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Необходимые материалы: 

- пряжа(телесного - для тела, белого - для гольф и трусиков, пряжа 
для аксессуаров и одежды)- у меня это полухлопок 

- пряжа для паричка (У автора 2 варианта - что-то вроде Кузи 
Клубочкина и Нако Париж) 

- пряжа для маленького друга 

- глазки 

- пуговки на платье, бантики на украшение 

- крючок №2-2,5 

https://vk.com/toyeka


 

 

Сокращения в тексте: 

КА - кольцо амигуруми 

сбн - столюик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

ссн - столбик с накидом 

Ноги - обе вяжутся одинаково. 

Начать цветом носочков. 

1. Набрать 9вп, во вторую петлю от крючка: 7сбн, 3сбн в одну 
петлю, 6сбн по другой стороне цепочки, 1пр (18) 

2. 1пр, 6сбн, 4пр, 6сбн, 1пр (24) 

3. 2пр, 6сбн, 6пр, 8сбн, 2пр (34) 

4. За заднюю петлю ряда 34сбн 

5. -7. 34сбн 

8. 12сбн, 6уб, 10сбн (28). Вырежьте из какого-нибудь пластика 
стельки по размеру носочка и вставьте внутрь. 

9. 7сбн, 7уб, 7сбн, 1уб (21) 

10. 8сбн, 3уб, 8сбн, 1уб (18) 

11. -24. 18сбн 

25. Сменить цвет на телесный. За заднюю петлю 18сбн 

26. -38. 18сбн 

39. (1сбн, уб)*6раз (12) 

40. 12сбн 

41. Провязать 6сбн за обе стороны. При необходимости провяжите 
1-2сбн смещения перед этим. Важно, чтоб было посередине. 

42. 1вп, повернуть, 6сбн. Оставить нить для пришивания. 

 

Дополнение от меня: вернуться к 25 ряду, обвязать по кругу сс. 
Если хотите ноги на шплинтах или суставах, на пуговичном 
креплении, то вставляем необходимое и 41 ряд просто провязываем 
6уб и стягиваем оставшееся иглой. 

 

Я буду делать ножки на суставах(вставила его на 37 ряду, сустав 
2см). 



 

 

 

 

 

Руки - обе вяжутся одинаково. 

Начать телесным. 

1. 5сбн в КА 

2. 5пр (10) 

3. (1сбн,пр)*5раз (15) 

4. -6.15сбн 

7. 7сбн, 1 тройной попкорн, 7сбн (15) 

8. 15сбн. Неплотно наполнить эту часть руки. 

9. (1сбн,уб)*5раз (10) 

10. -32. 10сбн 



 

 

33. Соединить деталь пополам, провязав 5сс за обе стенки. 

 

Дополнение от меня: следите чтобы палец был посередине(если 
необходимо недовяжите 1-2сбн, или наоборот, провяжите 3-4сбн) 

 

Прилагаю фото от автора и свои) 

 

Голова 

Вяжем цветом тела. 

1. 6сбн в КА 

2. 6пр 

3. (1сбн,1пр)*6раз (18) 

4. (2сбн,1пр)*6раз (24) 

5. (3сбн,1пр)*6раз (30) 

6. (4сбн,1пр)*6раз (36) 

7. (5сбн,1пр)*6раз (42) 

8. (6сбн,1пр)*6раз (48) 

9. (7сбн,1пр)*6раз (54) 

10. (8сбн,1пр)*6раз (60) 

11. (9сбн,1пр)*6раз (66) 

12. -23. 66сбн 

24. 33сбн, 1 тройной попкорн, 32сбн (66) 

25. 22сбн, (1пр, 1сбн)*4раза, 7сбн, (1пр, 1сбн)*4раза, 21сбн (74) 

26. -29. 74сбн 

30. 22сбн, (1уб, 1сбн)*4раза, 7сбн, (1уб, 1сбн)*4раза, 21сбн (66) 



 

 

31. (9сбн, уб)*6раз (60). Вставить глаза как на фото. 

32. 4сбн, уб, (8сбн, уб)*5раз, 4сбн (54) 

33. (7сбн, уб)*6раз (48) 

34. 3сбн, уб, (6сбн, уб)*5раз, 3сбн (42) 

35. (5сбн, уб)*6раз (36) 

36. 2сбн, уб, (4сбн, уб)*5раз, 2сбн (30) 

37. (3сбн, уб)*6раз (24) 

 
 

Волосы(парик) 

Пушистой текстурной нитью(например нако париж – по 
рекомендации автора). Обязательно используйте маркер для 
отслеживания сбн. Возможно потребуется применить паричок 
изнанкой наружу. 

1. 6сбн в КА 

2. 6пр 

3. (1сбн,1пр)*6раз (18) 

4. (2сбн,1пр)*6раз (24) 

5. (3сбн,1пр)*6раз (30) 

6. (4сбн,1пр)*6раз (36) 

7. (5сбн,1пр)*6раз (42) 

8. (6сбн,1пр)*6раз (48) 

9. (7сбн,1пр)*6раз (54) 

10. (8сбн,1пр)*6раз (60) 

11. -20. 60сбн 

Пришить и начесать. Как один из вариантов – автор рекомендует 
отрезать 20шт ниточек длиной 60см, прикрепить их к паричку. 



 

 

Затем свернуть из них 2 «бублика» для прически. 

Волосы вариант 2. Из пряжи наподобие Кузи Клубочкина или 
Букле 

1. 6сбн в КА 

2. 6пр (12) 

3. (1сбн,1пр)*6раз (18) 

4. (2сбн,1пр)*6раз (24) 

5. (3сбн,1пр)*6раз (30) 

6. (4сбн,1пр)*6раз (36) 

7. -11. 36сбн 

Отрежьте 12 нитей длиной 50см, сложите пополам и прикрепите к 
голове – 6 на одну сторону. Затем свернуть из них 2 «бублика» для 
прически. 

 

 

Тело 

Начать белым цветом 



 

 

1. 6сбн в КА 

2. 6пр 

3. (1сбн,1пр)*6раз (18) 

4. (2сбн,1пр)*6раз (24) 

5. (3сбн,1пр)*6раз (30) 

6. (4сбн,1пр)*6раз (36) 

7. (5сбн,1пр)*6раз (42) 

8. (6сбн,1пр)*6раз (48) 

9. (7сбн,1пр)*6раз (54) 

10. -15. 54сбн 

16. Сменить цвет на цвет тела. 54сбн 

17. 54сбн 

18. (7сбн, уб)*6раз (48) 

19. -21. 48сбн 

22. (6сбн, уб)*6раз (42) 

23. -25. 42сбн 

26. (5сбн,уб)*6раз (36) 

27. -28. 36сбн. Начните наполнять. 

29. (4сбн, уб)*6раз (30) 

30. 30сбн 

31. (3сбн,уб)*6раз (24) 

32. 24сбн 

Пришить голову к телу. Автор рекомендует при пришивании 
вставить что-нибудь в шею. Это могут ватные палочки, 
обмотанные лейкопластырем(мой личный опыт для примера). 
 

Пришить парик к голове. Вышить ресницы, брови и улыбку. 
Пришить руки и ноги. 

 

Дополнение от меня: ноги у меня на суставах, я вставила их 
между 8 и 9 рядами. Руки ввязала на 31 ряду. Фото прилагаю как 
автора, так и мое. 



 

 

 

 



 

 

 

Платье 

1. Набрать 35вп, в 8петлю (это будет петелька для пуговки) 
провязать по цепочке 28сбн, 2вп, повернуть 

2. 3ссн, (в одну петлю: 2ссн, 2вп, 2ссн), 4ссн, (в одну петлю: 2ссн, 
2вп, 2ссн), 8ссн, (в одну петлю: 2ссн, 2вп, 2ссн), 4ссн, (в одну 
петлю: 2ссн, 2вп, 2ссн), 4ссн, 2вп, повернуть 

3. 5ссн, 2ссн в арку из 2вп предыдущего ряда, 8вп, пропустить 8ссн 
предыдущего ряда, 12ссн, 2ссн в арку из 2вп предыдущего ряда, 
8вп, пропустить 8ссн предыдущего ряда, 2ссн в арку из 2вп 
предыдущего ряда, 6ссн, 2вп, повернуть 



 

 

4. 7ссн, 6ссн по цепочке, 16ссн, 6ссн по цепочке, 8ссн, 1вп, 
повернуть 

5. 44сбн, 2вп, повернуть 

6. В каждую петлю 3ссн, 2вп, повернуть 

7. В каждую петлю 1ссн. В конце ряда замыкаем с помощью 1сс в 
круг. 

Далее вяжем только Ссн по кругу – необходимую длину юбки. 

Крылышки на платье: в каждую петлю 3ссн. 

 

Ботинки 

Набрать 9вп, во вторую петлю от крючка: 7сбн, 3сбн в одну петлю, 
6сбн по другой стороне цепочки, 1пр (18) 

1. 1пр, 6сбн, 4пр, 6сбн, 1пр (24) 

2. 2пр, 6сбн, 6пр, 8сбн, 2пр (34) 

3. 34сбн 

4. За заднюю петлю ряда 34сбн 

5. -8. 34сбн 

9. 9сбн, 8уб, 7сбн (26) 

10. -14. 26сбн 

15. 26сс 

Бантик для ботинок 

Набрать 2вп. От крючка во вторую петлю: 3вп, 5ссн, 3вп, СС в 
основание-это одна сторона бантика, для второй стороны повторить 
сначала. 

 

Сумка 

1. 15вп, во вторую петлю от крючка: 13сбн, 3сбн в одну петлю, 
12сбн по второй стороне цепочки, 1пр (30) 

2. За заднюю петлю 30сбн 

3. -11. 30сбн 

12. 30сс 

13. 60вп – это ручка. Присоединить к противоположной стороне 
сумки. 



 

 

 

Зайка 

Задние лапки+тело+голова: 
1. 6сбн в ка 

2-5. 6сбн 

От первой ноги нить отрезать, от второй продолжаем. 
6. 6сбн по ноге, 3вп, 6сбн по ноге. 6сбн по ноге, 3сбн по вп, 6сбн по 
ноге, 3сбн по вп (18) 
7-12. 18сбн 

13. (1сбн, 1уб)*6 раз (12) 
14. (1сбн, 1пр)*6 раз (18) 
15. (2сбн, 1пр)*6 раз (24) 
16. (3сбн, 1пр)*6 раз (30) 
17-22. 30сбн 

23. (3сбн, 1уб)*6 раз (24) 
24. (2сбн, 1уб)*6 раз (18) 
25. (1сбн, 1уб)*6 раз (12) 
26. 6уб 

 

Уши: 
1. 6сбн в ка 

2. 6пр (12) 

3-5. 12сбн 

6. (4сбн,уб)*2раза (10) 
7-9. 10сбн 

Сложить за оба края, провязать 5сбн. 
 

Лапки передние: 
1. 6сбн в ка 

2-4.6сбн 

Сложить за оба края, провязать 3сбн. 



 

 

 

Ну а вот такая куколка вышла у меня) 

 


