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Сокращения 
 

вп – воздушная петля 

КА – волшебное кольцо амигуруми  
сбн – столбик без накида  
ССН – столбик с накидом  
ПСС – полустолбик с накидом 

пр - прибавка  
уб – убавка  
cc – соединительный столбик 

пп – передние петли столбика 

зп – задние петли столбика 

 

Материалы 
 

Пряжа ваш выбор; 
Тело: цвет кожи 

Волосы шерсть 

Крючок под вашу пряжу, у меня  2мм 

электрический провод 

Бисерное волокно 

Пластиковый контейнер для основания 

Тупая игла для вышивки глаз и нить  в желаемых цветах 

Ленты для украшения, искусственный цветок 



РУКА (2) 
Цвет кожи 

 

1-6сбн в КА 

2- 6пр = 12 

3- (1сбн, пр) * 6 = 18 

4-5 = 18сбн 

6- 1сбн, попкорн, 16сбн = 18 

7- 18сбн 

8- 8уб, 2сбн = 10 

9- 32 – 10сбн. 

Примечание: вставить провод , не 
заполнять.   



НОГА (2) 
Начинаем  
1 – 6вп в КА. 

2- 6пр = 12 

3- пр, 5сбн, пр, 5сбн = 14 

4-7. 14сбн. Далее поворотными рядами. 

8-12. 6сбн, вп и поворот 

 (наша пряжа должна быть на левой стороне в 
последнем ряду.) 
13- соберите 24сбн  вокруг пятки и носа. 
5сбн сторона, 9сбн перед, 5сбн сторона, 5сбн 
пятка 

14 – 5сбн, уб, 6сбн, уб, 2сбн, уб, 3сбн, уб = 20 

15 – уб, 2сбн, уб, 5сбн, уб, 3сбн, уб, 2сбн  = 16 

16- 5сбн, 2уб , 7сбн = 14 

17-22. 14сбн, вставить проволоку и заполнить. 

23 - пр, 13сбн = 15 

24 - 15сбн 

25- 1пр, 14сбн = 16 

26- 16сбн 

27- пр, 15сбн = 17 

28-30. 17сбн, (наполнить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноги продолжение 

 

27-3сбн, 2уб, 10сбн = 15 

(Сокращения сзади) 

28- 15сбн 

29- 9сбн, 4пр, 2сбн = 19 (колено 4пр) 

30- 19сбн 

31-4x,1v,5x,4a, 1x = 16x 

(Уменьшение колена 4а) 
32-34. 16сбн 

35- 5сбн, пр, 10сбн = 17 

36- 17сбн 

37- 6сбн, пр, 10сбн = 18 

38- 18сбн 

39-7сбн, пр, 10сбн = 19 

40- 19сбн 

41- 8сбн, пр, 10сбн = 20 

42- 10сбн, пр, 9сбн = 21 

43- 21сбн 

44- 9сбн, пр, 11сбн = 22 

45- 22сбн 

46- 10сбн, пр, 11сбн = 23 

47- 23сбн 

48- 11сбн, пр, 11сбн = 24 

49- 24сбн 

Первая нога закончилась, нить отрезать. 
На второй ноге нить не отрезаем. 
 

 

 

 



Тело 
1-2 нога – 6сбн, 2вп, соедините с первой 
ногой, 24 сбн по первой ноге, 2сбн по вп, 
24сбн по второй ноге, 2сбн по вп.  
Здесь ставим маркер. 

Итак, ваша левая нога, обращенными к 
нам ее первый ст будет нашим первым 
номером. 
2- = 52сбн 

3- 16сбн, (пр, сбн) * 10, 16сбн = 62 (пр 
сзади) 

 4-7.  62сбн 

8- 15сбн, уб, 12сбн, M, 12сбн, уб, 16сбн 

= 58 

(уб на бедрах, М - 2-я уб сзади - 3ст 
вместе)  

9- 15сбн, (уб, сбн)*4, M, (сбн, уб)*4, 

16сбн = 48 



Тело продолжение 
 

10. 23сбн, уб, 23сбн =47 

11.14сбн, уб, 14сбн, уб, 15сбн = 45 

12. 5сбн, уб, 29сбн, уб, 7сбн = 43 

13- 20сбн, пр, сбн, пр, 20сбн = 45 

14-27. 45сбн 

28. 11сбн, уб, 10сбн, уб, 10сбн, уб, 
8сбн = 42 

Ввязываем руки. (должны быть по 
бокам, пальцем вперед) 
29. 12сбн, 2сбн по руке и телу 
одновременно, 18сбн, 2сбн по 
руке и телу, 8сбн = 42 

30. 11сбн, уб (1ст тела +1ст руки) 
6сбн по руке, уб (1ст руки + 1ст 
тела), 16сбн, уб (1ст по телу+1ст 
по руке), 6сбн по руке, уб (1ст 
руки + 1ст тела),7сбн = 50 

31. по 2уб на каждой руке, по 2 уб 
спереди и сзади равномерно = 42 

32. Делаем 4 уб по кругу (рука, перед, рука, спина).= 38 

33. (3сбн, уб)*7, 3сбн = 31 

34. (2сбн, уб)*7, 3сбн = 24 

35. (2сбн, уб)*6 = 18 

36. (сбн, уб)*6 = 12 

5 рядов 12сбн. 
 

 
 



 

ПОДОШВА САПОГ 

1 - 9 вп. 

2- со 2 петли от крючка, пр, 6сбн, 5сбн 
в одну петлю, 6сбн, пр = 21 

3- 2пр, 5сбн, 7 пр ССН,  5 сбн, 2пр = 32 

4- 10сбн, (сбн, пр)*5, 12сбн = 37 

Вяжем 4 штуки. Вырезаем  пластик 

он будет помещен между двумя 
подошвами, которые объединим сбн по 
кругу. 

 

 

Затем за зп вяжем по кругу 37ПСН.  
 

 
  

 



 

 
 



Носок ботинка  

1-2вп 

2-6сбн 

3- 6пр = 12сбн 

4- (2сбн, пр)*4 = 16 

5-8.  16сбн 

9 – далее для язычка вяжем 
поворотными рядами, вп, 
поворот, 
8сбн, поворот, вп 

8сбн, поворот, вп 

8сбн, поворот, вп 

8сбн, поворот, вп 

8сбн, поворот, вп 

8сбн, поворот, вп 

Пришьем его на обувь.   

 

 

 



ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 
ОБУВИ 

Находим ровно 25ст 
сзади и за пп будем 
вязать. (12петель 
спереди остаются 
свободными). 
1-25сбн, вп, поворот 

2-11сбн, уб, 12сбн, вп , 
поворот = 24 

3- уб, 20сбн, уб, вп, 
поворот 

4-уб, 18сбн, уб, вп, 
поворот = 20 

5-уб, 16сбн, уб, вп 
поворот = 18 

6-18сбн, вп поворот 

7-18сбн, закончить. 
Основным цветом 
обвязать вокруг язычок, 
на углах по 2сбн. 
Вденьте шнурки и 
закончите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голова 
 

Цвет тела 

1. 6сбн в КА 

2.  6пр (12) 
3. ( сбн, пр )*6   (18) 

4. (2 сбн, пр )*6 (24)  

5. (3 сбн, пр )*6 (30) 

6. (4сбн, пр)*6 (36) 

7. (5 сбн, пр )*6 (42) 

8. (6 сбн, пр )*6 (48) 

9. (7 сбн, пр )*6 (54) 

10. (8 сбн, пр )*6 (60) 

11-24. 60сбн 

25. (8 сбн, пр )*6 (54) 
26. (7 сбн, уб )* 6 (48) 
27. (6 сбн, уб )* 6 (42) 
28. (5 сбн, уб )* 6 (36) 
29. (4 сбн, уб ) *6 (30) 
30. (3 сбн, уб )*6 (24) 
31. (2 сбн, уб ) * 6 (18)  
32. (сбн, уб)*6  (12) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Платье 

1-61вп со 2 петли. 

2- 60сбн. 

3-Изменение цвета. (3 ССН в один ст,  2ст пропустить)*20 

раз =60 

4- переключитесь на основной цвет. 
6 вп, сс (петля) 60 сбн до конца ряда 

5-6. 60 сбн до конца ряда, вп, 
поворот 

7 -  6вп, сс (петля), 60сбн до конца 
ряда, вп, поворот 

8 -  60сбн 

9- на воротнике провязать 60сс 
другим  
Этот эпизод заканчивается на 
воротнике.   

 

 

 

 

 

 



Платье продолжение 

 

1 – 10сбн, 6вп, 10ст пропустить, 20сбн, 

6 вп, 10ст пропустить, 10сбн, вп, 
поворот 

2 –52сбн, 2вп, сс (далее вяжем по 
кругу) 

3 – пр ССН в каждый ст, сс 

4 – 2вп, (ССН, пр ССН)* до конца 
ряда, сс  
5 - 2вп, (ССН, пр ССН)* до конца ряда, 
сс  
6 – 2вп, ССН до конца ряда, сс 

7 – (3ССН с одной вершиной, 2вп)* до 
конца ряда, сс. 

8-11- 2вп, сбн до конца ряда. 

12 – ССН в каждый ССН и вп, сс 

13 – сбн до конца ряда. 

14 – другой пряжей сс до конца ряда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЛЯПА 

1.12ССН в КА, сс,  2вп 

2- 12пр ССН, сс, 2вп =  24 

3- (ССН, пр ССН)*12,сс, 2вп =36 

4- (2ССН, пр ССН)*12, сс, 2вп = 48 

5- (3ССН, пр ССН)*12, сс, 2вп =60 

6-10.  60ССН, сс, 2вп  
11- сбн, до конца, 2вп. 

12- (ССН, пр ССН)*до конца ряда,сс, 
2вп  
13-(ССН, пр ССН)*до конца ряда,сс, 
2вп  
14-(2ССН, пр ССН)*до конца ряда,сс, 
2вп  
15 – ССН до конца ряда 

16-изменить цвет: рачий шаг, до конца 
ряда. 
 

 



Гетры 

1 - 8 вп, со 2 петли, 7сбн, вп, поворот 

18 рядов вяжем за зп 7сбн, вп, 
поворот 

2 – Сложить вдвое и связать вместе 
7сбн 

 

Сумка 

1 - 19 вп, с 3 петли от крючка – 

16ССН, 2вп, поворот 

2-6 - 16ССН, 2вп, поворот  
Другая пряжа 

15ССН по двум краям нашего 
вязания, 2вп поворот 

Дальше вяжем по 2 уб ССН с каждой 
стороны, 2вп поворот, пока не 
останется 1ст, всего 6 рядов.  
Свяжите такую же сетку с другой 
стороны. Украсьте сумку на свой 
вкус. 



Куртка 

 

Примечание: толщина нашей пряжи при вязании куртки и 

учитывая герметичность наших рук, следует вязать не 
плотно. 

 

1-42 вп. 

2-41сбн, 2вп и поворот 

3 – 2ССН, пр ССН до конца ряда, вп, поворот = 54 

4- 54сбн, 2вп и поворот 

5 – (4ССН, пр ССН) до конца ряда, вп и поворот = 64 

6- 12сбн,5вп, 11ст пропустить, 18сбн, 5вп, 11ст 
пропустить, 12сбн, 2вп, поворот. 

7- ССН до конца ряда, вп, поворот 

8-52сбн, 2вп и поворот. 

9- сбн до конца ряда  

10- Все пальто вокруг 2 ССН, пр ССН (тело закончилось. 
На месте воротника вяжем сбн) 
 



Куртка рукав 

1-19сбн, 2вп 

2-7. ССН до конца ряда, сс, 2вп 

8- изменение цвета. (3ССН, пр ССН) до конца ряда, сс, 
2вп 

4 ряда  ССН, сс, 2вп закончили. 
 

Воротник 

1-за зп сбн до конца ряда, 2вп, поворот 

2- ССН до конца ряда, вп, поворот  

3-(2сбн, пр) до конца ряда, 2вп, поворот 

4- ССН до конца ряда 

Итак, мы заканчиваем. 
Вяжем по кругу другой пряжей сс, смотрите фото. 
 



Глаза на 8*6ст, брови 8ст, нос 3ст. 

Вышиваем по фото. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


