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Приветствую вас! 
Меня зовут Лорен, и я очень рада, что вы присоединились ко мне!

Мое путешествие в мир вязания крючком началось в 2009 году, когда 
бабушка купила мне книгу про амигуруми. Мне стало интересно, 
как можно сделать что-то настолько очаровательное и маленькое, 
используя только пряжу и крючок. Бабушка, будучи замечательным 
человеком, подарила мне не только книгу, но и полный набор крючков 
для вязания. Я часами просиживала за рукоделием, и много раз мне 
казалось, что я никогда в этом не разберусь. После многочисленных 
проб и ошибок, часов просмотра видео на Youtube®, наконец, пришло 
понимание. 
Я попалась на крючок! 

Когда я начинала вязать крючком, я пользовалась схемами из книг или 
находила их в интернете. Я знала, что со временем захочу придумывать 
свои собственные схемы, но не решалась попробовать. Однако техника 
амигуруми хороша тем, что, как только вы освоите несколько базовых 
форм, вы сможете связать почти все, что угодно! Я села и набросала 
несколько милых персонажей, а затем достала пряжу и погрузилась 
в вязание. С тех пор я создаю схемы для всех своих работ и делюсь ими 
с миром. Больше всего в вязании крючком мне нравится возможность 
превратить то, что было просто идеей на бумаге, в готовую вещь.

В 2015 году я, наконец, открыла свой магазин A Menagerie of Stitches 
(«Коллекция петель») на сайте Etsy®. Многие знают меня как девушку, 
связавшую лабораторный набор, но, честное слово, я связала гораздо 
больше! 
Я люблю добавлять лица неодушевленным предметам, и моя 
лента в Instagram™ всегда наполнена улыбающимися растениями 
и животными. 

Так что приступайте к вязанию! 
Надеюсь, вам понравится эта книга, и вы получите удовольствие 
от создания разных милых вещиц в подарок кому-то или для себя. 
Будь вы новичком в вязании крючком или опытным мастером, думаю, 
вам понравятся эти схемы и созданные по ним безделушки.

Счастливого вязания! 

Лорен Эспи
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы связать изделия из этой книги, вам потребуются следующие материалы 

и инструменты.

ПРЯЖА:
Используйте пряжу из крученой шерсти средней толщины для всех проектов в этой 

книге. Такая пряжа представлена в большом ассортименте расцветок и производителей. 

Выбирайте ваши любимые или рекомендованные в конкретной схеме цвета.

КРЮЧКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ:
Большинство изделий в этой книге связано крючком размером 4,25 мм. Учтите, что 

при использовании крючка другого размера ваше изделие может не соответствовать 

размеру готового изделия в описании.

БЕЗОПАСНЫЕ ГЛАЗКИ:
Безопасные глазки бывают самых разных цветов и размеров, от 6 до 40 мм. 

Для большинства схем из этой книги требуются глаза диаметром 12, 9 или 6 мм. 

Безопасные глазки снабжены пластиковыми или металлическими шайбами, которые 

крепятся с задней стороны для надежной фиксации глаз. Убедитесь, что вы установили 

глаза в нужном месте, перед тем как закрепить их с обратной стороны. Если вы 

не нашли безопасные глазки, их прекрасно могут заменить пуговицы. 

Обратите внимание. Если вы планируете давать готовое изделие маленьким детям, 

я всегда рекомендую изготавливать глаза из фетра или вышивать их пряжей или 

нитками.

НАПОЛНИТЕЛЬ: 
Я всегда использую наполнитель из полиэстера для набивки своих игрушек амигуруми. 

Убедитесь, что наполнителя достаточно, чтобы ваше изделие держало форму, но 

не добавляйте слишком много наполнителя. Иначе вязаное полотно может растянуться, 

и наполнитель будет видно сквозь петли.

ИГЛА ДЛЯ ПРЯЖИ:
Игла для пряжи, также известная как штопальная игла, хороша тем, что через 

ее большое ушко гораздо легче продеть пряжу. Эта иголка идеально подходит 

для сшивания вязаных деталей.
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НИТКИ МУЛИНЕ И ИГЛА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ:
Нитки мулине можно использовать для добавления черт лица. Нитки мулине, 

как и пряжа, бывают самых разных цветов. Я всегда использую черные нитки 

для вышивания ртов и ресниц. Мулине также можно использовать для изготовления 

мелких деталей, например, розовых щечек. 

ФЕТР:
Фетр — еще один великолепный материал для создания черт лица, таких как глаза или 

розовые щечки.

МАРКЕРЫ ПЕТЕЛЬ:
Маркеры петель — ваши лучшие друзья при вязании амигуруми! Амигуруми вяжется 

по спирали, поэтому они нужны, чтобы отмечать начало или конец каждого ряда. 

Если вы не хотите покупать маркеры, предметы, которые найдутся у вас дома 

(например, английская булавка), также прекрасно подойдут!

НОЖНИЦЫ:
Держите под рукой острые ножницы, чтобы отрезать пряжу или мулине.

ПОРТНОВСКИЕ БУЛАВКИ:
Портновские булавки удобно использовать для фиксации деталей перед пришиванием.
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Прочие материалы, 
которые могут вам понадобиться

КАРТОН: Картон может пригодиться, чтобы придать форму основаниям изделий. 

СИНЕЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА: Синельная (или шенильная) проволока прекрасно подходит 

для использования в качестве стеблей цветов.

ГРАНУЛЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ЛОСКУТКИ: Из этих предметов можно сделать «мешочки» 

для придания изделиям устойчивости.

ТЕРРАКОТОВЫЕ ГОРШКИ: Эти горшки необходимы, чтобы посадить в них связанные 

вами цветы!

ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛОЧКИ: Палочки можно использовать для цветочных стеблей 

и опоры.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ: Используйте клеевой пистолет, чтобы закрепить цветы в горшке.

КОРОБКА ОТ ЯИЦ ИЛИ ЯГОД: Используйте картонную коробку от яиц или милую 

коробочку от ягод для демонстрации ваших изделий!
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Сокращения
Ок. — около

ВП — воздушная петля

ССН — столбик с накидом

ПСН — полустолбик с накидом

НУ — невидимая убавка

КА — кольцо амигуруми (также известное как скользящее)

Р — (круговой) ряд

ПР — поворотный ряд

СБН — столбик без накида

проп. — пропустить

СС — соединительный столбик

п. — петли

СС2Н — столбик с двумя накидами

* — повторяйте инструкции между * указанное количество раз

() — число в скобках указывает, сколько петель у вас должно 

остаться в конце каждого ряда
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ПЕТЛИ И ТЕХНИКИ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:
В этой книге приведены приблизительные размеры каждого изделия. В зависимости 

от степени натяжения нити, пряжи и размера крючка у вас могут получиться изделия 

большего или меньшего размера.

НАКИД:
Чтобы сделать накид, просто захватите нить крючком. Нить будет накинута на крючок, 

и затем вы сможете протянуть ее через одну или несколько петель.

КОЛЬЦО АМИГУРУМИ (также известное как скользящее кольцо):

Я предпочитаю этот метод, потому что так вязание получается более закрытым, 

и наверху не остается отверстия.

ДЕЛАЕМ КОЛЬЦО АМИГУРУМИ:

(шаги показаны на следующей странице)

1. Сформируйте петлю, поместив рабочую нить поверх свободной нити.

2. Вставьте крючок в образовавшееся кольцо, захватите рабочую нить крючком и вытяните 

ее из кольца.

3. Сделайте накид и протяните его крючком через петлю.

 С этого места вы начнете вывязывать столбики без накида в кольцо амигуруми.

4. Снова вставьте крючок в кольцо. Убедитесь, что крючок прошел под двумя нитями пряжи.

5. Сделайте накид и протяните нить через кольцо. На крючке будет 2 петли.

6. Сделайте накид и протяните нить через обе петли. Ваш первый столбик без накида готов. 

7. Повторите необходимое количество раз согласно схеме.

8. Потяните за свободный конец нити, чтобы затянуть кольцо.

9. Начинайте вязание с первого столбика без накида, связанного на 6-м шаге.
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СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

1. Вставьте крючок в петлю основания и сделайте накид. 

Протяните нить через петлю. На крючке будет 2 петли (фото 1 и 2).

2. Снова сделайте накид и протяните нить через 2 петли. 

На крючке останется 1 петля (фото 3 и 4).

ПОЛУСТОЛБИК С НАКИДОМ

1. Сделайте накид и вставьте крючок в петлю (фото 1).

2. Сделайте накид и протяните нить через петлю основания. 

На крючке останется 3 петли (фото 2 и 3).

3. Сделайте накид и протяните нить через все 3 петли. 

На крючке останется 1 петля (фото 4 и 5).

СТОЛБИК С НАКИДОМ

1. Сделайте один накид и вставьте крючок в петлю основания (фото 1). 

2. Сделайте накид и протяните нить через петлю основания; 

на крючке останется 3 петли (фото 2).

3. Сделайте накид и протяните нить через 2 петли. На крючке останется 2 петли (фото 3).

4. Сделайте последний накид и протяните нить через оставшиеся 2 петли. 

На крючке останется 1 петля (фото 4 и 5).
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СТОЛБИК С ДВУМЯ НАКИДАМИ

1. Сделайте 2 накида, чтобы на крючке получилось 3 петли (фото 1).

2. Вставьте крючок в петлю основания и сделайте накид (фото 2). 

Протяните нить через петлю основания. На крючке 

будет 4 петли.

3. Сделайте накид и протяните нить через 2 петли. 

На крючке останется 3 петли (фото 3 и 4).

4. Сделайте последний накид и протяните нить через 

оставшиеся 2 петли. На крючке останется 1 петля 

(фото 7).

ВЯЗАНИЕ ТОЛЬКО ЗА ПЕРЕДНЮЮ ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ:

НЕВИДИМАЯ УБАВКА:

1. Введите крючок только под ПЕРЕДНИЕ стенки следующих двух петель. 

На крючке будет 3 петли (фото 1).

2. Сделайте накид и протяните нить через 2 петли (2 передние стенки). 

На крючке останется 2 петли (фото 2 и 3).

3. Снова сделайте накид и протяните нить через 2 оставшиеся петли. 

На крючке останется 1 петля (фото 4).

Данная техника используется в некоторых схемах 

из этой книги. Чтобы понять, где находится передняя, 

а где задняя стенка петли, просто возьмите вашу работу 

лицевой стороной к себе. Вы увидите ряд галочек. 

Ближайшие к вам стороны петель будут передними 

(фото 1), а дальние — задними (фото 2).
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СКОЛЬЗЯЩИЙ УЗЕЛ:

1. Сделайте петлю, поместив свободный конец поверх рабочей нити.

2. Вставьте крючок в петлю и захватите свободный конец нити.

3. Вытяните свободный конец через петлю, но не до конца.

4. Потяните за конец нити, чтобы затянуть скользящий узел на крючке.

ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ:

1. После того как вы завязали скользящий 

узел, просто возьмите рабочую нить 

и накиньте ее на крючок.

2. Протяните нить через скользящий узел. 

Ваша первая воздушная петля готова. 

Повторите необходимое количество раз 

согласно схеме.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК:

1. Вставьте крючок в воздушную петлю или петлю основания и сделайте накид.

2. Протяните нить через петлю. На крючке будет 2 петли.

3. Протяните вытянутую петлю через первую петлю, на крючке останется 1 петля.
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