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ВВЕ Е ИЕ
 Искусство амигуруми родилось 

в Японии и традиционно подразуме-

вает вязание очень маленьких зве-

рушек и человекоподобных существ. 

В России же этим словом стали на-

зывать любые не слишком крупные 

вязаные игрушки. Уместился на ладо-

ни – значит, амигуруми! 

 Процесс создания игрушек дей-

ствительно очень увлекательный и 

позитивный. А при наличии четких 

внятных инструкций еще и легкий и 

быстрый, поэтому с любой представ-

ленной моделью обязательно спра-

вится даже начинающий. 

 В двух первых главах книги вы 

найдете всю необходимую для рабо-

ты информацию: об инструментах и 

материалах, о выполнении элементов 

вязания крючком, а также подробные 

инструкции о всех этапах работы.

 Основная часть книги занята опи-

саниями по изготовлению конкрет-

ных моделей с прекрасными фото-

графиями готовых игрушек во всех 

ракурсах, а также понятными иллю-

страциями основных приемов.

С ИСО  СО А Е И , 
и о  в к и
ВП – воздушная петля (см. с. 6)

СС – соединительный столбик (см. с. 6)

СБН – столбик без накида (см. с. 6)

ПС – полуторный столбик (см. с. 6)

С1Н – столбик с 1 накидом (см. с. 6)

С2Н – столбик с 2 накидами (см. с. 6)

НК – начальное кольцо (см. с. 11)

ФК – финальное кольцо (см. с. 12)

НП – начальная петля (см. с. 6)

КП – конечная петля (см. с. 12)
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И С У Е Ы И А Е ИАЛЫ 
Л  А О Ы

 Для работы можно использовать крючки из любых материалов, главное, 
чтобы они были абсолютно гладкими, удобно лежали в вашей руке и соответ-
ствовали правильной нумерации. Для этого их следует покупать в специали-
зированных магазинах рукоделия. Для выполнения моделей из этой книги вам 
нужны крючки № 1,5–3 (с интервалом в полномера) в зависимости от модели.

 Другие инструменты для работы:
 ножницы с прямыми концами для 

подрезания кончиков нитей;
 портновские булавки для скалы-

вания деталей перед соединением их 
друг с другом;

 гобеленовые иглы (с большим уш-
ком и закругленным кончиком) для 
заправки концов нитей и вышивки по 
готовому изделию;

 обычные швейные иглы для при-
шивания мелких бусин;

 булавки или специальные маркеры 
для вязания, чтобы помечать начало 
прибавок или убавок;

 пуходерка (щетка для кошек), что-
бы начесывать изделия из пряжи 
с содержанием мохера не менее 50%.
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Толщина 
пряжи

Номер 
крючка

200 м / 100 г 3,5

250 м / 100 г 3

300 м / 100 г 2,5

400 м / 100 г 2

500 м / 100 г 2

550 м / 100 г 1,75

125 м / 20 г 1,5

Соотношения номера 
крючка 

и толщины пряжи

(«Наполнитель для мягких игрушек») 
или вынуть из любой современной 
подушки. Номер крючка напрямую 
зависит от толщины нити, которой вы 
собираетесь вязать. Игрушки вяжут 
гораздо плотнее, чем другие изделия, 
поэтому лучше ориентироваться на 
приведенную на этой странице табли-
цу, чем на рекомендации на этикетке 
пряжи. Тогда ваши игрушки будут хо-
рошо держать форму и сквозь нити 
не будет вылазить наполнитель. 
 Если вы вяжете слишком туго или 
слишком слабо, то берите крючок +/- 
полномера от предложенного в та-
блице.

 В описании каждой модели ука-
зано, из каких нитей и каким крюч-
ком она связана, а также какой вы-
соты при этом получается игрушка. 
Вы можете вязать совсем из другой 
пряжи – толще или тоньше, просто 
вам надо будет взять другой крючок, 
который для вашей вещи станет ос-
новным. Величина амигуруми соот-
ветственно тоже изменится.

При вязании игрушек часто требует-
ся связать небольшую деталь (ушко 
или рожки) из пряжи точно такого же 
цвета, как другие детали, но из более 
тонкой нити. Для этого можно отрезать 
1–3 м основной нити, а затем раскру-
тить ее и разделить на 2 или 3 части, 
наподобие того, как вы поступаете 
с нитками мулине для вышивки.

 Игрушки можно вязать из любой 
пряжи. Ориентируйтесь на цвет и 
фактуру, подходящую для конкрет-
ного изделия. Чем более пушистым 
должен получиться зверек, тем боль-
ше должно быть шерсти или мохера 
в составе пряжи. В остальных случа-
ях подойдут акрил, микрофибра или 
хлопок, а для совсем мелких дета-
лей – ирис, который продается в мо-
точках по 20–50 г. Вся перечисленная 
пряжа имеет яркие насыщенные цве-
та и огромный выбор оттенков.

 Для вышивки носа, когтей или рта 
используйте мулине, ирис или много-
кратно сложенную катушечную нить. 

 Для глаз и носа могут понадо-
биться бусины или бисер. Для набив-
ки игрушек используйте специальный 
наполнитель, который равномерно 
распределяется внутри игрушки. 
Каждый производитель по-своему 
называет этот материал: холлофай-
бер, синтепух, камфорель. Его мож-
но купить в магазинах рукоделия 

!
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ЛЕ Е Ы И ИЕ Ы 
В А И  О *

, 
и о  в к и

Более подробно о выполнении всех элементов и принципах 
вязания крючком читайте в другой книге автора «Вязание 
крючком: самый полный и понятный самоучитель»

Начальная петля 
(НП)

Соединительный стол-
бик (СС)

Столбик с одним 
накидом (С1Н)

Столбик с двумя 
накидами (С2Н)

Столбик без накида 
(СБН)

Полуторный столбик 
(ПС)

Воздушная петля 
(ВП)

Воздушная цепочка
(арка)

1 12 2

*
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о ввода кр чка

Пико

Пышный столбик

Пико можно выполнить из любого 
количества ВП, даже из одной.

После последнего накида захватите рабочую нить, протяните ее сквозь все 
петли и накиды на крючке (3). Сразу после этого можно выполнить закрепля-
ющую ВП (4). 

Пышность столбика зависит от количества накидов, а высота – от 
того, насколько вы вытягиваете петли вверх (обычно на 1–1,5 см).

После СБН вытяните большую 
петлю и наденьте ее на линейку 

или карандаш.

Петельный столбик

1 12 2

1 2 3 4

За переднюю полупетлю

В основание За ножку

За заднюю полупетлю

 При вязании игрушек по 
спирали вводите крючок в ос-
нования столбиков (под обе по-
лупетли).

 Можно цепляться за ножки 
столбиков на один или несколь-
ко рядов ниже.


