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Дружелюбная Леся
АрадияИгрушкитоварищеские отношения

1.Инструменты и материалы
• Крючок для вязания размером 2,00 или 2,25 мм (США: B, Великобритания: 14)

• Пряжа SchachenmayrКатания оригиналы, 100% хлопок, 50 г/125 м (5 слоев):

Первая цветовая вариация:Леся:молочно-белый (130), песочный (248), бледно-желтый (100), светло-зеленый (205), 

коричневый (157), темно-коричневый (161), небесно-голубой (400), темно-синий (247), фиолетовый (422) , остатки светло-

красного (408), персикового (255), бледно-красного (427).Нерушимый Петух:бледно-желтый (100), золотой (249), небесно-

голубой (400), темно-синий (247), пурпурный (422), остаток светло-красного (408), бледно-красный (427).

Вторая цветовая вариация:Леся:молочно-белый (130), песочный (248), бледно-желтый (100), светло-зеленый (205), 

темно-коричневый (161), небесно-голубой (400), темно-синий (247), остаток светло-красного (408), персиковый

(255), бледно-красный (427).Нерушимый Петух:молочно-белый (130), небесно-голубой (400), темно-синий (247).

• Черные стеклянные или безопасные глазки Ø 7 мм (1 пара), Ø 9 мм (2 пары, для петушиных глаз)

• Темно-коричневая швейная нить.

• Гобеленовая игла

• Набивочный материал

Дружелюбная Лесяукраинская кукла с Нерушимым Петухом из коллекции «AradiyaToys Friendies». Леся со 

своим Нерушимым Петухом – символы свободной украинской нации. Если вы используете вышеупомянутую 

пряжу и крючок 2,00 мм (США: B, Великобритания: 14), вы получите куклу высотой 25 см (9,8 дюйма) и 8 см 

высотой (3,1 дюйма). -высокий) Несокрушимый Петух в результате. В качестве наполнителя в этих игрушках 

используется наполнитель.

Этот шаблон предназначен только для личного использования. Распространение информации из этого 

шаблона запрещено. Вам НЕ разрешается делать какие-либо видеоролики, показывающие весь процесс 

вязания крючком или его части, а затем размещать эти видеоролики на сервисах или в социальных сетях, таких 

как YouTube, Vimeo, Facebook, VK и других. Если вы публикуете фотографии игрушек, связанных крючком по 

этой схеме, всегда приветствуется упоминание "АрадияТойс" или "Олька Новицкая" в качестве автора схемы.

Вы также можете использовать хэштег #AradiyaToys в Twitter и Instagram, чтобы поделиться своей игрушкой и 

увидеть другие игрушки, созданные по образцам AradiyaToys.
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1.1Первая цветовая вариация Леси

• Шахенмайр Катания Оригинал

молочно-белый 130

песок 248

бледно-желтый 100

золото 249

светло-зеленый 392

коричневый 157

темно-коричневый 161

небесно-голубой 400

темно-синий 247

фиолетовый 422

остатки светло-красного 408

персик 255

бледно-красный 427
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1,2Вторая цветовая вариация Леси

• Шахенмайр Катания Оригинал

молочно-белый 130

песок 248

бледно-желтый 100

персик 255

остатки светло-красного 408

бледно-красный 427

светло-зеленый 205

небесно-голубой 400

темно-синий 247

фиолетовый 422

темно-коричневый 161

AradiyaToys.com instagram.com/AradiyaToys 4

http://aradiyatoys.com
http://instagram.com/AradiyaToys


Дружелюбная Леся

2.Сокращения
ч
СК

Округ Колумбия

hdc
слст
вкл.

вкл-hdc
inc-dc

декабрь

3-dc-боббл
бло-...
фло-...

рд
[...]

цепь
столбик без накида

двойное вязание крючком

полустолбик с накидом

скользящая петля

увеличивать

2ссн в одну 
петлю 2ссн в 
одну убавку
стежок шишечка только с 3 

задними петлями сбн

только лицевые петли

круглый

общее количество петель, сделанных в 

текущем ряду/ряду

стежокул.

3.Полезные советы

• Все игрушки амигуруми связаны крючком тугими стежками. Избегайте маленьких отверстий при растяжении 

вязаной ткани. Если есть отверстия, через которые виден набивочный материал, используйте крючок 

меньшего размера.

• В этом узоре я вяжу Х-образный столбик без накида, вид столбика без накида, 
который выглядит немного иначе, чем вы привыкли. Вместо того, чтобы 
наматывать пряжу на крючок, я наматываю ее ПОД крючок, то есть я «нижу под»
на ПЕРВОМ ШАГЕ любого стежка. Делая это, я получаю Х-образный столбик без накида 
вместо V-образного столбика без накида. Шаги, чтобы сделать Х-образный СБН: 
введите крючок в следующую петлю, заведите нить ПОД крючок, протяните нить 
через петлю, оберните нить за крючок и протяните ее через обе петли сразу.

• Все детали связаны крючком по спирали без СН и петель подъема. При таком способе 
вязания есть вероятность, что вы потеряете начало ряда. Чтобы следить за рядами, вы 
можете отметить конец ряда маркером петель или английской булавкой. После вязания 
следующего ряда вы должны оказаться прямо над маркером петель. Перемещайте 
маркер петель в конце каждого ряда, чтобы отслеживать, где вы находитесь.

• Добавляйте детали вашего амигуруми по ходу дела. Равномерно набить деталь, когда она почти 

готова, очень сложно.
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4.Единственный

Сделать 4 детали пряжей бледно-красного 

цвета. Ч6.

начать во вторую вп от крючка: 3сбн, 3сбн в одну вп. Продолжить с другой стороны 

основной цепочки: 2 стбн, прибавка в первую петлю [10]

пр, 2сбн, 3пр, 2сбн, 2пр [16] 

пр, 5сбн, 3пр, 5сбн, 2пр [22]

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

Закрепите вневидимый путь.Для этого:протяните конец нити через 

последнюю петлю, вденьте конец нити в иглу, пропустите одну петлю и 

направьте нить в следующую петлю. Вставьте иглу обратно в то же 

отверстие, откуда выходит пряжа. Закрепите полученный стежок (этот 

стежок называется "закрывающий стежок"). Отметьте этот стежок, он нам 

понадобится позже. Закрепите и вплетите конец нити.

картинка 1 картинка 2 картинка 3

картинка 4 картинка 5 картинка 6
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5.Линия контрастного цвета
Схема размещения подошв

Положите две подошвы друг на друга изнаночной 

стороной к изнаночной стороне так, чтобы пятка 

(там, где расположены закрепочные петли) была 

обращена к вам, а обе закрепочные петли были 

расположены лицом друг к другу.

Если вы все сделаете правильно, закрывающие 

петли будут располагаться так, как показано на 

схеме. Теперь нам нужно соединить подошвы 

между собой по кругу (сбн).

закрывающие швы

ввести крючок в 
эти петли

Для этоговведите крючок в петли, 
отмеченные на схеме черной стрелкой, 
возьмитемолочно-белая пряжаи 
вытяните петлю, введите крючок во 
вторую пару петель, сделайте накид и 
протяните нить через эту пару петель.
Первый СБН готов.

картинка 7

картинка 8

картинка 9 картинка 10 картинка 11
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5.1Линия контрастного цвета
Продолжайте вязать СБН, вводя крючок в пары петель на обеих 
деталях, пока не провяжете последнюю пару петель.Всего в этом ряду 
должно получиться 22 СБН.

Обрезать нить, полностью протянуть конец нити через 
последнюю петлю, продеть конец нити в иглу и провести 
нить к низу детали..

Оставьте этот конец нити, мы его закрепим чуть позже, когда сапожок 

будет готов.

Повторите со второй парой подошв.

картинка 12 картинка 13

картинка 14 картинка 15
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6.обуви
Теперь начинаем вязать сапожок, используя круговые петли столбиков 

без накида. Поверните уже связанную подошву пяткой (где 

закрывающие петли) к себе и введите крючок в заднюю петлю 

подошвы.первый сбн. Этот стежок еще не застегнут, поэтому есть риск, 

что он немного растянется. Чтобы этого не произошло, стяните ее 

концами синей пряжи по нижней части подошвы. В эту петлю вяжем 

первый СБН первого ряда.

Для этогобратьбледно-красная пряжа, вытяните петлю, сделайте вп1 и 

провяжите 1сбн в ту же заднюю петлю, в которую мы вводили крючок.

Первый СБН 1-го ряда готов.

21сбн, 1сбн [22]

22сбн [22]

(1сбн, уб) повторить 7 раз, 1сбн [15]

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

картинка 16 картинка 17 картинка 18

картинка 19 картинка 20 картинка 21
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7.Нога
4-й ряд

5-й ряд

6-й ряд

Ряд 7 — 10

сбн в каждый сбн по кругу [15] 

(4сбн, пр) повторить 3 раза [18] 

(5сбн, пр) повторить 3 раза [21] 

сбн в каждый сбн по кругу [21]

Снимите маркер, СБН в следующую ст. Отметьте последнюю 

петлю, которую вы только что сделали, следующая петля будет 

новым началом ряда.

Обрежьте нить, оставив конец достаточно длинным, чтобы 

можно было легко связать разноцветную пряжу.

Примечание

Всегда
изменить
цвет
пряжа на
последний шаг

из последних
стежок
предыдущий цвет
(картинки 24
и 25).

Пора вернуться к подошве. Стяните нить, 

закрепите ее несколькими стежками и вплетите 

концы пряжи молочно-белого цвета в нижнюю 

часть подошвы. Старайтесь располагать стежки 

поверх уже сделанных, чтобы нижняя часть 

туфельки выглядела аккуратнее. Набить низ обуви 

очень плотно.

Чтобы обе ноги были как можно более 

идентичными, я рекомендую не переходить к 

следующей главе, пока вы не закончите вязать 

второй ботинок.(главы 5, 5.1, 6, 7)по той же схеме, 

что и первая(картинка 23). Когда обе туфли будут 

готовы, переходите к следующей главе.

картинка 22

картинка 23 картинка 24 картинка 25
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7.1Правая нога
Примечание

Начиная с этого момента схемы 
вязания правой и левой 
штанины разные, надо вязать 
крючкомсначала правой ногой, 
а затем левой.Это важно для 
соединения ног с туловищем.

Убедись, что
увеличение
в 19   и
25-й раунд
расположены в
такое же место
как показано на
рисунок 26. Если
их положение
переехал в
право, сделать
один дополнительный

стежка на
конец 29-го ряда
с использованием песчаной пряжи.

Тогда продолжайте
вязание крючком

после
узор, без
делать любые
дополнительный

изменения.

Соединить песочную пряжуи вырезать бледно-

красный.Равномерно набейте ножку 

набивочным материалом.

сбн в каждый сбн вокруг [21] 

13сбн, пр, 9сбн [23]

сбн в каждый сбн вокруг [23] 

22сбн, пр [24]

Ряд 11 — 12
13-й ряд

Ряд 14 — 17
18-й ряд

картинка 26
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7.2Правая нога
19-й ряд

Ряд 20 — 24
25-й ряд

Ряд 26 — 29

6сбн, пр, 16сбн, пр [26] сбн в 

каждый сбн по кругу [26] (

10сбн, пр, 15сбн [27] сбн в 

каждый сбн по кругу [27]

Обрежьте нить и закончите ряд таким же невидимым способом, как 

описано настр. 6. Отметьте этот закрывающий стежок(картинка 29), он нам 

понадобится позже.

картинка 28

картинка 27
картинка 29
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7.3Левая нога
Примечание

Соединить песочную пряжуи вырезать 

бледно-красный. Равномерно набейте ножку 

набивочным материалом.

бло-21ск [21]
сбн в каждый сбн вокруг [21] 

13сбн, пр, 9сбн [23]

сбн в каждый сбн вокруг [23] 

22сбн, пр [24]

6сбн, пр, 16сбн, пр [26] сбн в 

каждый сбн вокруг [26] 10сбн, 

пр, 15сбн [27]

СБН в каждый СБН вокруг [27]

Убедись, что
увеличение
в 19   и
25-й раунд
расположены в
такое же место
как показано на
рисунок 30. Если
их положение
переехал в
право, сделать
один дополнительный

стежка на
конец 29-го ряда
с использованием песчаной пряжи.

Тогда продолжайте
вязание крючком

после
узор, без
делать любые
дополнительный

изменения.

10-й ряд

Ряд 11 — 12
13-й ряд

Ряд 14 — 17
18-й ряд

19-й ряд

Ряд 20 — 24
25-й ряд

Ряд 26 — 29

картинка 30
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7.4Левая нога
Соединить пряжей молочно-белого цветаи вырезать песок один.

Снимите маркер, СБН в следующие 2 ст. Отметьте последнюю петлю, которую 

вы только что сделали, следующая петля будет новым началом ряда.

В следующем раунде мы соединим ноги вместе. Расположите 

ноги на своих местах относительно правой и левой сторон. 

Передняя часть туфельки (игрушка) обращена прямо вперед, а 

пятка прямо назад.(рисунки 32–33).

картинка 32

картинка 31
картинка 33
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8.Соединение ног
Продолжить вязать пряжей молочно-белого 

цвета на левой ноге.

30-й ряд на левой ноге:22сбн, 
в середине:4ч,

на правой ноге:1сбн в 3-ю петлю, 
считая по часовой стрелке (начать счет 
с закрывающей петли), 23сбн,
в середине:4сбн в цепочку из 4вп 
(задняя сторона куклы),
на левой ноге:1сбн [50]

картинка 34 картинка 35 картинка 36

картинка 37 картинка 38 картинка 39
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8.1Соединение ног
31-й ряд на левой ноге:23сбн,

в середине:4сбн в цепочку из 4вп (лицевая сторона куклы), на 
правой ноге:22сбн,
в середине:4пр (задняя сторона куклы), на 
левой ноге:1сбн на левой ноге:22сбн,

в середине:4сбн (лицевая сторона куклы), 
на правой ноге:23сбн,

в середине:8сбн (задняя сторона куклы), на 

левой ноге:1 стбн в каждый стбн вокруг [58]

Снимите маркер, СБН в следующую ст. Отметьте последнюю петлю, которую вы только что сделали, 

следующая петля будет новым началом ряда.

32-й ряд

Ряд 33 — 34

картинка 40 картинка 41 картинка 42 картинка 43

картинка 44 картинка 45 картинка 46 картинка 47
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9.Обувной бордюр

Когда закончите 34-й ряд, прекратите вязать тело (нить не обрезайте) и 
вяжите кайму носка на штанинах. Держите куклу ботинками вниз и соедините
бледно-красная пряжадо первой оставшейся лицевой петли 9-го ряда(
картинка 48).

Обувной бордюр круглый:21слст [21]

Обрежьте нить и закончите ряд таким же невидимым способом, как описано на 
стр. 6. Повторите со вторым ботинком.

картинка 48 картинка 49

картинка 50

картинка 51 картинка 52
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10.Тело
Продолжайте вязать тело крючком.молочно-белая пряжа. Набивайте 

тело по ходу дела.

сбн во все 58 ст [58]

17сбн, уб, 18сбн, уб, 17сбн, уб [55] сбн 

всего 55 ст [55]

16сбн, уб, 17сбн, уб, 16сбн, уб [52] сбн 

всего 52 ст [52]

15сбн, уб, 16сбн, уб, 15сбн, уб [49] 
14сбн, уб, 15сбн, уб, 14сбн, уб [46]
Связать 2 ряда крючком в жаккардовой технике, чередуя молочно-

белую и бледно-красную пряжу.

((молочно-белый)1сбн,(бледно-красный)1сбн) повторить 43 раза [46]

((молочно-белый)1сбн,(бледно-красный)1сбн,(молочно-белый)1сбн) 

повторить 15 раз,(бледно-красный)1сбн[46]. Продолжить вязание смолочно-

белая пряжа.

4сбн, уб, 8сбн, уб, 13сбн, уб, 4сбн, уб, 5сбн [42] 4сбн, уб, 

3сбн, 2уб, 12сбн, уб, 5сбн, 2уб, 4сбн [36] 9сбн, уб, 3сбн, 

2уб, 7сбн, уб, 3сбн, 1уб, 3сбн [30] 9сбн, уб, 3сбн, 2уб, 

4сбн, уб, 3сбн, 2уб, 2сбн [24] Соединить песочную 

пряжуи вырезал синий. сбн во все 24 ст [24]

сбн во все 24 ст [24]

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

Ряд 35 — 36
37-й ряд

Ряд 38 — 40
41-й ряд

Ряд 42 — 43
44-й ряд

45-й ряд

46-й ряд

47-й ряд

Ряд 49
50-й ряд

51-й ряд

52-й ряд

53-й ряд

54-й ряд

картинка 53 картинка 54
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11.Юбка
Держите тело вверх ногами исоединить 

персиковую пряжудо последней оставшейся 

передней петли 37-го ряда тела.

фло-55ск [55]

(пр, 1сбн, пр, 2сбн) повторить 11 раз [77] 

сбн всего 77 ст [77]

(2сбн, пр, 2сбн, пр, 1сбн) повторить 11 раз [99] 

сбн всего 99 ст [99]

(3сбн, пр, 2сбн, пр, 2сбн) повторить 11 раз [121] 

сбн всего 121 ст [121]

Соедините бледно-красную пряжуи не резать 

персик.

сбн во все 121 ст [121]

(3сбн, пр, 3сбн, пр, 3сбн) повторить 11 раз [143]

1-й ряд

2-й ряд

Ряд 3 — 4
5-й ряд

Ряд 6 — 8
9-й ряд

Ряд 10 — 11

12-й ряд

13-й ряд

картинка 55

картинка 56 картинка 57 картинка 58

картинка 59 картинка 60 картинка 61
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12.Юбка
Сменить пряжу на персиковую.и не резать бледно-

красный.

сбн во все 143 ст [143]

Сменить пряжу на бледно-краснуюи разрезать персик. 

сбн во все 143 ст [143]

Соединить пряжей молочно-белого цветаи вырезать бледно-

красный. (1сбн, 2 вп, пропустить 1 ст) повторить 71 раз, 2 вп, 

пропустить 1 ст [140]. СБН в первую петлю 17-го ряда.

Обрежьте нить и закончите ряд таким же 
невидимым способом, как описано настр. 6. 
Держите тело ботинками вниз и соединить 
персиковую пряжудо первой петли 16-го 
ряда юбки.
сбн во все 143 ст [143]

Обрежьте нить и закончите ряд 
невидимкой.

Ряд 14 — 15

16-й ряд

17-й ряд

картинка 62

18-й ряд

картинка 63

картинка 64 картинка 65 картинка 66

картинка 67 картинка 68 картинка 69
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13.Вышиванка (вышиванка)
• Вышить два креста на передней части туловища бледно-красной пряжей. Сделайте завязки для 

вышиванки, протянув бледно-красную пряжу через петли по внешним краям креста. 

Оставьте концы пряжи на передней части туловища и завяжите узел на обоих концах.

• При желании вместо вышивки крестиком на вышиванке можно украсить шею куклы 
намысто (традиционные украинские ожерелья из бисера). На тонкую нитку 
нанизать подходящие бусины, трижды обернуть ее вокруг шеи и завязать узелок. 
Красиво оформить намысто.

• Вышейте ряд обратных стежков между 39 и 40 рядами туловища пряжей небесно-голубого 

цвета.

картинка 70 картинка 71 картинка 72

картинка 73

картинка 75
картинка 74
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14.Рука
Сделайте 2, начните с песочной 
пряжи. Руки не нужно набивать.

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

5-й ряд

Ряд 6 — 13

6сбн в волшебное кольцо 

[6] 6пр [12]

(1сбн, пр) повторить 6 раз [18] 

17сбн, 3-ссн-шишка [18]

16сбн, уб [17]
сбн во все 17 ст [17]

Соединить пряжу небесно-голубого цветаи не режь 

молочно-белую.

сбн во все 17 ст [17] 3 

пр, 14 сбн [20]

Сменить пряжу на молочно-белуюи вырезал небесно-

голубой.

3 пр, 14 сбн [20]

сбн во все 20 ст [20]

Связать 2 ряда крючком в жаккардовой 

технике, чередуя молочно-белую и бледно-

красную пряжу.

((молочно-белый)3сбн,(бледно-красный)1сбн) повторить 

5 раз [20]

((молочно-белый)1сбн,(бледно-красный)1сбн,(молочно-

белый) 2сбн) повторить 5 раз [20] сбн во всех 20 ст [20]

3уб, 14сбн [17]
Расправьте отверстие рукава так, чтобы 
петли последнего ряда совпали.
8сбн через оба слоя, чтобы закрыть [8]

картинка 76

14-й ряд

15-й ряд

16-й ряд

Ряд 17 — 21

картинка 77

22-й ряд

23-й ряд

24-й ряд

25-й ряд

картинка 78

26-й ряд

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

картинка 79
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15.Глава
С песчаной пряжей

6сбн в магический круг 

[6] 6пр [12]

(1сбн, пр) повторить 6 раз [18]

1сбн, пр, (2сбн, пр) повторить 5 раз, 1сбн [24] 

(3сбн, пр) повторить 6 раз [30]

2сбн, пр, (4сбн, пр) повторить 5 раз, 2сбн [36] 

(5сбн, пр) повторить 6 раз [42]

3сбн, пр, (6сбн, пр) повторить 5 раз, 3сбн [48] 

(7сбн, пр) повторить 6 раз [54]

(8сбн, пр) повторить 6 раз [60]

Вы можете разместить глаза между 11-м и 12-м 

рядами. Расстояние между глазами должно быть 14 

стежков.Если вы решили сделать спящую или 

улыбающуюся куклу, просто пропустите этот шаг.

сбн в каждый сбн вокруг [60] 

(9сбн, пр) повторить 6 раз [66]

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

5-й ряд

6-й ряд

Ряд 7
8-й ряд

9-й ряд

10-й ряд

Ряд 11 — 13
14-й ряд

картинка 80 картинка 81
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15.1Глава
Ряд 15 — 17

18-й ряд

Ряд 19 — 20
21-й ряд

22-й ряд

23-й ряд

24-й ряд

сбн в каждый сбн по кругу (66) 

(10сбн, пр) повторить 6 раз (72) сбн 

в каждый сбн по кругу (72) (10сбн, 

уб) повторить 6 раз (66) (9сбн, уб) 

повторить 6 раз (60) ( 8сбн, уб) 

повторить 6 раз (54) (7сбн, уб) 

повторить 6 раз (48)

Набить деталь набивочным материалом, продолжить 

вязание крючком.

3сбн, уб, (6сбн, уб) повторить 5 раз, 3сбн (42) 

(5сбн, уб) повторить 6 раз (36)

2сбн, уб, (4сбн, уб) повторить 5 раз, 2сбн (30) 

(3сбн, уб) повторить 6 раз (24)

1сбн, уб, (2сбн, уб) повторить 5 раз, 1сбн 

(18)

(1сбн, уб) повторить 6 раз (12) 
6уб (6)

25 ряд
26-й ряд

27-й ряд

28-й ряд

29-й ряд картинка 82

30-й ряд

31-й ряд

Закрепить, оставив хвостик пряжи. Используя иглу 

для пряжи, проденьте хвост пряжи через 

переднюю петлю каждой оставшейся петли и туго 

затяните, чтобы закрыть. Вплетите конец пряжи.

картинка 83

картинка 84 картинка 85
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16.Волосы

Коричневой пряжей

6сбн в магический круг (6) 

6пр (12)

(1 стбн, пр) повторить 6 раз (18) 

стбн в каждый стбн вокруг (18)

1сбн, пр, (2сбн, пр) повторить 5 раз, 1сбн (24) сбн 

в каждый сбн вокруг (24)

(3сбн, пр) повторить 6 раз (30) 

сбн в каждый сбн вокруг (30)

2сбн, пр, (4сбн, пр) повторить 5 раз, 2сбн (36) сбн 

в каждый сбн по кругу (36)

(5сбн, пр) повторить 6 раз (42) 

сбн в каждый сбн вокруг (42)

3сбн, пр, (6сбн, пр) повторить 5 раз, 3сбн (48) сбн 

в каждый сбн по кругу (48)

(7сбн, пр) повторить 6 раз (54)

24сбн, 1 вп, поворот [24].Остальные петли оставьте 

непровязанными.

пропустить 1 вп + 1 ст, 54сбн (не учитывать маркер в 

начале ряда), 1 вп, повернуть [54]

пропустить 1 вп + 1 ст, 27сбн [27]. Не заканчивайте этот ряд. ст б/н в 

следующие 5 ст, (31 вп, ст б/н в следующие 30 вп, пропустить 1 ст, ст б/н в 

следующую ст) повторить 3 раза, ст б/н в следующие 9 ст, 13 вп, (ст б/н в 

следующие 2 вп, приб/стн в следующую 1 вп) повторить 4 раз, пропустить 

1 ст, стбн в следующую ст, стбн в следующие 23 ст, 13 вп, (стн в следующие 

2 вп, пр-псн в следующую 1 вп) повторить 4 раза, пропустить 1 ст, стбн в 

следующую ст, стбн в следующие 10 ст , (31 вп, ссн в следующие 30 вп, 

пропустить 1 ст, стбн в следующую ст) повторить 3 раза, стбн в следующие 

3 ст

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

5-й ряд

6-й ряд

Ряд 7
8-й ряд

9-й ряд

10-й ряд

11-й ряд

12-й ряд

13-й ряд

14-й ряд

15-й ряд

Ряд 16

картинка 86

картинка 87Ряд 17

Ряд 18
Ряд 19

картинка 88

картинка 89 картина 90 картинка 91
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17.Резинка для волос и прическа

Резинка для волос. Сделайте 2 пряжей небесно-

голубого цвета. Ч4. Вяжем рядами.

начните со второй вп от крючка, 3сбн, 1 вп, поворот [3] (11 рядов)

пропустить вп1, 3сбн, вп1, повернуть [3] пропустить вп1, 3сбн [3]

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

Ряд 1
Ряд 2 — 12

Ряд 13

Прическа.Заплетите три длинные пряди 

волос и оставьте незаплетенным хвост длиной 

1,5 см. Оберните ленту вокруг незаплетенного 

хвоста косы и сшейте концы ленты вместе. 

Повторите со следующими тремя прядями 

волос.

картинка 92

картинка 93 картинка 94 картинка 95

картинка 96 картинка 97 картинка 98
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18.Компоненты венка
Мак. Сделайте 14, начните темно-коричневой пряжей. 

6сбн в волшебное кольцо [6] 6пр [12]

Обрежьте нить и закончите ряд таким же невидимым способом, как описано настр. 6.Соедините 

бледно-красную пряжув заднюю петлю закрывающего стежка 1-го ряда, чтобы получились 

лепестки.

(вп2, пр-сн в следующую ст, пр-стн в следующую ст + вп2 + сс в следующую ст) повторить 4 раза [4 

лепестка]

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

Закрепите и вплетите концы бледно-красной пряжи. Оставьте тёмно-коричневые хвостики для пришивания.

картинка 99 картинка 100 картинка 101

картинка 102 картинка 103 картинка 104

картинка 105 картинка 106 картинка 107
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19.Компоненты венка
Васильковый. Сделайте 10 (6 пряжей небесно-голубого цвета и 4 

пряжей темно-синего цвета).

Оставьте длинный конец пряжи. Волшебное кольцо. 

(1сбн+вп-2-пико в волшебное кольцо) повторить 5 раз. Слст 

на первой ст.

Закрепите волшебное кольцо, потянув конец нити от 

начала вязания крючком, оставив длинный конец для 

пришивания.

1-й ряд

Белый барвинок. Сделать 5 пряжей молочно-белого 

цвета. Оставьте длинный конец пряжи. Волшебное кольцо. 

(2 вп, 1сбн в волшебное кольцо) повторить 5 раз Закрепить 

волшебное кольцо, потянув за конец нити от начала 

вязания, оставив длинный конец для пришивания.

картинка 108
1-й ряд

Лист. Сделать 8 светло-зеленой 

пряжей. Ч3. Вяжем рядами.

начните со второй вп от крючка, 1сбн, 1псн [2] 
Закрепите, оставив длинный конец для 
пришивания. Завяжите узел пряжей в начале и в 
конце вязания.

Ряд 1

картинка 109

Лента. Сделайте 7 (1 бледно-красной, 1 
персиковой, 1 бледно-желтой, 1 светло-зеленой, 1 
небесно-голубой, 1 темно-синей, 1 фиолетовой)
Отрежьте отрезок пряжи 120 см / 47,2 дюйма и 
свяжите из нее крючком.
Ч25. Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

картинка 110
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20.Сборка
• Поместите голову на туловище так, чтобы оставшиеся лицевые 

петли 3-го ряда головы и петли последнего ряда туловища 

совпали. Глаза куклы смотрят вперед (если вы решили 

сделать спящую куклу, просто пропустите этот шаг). 

Пришиваем голову к шее концом песочной пряжи. Вы также 

можете добавить немного набивочного материала в 

горловину, чтобы укрепить ее, прежде чем закончить шитье.

картинка 111

картинка 112

картинка 114
картинка 113
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20.1Сборка
• Поместите руки на 52-й ряд туловища, немного сдвинув их 

назад от центра плеч так, чтобы 3 столбика с накидом 6-го 
ряда были обращены к вам..

• Поместите фартук на переднюю часть тела и завяжите его вокруг 
талии.

картинка 115 картинка 116 картинка 117

картинка 118

картинка 120

картинка 119
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20,2Сборка
• Наденьте волосы на голову так, чтобы 

закрывающий стежок располагался сзади по 

центру головы, а локоны располагались 

симметрично по бокам лица. Задняя часть волос 

размещается немного ниже, чем передняя.

• Возьмите основу венка и оберните ею голову 

так, чтобы концы основы соединились друг 

с другом. Если венок получился длиннее 

необходимого, провяжите несколько рядов, 

если венок недостаточно длинный, 

провяжите еще несколько рядов крючком. 

Соедините концы основания венка между 

собой рядом из 3сс.
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20,3Сборка
• Разместите и пришейте половину маков, чтобы равномерно закрыть половину лицевой 

части основы венка. Поместите и красиво пришейте несколько васильков и белых 
барвинков вокруг маков. Дополните венок листьями.

• Повторите то же самое с другой половиной маков, чтобы равномерно покрыть половину задней 

части основания венка. Поместите и красиво пришейте оставшиеся васильки, белые барвинки 

и листья вокруг мака.

• Расположите и пришейте ленты в порядке цветов радуги по центру 
задней части венка.
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20,4Сборка
• Вышить закрытые глаза Леси темно-коричневыми нитками. Глаза должны 

располагаться между 9-м и 10-м кругами головы. Каждый глаз имеет длину 4 
стежка. Расстояние между глазами должно быть 12 стежков. Для улыбающихся 
глаз немного приподнять середину арки и вышить ресницы, направленные 
вверх. Для сонных глаз немного опустить середину арки и вышить ресницы, 
направленные вниз. Вышить румяна под глазами светло-красной пряжей.

• Если вы использовали безопасные глазки, вы можете вышить ресницы над глазами.
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21.Нерушимый Петух — Красный глаз
Сделайте 2 из бледно-красной 

пряжи. 12dc в волшебном кольце [12]1-й ряд

Закрепите, оставив длинный конец для 

пришивания.

22.Нерушимый Петух
- Тело

Начните с бледно-желтой пряжи 

6сбн в волшебное кольцо [6] 6пр 

[12]

(1сбн, пр) повторить 6 раз [18] 1сбн, пр, 

(2сбн, пр) повторить 5 раз, 1сбн [24]

(3сбн, пр) повторить 6 раз [30] сбн 

во всех 30 ст [30]

2сбн, пр, (4сбн, пр) повторить 5 раз, 2сбн 

[36]

сбн во все 36 ст [36]

Соединить пряжу небесно-голубого цветаи сократить 

бледно-желтый 1сбн, 5 вп [1]

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

• Schachenmayr Catania Originals

бледно-желтый 100

золото 249

небесно-голубой 400

темно-синий 247

фиолетовый 422

бледно-красный 427

остатки светло-красного 408

5-й ряд

Ряд 6 — 7
8-й ряд

Ряд 9 — 12

13-й ряд

картинка 143 картинка 144

AradiyaToys.com instagram.com/AradiyaToys 34

http://aradiyatoys.com
http://instagram.com/AradiyaToys


Дружелюбная Леся
АрадияИгрушкитоварищеские отношения

22.1Нерушимый Петух – Тело
14-й ряд начните со второй вп от крючка, 4 стбн, 1 стбн в последнюю 

петлю 12-го ряда, 36 стбн, пропустите 1 ст, продолжайте с другой 

стороны основной цепочки, 4 стбн [45]

4 стбн, пропустить 1 ст, 40 стбн 

[44] ст б/н всего 44 ст [44]

(2сбн, уб) повторить 11 раз [33]

Поместите безопасные глаза в центр кругов красных 
глаз. Сложите тело по основной цепи, чтобы 
определить центр лица. Поместите круги красных 
глаз на лицо так, чтобы безопасные глазки 
располагались между 5-м и 6-м рядами, с 
расстоянием между кругами красных глаз, равным 9 
стежкам, и пришейте их. Я сделаю это позже, поэтому 
на следующих страницах вы не увидите глаз.
сбн во все 33 ст [33]

15-й ряд

Ряд 16 — 19
20-й ряд
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22,2Нерушимый Петух – Тело
22-й ряд

23-й ряд

24-й ряд

(9сбн, уб) повторить 3 раза [30] 
(8сбн, уб) повторить 3 раза [27] бл-
(7сбн, уб) повторить 3 раза [24] 
Набить деталь набивкой.
1сбн, уб, (2сбн, уб) повторить 5 раз, 1сбн [18] 

(1сбн, уб) повторить 6 раз [12]

6уб [6]
Старайтесь не набивать нижнюю часть туловища слишком сильно, сохраняя ее плоской. 

Закрепить, оставив хвостик пряжи. Используя иглу для пряжи, проденьте хвост пряжи через 

переднюю петлю каждой оставшейся петли и туго затяните, чтобы закрыть. Вплетите конец 

пряжи.

25-й ряд

26-й ряд

27-й ряд

Держите тело вверх ногами исоединить темно-синей пряжейдо первой оставшейся 

передней петли 25-го ряда. Провяжите первую петлю следующего ряда этой петлей. 

фло-18ск [18]

Обрежьте нить и закончите ряд таким же невидимым способом, как описано на 
стр. 6.

28-й ряд
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23.Нерушимый Петух — Расческа
Большой гребень. Из бледно-красной 

пряжи Ч20.

начните с четвертой вп от крючка, 6 ссн, 1 сс, пропустите 1 ст, 4 ссн, 1 

сс, пропустите 1 ст, 4 пссн, 1 сс

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

1-й ряд

Маленький гребень. Из бледно-красной пряжи 

Ч15.

начать с четвертой вп от крючка, 4 ссн, 1 сс, пропустить 1 ст, 2 ссн, 1 

сс, пропустить 1 ст, 3 пссн, 1 сс

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

1-й ряд

картинка 159

24.Нерушимый Петух – Плетень
Из бледно-красной 

пряжи Ч5

начните с третьей вп от крючка, 1ссн, 1псн, 1сбн, 4 вп, начните с 

третьей вп от крючка, 1псн, 1сбн

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

1-й ряд

картинка 160

25.Нерушимый Петух – Щека
Сделайте 2 светло-красной пряжей. 

6сбн в волшебное кольцо [6]

Слст на следующей ул. Закрепите, оставив длинный конец для 

пришивания.

1-й ряд

картинка 161
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26.Нерушимый Петух – Крыло
Большое крыло. Сделайте 2 из темно-синей пряжи. 

6сбн в волшебное кольцо [6] 6пр [12]

3 вп, прибавка в следующую вп, стбн в следующую вп, пропустить 1 ст на 2-м ряду, стбн в следующую ст [3]

1-й ряд

2-й ряд

Ряд 3

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.

Маленькое крыло. Сделайте 2 из темно-синей пряжи. 

6сбн в волшебное кольцо [6]

3 вп, прибавка в следующую вп, ссн в следующую вп, пропустить 1 петлю на 1 ряду, стбн в следующую петлю [3]

1-й ряд

Ряд 2

Закрепите, оставив длинный конец для пришивания.
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28.Нерушимый Петух – Хвост
Большая часть хвоста. С фиолетовой 

пряжей

Большую часть хвоста 
набивать не нужно.
6сбн в волшебное кольцо 

[6] 6пр [12]

(1 сбн, пр) повторить 6 раз [18] 

сбн всего 18 ст [18]

1сбн, уб, (2сбн, уб) повторить 

5 раз, 1сбн (18)

(1сбн, уб) повторить 6 раз [12] 
6уб (6)
Закрепите, оставив длинный конец для 

пришивания.

Небольшая часть хвоста. С 

фиолетовой пряжей

Небольшую часть хвоста 
набивать не нужно. 5сбн в 
волшебное кольцо [5]
5 инк [10]

сбн во все 10 ст 

[10] 5уб (5)

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

Ряд 4 — 6
Ряд 7

1-й ряд

2-й ряд

Ряд 3 — 6
Ряд 7

Закрепите, оставив длинный конец 

для пришивания.8-й ряд

9-й ряд

Средняя часть хвоста. С 

фиолетовой пряжей

Среднюю часть хвоста 
набивать не нужно.
6сбн в волшебное кольцо 

[6] 6пр [12]

сбн во все 12 ст [12]

(1сбн, уб) повторить 6 раз [12] 
6уб (6)

1-й ряд

2-й ряд

Ряд 3 — 6
Ряд 7
8-й ряд

Закрепите, оставив длинный конец для 

пришивания.

картинка 168
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29.Нерушимый Петух — Сборка
• Поместите и пришейте клюв по центру лица, с верхним 

краем между 6-м и 7-м рядами, делая шов вокруг него 

по мере продвижения.

• Поместите и пришейте большой гребень на 
макушке, сдвинув его немного назад от центра 
головы.

• Поместите и пришейте маленький гребень на макушке, 
сдвинув его на один ряд назад от большого гребня.

картинка 169

• Как я уже говорил, я прикрепляю глаза только на этом шаге.

• Поместите и пришейте плетень под клювом.
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29.1Нерушимый Петух — Сборка
• Расположите и пришейте детали хвоста по центру спинки туловища. Большая 

часть сверху, средняя часть посередине и маленькая часть внизу.
• Поместите одно большое крыло на боку туловища пером назад и пришейте его по 

пунктирной линии. Поместите маленькое крыло над большим и пришейте его по 
пунктирной линии. Повторите с другой стороны.

• Поместите и пришейте щеки под глазами, делая шов вокруг них по ходу дела.
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30.Готовый
Поздравляем, ваша Дружелюбная 
Леся и ее Нерушимый Петух 
готовы!

Не забудьте поделиться окончательным 

результатом в Twitter и Instagram, используя

# Хэштег AradiyaToys. Если вам понравился 

этот шаблон, подпишитесь на больше!

Все ссылки ниже кликабельны (осязаемы).

картинка 183
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Другие модели игрушек

из этой коллекции
1 2

Дружелюбная Соня Дружелюбная Лаура

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

3 4
Дружелюбная Венди Дружелюбная Энни

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

5 6
Дружелюбная Эмили Дружелюбная конфета

с мармеладным мишкой

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

7 8
Дружище Лия

с крошечным кроликом

Дружелюбная Мелани

с Изящной Китти

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify

Получите этот шаблон на: 

Этси Равелри Shopify
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