
 

Размер готовой игрушки если вязать крючком 2,5 мм - 19 см, и немного больше если 
будете вязать крючком номер 3 мм или 3, 5 мм. 
__________________________________________________ 

Цвета для мальчика Джимми  

A - темно-синий 

B - телесный 

C - золотой/горчичный 

D - белый 

E - красный 

F - синий 

Вы можете выбрать другие цвета 

__________________________________________________ 

Цвета для девочки Джуд  

A - светло-зелёный 

B - телесный 

C - розовый ближе к малиновому 

D - чёрный 

E - светло-розовый 

F - коричневый 

__________________________________________________ 

Вам понадобится: 
1. Пряжа из списка выше  

2. Холлофайбер 

3. Вязальный крючок: 2,5 мм или другой всоответствии с используемой вами пряжей. 
4. Маркер стежка или маленький кусочек пряжи другого цвета. 

5. Иголка 

С большим ушком (таким, чтобы ваша пряжа влезла), можно еще и нитковдеватель.  



6. Две пары черных глаз 6 мм . 
7. Черная вышивальная нить. 
8. Маленькие пуговки при желании. 
 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

КА — кольцо амигуруми; 
вп — воздушная петля; 
сбн — столбик без накида; 
сс — соединительный столбик; 
ссн - столбик с накидом; 
пссн - полустолбик с накидом; 
псс2н - полустолбик с двумя накидами; 
пр — прибавка; 
уб — убавка; 
п/пп — передние полупетли; 
з/пп — задние полупетли; 
п — петля. 
(...) × ... — повторить действие в скобках указанное количество раз. 
Число в скобках в конце каждого ряда означает общее количество 

петель в ряду. 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  
__________________________________________________ 

ГОЛОВА мальчика Джимми        

Начинаем цветом F (темно-синим) 
1. 7 вп, во 2ю петлю от крючка делаем пр., 4 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 5 сбн 
(последняя петля входит в ту же П, что и первая ПР) (14) 
2. пр*2, 4сбн, пр*3, 4сбн, пр (20) 
3. (сбн, пр)*2, 4сбн, (сбн, пр)*3, 5сбн, пр (26) 
4. (2сбн, пр)*2, 4сбн, (2сбн, пр)*3, 6сбнc, пр (32) 
5. (сбн, пр)*3, 10сбн, (сбн, пр)*3, 10сбнc (38) 
6.сбн, пр, 5сбн, пр, 12сбн, пр, 5сбн, пр, 11сбн (42) 
7. 2сбн, пр 5сбн, пр, 14сбн, пр, 5сбн, пр, 12сбн (46) 
8. 3сбн, пр, 5сбн, пр, 16сбн, пр, 5сбн, пр, 13сбн (50) 
9. 4сбн, пр, 5сбн, пр, 18сбн, пр, 5сбн, пр, 14сбн (54) 
10. 8сбн, пр, 26сбн, пр, 18сбн (56) 
11-12. вяжем по кругу 56 сбн (56) 
13. 9сбн, пр, 27сбн, пр, 18сбн (58) 
Меняем на цвет A (темно-синий). 
14. вяжем по кругу(58) 
Меняем на цвет B(телесный). 
15. 34сбн , 9 сбн з/пп , 15сбн (58) 
16. 9сбн, пр, 28сбн, пр, 19сбн (60) 
17-18. вяжем по кругу (60) 
19. 10сбн, пр, 29сбн, пр, 19сбн (62) 
20-21. вяжем по кругу (62) 
22. 11сбн, пр, 30сбн, пр, 19сбн (64) 
23-24.вяжем по кругу (64) 
25. 12сбн, пр, 31сбн, пр, 19сбн (66) 
26. 10сбн, уб,сбн, уб, 28сбн, уб, сбн, уб, 18сбн (62) 

27. 7сбн, (уб,сбн)*4, 19сбн, (уб,сбн)*4, 12сбн (54) 



28. 5сбн, (уб,сбн)*4, 15сбн, (уб,сбнc)*4, 10sc (46) 
Глаза располагаем между 20м и 21 рядами, расстояние между глазами 12 петель. 
29. 3сбн, (уб,сбн)*4, 11сбн, (уб,сбн)*4, 8сбн (38) 
30. (уб, 2сбн, уб*2, 2сбн, уб, 7сбн)*2, сс в следующую п. (30) 
Набейте плотно голову и оставьте длинную нить для пришивания. 
__________________________________________________ 

КОЗЫРЕК 

Начинаем цветом F (темно-синим) 
Переворачиваем голову и работаем на 14 ряду, как показана на 2 рис., и в первую петлю в 
месте где мы провязывали за заднюю стенку,делаем 2 вп, ссн, и за п/пп 7 псс2н, (ссн, 
пссн) в последнюю петлю. 
Спрячьте нить в голове. 
 

ВЕРХ КЕПКИ 

Берем цвет Е (красный). 
9вп, начиная со 2-й п сс 8 раз. 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Держите два конца вместе и 
пришейте его на макушке. 
__________________________________________________ 

ГОЛОВА для девочки Джуд         

 

Начинаем цветом F (коричневый) 
1-14. вяжем так же, как мальчика, только не меняем цвет в 13 ряду. 
Меняем на цвет B, (телесный). 
15. вяжем по кругу(58) 
16-30.вяжем как и мальчика без изменений. 
 

УШИ для мальчика и девочки: 
2шт. цвет B, (телесный). 
КА, вп, 7 пссн в волшебную петлю. Не закрывайте ряд.. 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Расположите ушки между 19 и 
21 рядами. 
 

ЧЕЛКА 

У мальчика рыжей нитью, у девочки цветом F(коричневым). 
9вп, начиная со 2-й п сс 8 раз. 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Пришейте челку на голову 
складывая 

цепочку в форме V, как показано на рисунке 1,4. 
 

ЩЕКИ для девочки 

Цвет Е(светло-розовый) 
КА, 7сбн, сс в 1 петлю. Оставить нить для пришивания. 
 

ХВОСТИКИ 2шт. 
Начинаем работать светло желтым цветом, оставить длинный хвостик, чтобы потом 
пришить к голове. 
1. 12вп,закройте цепь сс с первой петлей(чтобы получилось колечко) 
2. вп, 12 сбн вяжем по кругу,закройте ряд сс с первой петлей(12) 
Меняем на цвет F, (коричневым). 
3. вп, 2(сбн, пр)*4 (16), продолжаем вязать по кругу. 
4. (7(сбн, пр)*2 (18) 



5. (8(сбн, пр)*2 (20) 
6. (9(сбн, пр)*2 (22) 
Сложите полотно вместе и провяжите через обе петли насквозь 10 сбн ( смотрите рис. 
5,6), спрячьте нить. 
Размер готовой игрушки если вязать крючком 2,5 мм - 19 см, и немного больше если 
будете вязать крючком номер 3 мм или 3, 5 мм. 
__________________________________________________ 

 

 

 

Заполните плотно и пришейте к голове между 6 и 10 рядами. 
Вышейте чёрной нитью рот мальчику/девочке. Светло-розовой нитью веснушки на щечках 
мальчику(по желанию) спрятать остатки нитей в голове. 

ТЕЛО для мальчика: 
Начинаем цветом C (золотой/горчичный). 
1.19вп, во 2ю петлю от крючка делаем пр., 16сбн,3 сбн в последнюю петлю, 17сбн 
(последняя петля входит в ту же П, что и первое ПР) (38) 
2. пр*2, 1сбн, пр*3, 16сбн, пр (44) 
3. (сбн, пр)*2, 16сбн, (сбн, пр)*3, 17сбн, пр(50) 
4. сбн за з/пп по кругу(50) 
5. вяжем по кругу(50) 
6.сбн, уб, 23сбн, уб, 22сбн (48) 
7.вяжем по кругу (48) 
Меняем на цвет D (белый). 
8. 10сбн, 8 сбн за з/пп , 30сбн (48) 
9-11.вяжем по кругу (48) 
Меняем на цвет E (красный). 
12-13. вяжем по кругу (48) 
14. 2сбн, уб, 22сбн, уб, 20сбн (46) 
15. вяжем по кругу (46) 



Меняем на цвет D (белый). 
16. вяжем по кругу (46) 
Меняем на цвет E (красный). 
17. 2сбн, уб, 21сбн, уб, 19сбн (44) 
18. вяжем по кругу (44) 
19. сбн, уб, 20сбн, уб, 19сбн (42) 
20. вяжем по кругу (42) 
Меняем на цвет D (белый). 
21. 2сбн, уб, 19сбн, уб, 17сбн (40) 
22. сбн, уб, 18сбн, уб, 17сбн (38) 
23.сбн, уб,17сбн, уб, 16сбн (36) 
24. уб*2, 12сбн, уб*3, 12сбн, уб, сс в следующую п. (30) 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Плотно набейте.Пришейте 
голову к туловищу. 
 

НАГРУДНИК 

Берем цвет C (золотой/горчичный). 
1. Работаем в месте, где мы провязывали 8 сбн за з/пп, как показано на рисунке, в первую 
петлю делаем ВП, дальше провязываем 7 сбн, переворачиваем работу.  
2-11. вп, 8 сбн - ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! 
12. делаем 27 вп(бретельку), и соедините бретельку сс с шортами на спине, спрячьте нить. 
13. Соедините пряжу в другом углу нагрудника, 27 вп, поверните тело и сделайте 
бретельки крест-накрест, как показано на фото . Отрежьте и спрячьте нить. 
Пришейте маленькую пуговицу на нагрудник при желании. 
__________________________________________________ 

ТЕЛО для девочки: 
Начинаем цветом C (розовый ближе к малиновому). 
1-7. вяжем так же, как мальчика, только не меняем 7 ряду. 
8-10.вяжем по кругу (48) 
Меняем на цвет D (черный).  
11. вяжем по кругу(48) 
12-24. вяжем так же, как мальчика, только не меняем цвет. 
 

ПАТЧ СЕРДЕЧКО 

Берем цвет E - светло-розовый 

1. ВП2, 2СБН во 2ю п. от крючка(2) ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! 
2. вп 1, пр*2 (4)ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! 
3. вп1, пр, 2сбн, пр (6) ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! 
4. вп1, пр, 4сбн, пр (8)ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ! 
5. пропускаем 1 сбн, 6 ссн в след. петлю, пропускаем след. сбн, сс в след.петлю, 
пропускаем след. сбн, 
6 ссн в след. петлю, пропускаем след. сбн, сс в последнюю петлю. 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Пришить на тело между 14-20 

рядами. При желании пришейте маленькую пуговицу. 
Пришейте голову к туловищу. 

 



РУКИ для мальчика и девочки: 
Начинаем цветом B, (телесный). Набивайте руки по мере вязания. 
1.ка, 6сбн (6) 
2.пр*6 (12) 
3-4. вяжем по кругу (12) 
5. 5сбн, 4 ссн, 6сбн(12) 
6-7. вяжем по кругу (12) 
8. 5сбн, уб, 5сбн (11) 
9. вяжем по кругу (11) до этого ряда, набивайте руку плотно, а затем рыхло. 
Меняем на цвет D(у мальчика - белый/у девочки - черный). 
10.вяжем по кругу (11) 
11. уб, 9сбн (10) 
12-13. вяжем по кругу (10) 
14. 5сбн, уб, 3cбн (9) 
15-16. вяжем по кругу (9) 
ЛЕВАЯ РУКА: 
17. уб, 5сбн, пропустить последние 2 п, сложите изделие вместе, и провяжите через обе 
стенки 4 сбн. 
ПРАВАЯ РУКА: 
17. уб, 4сбн, пропустить последние 3 п,сложите изделие вместе, и провяжите через обе 
стенки 4 сбн. 
Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания. Пришейте к телу между 22-23 

рядами. 
__________________________________________________ 

 

НОГИ для мальчика и девочки: 
Начинаем цветом A(у мальчика - темно-синий/у девочки - светло-зелёный). 
1. ка, 6сбн (6) 
2. (сбн, пр)*3 (9) 
3. (2сбн, пр)*3 (12) 
4. вяжем по кругу (12) 
Меняем на цвет B(телесный). 
5-8. (4 ряда) вяжем по кругу , сс в следующую п. (12) 
Плотно набейте. Отрежьте пряжу, оставив длинный хвост для пришивания.Пришейте к 
основанию тела по центральной линии, между ножками расстояние 2 сбн. 
 

 
 



 


