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Материалы: 
Пряжа  

(оттенки: белый, серый, для кожи, светло-розовый,  
зеленый, хаки, светло-серый, темно-синий)  

Крючок 

Наполнитель 

Игла, ножницы 

Глаза на безопасном креплении 7мм  
Петельный маркер  

Проволока 1,52мм  
Пуговица 4мм  

 

Сокращения: 
КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пссн - полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

сс2н – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

ЗПП – за переднюю стенку петли 

ЗЗП – за заднюю стенку петли 
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Руки 2шт  
(цвет кожи)  
1. 6сбн в КА, сс =6  
2. 1вп, (сбн, 2пр)х2, сс =10 

3-10. 1вп, 10сбн, сс =10  
Вставьте проволоку 8см в руки  
11. вп, 8сбн, уб, сс =9  
12-13. вп, 9сбн, сс =9  
14. вп, 7сбн, уб, сс =8  
15-16. вп, 8сбн, сс =8  
Закрепить нить  
 

Ноги и тело  
(начинаем зеленым)  
1. 6сбн в КА, сс =6  
2. вп, 6пр, сс =12  
3. 1вп, (сбн, пр, сбн)х4, сс =16  
4-5. вп, 16сбн, сс =16  
6. вп, сбн, уб, 10сбн, уб, сбн, сс =14  
7. вп, 14сбн, сс =14  
8. вп, 12сбн, уб, сс =13  
Вставьте проволоку 13см  
9-15. вп, 13сбн, сс =13  
На 1-й ноге нить закрепить и обрезать  
2-ю ногу свяжите аналогично, нить не обрезать  
16. 5вп, сс в 1-ю ногу, вп, 13сбн, 5сбн, 13сбн, 5сбн, сс =36  
17-18. вп, 36сбн, сс =36  
19. вп, сбн, уб, 5сбн, уб, 10сбн, уб, 5сбн, уб, 7сбн, сс =32  
20. 1вп, 32сбн, сс =32  
21. вп, уб, 3сбн, уб, 12сбн, уб, 3сбн, уб, 6сбн, сс =28  
22. 28сбн =28  
23. вп, (6сбн, уб)х3, 2сбн, уб, сс =24  
24-25. вп, 24сбн, сс =24  
26. меняем на серый цвет вп, 24сбн, сс =24  
27-28. меняем на белый цвет вп, 24сбн, сс =24  
29. меняем на цвет кожи вп, 5сбн, провяжите 8сбн по руке,  
12сбн, провяжите 8сбн по др. руке, 7сбн, сс  
Вставьте проволоку в тело и руки  
30. вп, 12сбн, уб, 10сбн, 14сбн, сс =38  
31. вп, 4сбн, уб, 24сбн, уб, 6сбн, сс =36  
32. вп, 3сбн, уб, 5сбн, (уб, 2сбн)х3, уб, 5сбн, уб, 3сбн, уб, сс =29  
33. вп, 3сбн, (уб, сбн)х2, (уб, 2сбн)х2, (уб, сбн)х2, уб, 4сбн, сс =22  
34. вп, 2сбн, (уб, сбн)х6, уб, сс =15  
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35. вп, 3сбн, уб, 4сбн, уб, 4сбн, сс =13  
36-42. вп, 13сбн, сс =13  
43. вп, 11сбн, уб, сс =12  
44-46. вп, 12сбн, сс =12  
47. вп, 6уб, сс =6  
Отрежьте лишнюю проволоку.  
Закройте отверстие.  
Закрепите, спрячьте нить.  
 

 

 

 

 

 

 

УШИ 2шт  
(цвет кожи)  
1.  в КА вяжем: сбн, 4пссн, сбн  
Закрепите, оставьте длинную нить для пришивания. 
 

ГОЛОВА  
(цвет кожи)  
1. 6сбн в КА, сс =6  
2. вп, 6пр, сс =12  
3. вп, (сбн, пр)х6, сс =18  

4.  вп, (сбн, пр, сбн)х6, сс =24  

5.  вп, (3сбн, пр)х6, сс =30  

6. вп, (2сбн, пр, 2сбн)х6, сс =36  

7. вп, (5сбн, пр)х6, сс =42  
8. вп, (3сбн, пр, 3сбн)х6, сс =48  

9. вп, (7сбн, пр)х6, сс =54  

10. вп, (4сбн, пр, 4сбн)х6, сс =60  

11. вп, 60сбн, сс =60  

12. вп, (9сбн, пр)х6, сс =66  

13-25. вп, 66сбн, сс =66  

26. вп, 15сбн, уб, 32сбн, уб, 15сбн, сс =64  
27. вп, 64сбн, сс =64  
28. вп, (7сбн, уб, 7сбн)х4, сс =60  
29. вп, (4сбн, уб, 4сбн)х6, сс =54  
30. вп, (2сбн, уб, 4сбн, уб, 5сбн, уб, 5сбн, уб, 3сбн)х2, сс =46  
31. вп, 3сбн, уб, (4сбн, уб)х3, 3сбн, уб, (4сбн, уб)х3, сс =38  
32. вп, (сбн, уб, 2сбн, уб,3сбн, уб, 3сбн, уб, 2сбн)х2, сс =30  
33. вп, сбн, уб, (2сбн, уб)х3, сбн, уб, (2сбн, уб)х3, сс =22  
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34. вп, (уб, сбн)х3, 2уб, (сбн, уб)х3, сс =14  
35. ЗЗП вп, 14сбн, сс =14  
36-38. вп, 14сбн, сс =14  
Закрепить, вставить ряды 35-38 внутрь головы. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦА  
1. Отметьте точки А и В по середине в рядах  
18 и 24 (рис. 10)  
Отметьте точки C, D, E, F между рядами 21-23  

на расстоянии 12 петель друг от друга (рис. 11)  
2. Сделайте утяжку глаз в точках A и B, E и F (рис. 11-16)  

3. Пришейте уши в рядах 23-24, расстояние от глаз 10 петель (рис. 17-19)  

4. Вставьте глаза 7мм (рис. 17-19)  
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Вышейте детали глаз как на рис. 20-22 и рис. 24-26 

Вышейте брови (рис. 23, 27)  

 

 
 

Лицо готово (рис. 28-30)  

 
 

Прикрепите голову к шее (рис. 31-33)  
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ВОЛОСЫ  
(темно-синим)  
1. 6сбн в КА, сс =6  
2. вп, 6пр, сс =12  
3. вп, (сбн, пр)х6, сс =18  
4. ЗЗП вп, (сбн, пр, сбн)х6, сс =24  
5. вп, (3сбн, пр)х6, сс =30  
Пряди:  
1. 26вп, в 3-ю п от крючка, 22пссн, 2сбн, сс (рис. 36)  
2-18. 26вп, в 3-ю п от крючка, 22пссн, 2сбн, сс  
19. 18вп, в 3-ю п от крючка, 14пссн, 2сбн, сс 

20. 17вп, в 3-ю п от крючка, 5ссн, 10пссн, сс  
21. 15вп, в 3-ю п от крючка, 5ссн, 8пссн, сс 

22-27. 14вп, в 3-ю п от крючка, 5ссн, 7пссн, сс 

28. 15вп, в 3-ю п от крючка, 5ссн, 8пссн, сс 

29. 17вп, в 3-ю п от крючка, 5ссн, 10пссн, сс 

30. 18вп, в 3-ю п от крючка, 14пссн, 2сбн, сс  
Закрепите нить. Переверните работу, чтобы изнанка волос была обращена вверх (рис. 38)  

 

Начинаем вязать 2-й слой прядей (вяжем в 3 ряду основы)  
1. Вставьте крючок в зеленую маркировку (рис. 39), присоедините темно-синюю нить:  
33вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп (рис. 40), во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс (рис. 
41), вяжем в обратном направлении 7сбн, 13пссн, 2сбн, сс в зеленый маркер (рис. 42-43)  

2. 32вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 12пссн, 2сбн, сс 

3. 32вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 12пссн, 2сбн, сс 

4. 31вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 11пссн, 2сбн, сс в след 
п.  
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5-6. 29вп, в 3-ю п от крючка, 27пссн, сс в след п. 
7. 29вп, в 3-ю п от крючка, 27пссн, пропустить 1п, сс в след п.  
8-9. 29вп, в 3-ю п от крючка, 27пссн, сс в след п.  
10. 32вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 11пссн, 2сбн, сс в след 
п.  
11. 32вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 12пссн, 2сбн, сс в след 
п.  
12. 32вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, 11вп, во 2-ю 
п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, вяжем в обратном направлении 7сбн, 12пссн, 2сбн, сс в ту же 
п.  

 

 
13. 33вп, во 2-ю п от крючка (сбн, пр)х4, 2сс, 10вп, во 2-ю п от крючка 7сбн, 2сс, вяжем в 
обратном направлении 7сбн, 13пссн, 2сбн, сс в след п.  
14. 19вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 14пссн, сс в след п.  
15. 17вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в след п.  
16. 17вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в ту же п.  
17-18. 17вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в след п. 
19. 17вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в след п. 
20. 17вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в ту же п.  
21. 19вп, в 3-ю п от крючка, 3ссн, 12пссн, сс в след п. 
Закрепите нить, изнанка обращена вверх (рис. 45)          ПЕРЕВОД RED PANDA  
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КРЕПИМ ВОЛОСЫ К ГОЛОВЕ  
1. Изнаночной стороной разместите волосы на голове. Центр основы должен быть ровно 
над центром головы. Закрепите пряди булавками. Второй слой волос завяжите, чтобы не 
мешался.  
2. Расположите пряди как показано на рис. 46-51.  

 

 
После того, как все пряди закреплены, приклейте их к голове и снимите булавки.  
3. Теперь размещаем 2-й слой. Уложите пряди как показано на рис. 52-57, закрепите 
булавками. После того, как все пряди закреплены, приклейте их к голове и снимите 
булавки.  
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4. Отрежьте 2 нити зеленого цвета (DMC №703) и завяжите пряди рядов 1-4 и 10-13 2-го 
слоя в пучки, как показано на рис. 58-59.  

Прическа готова (рис. 60-62)  

 
 

ПЛАТЬЕ  
(белым цветом)  
1. 25вп, (поставьте маркеры: 1вп отметьте красной ниткой, 24вп – зеленой), во 2-ю п от 
крючка (3сбн, пр)х6, вп, поворот =30  
2. (2сбн, пр. 2сбн)х6, вп, поворот =36  
3. (пр, 5сбн)х6, вп, поворот =42  
4. (3сбн, пр, 3сбн)х6, вп, поворот =48  
5. 6сбн, 2вп, пропустить 11п, 14сбн, 2вп, пропустить 11п, 6сбн, отрежьте нить =30  

6. поворот, вставьте крючок в красный маркер (рис. 63), продолжайте вязать белым цветом вп, 
4сбн, 3сбн в 1п, 28сбн, 3сбн в 1п (отметьте 2-ю 3сбн в 1п синей ниткой), по другой стороне 
4сбн, отрежьте нить (рис. 64)   

 
7. поворот, соедините зеленую нитку удобным для вас способом, автор используется 
скользящий узел (рис. 65-66), вставьте крючок ЗЗП в п с синим маркером (рис. 67). Далее 
вяжем ЗЗП 31сс, 6вп (рис. 69), поворот (рис. 70)  
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8. ЗЗП 8сбн, пр, 14сбн, пр, 8сбн (рис. 71), вп, поворот =34  
9. 34сбн, вп, поворот =34  
10. 8сбн, пр, 16сбн, пр, 8сбн, отрежьте нить =36  
11. (рис. 72), вставьте крючок в 1п последнего ряда, вп, (пр, 5сбн)х6, сс (рис. 73)  
12. вп, (3сбн, пр, 3сбн)х6, сс =48  
13. вп, (7сбн, пр)х6, сс =54  
14. вп, 2сбн, (2сбн, пр, 2сбн)х10, 2сбн, сс =64  
15. вп, 2сбн, (пр, 5сбн)х10, 2сбн, сс = 74  
16. вп, 2сбн, (3сбн, пр, 3сбн)х10, 2сбн, сс =84  
17. вп, 2сбн, (7сбн, пр)х10, 2сбн, сс =94  
18. вп, 2сбн, (4сбн, пр, 4сбн)х10, 2сбн, сс =104  
19. вп, 104сбн, сс =104  
20А. белым цветом, ЗЗП 3вп, 104ссн, отрежьте нить (рис. 74) =104  
20В. светло-розовым цветом, ЗПП 1вп, 104сбн =104  
21. зеленым цветом, 1вп, уб, 2сбн, (11сбн, 2уб, 2сбн)х2, 12сбн, 2уб, 3сбн, (11сбн, 2уб, 2сбн)х2, 
11сбн, уб =92  
Отрежьте и закрепите нить. Сформируйте оборки (рис. 75).  
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Вышейте детали разноцветными нитками (рис. 76).  

 
 

СЕРДЦЕ (крючок 0,6мм)  
Цвет DMC №703  
В КА 3вп, 3ссн, 3пссн, вп, 3пссн, 3ссн, 3вп, сс в кольцо.  
Затените, закрепить нить. Пришейте к платье (рис. 77)  
 

Пришейте пуговицу (рис. 78)  

 
 

Сделайте щеки с помощью румян (рис. 79-81)  
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ПОЗДРАВЛЯЮ 

КУКОЛКА ЛЮТИК ГОТОВА! 
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