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Перевод Валентина Шаповалова 

Материалы: 
 

- Крючки 2,5мм и 3мм 
- Спицы 2,5мм 
- 4 различные пряжи 
- наполнитель 
- белая и черная нити для вышивки 
- глазки или полу сферы 10мм 

 
Мышка получается примерно 17см. Если у Вас пряжа толще\тоньше, то глазки по размеру Вы 
подбираете сами. 

 
 

Пряжа 
 

Автор использует: 
 

Белый для головы, тела, рук и ног, и 
хвоста Regia Uni 4-слой, № 2080 (+/- 
60 г) светло-голубой для платья и 

снуда, Drops Alpaca Mix, № 9021 (+/- 
40 г) 

 

коричневый для 
мишки, Regia Uni 4-слой, 
№ 2140 песочный  для 

мордочки, 
Regia Uni 4-слой, № 17 

 
Сокращения: 

 

Вп – воздушная петля 

Ка – кольцо амигуруми 

Сс – соединительная петля 

Сбн – столбик без накида 

Пр – прибавка 

Псн – полу столбик с накидом 

Шишечка – 4ссн в одну петлю 

Уб - убавка 

Шишечка:в одну петлю основания провязать 4 столбика с одним накидом. На крючке 5 петель. Затем протянуть 

нить через все 5 петель вместе, 1воздушная петля для закрепления.  

Работаем по спирали, следите за маркером. 
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Перевод Валентина Шаповалова 

Голова 

белая пряжа. 

1. 6сбн в ка 

2. Прх6  (12 sts) 

3. (3сбн, пр) 3x (15 sts) 

4. 3x (2сбн, пр, 2сбн) (18 sts) 

5. 18сбн 

6. (5сбн, пр) 3x (21 sts) 

7. 3x (3сбн, пр, 3сбн) (24 sts) 

8. 24сбн 

9. (7сбн, пр) 3x (27 sts) 

10. 3x (4сбн, пр, 4сбн) (30 sts) 

11. 30сбн 

12. (9сбн, пр) 3x (33 sts) 

13. 3x (5сбн, пр, 5сбн) (36 sts) 

14. 36сбн 

15. (11сбн, пр) 3x (39 sts) 

16. 3x (6сбн, пр, 6сбн) (42 sts) 

17. 12сбн, 6x (пр, 2сбн), 12сбн (48 sts) 

18. 12сбн, 6x (3сбн, пр), 12сбн (54 sts) 

19. 54сбн 

 
 
 

 
20. 12сбн, 6x (пр, 4сбн), 12сбн (60 sts) 

21. 60сбн  

22. 12сбн, 6x (5сбн, пр), 12сбн (66 sts) 

23.-29. 66сбн (7 рядов)  

30. (9сбн, уб) 6x (60 sts) 

31. 60сбн  

32. (8сбн, уб) 6x (54 sts) 

33. 54сбн  

34. (7сбн, уб) 6x (48 sts) 

35. (6сбн, уб) 6x (42 sts) 

36. (5сбн, уб) 6x (36 sts) 

Вставить глазки между 18 и 19 рядами на 

расстоянии 14 петель 

37. (4сбн, уб) 6x (30 sts) 

38. (3сбн, уб) 6x (24 sts) 

Набить голову 

39. (2сбн, уб) 6x (18 sts) 

40. (сбн, уб) 6x (12 sts) 

41. (уб) 6x (6 sts) 

 

Нить закрепить и обрезать. Вышить нос и реснички. Сделать по 3 усика. Нарумянить. 
 
 

Уши 

белым цветом. 

1. 6сбн в ка 
 

2. Прх6 (12 sts) 

3. (сбн, пр) 6x (18 sts) 

4. 6x (1сбн, пр, 1сбн) (24 sts) 

5. (3сбн, пр) 6x (30 sts) 

6. 6x (2сбн, пр, 2сбн) (36 sts) 

7. (5сбн, пр) 6x (42 sts) 

8. 42сбн (7рядов)  

9.-14. (5сбн, уб) 6x (36 sts) 

15. (4сбн, уб) 6x (30 sts) 

16. (3сбн, уб) 6x (24 sts) 

 

 

Ушки не наполнять. Сложить пополам и провязать вместе за обе стороны 12сс. Нить закрепить и обрезать, 

оставив длинный конец для пришивания.  Поместить ушки в 29 ряду и пришить на расстоянии примерно 13 

петель. Нарумянить по желанию.
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Перевод Валентина Шаповалова 

Тело 

белым цветом. 

1. 6сбн в ка. 

2. Прх6 (12 sts) 

3. (сбн, пр) 6x (18 sts) 

4. (2сбн, пр) 6x (24 sts) 

5. (3сбн, пр) 6x (30 sts) 

6. (4сбн, пр) 6x (36 sts) 

 
 
 
 

23.-25. 48сбн (3 ряда) 

26. (6сбн, уб) 6x (42 sts) 

27.-29. 42сбн (3 ряда) 

30. (5сбн, уб) 6x (36 sts) 

31.-33. 36сбн (3 ряда) 

Меняем пряжу на светло-голубую 
 

7. (5сбн, пр) 6x (42 sts) 34. (4сбн, уб) 6x (30 sts) 

8. (6сбн, пр) 6x (48 sts) 35.-37. 30сбн (3 ряда)  

9. (7сбн, пр) 6x (54 sts) 38. (3сбн, уб) 6x (24 sts) 

10.-21. 54сбн (12 рядов)  39.-41. 24сбн (3 ряда)  

22. (7сбн, уб) 6x (48 sts)    

 

Нить закрепить и обрезать, оставив для пришивания. Набить тело. Голову не пришивать. Вяжем 

платье. 

 

 

Платье (спицы) 

Спицы 2,5мм. Набрать 92 петли. 

 
  

1.-4. 92 лиц.петли, повернуть. 

5. 92 изн. петли, повернуть 

6. 92 лиц. петли, повернуть. 

Повторяем ряды 5 и 6 до 23 ряда (лицевая сторона) 

24. 2 лиц вместе (46x), повернуть. 

25. 46 изн, повернуть 

26. 5 лиц, 2 лиц вместе (18x), 5 лиц, повернуть. 

27. 28 изн, повернуть. 

Закрепить и оставить нить для пришивания. Сшить обе стороны. Прикрепить платье к 34 ряду тела. 
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Перевод Валентина Шаповалова 

Платье (крючок), альтернатива 
 

Крючок 3мм. Набираем 30 вп и замыкаем в круг сс. 

 
   

 

1. 30сбн  

2. (5сбн, пр) 5x (35 sts) 

3. (6сбн, пр) 5x (40 sts) 

4. (7сбн, пр) 5x (45 sts) 

5. (8сбн, пр) 5x (50 sts) 

6. (9сбн, пр) 5x (55 sts) 

7. 55сбн  

8. (10сбн, пр) 5x (60 sts) 

9. (11сбн, пр) 5x (65 sts) 

10. (12сбн, пр) 5x (70 sts) 

11. (13сбн, пр) 5x (75 sts) 

12. (14сбн, пр) 5x (80 sts) 17. (18сбн, пр) 5x (100 sts) 

13. 80сбн  18. (19сбн, пр) 5x (105 sts) 

14. (15сбн, пр) 5x (85 sts) 19. (20сбн, пр) 5x (110 sts) 

15. (16сбн, пр) 5x (90 sts) 20 110сбн  

16. (17сбн, пр) 5x (95 sts) 21. (21сбн, пр) 5x (115 sts) 

 
Нить закрепить и обрезать, оставив для пришивания. Прикрепить платье к 34 ряду тела. 

 

 
 

Вы можете украсить платье вышивкой на свое усмотрение. Пришить голову к 

телу. 

mailto:kristeldroog@gmail.com


© 2014-2017 MyKrissieDolls, Kristel Droog – All rights reserved. For personal use only! Please do not sell this pattern or parts from it. You are allowed to sell the finished 
dolls you made (in small amounts). For questions: kristeldroog@gmail.com 

 

Перевод Валентина Шаповалова 

Руки 2шт 

белым цветом. 

 
  

1. 6сбн в ка . 

2. (сбн, пр) 3x (9 sts) 

3. (2сбн, пр) 3x (12 sts) 

4. (3сбн, пр) 3x (15 sts) 

5. (4сбн, пр) 3x (18 sts) 

6. 18сбн  

7. 1шишечка, 1 вп, 17сбн (19 sts) 

8. уб, 17сбн (18 sts) 

9. (4сбн, уб) 3x (15 sts) 

10.-14. 15сбн (5 рядов)  

15. уб, 13сбн (14 sts) 

16.-20. 14сбн (5 рядов)  

21. уб, 12сбн (13 sts) 

22.-26. 13сбн (5 рядов)  

27. уб, 11сбн (12 sts) 

28.-34. 12сбн (7 рядов)  
 

Провязать еще 3сбн. Наполнить руки (внизу плотно). Связать за обе стороны 6сбн. Закрепить и обрезать, 

оставив нить для пришивания. Пришить к телу. 
 
 

Ноги  
 

Ноги состоят из 2-х частей (стопа и нога), которые потом сошьем. 
 

Стопа (2шт) 

белым цветом. 

1. 6сбн в ка. 

2. Прх6                                              (12 sts) 

3. (сбн, пр) 6x (18 sts) 

4. 18сбн 

5. (2сбн, пр) 6x (24 sts) 

6.-9. 24сбн (4 ряда) 

10. (6сбн, уб) 3x (21 sts) 

11.-18. 21сбн (8 рядов) 

19. (5сбн, уб) 3x (18 sts) 

20. (4сбн, уб) 3x (15 sts) 

Наполнить. 

21. (сбн, уб) 6x  (10 sts) 

22. (сбн, уб) 6x  (5 sts) 

закрепить. 

mailto:kristeldroog@gmail.com


© 2014-2017 MyKrissieDolls, Kristel Droog – All rights reserved. For personal use only! Please do not sell this pattern or parts from it. You are allowed to sell the finished  

Перевод Валентина Шаповалова 

Ноги (2шт) 

Набрать 15 вп и соединить в круг сс.  

1.-10. 15сбн 

11. 5сбн, 5x (пр), 5сбн (20 sts) 

Нить закрепить и оставить для пришивания. 

Поставить ногу на стопу и пришить (см.фото). 

Наполнить ноги и поместить их между 5 и 8 рядами 

тела. Пришить. 

 

 

 
 
 
 

Пальцы 
 

Используйте пряжу белого цвета. Вставьте 

иглу в 8 ряд стопы по середине. 

Сформируйте пальчики, как на фото. 

Повторите утяжки влево\вправо несколько 

раз. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хвост 

белым цветом. Наполнять по ходу вязания. 
 
 

 
 

1. 

 
6 сбн в ка 

 
. 

2.-4. 6сбн (3 ряда)  

5. пр, 5сбн (7 sts) 

6.-10. 7сбн (5 рядов)  

11. пр, 6сбн (8 sts) 

12.-18. 8сбн (7 рядов)  

19. пр, 7сбн (9 sts) 

20.-59. 9сбн (40 рядов)  

 

Нить закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

Пришить хвост к телу между 8 и 12 рядами. 
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Снуд (спицы) 
 

Спицы 2,5мм. Набираем 40 петель. 

 
 

1.-4. 40 лиц, повернуть. 

5. 40 изн, повернуть. 

6. 40 лиц, повернуть. 

Повторяем 5 и 6 ряды до 23 ряда (лицевая 

сторона). 

 
Нить закрепить и обрезать, оставив для 

пришивания. Сшить обе стороны. Одеть на шею. 

 
 

Снуд (крючок) 
 

Крючок 3 мм. Набрать 20 вп. Начинаем в 3-ю от крючка и 

вяжем 18псн. 

 
 

2.-.15. 2вп, повернуть, 18псн (за задние полу петли!!!) 

 
Нить закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

Сшить обе стороны. 
 
 

 

 

Мишка 

Голова и тело 

коричневым цветом.  

1. 6 сбн в ка. 
 

2. Прх6 (12 sts) 

3. (сбн, пр) 6x (18 sts) 

4. (2сбн, пр) 6x (24 sts) 

5. 24сбн  

6. (3сбн, пр) 6x (30 sts) 

7.-8. 30сбн (2 ряда)  

9. (3сбн, уб) 6x (24 sts) 

10. (2сбн, уб) 6x (18 sts) 
 

Наполнить голову. 

11. (сбн, уб) 6x (12 sts) 

12. 12сбн 

13. (сбн, пр) 6x (18 sts) 

14.-18. 18сбн (5 рядов) 

19. (сбн, уб) 6x (12 sts) 

 
 
 

 
Наполнить тело 

20. (уб) 6x (6 sts) 

закрепить. 
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Перевод Валентина Шаповалова 

Руки 

коричневым цветом. 

 
 

1. 6 сбн в ка.  

2.-4. 6сбн (3 ряда) 

Закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

Пришить руки к телу. 

 

 
Ноги 

коричневым цветом. 

 
 

1. 7 сбн в ка.  

2.-4. 7сбн (3 ряда) 

Закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

Пришить ноги к телу. 

 
 

Уши 

коричневым цветом. 
 

 

1. 6 сбн в ка 

2. Прх6 (12 sts) 

3. (2сбн, уб) 3x (9 sts) 

Сложить пополам и провязать вместе за обе стороны 4сс. Закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

Пришить уши между 2 и 6 рядами головы. 

 

 
Мордочка 

песочный цвет. 

 
 

1. 6 сбн в ка. 

2. 4сбн в одну петлю, 2сбн, 4сбн в одну петлю, 2сбн (12 sts) 

3. 12сбн 

Закрепить и обрезать, оставив для пришивания. Пришить мордочку к голове между 6 и 11 рядами. Вышить 

нос и глазки (французским узелком). 
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