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Добби

Дизайн ЛИ САРТОРИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

Добби —  это домашний эльф семьи Малфоев, которая служит 
Темному Лорду. В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» 

Добби самовольно нашел и предупредил Гарри Поттера об опас-
ности, а потом стал ему преданным и надежным другом. Служе-
ние Малфоям прекратилось неожиданно, когда Люциус Малфой 
непреднамеренно дал эльфу носок, и тот, согласно законам вол-
шебного мира, обрел свободу. Добби зажил счастливой жизнью, 
но не забывал о своих друзьях и во многих ситуациях приходил 
им на помощь.

Добби нарисовали с помощью компьютерной графики, но, 
кроме того, для создания его образа использовали манекены, 
чтобы объединить анимированные модели с элементами лайв- 
экшен. «Мы хотели, чтобы зрители прониклись к Добби теплыми 
чувствами и расстроились из-за его смерти, —  рассказывает 
супервайзер визуальных эффектов Тим Берк. —  Нужно было 
показать, что у Добби есть душа, без этого не было бы печали 
в конце фильма. Тоби Джонс блестяще сыграл сцену, и его испол-
нение использовали в качестве референса, а талантливые ани-
маторы из Framestore потрясающе передали самый трагический 
момент».

Амигуруми «Добби» состоит из нескольких частей, которые 
в конце работы сшиваются. Каждая часть выполняется круго-
выми рядами по спирали —  это позволяет легко придать изделию 
нужную форму и изобразить характерные черты Добби. Оживите 
эльфа с помощью блестящих зеленых глаз. В качестве финального 
штриха наденьте на него легкую тунику.

РАЗМЕР
Один размер

ПАРАМЕТРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
Высота: 53,5 см

ПРЯЖА
Пряжа средней толщины (категория 

DK, № 3), использован вариант 
Berroco Arno (57% хлопок, 43% 
мериносовая шерсть; 145 м / 50 г).

Цвет A: № 5003 Biscotti, 4 мотка.
Цвет B: № 5002 Cream, 3 мотка.

КРЮЧОК
2,75 мм (или другой размер, с которым 

вы получите нужную плотность).

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
 • Игла для трикотажа.
 • Маркер для вязания.
 • Синтетический наполнитель.
 • Глаза для игрушек диаметром 25 мм.
 • Пушистая синельная проволока.
 • Круглая деревянная палочка 

диаметром 6 мм и длиной 15 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
20 ст. б/н × 24 ряда = 10 × 10 см.
При вязании игрушек нет необходимо-

сти строго придерживаться указан-
ной плотности. Главное, не растяги-
вать сильно петли и следить, чтобы 
через них не просвечивал наполнитель.

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Изделие вяжется круговыми рядами 

по спирали без соединения.
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ГОЛОВАГОЛОВА
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо —  6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в каждую п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.
Кр. ряд 6: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

4 п.] до конца ряда —  36 ст. б/н.
Кр. ряд 7: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

5 п.] до конца ряда —  42 ст. б/н.
Кр. ряд 8: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

6 п.] до конца ряда —  48 ст. б/н.
Кр. ряд 9: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

7 п.] до конца ряда —  54 ст. б/н.
Кр. ряд 10: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 8 п.] до конца ряда —  60 ст. б/н.
Кр. ряд 11: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 9 п.] до конца ряда —  66 ст. б/н.
Кр. ряд 12: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 10 п.] до конца ряда —  72 ст. б/н.
Кр. ряд 13: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 11 п.] до конца ряда —  78 ст. б/н.
Кр. ряд 14: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 12 п.] до конца ряда —  84 ст. б/н.
Кр. ряд 15: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 13 п.] до конца ряда —  90 ст. б/н.
Кр. ряды 16–34: ст. б/н в каждый ст. б/н 

до конца ряда —  90 ст. б/н.
Кр. ряд 35: [ст. б/н в след. 13 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  84 ст. б/н.
Кр. ряд 36: [ст. б/н в след. 12 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  78 ст. б/н.
Кр. ряд 37: [ст. б/н в след. 11 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  72 ст. б/н.
Кр. ряд 38: [ст. б/н в след. 10 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  66 ст. б/н.
Кр. ряд 39: [ст. б/н в след. 9 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  60 ст. б/н.
Кр. ряд 40: [ст. б/н в след. 8 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  54 ст. б/н.
Кр. ряд 41: [ст. б/н в след. 7 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  48 ст. б/н.
Кр. ряд 42: [ст. б/н в след. 6 п., убав. 

из след. 2 п.] до конца ряда —  42 ст. б/н.
Пропустите синельную проволоку изну-

три наружу и снова внутрь на уровне 
ряда 23. Отсчитайте примерно 14 п. 
вбок, вытащите второй кончик прово-
локи и так же снова заправьте внутрь. 
Перекрутите кончики дважды, форми-
руя глазницы. Немного набейте голову.

Кр. ряд 43: [ст. б/н в след. 5 п., убав. 
из след. 2 п.] до конца ряда —  36 ст. б/н.

Кр. ряд 44: [ст. б/н в след. 4 п., убав. 
из след. 2 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.

Кр. ряд 45: [ст. б/н в след. 3 п., убав. 
из след. 2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.

Кр. ряд 46: [ст. б/н в след. 2 п., убав. 
из след. 2 п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.

Кр. ряд 47: [ст. б/н в след. п., убав. из след. 
2 п.] до конца ряда —  12 ст. б/н.

Кр. ряд 48: [2 ст. б/н вместе] до конца 
ряда —  6 ст. б/н.

Обрежьте нить.

ГЛАЗА (СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью B сделайте цепочку из 2 возд. п.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н во 2-ю п. от крючка —  

6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в каждую п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 5: [ст. б/н в след. 2 п., убав. из след. 

2 п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для пришивания.
Вставьте глаза в центр кр. ряда 1.
Присоедините нить А в любую п. посл. 

ряда.
Кр. ряд 6: 1 возд. п. (первая петля не счи-

тается), [рельеф. лиц. ст. б/н в след. 
2 п., рельеф. лиц. полуст. с/н в след. 5 п., 
рельеф. лиц. ст. б/н в след. 2 п.] 2 раза.

Кр. ряд 7: 2 рельеф. лиц. полуст. с/н 
в каждую п. до конца ряда —  36 рельеф. 
лиц. полуст. с/н.

Кр. ряд 8: полуст. с/н в кажд. п. до конца 
ряда —  36 полуст. с/н.

Обрежьте нить. Заправьте кончики. 
Загните кр. ряды 6–8 по направлению 
к глазам. Прикрепите пластиковые 
глаза в получившиеся впадины, 
не расправляя ряды 6–8. Сформируй-
те брови, защипнув примерно 10 кр. 
рядов полотна над каждым глазом, 
и пришейте складку нитью А.

РОТ
Нитью А свяжите цепочку из 10 возд. п.
Кр. ряд 1: ст. б/н во вторую п. от крючка 

и в след. 7 п., 3 ст. б/н в каждую п., 
поворот, провяжите ст. б/н в след. 8 п., 
3 ст. б/н в посл. п. — 22 ст. б/н.

Кр. ряд 2: ст. б/н в перв. 9 п., 3 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в след. 10 п., 3 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в посл. п. — 26 ст. б/н.

Кр. ряд 3: ст. б/н.
Кр. ряд 4: ст. б/н в перв. 10 п., 3 ст. б/н 

в след. п., ст. б/н в след. 12 п., 3 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в посл. 2 п. — 30 ст. б/н.

Кр. ряд 5: ст. б/н.

Кр. ряд 6: ст. б/н в перв. 11 п., 3 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в след. 14 п., 3 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в посл. 3 п. — 34 ст. б/н.

Кр. ряд 7: ст. б/н.
Кр. ряд 8: ст. б/н в перв. 12 п., 2 ст. б/н 

в след. п., ст. б/н в след. 16 п., 2 ст. б/н 
в след. п., ст. б/н в посл. 4 п. — 36 ст. б/н.

Кр. ряд 9: [2 полуст. с/н в след. п., полуст. 
с/н в след. 5 п.] до конца ряда —  42 по-
луст. с/н.

Обрежьте нить, оставив длинный кончик 
для пришивания. Слегка набейте 
наполнителем.

НОС
Нитью A 2 возд. п.
Кр. ряд 1: 3 ст. б/н во 2-ю п. от крючка —  

3 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 

2 п. — 4 ст. б/н.
Кр. ряд 3: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 

3 п. — 5 ст. б/н.
Кр. ряд 4: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 

4 п. — 6 ст. б/н.
Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  9 ст. б/н.
Кр. ряд 6: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

2 п.] до конца ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 7: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряды 8–13: ст. б/н.
Кр. ряд 14: ст. б/н в перв. 6 п., оставьте 

12 п. непровязанными —  6 ст. б/н.
Кр. ряд 15: ст. б/н (получится ноздря).
Обрежьте нить, оставив кончик для 

пришивания.
Кр. ряд 16: провяжите пропущенные п. кр. 

ряда 14, пропустите 3 п., ст. б/н в след. 
6 п., 3 п. не провязывать —  6 ст. б/н.

Кр. ряд 17: ст. б/н (получится ноздря).
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для пришивания.
Ряд 18: провяжите пропущенные п. кр. 

ряда 14, соед. ст. в ту же п., что и ноз-
дря, ст. б/н в соед. ст., ст. б/н в 3 про-
пущенные п., ст. б/н в одну п. со 2-й 
ноздрей, поворот —  5 ст. б/н.

Ряды 19–32: 1 возд. п., ст. б/н подряд, 
поворот —  5 ст. б/н.

Обрежьте нить, оставив длинный кончик 
для пришивания. Зашейте отверстие 
каждой ноздри. Слегка набейте нос.

НАРУЖНОЕ УХО  
(СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А набрать цепочку из 2 возд. п.
Кр. ряд 1: 3 ст. б/н во 2-ю п. от крючка —  

3 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 

2 п. — 4 ст. б/н.
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Кр. ряд 3: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 
3 п. — 5 ст. б/н.

Кр. ряд 4: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в посл. 
4 п. — 6 ст. б/н.

Кр. ряды 5–21: ст. б/н.
Кр. ряд 22: 2 ст. б/н в каждую п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 23: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряд 24: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 25: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. 3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

ВНУТРЕННЕЕ УХО 
(СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А 2 возд. п.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н во 2-ю п. от крючка —  

6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в кажд. п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.
Кр. ряд 6: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в след. 

8 п., 2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
5 п., полуст. с/н в след. 5 п., 1 возд. п., 
полуст. с/н в след. 5 п., ст. б/н в посл. 

5 п. — 22 ст. б/н, 10 полуст. с/н, 1 арка 
из 1 возд. п.

Кр. ряд 7: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н 
в след. 10 п., 2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 
в след. 5 п., полуст. с/н в след. 5 п., 
(полуст. с/н, 1 возд. п., полуст. с/н) 
в арку из 1 возд. п., полуст. с/н в след. 
5 п., ст. б/н в посл. 5 п. — 24 ст. б/н, 
12 полуст. с/н, 1 арка из 1 возд. п.

Кр. ряд 8: 2 ст. б/н в перв. п., ст. б/н в след. 
12 п., 2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
5 п., полуст. с/н в след. 6 полуст. с/н, (по-
луст. с/н, 1 возд. п., полуст. с/н) в арку 
из 1 возд. п., полуст. с/н в след. 6 полуст. 
с/н, ст. б/н в посл. 5 п. — 26 ст. б/н, 
14 полуст. с/н, 1 арка из 1 возд. п.

Обрежьте нить, оставив длинный кончик 
для последующего пришивания.

УШНАЯ ДЕТАЛЬ  
(СВЯЖИТЕ ДВЕ)
Ряд 1: нитью А 20 возд. п. Оставьте длин-

ный кончик.
Обрежьте нить. Пришейте ушную деталь 

в форме буквы U вокруг кр. ряда 4 вну-
треннего уха.

ТУЛОВИЩЕТУЛОВИЩЕ
Нитью В сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо —  6 ст. б/н.

Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в каждую п. до конца 
ряда —  12 ст. б/н.

Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 
в след. п.] до конца ряда —  8 ст. б/н.

Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.

Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.

Кр. ряд 6: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
4 п.] до конца ряда —  36 ст. б/н.

Кр. ряд 7: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
5 п.] до конца ряда —  42 ст. б/н.

Кр. ряд 8: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
6 п.] до конца ряда —  48 ст. б/н.

Кр. ряд 9: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
7 п.] до конца ряда —  54 ст. б/н.

Кр. ряд 10: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 
в след. 8 п.] до конца ряда —  60 ст. б/н.

Кр. ряды 11–32: ст. б/н.
Далее нитью А.
Кр. ряды 33–35: ст. б/н.
Кр. ряд 36: [ст. б/н в след. 8 п., убав. 

из след. 2 ст. б/н] до конца ряда —  
54 ст. б/н.

Кр. ряд 37: [ст. б/н в след. 7 п., убав. 
из след. 2 ст. б/н] до конца ряда —  
48 ст. б/н.

Кр. ряд 38: [ст. б/н в след. 6 п., убав. 
из след. 2 ст. б/н] до конца ряда —  
42 ст. б/н.

Кр. ряд 39: [ст. б/н в след. 5 п., убав. 
из след. 2 ст. б/н] до конца ряда —  
36 ст. б/н.

«В этом году Гарри Поттер 
не должен возвращаться 

в Школу чародейства 
и волшебства “Хогвартс”!»

Добби, «Гарри Поттер  
и Тайная комната»

СЛЕВА: Добби 
препятствует 
возвращению Гарри 
в Хогвартс в фильме 
«Гарри Поттер 
и Тайная комната»
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Кр. ряд 40: [ст. б/н в след. 4 п., убав. из след. 
2 ст. б/н] до конца ряда —  30 ст. б/н.

Плотно набейте туловище.
Кр. ряд 41: [ст. б/н в след. 3 п., убав. в след. 

2 ст. б/н] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 42: [ст. б/н в след. 2 п., убав. в след. 

2 ст. б/н] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряды 43–46: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для пришивания.
Плотно набейте тело. Вставьте деревян-

ную палочку в шею перпендикулярно 
верху головы, чтобы придать шее фор-
му. Вставьте голову примерно на два 
ряда внутрь туловища и пришейте.

ТУНИКА ТУНИКА ((ДВЕ ЧАСТИДВЕ ЧАСТИ))
Нитью B 61 возд. п.
Ряд 1: полуст. с/н во 2-ю п. от крючка 

и далее в каждую п. подряд, поворот —  
60 полуст. с/н.

Ряд 2: 1 возд. п. (не считается), полуст. 
с/н в след. 40 п., не провязывая остав-
шиеся 20 слева (завязки), поворот —  
40 полуст. с/н.

Ряды 3–22: 1 возд. п., полуст. с/н подряд, 
поворот.

Обрежьте нить, заправьте кончики.
Связав вторую часть туники, сложите их 

завязками сверху. Начав с нижней ча-
сти любой стороны, соедините детали 

по бокам. Провяжите соед. ст. через 
обе детали в перв. 25 п., только в деталь 
спинки в 10 п. (чтобы получилась прой-
ма), соед. ст. через обе детали в посл. 
5 п. Обрежьте нить. Завяжите ниточки 
бантиком. Наденьте одежду на игрушку 
так, чтобы бантик оказался на правом 
плече.

ПЛЕЧО И ВЕРХНЯЯ ПЛЕЧО И ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ НОГИ ЧАСТЬ НОГИ ((ПО ДВАПО ДВА))
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо —  6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в каждую п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряды 4–20: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания. Плот-
но набейте.

СТУПНИ  СТУПНИ  
((СВЯЖИТЕ ДВЕСВЯЖИТЕ ДВЕ))
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо —  6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в кажд. п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.

Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 
в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.

Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.

Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.

Кр. ряд 6: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 
4 п.] до конца ряда —  36 ст. б/н.

Кр. ряд 7: ст. б/н.
Кр. ряд 8: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

16 п.] 2 раза —  34 ст. б/н.
Кр. ряд 9: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

15 п.] 2 раза —  32 ст. б/н.
Кр. ряд 10: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

14 п.] 2 раза —  30 ст. б/н.
Кр. ряд 11: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

13 п.] 2 раза —  28 ст. б/н.
Кр. ряд 12: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

12 п.] 2 раза —  26 ст. б/н.
Кр. ряд 13: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

11 п.] 2 раза —  24 ст. б/н.
Кр. ряды 14–18: ст. б/н.
Кр. ряд 19: ст. б/н в перв. 3 п., 6 возд. п., 

пропустить 6 п., ст. б/н в посл. 15 п. — 
18 ст. б/н, 6 возд. п.

Кр. ряд 20: ст. б/н в кажд. п. до конца 
ряда —  24 ст. б/н.

Кр. ряд 21: ст. б/н.
Кр. ряд 22: [ст. б/н в след. 2 ст. б/н, убав. 

в след. 2 п.] до конца ряда —  18 п.
Кр. ряд 23: [ст. б/н в след. ст. б/н, убав. 

в след. 2 п.] до конца ряда —  12 п.
Кр. ряд 24: [2 ст. б/н вместе] до конца 

ряда —  6 п.
Обрежьте нить. Закройте оставшиеся 

петли. Слегка набейте наполнителем.

ГОЛЕНЬ  ГОЛЕНЬ  
((СВЯЖИТЕ ДВЕСВЯЖИТЕ ДВЕ))
Присоедините нить в перв. пропущ. п. кр. 

ряда 19 в верхней части ступни.
Кр. ряд 25: ст. б/н в 6 пропущ. п., ст. б/н 

в след. 6 п.; соединить в кольцо соед. 
ст. — 12 ст. б/н.

Кр. ряды 26–42: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания. Плот-
но набейте.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ НОГИ 
(СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в кажд. п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
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Кр. ряды 3–6: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАЛЬЦЫ 
НОГИ (КАЖДОГО ПО ДВА)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.
Кр. ряд 2: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  9 ст. б/н.
Кр. ряд 3: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

МИЗИНЕЦ  
(СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо —  6 ст. б/н.
Кр. ряд 2: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

ПРЕДПЛЕЧЬЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ 
И КИСТЬ И КИСТЬ ((ПО ДВАПО ДВА))
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.
Кр. ряд 2: 2 ст. б/н в кажд. п. до конца 

ряда —  12 ст. б/н.
Кр. ряд 3: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  18 ст. б/н.
Кр. ряд 4: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

2 п.] до конца ряда —  24 ст. б/н.
Кр. ряд 5: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н в след. 

3 п.] до конца ряда —  30 ст. б/н.
Кр. ряд 6: ст. б/н.
Кр. ряд 7: [убав. из след. 2 ст. б/н, ст. б/н 

в след. 13 п.] 2 раза —  28 ст. б/н.
Кр. ряд 8: ст. б/н.
Кр. ряд 9: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

12 п.] 2 раза —  26 ст. б/н.
Кр. ряд 10: ст. б/н.
Кр. ряд 11: [убав. в след. 2 п., ст. б/н в след. 

11 п.] 2 раза —  24 ст. б/н.
Плотно набейте кисть.
Кр. ряды 12–28: ст. б/н.
Плотно набейте оставшиеся части руки. 

Обрежьте нить, оставив длинный кон-
чик для последующего пришивания.

МИЗИНЕЦ (СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.

Кр. ряды 2–5: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

СРЕДНИЙ, 
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
И БЕЗЫМЯННЫЙ 
ПАЛЬЦЫ (СВЯЖИТЕ ШЕСТЬ)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.
Кр. ряды 2–7: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для пришивания.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РУКИ 
(СВЯЖИТЕ ДВА)
Нитью А сделайте кольцо амигуруми.
Кр. ряд 1: 6 ст. б/н в кольцо.
Кр. ряд 2: [2 ст. б/н в след. п., ст. б/н 

в след. п.] до конца ряда —  9 ст. б/н.
Кр. ряды 3–6: ст. б/н.
Обрежьте нить, оставив длинный кончик 

для последующего пришивания.

СБОРКАСБОРКА
Пришейте наружные уши к боковой части 

головы чуть выше уровня бровей. При-
шейте внутренние уши к наружным 
и к боковой части головы на уровне 
лица. Нижняя часть внутреннего уха 
должна слегка загибаться. Пришейте 
руки на уровне плечевого пояса с обеих 
сторон. Пришейте к нижней части 
туловища ноги. Пришейте голень 
к верхней части ноги так, чтобы она 
была направлена вниз.

Вшейте в верхний внутренний край 
стопы большой палец. Пришейте три 
средних пальца посередине каждой 
стопы. Пришейте мизинец в верхний 
наружный край стопы. Пришейте 
кисть к руке под прямым углом к лок-
тю. Отрезком пряжи A длиной пример-
но 10,5 см крепко перевяжите запястье 
на уровне ряда 12. Пришейте пальцы 
к кисти. Пришейте рот в нижней части 
лица. Пришейте нос между глазами 
надо ртом. Заправьте кончики.
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