
  

Фея амигуруми 

понадобится: 

— пряжа телесного цвета, и двух сочетающихся цветов для платья, обуви и волос; 

— пара глазок; 

— крючок; 

— наполнитель; 

— нитки и ножницы. 

Начнем! 

Сокращения: 

СБН – столбик без накида 

П – прибавка 

У – убавка 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

ПССН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом 

СС2Н – столбик с двумя накидами 

СС3Н – столбик с 3 накидами 



 

ГОЛОВА – 1 деталь. 

Вяжем бежевой пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: (П, СБН) – 6 раз (18); 

Ряд 4: (П, 2СБН) – 6 раз (24); 

Ряд 5: (П, 3 СБН) – 6 раз (30); 

Ряд 6: (П, 4СБН) – 6 раз (36); 

Ряд 7: (П, 5СБН) – 6 раз (42); 

Ряд 8-12: 42СБН (42); 

Ряд 13: 12П, 30СБН (54). Часть ряда с прибавками (12П) будет лицом куколки, где будет вышиваться 

нос и цепляться глаза (прям над рядом). 

Ряд 14-16: 54СБН (54); 

Ряд 17: (У, 6СБН) – 6 раз (48); 

Ряд 18: 48СБН (48); 

Ряд 19: (У, 4СБН) – 8 раз (40); 

Ряд 20: (У, 3СБН) – 10 раз (30); 

Ряд 21: (У, 2СБН) – 10 раз (20); 

Наполните голову так плотно, как сможете, особенно обратите внимание на ряды 13-17. Здесь не 

должно быть пустоты. 

Ряд 22: 8У, 4СБН (12). 

Закончите вязание. Набейте еще, если необходимо. 

Вышейте нос (обычными стежками) на середине 14-го ряда. 

УШИ – 2 детали. 

Вяжем бежевой пряжей. 



Ряд 1: СБН в кольцо амигуруми. 

Далее набираем 4ВП, во вторую от крючка провязываем (в цепочке из ВП) СС, СБН, ПССН. 

Ряд 2: 4СБН, СС. 

Ушко должно получиться остренькое. Ну как у фей и хоббитов  

Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришейте уши по бокам 

головы между рядами 14 и 16 (вниз) и 2 петли по 16 ряду к задней части уха. Вы должны прошить 4 

петли по кругу. 

НОГИ И ТУЛОВИЩЕ. 

Вязать будем сначала ноги, затем соединять их и вязать дальше туловище, одновременно вывязывая 

основу для платья. 

Нога 1: 

Вяжем цветной пряжей (которую вы выбрали для обуви феи). 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: (2СБН, П) – 6 раз (18); 

Ряд 4: 18СБН (18); 

Ряд 5: 6У, 6СБН (12); 

Ряд 6: 3У, 6СБН (9); 

Набейте основание ноги. 

Поменяйте пряжу на телесную. 

Ряд 7-16: 9СБН (9). 

Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. 

Повторите ряды 1-16 для вязания второй ноги. Вязание не заканчивайте. 

Соедините обе ноги булавкой, чтобы они не двигались. 

Поменяйте пряжу на цветную, которую вы выбрали для одежды. 

Ряд 17: ВП, СБН во вторую от последней петли первой ноги, 7СБН, ВП, СБН во вторую ногу, 

оставив одну свободную петлю, 8СБН (18). 

Вытяните нить первой ноги, которую вы оставили для пришивания, и протяните ее через зазор, 

который получился, чтобы она вам не мешала вязать. Шить ею будем после того, как будет готово 

все туловище. 

Ряд 18-21: 18СБН (18); 

Ряд 22-23: 18СБН только за заднюю стенку (18); 

Ряд 24-25: 18СБН (18); 

Ряд 26: (У, СБН) – 6 раз (12); 

Ряд 27: 12СБН только за заднюю стенку (12); 

поменяйте пряжу на бежевую 

Ряд 28-29: 12 СБН (12). 

Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинную нить для пришивания. 



Набейте ноги и туловище наполнителем. 

Теперь возьмите иглу и нить, которая осталась между ножками феи, и зашейте отверстие. 

ПЛАТЬЕ. 

Вяжем той же пряжей, которой вязали туловище. Начинаем вязание с 22 ряда. 

Провяжите СС в одну из передних стенок петель 22-го ряда, затем 1ВП. 

Ряд 1: 18П (36); 

Ряд 2-6: 36СБН (36). 

Закончите вязание. Спрячьте нить. 

На 23 ряду (мы также оставляли передние стенки петель) вяжем украшение пояса платья. 

Для этого используйте различные варианты конечного обвязывания края. Здесь будут описаны 

самые простые варианты, но вы можете включить свое воображение и сделать такое украшение, как 

пожелаете. 

На картинках вы можете увидеть такие варианты: 

Розово-сиреневый. 3ВП, одну петлю пропустить, СС, 3ВП, одну петлю пропустить, СС… и так 

далее. 

Бело-голубой. Начните с середины ряда. Оставьте кончик нити, чтобы можно было завязать бантик. 

Вяжите 3СС, 1СБН, 1ПССН, 1ССН, 1ПССН, 1СБН, 1СС, 1СС, 1СБН, 1ПССН, 1ССН, 1ПССН, 1СБН, 

3СС. Также оставьте кончик для бантика. 

Желто-зеленый. Провяжите СС в каждую переднюю стенку петли 23-го ряда. Завяжите бантик. 

Украшение горловины. Провяжите СБН в каждую переднюю стенку петли 27-го ряда туловища, или 

тот же рисунок, который использовали для украшения пояса. 

Можете также обвязать край платья. 

РУКИ – 2 детали. 

Вяжем телесной пряжей. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2-8: 6СБН (6). 

Поменяйте на пряжу, которую использовали для украшения платья. 

Ряд 9-10: 6СБН (6). 

Закончите вязание, обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания. 

ВОЛОСЫ. 

Желтая фея. 

Ряд 1: 8СБН в кольцо амигуруми (8); 

Ряд 2: 8П (16); 

Ряд 3: (П, СБН) – 8 раз (24); 

Ряд 4: (П, 2СБН) – 8 раз (32). 



На этой стадии делаем пряди волос. Вывязываем по одной пряди из каждой петли 4-го ряда. 

Для челки: цепочка из 16ВП, начиная со второй петли от крючка, вяжем 5П, 10СС – сделайте таких 8 

штук. 

Для остальных волос: цепочка из 26ВП, начиная со второй петли от крючка, вяжем 10П, 15СС – 

сделайте таких 24 штуки. 

Розовая вея. 

Волосы сделаны из двух основных частей – задней и передней. 

Сзади в дополнение сделан хвост локонов. 

Передняя часть: 

Ряд 1: 8СБН в кольцо амигуруми (не закрывайте кольцо!!!), ВП; 

Ряд 2: 8П (16). 

Здесь у нас будет 16 волосков. В этой части не будет локонов. 

Каждая волосинка сделана из цепочки ВП и СС, провязанных в обратную сторону. 

Я буду указывать сколько именно нужно ВП в цепочке для каждой волосины. 

1 и 2: цепочка из 26 ВП (25СС) – эти два волоска (с каждой стороны) вы будете использовать для 

того, чтобы обернуть и пришить к задней части волос, от уха. 

3, 4, 5: цепочка из 17 ВП (16СС) – боковые волоски, которые располагаются спереди уха. 

6, 7, 8, 9, 10, 11: цепочка из 10 ВП (9СС) – челка. 

12, 13, 14: цепочка из 17 ВП (16СС) – боковые волоски, которые располагаются спереди уха. 

15, 16: цепочка из 26 ВП (25СС) – для того, чтобы обернуть и пришить к задней части волос, от уха. 

Задняя часть волос: 

Цепочка из 8ВП. 

(3СС, 2СБН, 2ПССН) – повторяйте, провязывая каждый ряд за заднюю стенку петли. Свяжите 30 

таких рядов прежде чем завершить вязание. 

Приложите эту часть к голове феи и убедитесь, что волосы закрывают всю голову. Если нет – 

добавьте несколько рядов. 

У вас получится дырка в центре. Ее мы используем для вывязывания хвостика. 

Локоны для хвостика: 

Свяжите 4 локона разной длины – от 35 до 40 петель (36-41 ВП в цепочке). 

Ряд 1: П в каждую петлю. 

Достигая конца одного локона, просто набирайте цепочку ВП и вывязывайте следующий. 

Пучок, которым закроем дырку в волосах и расположим хвостик. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: 12СБН (12). 



Закончите вязание, оставьте длинный конец нити для пришивания. 

Теперь у вас есть все части волос. Приложите их к голове и зафиксируйте булавками. 

Расположите локоны (в том месте, где они соединяются) в пучок. 

Теперь пришейте одну деталь за другой, начиная с задней части и пучка локонов. 

Когда все готово, украсьте голову, заколите волосы так, как вы хотите. 

Голубая фея. 

Волосы сделаны из двух основных частей – задней и передней. 

По бокам добавлены два хвостика. 

Передняя часть: 

Ряд 1: 5СБН в кольцо амигуруми (5); 

Ряд 2: 5П (10). 

Теперь делаем волоски из каждой петли 2-го ряда (10 волосков). 

1, 2, 3 – цепочка из 21ВП; 10П, 10СС (20) – два локона сзади уха, один – спереди. 

4 – цепочка из 16ВП; 5П, 10СС (15) – спереди уха. 

5, 6 – цепочка из 11ВП; 10СС (10) – челка. 

7 – цепочка из 16ВП; 5П, 10СС (15) – спереди уха. 

8, 9, 10 – цепочка из 21ВП; 10П, 10СС (20) – два локона сзади уха, один – спереди. 

Задняя часть волос: 

Цепочка из 15 ВП. 

Работать будет с обеими сторонами цепочки. Та же процедура, что и при вязании передней части: 

цепочки из ВП и СС при вязании в обратную сторону, чтобы создать волоски. 

В каждую из 15ВП вяжем 9ВП и 8 СС в обратную сторону. 

Когда все 15 волосков будут готовы, соедините концы каждого СС. Закончите вязание, оставьте 

длинную нить для пришивания. 

Теперь повторите то же самое с другой стороны цепочки. 15 петель, 15 волосков из 9ВП и 8СС. 

Соедините концы каждого СС. Закончите вязание, оставьте длинную нить для пришивания. 

Хвостик. 

Цепочка из 26ВП, 15П, 10СС. 

Сделайте по три для каждой стороны. 

Пучок для удерживания хвостика. 

Ряд 1: 6СБН в кольцо амигуруми (6); 

Ряд 2: 6П (12); 

Ряд 3: 12СБН (12). 



Закончите вязание, оставьте длинную нить для пришивания. 

Пришейте все детали к голове. 

Тиара. 

Наберите длинную цепочку из ВП (длину примеряйте). 

Первый ряд провяжите СБН. 

Второй – 3ВП, одну петлю пропустить, СС… 

Цветочки. 

3ВП, СС в третью от крючка петлю, 2ВП, СС в ту же петлю (третья от крючка). Свяжите таким 

образом 5 лепестков. 

Крылья. Крылья были взят со схемы рукодельницы Teje Karjalainen. 

1 круг. 

1 крыло: 16ВП, *1СС2Н в 7-ую от крючка петлю, 2ВП, пропустить 2 петли, 1ССН, 2ВП, пропустить 

2 петли, 1СБН, 2ВП, пропустить 2 петли, 1СБН*. 

2 крыло: 17ВП, связать от * до * один раз. 

3 крыло: 17ВП, связать от * до * один раз. 

1ССН в ВП между 1 и 2 крыльями. 

4крыло: 16ВП, связать от * до * один раз. 

1СС в 1-ую ВП (в начале первого крыла). 

2 круг. 

1 крыло: 1ВП, 3СБН в первую дырку, 3ССН во вторую дырку, 3СС2Н в третью дырку, затем в 

последнюю дырку 1СС2Н, 3 СС3Н, 5ВП, 6СС3Н, 1СС2Н; 

затем провяжите в следующую дырочку 3СС2Н, в следующую – 3ССН, в следующую – 2СБН. 

2 крыло: 2СБН в первую дырочку крыла, *3ССН в следующую дырочку, 3СС2Н в следующую, 

15СС2Н в последнюю, 3СС2Н в следующую, 3ССН в следующую* и 3СБН в последнюю. 

3 крыло: 1ВП, 3СБН в первую дырку, повторить от * до * один раз, 2СБН в последнюю дырку. 

4 крыло: 2СБН в первую дырку, 2ССН во вторую, 3СС2Н в следующую, в последнюю – 1СС2Н, 

6СС3Н, 5ВП, 3СС3Н, 1СС2Н; 

затем провяжите в следующую дырочку 3СС2Н, в следующую – 3ССН, в следующую – 3СБН. 

Затем провяжите 1СС в петлю между 1 и 4 крылом. 

3 круг. 

1 крыло: 15СБН, 1пико, 2СБН, 1ССН, 2СС2Н; 

— (2СС2Н в одну петлю) — повторить 2 раза, 1СС2Н, 2ССН, 2СБН, 1ВП, пропустить 5 петель 

между 1 и 2 крыльями. 



2 крыло: 2СБН, 1ССН, 8СС2Н, 6СС2Н в дырочку, 1пико, 3СС2Н; 

— 3СС2Н, (2СС2Н в одну петлю) — повторить 5 раз; 

— 1СС2Н, 2ССН, 2СБН, пропустить 2 петли между 2 и 3 крыльями. 

3 крыло: 2СБН, 2ССН, 1СС2Н; 

— (2СС2Н в одну петлю) — повторить 5 раз, 3СС2Н, 3СС2Н в дырочку, 1пико, 6СС2Н; 

— 8СС2Н, 3ССН, 1СБН, пропустить 5 петель между 3 и 4 крыльями. 

4 крыло: 2СБН, 2ССН, 1СС2Н; 

— (2СС2Н в одну петлю) — повторить 2 раза, 2СС2Н, 1ССН, 2СБН, 1пико, 16СБН, 1СС и 1СБН в 

середине между 4 и 1 крыльями. 

 

 


