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Это кукла Далила, вдохновленная маленькой Анджелиной, дочерью 
дорогого друга. Она 40 см чистой привлекательности. Это еще один 
узор, сделанный с большой любовью для тебя, Амигурумейро. Я 
надеюсь, вам понравится!

Этот шаблон предназначен для индивидуального использования и не может быть 
передан или продан. Распространение или продажа закрытых рецептов является 
пиратством.
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сокращения

АМ - волшебное кольцо па - 

высокое вязание крючком

мпа — полустолбик с накидом

сбн – низкий столбик сбн – 

столбик без накида пт – столбик с 

накидом

корр - маленькая цепочка

аум - увеличение

тусклый- уменьшение

дим-па – убавка столбиками с 
накидом
дим-мпа — убавка с полустолбиками 
с накидом
Бло – вязать изнаночными петлями Фло – 

вязать изнаночными петлями крючком

Используемые материалы

черная пряжа амигуруми

крючок 3 мм; игла для 
шитья;
длинная игла;
Глазки с замком №13;
2 пуговицы на платье и 2 на 
туфли;
Термоклеевой стержень 
толщиной 15 см.

Нитки амигуруми фарфоровые, цвет 7564; 

Пряжа амигуруми кремовая, цвет 1112;

пряжа Amigurumi Cocoa, цвет 7567;
Пряжа амигуруми белая, цвет 8001; 
пряжа Dream Ballon, цвет 377;
Пряжа ламинированная баллонная, цвет 

7783; Проволока для гарпуна Ballon, цвет 

8590; Атласная лента для бантика;
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Руки - фарфоровый цвет

1. Сделайте четыре цепочки, из второй цепочки сделайте: аум, сбн, 4сбн 
вместе, Пб и аум. (10)
2. Аум, 3пб, 2аум, 3пб, аум. (14)
3-4. [2 ряда] Сбн в каждую основную петлю. (14) 5. 
6вп, сбн, 7вп. (15)
6. Попкорн (большой палец), 14 в.п. (15)
7. Дим, 13бп. (14)
8. Pb в каждой базовой точке. (14)
9. Дим, 5вп, дим, 5вп. (12)
10. Дим, 10вп. (11)
11. Пб, аум, 2пб, аум, 2пб, аум, 3пб. (14)
12-29. [18 рядов] ССН в каждую базовую петлю. (14)
30. Дим, 5вп, дим, 5вп. (12)
31. Pb в каждой базовой точке. (
32. Дим, 4вп, дим, 4вп. (10)
33. Pb в каждой базовой точке. (

1два)

10)
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Ноги - наполовину белые

1. Провяжите 8 воздушных петель (вяжем вокруг этих 8корр), со второй 
цепочки делаем: пр, 5сбн, 4сбн вместе, 5сбн и пр. (18)
2-7. [6 рядов] СБН в каждую базовую ст. (18)
Примечание: ряд 8 — это ряд туда и обратно, а не по кругу. 8. 10бп, 
перевернуть;
Вяжем и пропускаем 1п, 7сбн, уб, повернуть; Цепочка и 

пропуск 1п, 5пбн, дим, поворот; Подниматься по 

цепочке и прыгать 1п, 3пб, тум, поворот; Поднимитесь 

на цепочку и пропустите 1пт, 1пбн, разм.

9. 4сбн(левая сторона стопы), убавка, 4сбн(передняя часть ступни), убавка,
4сбн (правая сторона стопы), 3сбн. (17) 
10. 15вн, аум, вн. (18)
11. Pb в каждой базовой точке. (18)
12. Пб, тусклый, 8п,

13. Пб в каждом р
14. 5пбн, аум, 3пн
15. Пб в каждом р

. (16)
18)
(18)



@meu.atelie.croche

Ножки - фарфоровый цвет

Изменение цвета (фарфор)
16-24. [9 рядов] ССН в каждую базовую ст. (18) 25. 
7вп, 3сбн, 4вп, 2пр. (19)
26. Дим, 17бп. (18)
27. 6пбн, 3пн, 4пбн, 2см. (17)
28. Аум, 16бп. (18)
29-30. [2 ряда] Сбн в каждую основную петлю. (18) 
31. 4вп, сбн, 8вп, сбн, 4вп. (20)
32-33. [2 ряда] Сбн в каждую основную петлю. (20) 
34. 5вп, аум, 9вп, аум, 4вп. (22)
35-36. [2 ряда] Сбн в каждую основную петлю. (22)
37. 6бп, аум, 10бп, аум, 4бп. (24)
38. Pb в каждой базовой точке. (24)
39. 17бп, аум, 5бп. (25)
Примечание: ножка должна быть заполнена, однако в конце ножки должно быть немного
волокна, чтобы нога могла сгибаться. Смените цвет, 
чтобы начать трусики (кремовый) 40. Начните с левой 
стороны ноги, сделайте sl st po
41. Пб в бл. (25)
42. Согнуть ногу и закрыть, сделав 12 СБН (12)
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Трусики - кремового цвета

1. Сделать 20 цепочек, из второй цепочки сделать: аум, 17сбн, 4сбн 
вместе, 17сбн и аум. (42)
2. 2аум, 17бп, 4аум, 17бп, 2аум. (50)
3. Pb, аум, 21бп, аум, 2бп, аум, 21бп, аум, Pb. (54)
4. СБН, 12сбн(захватить 12п левой ноги), сбн, 12сбн(захватить 12п 
правой ноги), 28сбн. (54)
5. 32вп, (сбн, сбн)х3, сбн, 6сбн. (58)
6-13. [8 рядов] СБН в каждую базовую ст. (58)
14. 28вп, (разм, 2вп)х7, разм. (50)
15. Pb в каждой базовой точке. (
16. Дим, 23бп, дим, 23бп. (48)

50)



@meu.atelie.croche

Фарфоровый корпус

Начните с середины спины. (Фарфор)

1. АТС в каждой базовой точке. (48)
2. Pb в Blo в каждой базовой точке. (48)
3. (10вп, пр)х4. (44)
4. Pb в каждой базовой точке. (44)
5. (9вп, пр)х4. (40)
6-14. [9 рядов] СБН в каждую базовую петлю. (40)
15. 8бп, 5бп(захватить точки левой руки), 16бп, 5бп(захватить
петли правой руки), 6 сбн. (40) 16. 
(разм, 6вп)х5. (35)
17. 7вп, (дим, 2вп)х5, дим, 6вп. (29)
18. 4вп, (пр, 2вп)х5, пр, 3вп. (23)
19. Пбн, (пр, 2сбн)х5, прн. (17)
20. 4вп, дим, 5вп, дим, 
21-24. [4 ряда] б.п. и

клей-карандаш.
15)
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Голова - фарфоровый цвет.

1. 15аум. (30)
2. (4вп, аум)х6. (36)
3. (2вп, аум)х12. (48)
4. (3вп, аум)х12. (60)
5. (19бп, аум)х3. (63)

Ухо
Делать в волшебном кольце: сбн,

2мпа, па, 2мпа, сбн. 
Пришить 6 п. от ресниц.

6-7. [2 ряда] СБН в каждую базовую петлю. (63) 8. 
28вп, (см, 2вп)х5. (68)
Примечание: улучшения находятся перед лицом, они придадут объем
для щек.
9 -12. [4 ряда] Сбн в каждую основную петлю. (68)
13. 21бп, (дим, 2вп)х3, дим, 5вп, (дим, 2вп)х3, дим, 14вп. (60) 
14-25. [12 рядов] Сбн в каждую основную петлю. (60)
Примечание: глаза должны располагаться между рядами 15 и 16 с
8 очков. И нос между 13 и 14 рядами
26. (8вп, пр)х6. (54)
27. (7вп, пр)х6. (48)
28. (6вп, пр)х6. (42)
29. (5вп, пр)х6. (36)
30. (4вп, пр)х6. (30)
31. (3вп, пр)х6. (24)
32. (2вп, пр)х6. (18)
33. (в.п., пр.)х6. (12)
34. 5 разм. (7)
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Волосы - цвет какао

Примечание: волосы и пряди будут делаться одновременно, то есть в одно и 
то же время.
1. 6бп в AM.
2. 6аум. (12)
3. (сбн, пр)х6. (18)
Примечание: в 4-м и 5-м рядах нити Фло и шапочка Бло будут вяжутся на 
ручках крючком.
4. Во фло сделать: 17 нитей с 45 петлями, из второй цепочки сделать сбн и 
44мпа.
В Бло делать: (2пб, аум)х6. (24) 
5. (3вп, сбн)х6. (30)
6. На фло до: 29 прядей. 
ЗАМКИ:
1. 12корр, из второй цепочки делаем сбн и 10мпа. 2-7. 
10корр, из второй цепочки сделать сбн и 8мпа. 8. То же, 
что фитиль 1.
9-29. 48корр, из второй цепочки сделать сбн и 46мпа. В Бло 
делать: (4пб, аум)х6. (36)
7. (5бп, аум)х6. (42)
Примечание: в 7-м ряду все нити будут провязаны как обычно с двумя 
петлями.
ЗАМКИ:
1. 12 вп, из второй цепочки сделать сбн и 10мпа. 2-9. 10 воздушных 
петель, из второй воздушной петли сделать сбн и 8мпа. 10. То же, что 
карьера 1.
11. 10 вп, из второй цепочки сделать сбн и 8мпа.
12. 50 корр, из второй цепочки сделать сбн и 48мпа.
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Волосы - цвет какао

Примечание: нити с 13 по 25 вяжем крючком, пропуская по 1 п. на 
каждой нити. В отличие от других замков, где не пропускались ни один 
стежок.
13-25. [13 нитей] 50 корр, из второй цепочки сделать сбн и 48 мпа.

26-27. 50 корр, из второй цепочки сделать сбн и 48 мпа. 28. То 
же, что и ряд 11.
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одежда
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платье 1

Материалы:
_75см х 15см ткани для юбки платья;

_dream баллонная пряжа;

ПРИМЕЧАНИЕ: AUM = п.н., 2корр., п.н.

Нитью «мечта-баллон» делаем 30корр, начинаем во вторую цепочку: 1. 
4сбн, ОМ, 4СБН, ОМ, 9СБН, ОМ, 4СБН, ОМ, 4СБН.
2. Подъем 1корр, 5пбн, АУМ, 6пбн, АУМ, 11пбн, АУМ, 6пбн, АУМ, 5пбн.
3. Подъем 1пр, 6сбн, АУМ, 7сбн и пропускаем 1п, АУМ, 13сбн, АУМ, 7сбн и пропускаем 

1п, АУМ, 6сбн.

4. Поднимаемся 1корр, 7пбн, АУМ, 8пбн и пропускаем 1пт, АУМ, 15пбн, АУМ, 8пбн и пропускаем

1пт, АУМ, 7пб.
5. Прибавка 1корр, 28вп, АУМ, 28. (58)
6. Подъем 1кор, 9сбн, делаем 5кор и пропускаем 10п, 20сбн, делаем 5корр и пропускаем 

10п, 9сбн.

7. Подъем 1корр, 9пбн, 5пбн в 5корр, 20пбн, 5пбн в 5корр, 9пн. (48) 
8-9. [2 ряда] СБН в каждую базовую петлю. (48)
10. 48бп в Бло. (48)
11. Ряды вееров (Веер=2па, 2корр, 2па)
Skip 1pt, 1fan, skip 1pt, sls, skip 1pt, 1fan, skip 1pt, sl... (повторяйте эту 
последовательность до конца).

Юбка платья – наметать, чтобы собрать ткань, и пришить ее с петелькой по 
спинке, закрепив в петлях, оставшихся в 10-м ряду.
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платье 1

Ручки из 10-го тура 
работали в Бло. Именно 

на эти бретельки вы будете 
шить юбку платья.
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платье 2
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платье 2

Материалы:
_гарпунная проволока;

_dream баллонная пряжа;

_Кремовая пряжа амигуруми.

ПРИМЕЧАНИЕ: АУМ – сбн, 2корр, сбн.

Нитью «мечта-баллон» делаем 30корр, начинаем во вторую цепочку: 1. 
4сбн, ОМ, 4СБН, ОМ, 9СБН, ОМ, 4СБН, ОМ, 4СБН.
2. Подъем 1корр, 5пбн, АУМ, 6пбн, АУМ, 11пбн, АУМ, 6пбн, АУМ, 5пбн.
3. Подъем 1пр, 6сбн, АУМ, 7сбн и пропускаем 1п, АУМ, 13сбн, АУМ, 7сбн и пропускаем

1пт, АУМ, 6пб.
4. Прибавка 1корр, 7сбн, АУМ, 8сбн и пропустить 1п, АУМ, 15сбн, АУМ, 8сбн и пропустить 

1п, АУМ, 7сбн.

5. Прибавка 1корр, 28вп, АУМ, 28. (58)
6. Подъем 1кор, 9сбн, делаем 5кор и пропускаем 10п, 20сбн, делаем 5корр и пропускаем 10п, 

9сбн.

7. Подъем 1корр, 9пбн, 5пбн в 5корр, 20пбн, 5пбн в 5корр, 9пн. (48)
8. сбн в каждую в.п. (48) 
Изменение цвета
9. Кремовой пряжей амигуруми провяжите ССН в каждой основной петле. (48)
10. 48бп в Бло. (48) 
Изменение цвета
11. С помощью проволочного балета и гарпуна сделать ряд вееров (2па, 2корр, 2па)

Skip 1pt, 1fan, skip 1pt, sls, skip 1pt, 1fan, skip 1pt, sl... (повторяйте эту 
последовательность до конца).
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платье 2

Юбка платья:
начните юбку в петлях, оставшихся в 10-м ряду.

1. Делаем 48 т.р. и откидываем. (48)

2. 1 ссн и 1 ссн до конца и закрыть. (72)
3.Мпа в каждый базовый стежок, закрепить. (72)
4. Мпа в каждую базовую петлю закрыть.(72) 
Далее ряды будут круговыми. 5. МПа в каждой 
базовой точке. (72)
Кремовым цветом выполнить ряды 6, 8, 10 и 12. (72 мПа) 
Цветом гарпун выполнить 7, 9 и 11 ряды. (72 мПа) Цветом 
мечты выполнить 13 ряд. (72 мПа)
Закончить 14-м рядом ажурной вязкой цвета мечты.

платье кружево:
В УТ делать: 1 Корр, 
(2мпа, 1па, 2мпа)х2

Сшиваем петлю посередине

из полосы 90 корр.
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обуви

2x подошва с белой нитью амигуруми и 2x с ламинированной нитью баллон.

1. 7корр, из третьей цепочки делаем: 4мпа, 4мпа вместе, 3мпа, аум-мпа. 
(14)
2. В пб делаем: 2аум, 3пбн, 4аум, 3пбн, 2аум. (22)
3. (сбн, сбн)х2, 3сбн, (сбн, сбн)х4, 3сбн, (сбн, сбн)х2. (30)
4. 12бп, аум, 6бп, аум, 10бп. (32)
Примечание: подошвы соответствуют рядам с 1 по 5. 5. 
Соедините подошвы с помощью СС пряжей Dream Ballon.
6. В бл сделать 32 сбн.
7-8. [2 ряда] СБН в каждую базовую петлю. (32) 9. 
8пбн, 7мпа, дим-мпа, 7мпа, 8пб. (31)
10. 10бп, 6дим, 9бп. (25)
11. Обведите ботинок сс ст.
Со стороны ботинка присоединить нить и сделать 15 корр, пропустить 7 ст и сделать 7 
сс и закончить.


