36сбн (36) 

19 р: молочным (4сбн, уб)*6 (30)  



 

20 р: за ЗП молочным 30сбн, повернуть игрушку отверстием к себе 

1. -  за ПП молочным 4сбн, пр, 4пссн, пр пссн, 2пссн, 2сбн, пр (средина), 2сбн, 
2пссн, пр пссн, 4пссн, пр пссн, 4сбн, пр (36) 

2. -  коричневым 5 сбн, пр, 5пссн, пр пссн, 3пссн, 2сбн, пр, 2сбн, 3пссн, пр пссн, 
5пссн, пр пссн, 5сбн, пр (42) вяжем по оборке 

3. -  коричневым (2сбн, пр)*3, (2пссн, пр пссн)*2, (2сбн, пр)*3, (2пссн, пр 
пссн)*3, (2сбн, пр)*3  (56) 

4. -  молочным 7сбн, 14пссн, 14сбн, 14пссн, 7сбн, сс возвращаемся к вязанию 
тела 

21 р: коричневым 5 сбн, 6сбн вместе с петлями руки, 8сбн,6 сбн вместе с 

петлями руки, 5сбн (30) 

22 р: коричневый 5сбн, 6сбн по руке, 8сбн, 6сбн по руке, 5сбн ( 30)  

23 р: бежевый за ЗП (3сбн, уб)*6 (24)  

за ПП 23-го ряда 30сбн зеленым   

24 р:  бежевым 24сбн (26) 

25 р: (2сбн, уб) (18) 

26р: 18сбн продолжаем бежевой нитью вязать голову (18) 
 

Голова 

1 р: 18пр (36) 

2 р: 36пр (72) 

3-7 р: 72сбн (72)    (5 рядов) 

8 р: (10сбн, уб)*6 (66)  

9-10 р: 66сбн  

11 р: (9сбн, уб)*6 (60) 

12-13р: 60сбн (60) 

14р: (8сбн, уб)*6 (54) 

15р: 54сбн (54) 

16 р: (7сбн, уб)*6 (48) 



 

17 р: (6сбн, уб)*6 (42) 

18-19 р: 42сбн (42) 

20 р: (5сбн, уб)*6 (36) 

21 р: (4сбн, уб)*6 (30) 

22-23 р: 30сбн (30) 

24 р: (3сбн, уб)*6 (24) 

25 р: (2сбн, уб)*6 (18) 

26 р: за ЗП зеленым (4сбн, уб)*3 (15) 

За ПП беж (1сбн, ВП, 1сбн, 2ВП) - до конца ряда, сс.  

 

 



 

27 р: в этом ряду мы будем вязать  перья лука. Сначала первое перо ( 5сбн, 4вп 

и вяжем по маленькому кругу из 9 петель), вяжем вверх 1-е и возвращаемся, 

набираем заново 5сбн по ряду и 4вп, вяжем 2…., вяжем 3…. 

1 перо:                                  2 перо:                                              3 перо: 

   1-6 р: 9сбн (54)                        1-4 р:  9сбн(36)                       1-3 р: 9сбн (27) 

 7 р: уб, 7сбн (8)                       5 р: уб, 7сбн (8)                       4 р: уб, 7сбн (8) 

   8-10 р: 8 сбн (8)                       6-7 р: 8сбн (8)                               5-8 р: 8сбн (8) 

   11 р: уб, 6сбн (7)                 8 р: уб, 6сбн (7)                       9 р: уб, 6сбн (7) 

   12-14 р: 7сбн (7)                 9-10 р: 7сбн (7)                       10-12 р: 7сбн (7) 

   15 р: уб, 5сбн (6)                 11 р: уб, 5сбн (6)                       13 р: уб, 5сбн (6) 

   16-18 р: 6сбн (6)                 12-13 р: 6сбн (6)                       14-15 р: 6сбн (6) 

   19 р:  Далее за ПП                   14 р: Далее за ПП                         16 р: Далее за ПП 

 уб, 4сбн (5)                                уб, 4сбн (5)                                        уб, 4сбн (5)         

    20 р: 5сбн (5)                   15 р: 5сбн.                         17 р: 5сбн 

    21 р: уб, 3сбн, сс (4)                16 р: уб, 3сбн, сс (4)                    18 р: уб, 3сбн, сс 

 

     Набиваем голову не плотно, так чтобы остались складочки минимально, 

но и совсем мягкой она не была. Формируем складочки, две центральные 

под личико. Далее закрываем вязание. 

28 р: молочной вяжем 1сбн между перьев, 2сбн  по ВП и 1уб по ВП, опять 

между перьев и тд. (1сбн между, 2 сбн по ВП, 1уб по ВП)*3 (12) 

29 р: зелёным вяжем  4-е перо:  

   1 р: 6у (6) 

 2-3 р: 6сбн (6) 

 4 р: Далее за ПП уб, 4сбн (5) 

 5 р: 5сбн (5) 

 6 р: уб , 3сбн, сс (4) 



 

Пройтись зеленой нитью с пера в перо и стянуть немного, чтоб не 

разваливались.  

 
 

Связать нос (6сбн в КА, 4пр, сс пришить прибавками вниз). Пришить 

между 9 и 11 рядами на расстоянии 4 петель по ширине. 

 Улыбка: между 6 и 7 м рядами на расстоянии 12 петель.  

 Глаза: диаметром 10 мм,  у меня вставлены в 14м ряду, между 

углами глаз 4-5 петель. Оформить глаза нить зеленого и белого цвета (см 

фото). 

Брови: нижние углы в 18м ряду между 11петлями, верхние углы в 

19м ряду между 3-мя петлями. Все описано схематично, ориентируйтесь 

 

 



 

на личико своей игрушку, чтоб все ровно выглядело. 

         Утяжки делать не обязательно. Но если надумаете… Вот так я делаю 

утяжки - с глаза в угол рта, в другой глаз-угол рта, только потом в переносицу 

и в подбородок 

 

 

 

 



 

Редиска 

Руки (2 шт.) 

маркер по тыльной стороне руки 

 

1 р: розовым 6сбн в КА  (6) 

2 р: 6пр (12) 

 

 



 

3р: 12сбн (12) 

4 р: 5сбн, 3ссн с одной вершиной (пальчик), 6сбн (12) 

5 р: 12сбн (12) 

6 р: (2сбн, уб)*3 (9) 

7 р: белым 9сбн (9) 

8 р: (2сбн, пр)*3 (12) 

9 р: бордовым 12сбн (12) 

10-12 р: 12сбн (12) 

13 р: синим 12сбн (12) 

14 р: синим за ЗП 12сбн (12),  за ПП обвязать (сбн, ВП) 

15-21 р: 12сбн, сс (12)   (7 рядов) 

Ручки набиваем в процессе вязания, не туго.  

Ноги (2 шт.) вязать нитью зеленого цвета 

Маркер по пятке. 

1 р: Набираем 7вп ,вяжем по цепочке: пр, 4сбн, 3сбн в 1 петлю, с другой 
стороны цепочки: 4сбн, пр (15).  

2 р: 1сбн, пр, 4сбн, 3пр пссн, 4сбн, пр, 1сбн (20) 

3 р: пр, 1сбн, пр, 3сбн, 1пссн, (пр пссн, пссн)*2, пр пссн, 1пссн, 7сбн (25) 

4 р: за ЗП 25сбн (25) Вырезать стельку по размеру подошвы, вклеить. 

5 р: 10сбн, 5пссн, 10сбн (25) 

6 р: 10сбн, 2пссн, уб пссн, 2пссн, 9сбн (24)  

7 р: 8сбн, уб, 4сбн, уб, 8сбн (22) 

8 р: 7сбн, 4у, 7сбн (18) Набить ступню плотно. 

9 р: бордовым или белым за ЗП 9уб (9) 

За ПП сделать обвязку зеленым цветом сбн (18). Далее вяжем ножку 

10-11 р: 9сбн (9) 

12 р: пр, 7сбн, пр (11) Прибавки идут сзади ножки 

13 р: 11сбн (11) 

14 р: если бордовым ,то за обе петли, если белым то за ЗП пр, 9сбн, пр (13) 



 

(за передние обвязать (сбн, вп). 

15 р: бордовым 13сбн (13) 

16 р: 1сбн, 6уб (7)  

17 р: 5сбн,уб (6) 

  18 р: 6пр (12) 

19 р: 2пр, 9сбн, пр (15) 
 

20 р: пр, 12сбн, 2пр (18)  

21-23 р: 18сбн (18) 

Ноги-тело  

Маркер по правой ноге сзади, по ягодице 

1 р: 6сбн, 3вп, (отсчитать от центра левой ноги 5 петель, в 6-ю петлю 

начинаем вязание) 5сбн, 2пр, 11сбн, 3сбн по ВП, 10сбн, 2пр (ВП должны идти 

по переду, чуть вглубь) (46) 

2 р: 7сбн, дв.уб. по ВП, 36сбн (44) 

3 р: 1сбн, пр, 3сбн, дв.уб, 3сбн, пр, 32 сбн (44) 

4 р: пр, 4сбн, дв.уб, 4сбн, 3пр, 27сбн, 2пр (48)  

5 р: 6сбн, дв.уб, 6сбн, (уб, 1сбн)*3, 15сбн, (1сбн, уб)*3 (40) 

6 р: 3сбн, уб, дв.уб, уб, 30сбн (36) 

7 р: первая уб должна быть в центре попы (4 сбн, уб)*6 (30) +4 (петля 

смещения) до центра, ставим МАРКЕР. Будет проходить по середине спины 

8-9 р: 30 сбн  (30) 

10 р: синим 30сбн (30) 

11 р: синим 30сбн за ЗП, перевернуть ногами вверх, вяжем юбку по кругу, 

делаем 2впп - за ПП  чередуем 2ссн в 1 петлю, 3ссн в 1 петлю (75) 

   Два ряда синим без прибавок, два ряда зеленым, один голубым, сс (75) 

 Продолжаем вязать тело. 

12 р: за ЗП белым 30сбн (30), за ПП 2вп, (3ссн в одну петлю, 2сс)-до конца ряда 



 

13-14 р: голубым 30сбн 

15 р: 10сбн, 3пр, 4сбн, 3пр, 10сбн  

16 р: 9сбн, пр, 6сбн, 2у, 6сбн, пр, 9сбн (36) 

17 р: 13сбн, пр, 2сбн, 2уб, 2сбн, пр, 13сбн-(36)  

18 р: 10сбн, 3уб, 4сбн, 3у, 10сбн (30) 

 

Ввязываем руки 

19 р: 3сбн,6сбн вместе с петлями руки, 6уб, 6сбн вместе с петлями руки, 

3сбн (24) 

20 р: 3сбн, 6по рукам, 6сбн, 6сбн по рукам, 3сбн (24) 

21 р: за ЗП бордовым (2сбн, уб)*6 (18), за ПП зелёным 24сбн (обвязка). Тело 

набиваем в процессе вязания 

22 р: (1сбн, уб)*6 (12) 

23 23-24 р: 12сбн (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Голова маркер по затылку 

25р: 12пр (24) 

26 р: 24сбн (24) 

27 р: 24пр (48) 

28 р: 48сбн (48) 

29 р: (7сбн, пр)*6 (54) 

30-35 р: 54сбн (54)   (6 рядов) 

36 р: (7сбн, уб)*6 (48) 

37-39 р: 48сбн (48) 

40 р: (6сбн, уб)*6 (42) 
 

41-42 р: 42сбн (42) 

43 р: розовым (5сбн, уб)*6 (36) 

  44 р: за ЗП 36сбн (36) 

45 р: (4сбн, уб)*6 (30) 

46 р: белым 30сбн (30) 

47 р: (3сбн, уб)*6 (24) 

48 р: (2сбн, уб)*6 (18) 

49 р: (1сбн, уб)*6 (12), убрать М 

50-51 р: 12сбн (12) 

52 р: 2уб, 8сбн (10) 

53-54 р: 10сбн (10) 

55 р: 2уб, 6сбн (8) 

56 р: 8сбн (8) 

57 р: 2уб, 4сбн (6) 

далее за ПП  

58 р: уб,4сбн (5) 

59 р: уб, (4)3сбн,сс 



 

Челка за ПП 44-го ряда М по средине затылка 

1 р: 2вп, 4ссн, 4пссн, 3пр ссн, 4пссн, 2сбн, 4пссн, 3пр ссн, 4 пссн, 2сбн, 4пссн, 

2ссн, сс  

 

 

 



 

2 р: 2вп, 4ссн, 4пссн, 2ссн, 2пссн, 3ссн, 3 с2н, 2вп, сс в 3-ю петлю, (сс, 2вп и 

с2н) в одну петлю, 2 с2н, 3ссн, 7пссн, 8ссн, 3 пр ссн, сс  

Бант 10вп, во 2-ю от крючка петлю (9сбн, ВП, поворот) 5рядов, сжать, 

обкрутить по средине, пришить к белой части хвостика. 

Нос: 6сбн в кольцо, 4пр, сс. Пришить между 32-34 рядами. 

Улыбка: между 29-30 рядами на расстоянии 5петель. 

Глаза: в 35 ряду, углы глаз между 4-мя петлями.  

Все описано схематично, ориентируйтесь на личико своей игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


