
                                               Элси 

       

 
                                               Перевод Валентина Шаповалова 

     

Материалы: 

Пряжа хлопок: А - бежевый, В – оливковый, С – темно-оливковый, D – коричневый, Е – серый, 

F - черный 

Крючок 3мм или подходящий под Вашу пряжу 

Наполнитель, иглы, сухая пастель 

Размер готовой игрушки 25см. Глазки вышить в 10-11 рядах на расстоянии 5-6 петель. 

 



Специальные петли: 

Закрытие ряда: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj2QAsvEkeM 

Незаметная убавка: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUBbOZ1Ennk 

Шишечка: 

 

Рачий шаг: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TW0dBKoFck 

 

 

Сокращения: 

Ка – кольцо амигуруми 

Вп – воздушная петля 

Сс- соединительный столбик 

Сбн – столбик без накида 

Пр – прибавка 

Уб – убавка 

Ссн – столбик с накидом 

Псн – полустолбик с накидом 

Ноги-носочки, цвета серый-черный, 2шт (смена цвета каждые 2 ряда; начало ряда с вп и 

конец ряда сс в 1-й столбик): 
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цвет F: 

1р 6сбн в ка (6) 

2р 1вп, (сбн, пр) х3, сс (9) 

цвет Е: 

3р 1вп, (2сбн, пр) х3, сс (12) 

4р 12сбн 

цвет F: 

5р 1вп, 12сбн, сс (12) 

6р 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет Е: 

7р 1вп, 12сбн, сс 

8р 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет F: 

9р 1вп, 6сбн, поворот 

                          

10р 1вп, 6сбн, поворот 

                                        

11р 1вп, 6сбн, не поворачивать и продолжить вязать по кругу 
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12-13рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет Е: 

14-15рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет F: 

16-17рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет Е: 

18-19рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет F: 

20-21рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

цвет Е: 

22-23рр 1вп, 12сбн, сс (12) 

                                                         

цвет F: (далее не делать сс и петель подъема): 

24р за задние петли 12сбн 

25р 12сбн 

 

 

 

Перевод Валентина Шаповалова 



                                          

цвет А: 

26-35рр 12сбн 

Нить закрепить и обрезать. На 2-й ноге нить не обрезать!!! И продолжить: 

35р возможно придется провязать еще несколько сбн, чтобы ноги смотрели носочками 

внутрь 

Тело, цвет А: 

Провязать 4вп и соединить с 1-й ногой, пропустив 2 петли от последнего сс 

                                        

36р 12сбн, 4сбн по цепочке, 12сбн, 4сбн по цепочке (32) 

37-47рр 32сбн 
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48р (6сбн, уб) х4 (28) 

49-50рр 28сбн 

51р (5сбн, уб) х4 (24) 

52-53рр 24сбн 

54р (4сбн, уб) х4 (20) 

55р 20сбн 

56р (3сбн, уб) х4 (16) 

57р (2сбн, уб) х4 (12) 

58р 12сбн, нить не обрезать и продолжить 

                                                            

Голова, цвет А: 

1р прх12 (24) 

2р (2сбн, пр) х8 (32) 

3р (3сбн, пр) х8 (40) 

4р (4сбн, пр) х8 (48) 
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5-17рр 48сбн 

Вставить или вышить глазки между 10 и 11 рядами на расстоянии 5 петель. Вышить нос бежевой 

пряжей несколькими стежками на один ряд ниже от глаз. Вышить рот одним стежком на 4 ряда ниже 

от носа. 

                                

цвет F: 

18-19рр 48сбн 

20р (4сбн, уб) х8 (40) 

21р (3сбн, уб) х8 (32) 

22р (2сбн, уб) х8 (24) 

23р (сбн, уб) х8 (16) 

24р убх8, сс (8) 

Нить закрепить и обрезать. 

                                                      

Руки, цвет А, 2шт: 

1р 4сбн в ка (4) 

2р прх4 (8) 

3р (сбн, пр) х4 (12) 
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4р 5сбн, шишечка, 6сбн (12) 

5р (4сбн, уб) х2 (10) 

6р 4сбн, уб, 4сбн (9) 

Набить руки только внизу. 

7-26рр 9сбн 

27р сложить пополам и провязать за обе стороны 4сбн 

Нить закрепить и обрезать, оставив для пришивания. 

                                                       

Платье, цвет В: 

1р 25вп, поворот 

2р со 2-й от крючка: 24сбн, 1вп, поворот 

3р (2сбн, пр) х8, 1вп, поворот (32) 

4р (3сбн, пр) х8, 1вп, поворот (40) 

5р 5сбн, 6вп, пропустить 6 петель, 18сбн, 6вп, пропустить 6 петель, 5сбн, 1вп, поворот (40) 

6р 40сбн, 1вп 

                                               

Цвет С: 

7р за передние петли 40ссн, 2вп, поворот 
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8р 40сбн, сс, 2вп 

                                                

Далее работу не поворачивать! 

9р (1ссн, пр) х20, сс, 2вп (60) 

10-16рр 60ссн, сс 

Цвет В: 

17р рачий шаг в каждую петлю 

Нить закрепить и обрезать. 

                                

Цветом В сделать на платье вышивку французскими узелками в произвольном порядке. 

                                

Волосы, цвет F: 

Нарезать пряди 30см и прикрепить их, удобным для Вас способом. Крепите на границе 

перехода цвета. Вы можете заполнить всю голову. Автор не заполнял, поскольку будет одета 

шапочка. 
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Обрезать челку и заплести косы. 

                                  

Шапочка, цвет D: 

1р 8псн в ка, сс (8) 

2р 1вп, (пр из псн) х8, сс (16) 

3р 1вп, (псн, пр) х8, сс (24) 

4р 1вп, (2псн, пр) х8, сс (32) 

5р 1вп, (3псн, пр) х8, сс (40) 

6р 1вп, (4псн, пр) х8, сс (48) 

7-12рр 1вп, 48псн, сс 

13р 1вп, 48сбн, сс 

Первое ушко, лицевая сторона к Вам: 

1р 1вп, пропустить петлю, 10сбн, поворот (10) 

2р 1вп, пропустить петлю, 9сбн, поворот (9) 

3р 1вп, пропустить петлю, 8сбн, поворот (8) 

Перевод Валентина Шаповалова 



4р 1вп, пропустить петлю, 7сбн, поворот (7) 

5р 1вп, пропустить петлю, 6сбн, поворот (6) 

6р 1вп, пропустить петлю, 5сбн, поворот (5) 

Нить закрепить и обрезать. 

Левое ушко, лицевая сторона к Вам, пропустить 14 петель и прикрепить пряжу: 

Повторить 1-6 ряды. 

                                                      

Сделать обвязку по всей шапочке и ушкам сбн. Нить закрепить и обрезать. 

Медвежьи ушки для шапочки, цвет D, 2шт: 

1р 6сбн в ка (6) 

2р прх6 (12) 

3р (сбн, пр) х6 (18) 

4-6рр 18сбн 

Сложить пополам и провязать за обе стороны 8сбн. Нить закрепить и обрезать, оставив для 

пришивания. 

                                

 

Сборка: 

Пришить руки в 56 ряду тела. 
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Пришить ушки на шапочку. 

Пришить шапочку к голове. 

Нарумянить щеки. 

      

Ваша Элси готова!!! 

 

 

 

  

 

 


