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PATTERN BY TRISHAGURUMI WILLENDORF VENUS 

ВИЛЛЕНДОРФСКАЯ ВЕНЕРА 

Перевод для группы "Лавка переводов"
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Шаблон от  TRISHAGURUMI ВЕНЕРА ВИЛЛЕНДОРФСКАЯ 

ДЛЯ АМИГУРУМИ 

Что вам нужно: 
• пряжа от тонкой до сверхтонкой (рекомендуемый
размер крючка 2-2,5 мм; я использовала крючок 2,0 
мм); чтобы походить на оригинал, я предлагаю 
использовать цвет, похожий на известковую краску; 
бежевый или светло-коричневый тоже подойдет 

• дополнительная домотканая пряжа или букле для
головного убора/волосы. Я использовала крученую 
пряжу бежевого цвета с рекомендуемым размером 
крючка 6-7 (например, Woll Butt Adela). 

• (проволока до 1,0 мм для ног и рук)
• немного ваты
• штопальная игла
• ножницы
Уровень навыков: легкий 

Готовый Размер куклы: 11 см 

Сокращение: 

рд = ряд / СБН = столбик без накида / ПР = 

прибавление / УБ = убавление   / ст = стежок/ 

СС= соединительный стежок / ВП = воздушная 
петля  

Туловище Венеры связано одной деталью;  

руки вяжем отдельно.  

В конце добавляются грудь и головной убор. 

Как читать инструкции: 
Чтобы облегчить чтение, я сокращаю провязывание 
нескольких последовательных стежков до числа, которое 
нужно провязать крючком: 
например, «5 СБН, ПР» означает, что вы провязываете по 1 
СБН в каждую из следующих 5 ст. и 2 СБН в 6-ю петлю, 
получая ряд из 7 стежков. 

«4 СБН, УБ» означает, аналогичным образом, провязывая 
по 1 СБН в каждую из следующих 4-х петель, а затем 
провязывая 5-ю и 6-ю петли из СБН вместе, уменьшая число 
петель с 6 до 5 стежков 

Для прибавок и убавок. Иногда я выполняю несколько 
последовательных прибавок/убавок как Х-раз прибавок 

или Х-раз убавок. 
(т.е. yx УБ или yx ПР) 

например «2x прибавления» означает, что вы должны 
увеличить следующие 2 петли, то есть провязать по 2 СБН 
в каждую из следующих 2-х петель, и ваш ряд увеличится 
на 2 петли. 
«3x убавка» означает также, что вы должны провязать 
каждую из следующих 3-х 2-х петель вместе, то есть 1-й и 
2-й СБН вместе, затем 3-й и 4-й, а затем 5-й и 6-й, чтобы 
получить ряд, что на 3 стежка меньше, чем было в 

предыдцщем ряду. 

Скобки в конце каждого ряда обозначают 
количество провязанных петель. 

© 2017 Trishagurumi 

Все права защищены. 

Вы не можете продавать, распространять или публиковать этот шаблон. Конечные продукты, сделанные по 

этому шаблону, могут быть проданы, если Trishagurumi указан как автор. 
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1. 2. 
1. Ряд (правая нога): 5 СБН в КА (5)

2. Ряд: ПР в каждый 2-ой стежок (8)

3. Ряд: СБН в каждую петлю (8)

4. Ряд: ПР в каждый 4-й стежок (10)

Ряд СБН

5. Ряд: 3 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 2 СБН (13)

6. Ряд: СБН  в каждую петлю (13)

7. Ряд: ПР, 11 СБН, ПР (15)

8. Ряд: ПР, 13 СБН, ПР (17) 3. 4. 

9. Ряд: 1 СБН, ПР, 1, ПР, 13 СБН (19)

10.  Ряд: СБН  в каждую петлю; СС закончить (19)

Вторую ногу вяжем аналогично (левая нога). Чтобы затем соединить обе ноги, 

вяжите следующим образом: Закончите последний 10 ряд левой ноги СБН вместо 

СС. Затем соедините ноги вместе и продолжайте СБН в 13-ю последнюю петлю 1-

й (правой) ноги (т. е. от СС 1-й ноги, отсчитайте 13 петель, включая СС назад 

против направления петли), соедините обе ноги таким образом, чтоб колени 

Венеры были примерно симметричны. Затем свяжите 1 ВП и провяжите СБН в 

каждую из следующих 3-х петель, проходящих через обе ноги, чтобы «соединить» 

их вместе («низ»), тем самым проходя назад против направления стежка 2-й ноги, 

соответственно. (Смотрите фото) 

5. 6. 

На фотографиях колени смотрят на вас, и вы делаете соединительные петли на 

себя [т.е. от ягодиц к коленям] (получаем по 30 СБН без учета середины с 

каждой стороны (2)). Я использовала коричневый маркер на фотографиях, чтобы 
отметить начало нового ряда. 

См. фото 1-6 соединение ножек. На фото показаны 

стежки от 10-го ряда до 12-го ряда. 

11. Ряд: провяжите ПР в каждый 2-й ст. начинайте ряд с ПР. (в место соединения вяжем ПР), по второй 
ноге начинаем так же с ПР. (48) 

12. Ряд: ПР в каждую 4-ю петлю (60)

Левая

Правая

Левая

Левая

Левая

Левая

Левая

Правая

Правая

Правая

Правая

Правая
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Рисунок 1: Соединение ног 10-12 рядов. Левый круг — правая нога Венеры, 
1-я нога (ее колени на фото обращены вниз); правый круг - левая нога, 2-я 
нога. Вы начинаете соединительные стежки (ярко-зеленые) со 2-й ноги (в 
точке соединения). После 10-го ряда в каждой ноге по 19 СБН (черные). 
После соединения остается всего 15 СБН по ноге, всего (30). В 11-м ряду 
(синий цвет) добавить по 8 прибавок на ногу (15+8=23); дополнительно, 
чтобы получился плавный переход между штанинами, прибавить по 1 СБН в 
каждую соединительную петелю («низ») (+2). Таким образом, в конце 11-го 
ряда у вас будет 48 ст (2x23 + 2). 

13. Ряд: 27 СБН, УБ, 1 СБН, УБ, 28 СБН (58) 

14. Ряд: 25 СБН, УБ, 3 СБН, УБ, 26 СБН (56) 

15. Ряд: 12 СБН, УБ, 3 СБН, УБ, 8 СБН, 2x УБ, 8 СБН, УБ, 3 СБН, УБ, 10 СБН (50) 

16. Ряд: 11 СБН, УБ, *4 СБН, УБ* (2раза), 1 СБН, УБ, *4 СБН, УБ* (2раза), 10 СБН (44) 

17. Ряд: СБН в каждую петлю (44) 

18. Ряд: УБ каждую 5-ю петлю (7 раз), 1 СБН в последние 2 ст (37) 

19. Ряд: СБН  в каждую петлю (37) 

20. Ряд: УБ в каждый 3-й ст (9 раз), 1 СБН (28) 

21. + 22. Ряд: СБН в каждую петлю (28) 

23. Ряд: 8 СБН, ПР, 13 СБН, ПР, 5 СБН (30) 

24. Ряд: 8 СБН, ПР, 13 СБН, ПР, 7 СБН (32) 

25. Ряд: СБН в каждую петлю (32) 

Теперь вставьте сложенный провод общей длиной ок. 20 см в тело, чтобы каждый конец 

проволоки входил в ножку и плотно наполните. 

26. Ряд (контур для рук): 9 СБН, 5 ВП и СБН во 2-ю петлю, 14 СБН, 5 ВП и СБН во 2-ю

петлю, 5 СБН (38) 

После ВП пропустить 
1ст. И СБН вяжем во 
2-ю петлю 
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27. Ряд: 9 СБН, 5 СБН по цепочке, 1 СБН в соединительный ст (т.е. в ту петлю где идет
соединение ВП с телом) продолжаем 14 СБН, 5 СБН по цепочке из ВП, 1 СБН в
соединительный ст и далее 5 СБН (40) 

Фото 2: первый ряд - начало рук (ярко-синий цвет; начните с красной точки и вяжите по 
часовой стрелке). Если бы учитывались все видимые петли, то у рук было бы всего 8 
петель. Однако для того, чтобы у Венеры были тонкие руки, в ряду должно быть всего 
6 петель, поэтому пропустите 2 петли в 1-м ряду.  

Синей стрелкой указано 
место соединения руки и 

тела. 

28. Ряд: 11 СБН, УБ, 8 СБН, УБ, 8 СБН, УБ, 7 СБН (37) 

29. Ряд: УБ в каждый 4-й ст (7раз), 1 СБН в последние 2 ст (30) 

30. Ряд: УБ в каждый 3-й ст (7раз), 1 СБН в последние 2 ст (23) 

Теперь возьмите новую нить и вяжите руки. Провяжите 12 рядов по 6 СБН начиная по 

контуру руки; таким образом, СБН в 5-ти петлях цепочки (с 26-го ряда) и в 1 петлю, 

которая была пропущена в 26-м ряду. Закончив руки, закройте отверстие с помощью 

иглы и вставьте проволоку (общая длина ~12 см), чтобы обе руки были соединены 

одной проволокой: 

31. Ряд: УБ во 2-й ст (7раз), 1 СБН в последние 2 ст (16) 

32. Ряд: СБН в каждую петлю (16) 

33. Ряд (Голова): ПР в каждый 2ой ст, в последнюю петлю ПР (24) 

34. Ряд: ПР в каждый 3й ст (32) 

35. Ряд: ПР в каждый 4й ст (40) 

36.-40. Ряд: СБН в каждую петлю (40) 

Наполните верхнюю часть тела.  

41. Ряд: УБ в каждый 4й ст (8раз) (32) 

42. Ряд: УБ в каждый 4й ст (6раз), 1 СБН в последние 2 ст (26) 

43. Ряд: УБ в каждый 3й ст (6x), 1 СБН в последние 2 ст (20) 

Наполните связанную часть.  

44. Ряд: УБ в каждый 2й ст (6x), 2 СБН (14) 

45. Ряд: УБ каждые 2 стежка до конца ряда(7) 

46. Ряд: УБ до полного закрытия отверстия
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Грудь: 

Груди вяжутся зеркально друг другу. Убедитесь, что после 6-го ряда осталось 

достаточно нити для пришивания деталей к телу. 

Парик для головы: 

В зависимости от толщины пряжи, которую вы используете, вам, возможно, 
придется вязать больше или меньше ПР и, таким образом, работать с большим 
количеством петель в области горловины (после 6-го ряда). 

Левая грудь: 

1. Ряд: 6 СБН в КА (6) 

2. Ряд: ПР в каждый ст(12) 

3. Ряд: (СБН, ПР)*6 (18) 

4. Ряд: 4x ПР (4 ПР), 4 СБН, 2 УБ, 

6 СБН (20) 

5. Ряд: 2 СБН, 2ПР, 8 СБН, 2 УБ, 

4 СБН (20) 

6. Ряд: 3 СБН, 2ПР, 15 СБН (22) 

Правая грудь: 

1. Ряд: 6 СБН в КА (6) 

2. Ряд: ПР в каждый ст (12) 

3. Ряд: (СБН, ПР)*6 (18) 

4. Ряд: 6 СБН, 2УБ, 4 СБН, 4 

ПР (20) 

5. Ряд: 4 СБН, 2x УБ, 8 СБН, 2x 

ПР, 2 СБН (20) 

6. Ряд: 15 СБН, 2x ПР, 3 СБН (22) 

1. Ряд: 5 СБН в КА (5) 

2. Ряд: ПР в каждую петлю (10) 

3. Ряд: (СБН, ПР)*5 (15) 

4. Ряд: (2СБН, ПР)*5 (20) 

5.+6. Ряд: СБН в каждую петлю (20); После 6.Ряда начинаем вязать 

поворотными рядами, в конце ряда вяжем ВПП  

7.+8. Ряд: 10 СБН, ВП 1 поворот (10) 

Теперь пришиваем грудки к туловищу. Для ориентации: начинайте пришивать в 

районе подмышечной впадины Венеры. 

Вы можете дополнительно наполнить грудь ватой, чтобы она выглядела более 

упругой. 

9. Ряд: 1 СБН, УБ, 4 СБН, УБ, 1 СБН, ВП 1 поворот (8) 

10. Ряд: 1 СБН, УБ, 2 СБН, УБ, 1 СБН, ВП 1 поворот (6) 

11. Ряд: 2 СБН, УБ, 2 СБН (5) 

Закончите, оставьте нить для пришивания к голове. 

Правая грудь Левая грудь 
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Пупок сделайте утяжку: 

С помощью нити телесного цвета и иглы для штопки сделайте стежок [на теле], 

вставьте иглу в промежуток между ягодицами Венеры, выведите иглу в том месте где 

вы хотите, чтобы был пупок (я вывела иглу между 5-ым и 6-ым рядами над центром 

соединения ног). Затем введите иглу на 1 стежок ниже по телу и выведите ее между 

ягодицами, примерно на 1 рад выше от того места, где вы начали. Повторите стежки 

от ягодиц до пупка и обратно для придания формы. Наконец, крепко свяжите оба 

конца нити вместе и спрячьте концы нити в теле. 

 Чтобы сделать ее еще больше похожей на оригинальную Виллендорфскую Венеру, я 

дополнительно попытался подчеркнуть жир на бедрах и коленях, прошив вокруг, 

чтобы получить подчеркнутые пятна на этих частях ее тела. 


