
ВКУСНОЕ
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ





Надежда Хегай

АМИГУРУМИ
ВКУСНОЕ 

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

Москва

Издательство АСТ



УДК 746.43
ББК 37.248
 Х-35

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена 

или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, 

магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, 

без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Хегай, Надежда Александровна.

Амигуруми. Вкусное вязание крючком / Надежда Хегай. – Москва: 
Издательство АСТ, 2021. – 144 с. – (Рукоделие РуНета).

ISBN 978-5-17-135032-1

Стиль вязания амигуруми захватил рукодельниц России от стара до млада.
Все вяжут кукол, зверушек, маленькие предметы быта. 
Надежда Хегай связала самое простое, но самое дорогое нашему сердцу: 

еду.
Да какую еду! Обычную, из супермаркета или с ближайшего рынка: от молока, 

рыбы, колбасы, яиц и зеленого лука до жареной курицы с греческим салатом. Ко-
нечно же еще и хлеб, батон — не отличить от настоящего.

Зачем вязать еду? Чтобы играли дети и чтобы были заняты руки. Увлекательней-
шее и полезное рукоделие получается.

Основы вязания крючком нужны, ну а дальше все зависит от вашего внимания 
и усердия.

 УДК 746.43

 ББК 37.248 

ISBN 978-5-17-135032-1
© Хегай Н.А., 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Х-35



СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................. 6

ВЫБОР ПРЯЖИ И ИНСТРУМЕНТОВ ......... 8

ИНСТРУМЕНТЫ ......................................... 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ................... 9

ПОМИДОРЫ ........................................................ 10

ОГУРЦЫ ................................................................ 16

БАТОН ................................................................... 20

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧОК ................................................. 26

РЫБА ..................................................................... 31

МАКАРОНЫ ......................................................... 42

CЫР ...................................................................... 49

МОЛОКО И КЕФИР ............................................. 56

КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА ......................................... 62

ЯЙЦА .................................................................... 65

СОСИСКИ ........................................................... 68

ПЕЛЬМЕШКИ ........................................................ 71

ВАРЕНИКИ ............................................................ 73

КУРИЦА ГРИЛЬ С КАРТОФЕЛЕМ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ ................................................. 75

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ ............................................. 87

ПРЯНИКИ ............................................................ 100

ВАФЛИ ............................................................... 105

ПЕЧЕНЬЕ «ОРЕО» ............................................... 109

ЯБЛОКО ............................................................. 113

БАНАН ................................................................ 119

СОК .................................................................... 124

ЙОГУРТ ............................................................... 135



6

ВВЕДЕНИЕ
Поздравляю, вы держите в руках удивительную книгу по вя-

занию игрушек амигуруми! И вязать мы с вами будем не мишек, 
не заек и даже не кукол, а потрясающе аппетитную игрушечную 
еду.

Зачем нужна игрушечная еда? Вы только представьте, сколь-
ко интересных игр можно с ней придумать! Играть в магазин, 
кафе, ресторан, повара, пикник, чаепитие… Перечислять мож-
но бесконечно. 

Когда магазины завалены игрушками из пластика низкого 
качества, самое время связать крючком своим детям потряса-
ющие продукты. Ведь они получаются удивительно реалистич-
ными, тактильно приятными и экологически безопасными.

Я вяжу уже много лет, с самого детства. Перепробовала 
и крючок, и спицы, делала и одежду, и слингобусы. А послед-
ние несколько лет посвятила вязанию еды. Эта тема оказалась 
невероятно вдохновляющей. Я автор более 50 мастер-классов, 
на которых создала в общей сложности 150 различных вкусно-
стей – от конфет до жареной курицы.

В этой книге я научу вас вязать повседневные продукты, ко-
торые мы обычно покупаем в ближайшем супермаркете и кото-
рые наверняка есть в каждом холодильнике. Потом мы вместе 
сделаем несколько очень популярных готовых блюд и напосле-
док «приготовим» всеми любимые десерты. 

Хочу заметить, что здесь я не обучаю основам вязания. К соз-
данию игрушек по этим описаниям приступайте, только если 
у вас имеются хотя бы базовые навыки вязания крючком. Среди 
вкусных игрушек есть как очень простые, которые по силам да-
же начинающим, так и достаточно сложные. 

С моей помощью вы научитесь тонировать «продукты» двумя 
способами, узнаете, как придать вязаной игрушке жесткость, 
и еще много разных лайфхаков. 

Желаю всем приятного творчества и ровных столбиков! 
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ВЫБОР ПРЯЖИ И ИНСТРУМЕНТОВ

Выбор пряжи для вкусных игрушек неслучайный. В основном используется 
Yarn Art Jeans и его аналоги (Alize Cotton Gold Hobby, Alize Baby Cotton). Эта 
пряжа очень популярна и распространена, имеет идеальный состав, толщи-
ну и скрутку для вязания игрушек, а еще славится богатой палитрой цветов. 
Я советую использовать в работе как можно больше оттенков пряжи, тогда 
игрушки будут смотреться более интересно и реалистично. 

Из рекомендуемой пряжи игрушки получаются приблизительно в нату-
ральную величину. А вот такие крупные предметы, как бутылки молока, рыба, 
курица, сок, сделаны в слегка уменьшенном формате, иначе их будет слож-
но хранить. 

Если вы хотите связать игрушки в мини-формате, для кукол, то советую ис-
пользовать более тонкую пряжу, около 220 м/50 г. Например, Пехорка Успеш-
ная предлагает неплохой выбор оттенков, и к ней можно подобрать немало 
аналогов для расширения палитры. 
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ИНСТРУМЕНТЫ 

Самый важный инструмент в нашем деле конечно же крючок. 99% своих 
работ я создаю крючком №2.25. Это идеальный размер для плотности вязания 
из вышеуказанной пряжи. Иногда для большей плотности использую крючок 
чуть тоньше – №2. Однако вам могут не подойти крючки таких размеров, потому 
что у всех разная как плотность, так и почерк вязания. Подбирайте такой крю-
чок, которым вам будет удобно вязать с достаточной плотностью. 

Обязательно приготовьте иглу с широким ушком и тупым концом (выши-
вальную). Игла с тупым концом при проходе через игрушку с наполнителем 
раздвигает волокна, а не протискивается через них. Поэтому на выходе 
не вытягивает за собой наполнитель наружу.  

Так же вам понадобится паровой утюг (не отпариватель). Когда говорится, 
что деталь нужно отпарить, смело прижимайте утюг и поддайте еще пару. 
Пряжа из полухлопка отлично выдерживает такое воздействие, а результат 
вас приятно удивит: детали становятся идеально ровными и плоскими. 

Еще один мой инструмент-фаворит – пистолет с горячим клеем. По пово-
ду горячего клея всегда возникают разногласия. Кто-то, как и я, его любит, 
а кто-то старается избегать. На самом деле горячий клей накрепко соединя-
ет вязаные детали, благодаря чему игрушка выдерживает стирку. Если вы все 
же против клея, пришивайте детали там, где это возможно. Но в некоторых 
случаях клей просто необходим для придания дополнительной жесткости 
конструкции.

Условные обозначения:

КА – кольцо амигуруми
ВП – воздушная петля
СБН – столбик с накидом
ПСН – полустолбик с накидом
СН – столбик с накидом
СС – соединительный столбик
Уб – убавка
Приб – прибавка
(   )*n -  повторить комбинацию в скобках n раз. 

ВВЕДЕНИЕ
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ПОМИДОРЫ
Для вязания сочных спелых помидоров вам понадобятся: 

• пряжа Yarn Art Jeans 26 и 69, 
• крючок №2.25, 
• наполнитель синтепух или холофайбер, 
• игла с большим ушком, 
• клей-пистолет.

Начинаем вязать со стандартного кру-
га, вяжем спиральными рядами (не за-
мыкая ряд и без петли подъема):
1) 6 СБН в КА
2) Прибавка*6=12 СБН
3) (1 СБН, приб)*6=18 СБН
4) (2 СБН, приб)*6=24 СБН
5) (3 СБН, приб)*6=30 СБН
6) (4 СБН, приб)*6=36 СБН
7) (5 СБН, приб)*6=42 СБН
8) (6 СБН, приб)*6=48 СБН

9-16) Вяжем 8 рядов прямо, без 
прибавок.
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4

5

Начинаем делать убавки. Убавки 
делайте любым удобным для вас 
способом:
17) (6 СБН, уб)*6=42 СБН
18) (5 СБН, уб)*6=36 СБН
19) (4 СБН, уб)*6=30 СБН
20) (3 СБН, уб)*6=24 СБН
21) (2 СБН, уб)*6=18 СБН
Наполнить помидор синтепухом.
(фото 3)

Теперь нужно придать помидору 
характерную форму. Для этого сде-
лаем утяжку так, чтобы углубление 
получилось только с одной стороны. 
Возьмите нить из середины клубка, 
вденьте отрезок в иглу, завяжите 
узелок на конце. Протягиваем иглу 
прямо сквозь открытое отверстие 
и наполнитель к кольцу амигуруми. 
Повторите несколько раз в обратном 
направлении, туго затягивая нить. 
(фото 4)

Со стороны начального ряда долж-
но получиться вот такое углубление 
для зеленого хвостика. 
(фото 5)

АМИГУРУМИ. Вкусное вязание крючком
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Продолжаем вязать 
с убавками, добавляя наполнитель 
по необходимости.
22) (1СБН, уб) *6 раз=12 СБН
23) Убавлять подряд, пока не закро-
ется отверстие. 
(фото 6)

Для зеленого хвостика набрать 6 
СБН в КА и замкнуть их в круг соеди-
нительным столбиком.
(фото 7)

Связать цепочку из 5 ВП, затем спу-
скаться по ней: 1 СС, 3 СБН, СС 
в следующую петлю круга. Должен 
получиться острый уголок. 
(фото 8)
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11

Повторяем из каждой петли круга. 
Получится шестиконечная звездочка.
(фото 9)

Вводим крючок в центральное от-
верстие и вытягиваем из него ВП. 
Отрежьте рабочую нить 15-20 см 
и вытяните ее на лицевую сторону, 
провяжите еще 3 ВП.
(фото 10)

Спускаемся по этой цепочке СС. 
Обрезаем нить и выводим конец 
на изнанку. 
(фото 11)

АМИГУРУМИ. Вкусное вязание крючком
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