
 ВИННИ
Инструкция по вязанию крючком Кувшинки Винни от Zabbez
размер: ± 28см без учёта лепестков
версия: 1.01
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Примите поздравления по случаю 
покупки подлинной инструкции по 
вязанию Кувшинки Винни. Для 
создания этой инструкции я 
потратила много усилий. Я надеюсь, 
что Вам понравится вязать Вашу 
собственную Кувшинку Винни.

Bas den Braver, Zabbez

 Вязальный крючок 2,5мм (US 1,5)
 Гобеленовая игла
 Мягкий  наполнитель  (хлопок,  шерсть,  синтетический

наполнитель)
 Глаза  диаметром  7мм,  предпочтительно  стеклянные

коричневого цвета
 Пряжа, подходящая для крючка 2,5мм (US 1,5).  Вам понадобятся

пять цветов, приведённых ниже:

Параметры пряжи Цвет Необходимое
количество

Для какой части
тела

"Catania SMC", 
Плотность вязания:
квадрат 10см х 10см
26 петель х 36 рядов
50г/125м

№ 0205  50г обувь, тело,
юбка

№ 0105  100г голова, ноги,
руки, цветок

№ 0280  10г сердцевина
цветка, манжеты
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ВП воздушная петля
ссн столбик с одним накидом
убавка провязать  вместе  два  сбн  за  передние  доли  петли

нижнего ряда
пссн полустолбик с накидом
прибавка провязать два сбн из одной петли нижнего ряда
сбн столбик без накида
(…..) n раз указанную  в  скобках  последовательность  повторить

указанное за скобками количество раз

 Прежде чем Вы начнёте работать, убедитесь, что у Вас в руках
последняя версия этой инструкции (см. на титульном листе).
Проверьте  веб-сайт  www.zabbez.com на  наличие  опечаток  в
Вашей версии описания.

 Вяжите  достаточно  плотно,  чтобы  получить  такую
поверхность, через отверстия между петлями которой не было
бы  видно  наполнитель.  Если  Вы  вяжете  крючком  очень
свободно, выбирайте крючок меньшего размера.

 Используя  указанные  в  инструкции  размер  крючка  и  пряжу,
размер  Вашей куклы будет  приблизительно 28см от  ног  до
макушки. И приблизительно 31см с учётом длины лепестков.

 Вы можете выбрать любой вид пряжи с любыми параметрами.
Подберите  размер  крючка  соответственно  выбранной  Вами
пряжи. Размер куклы в готовом виде также изменится!

 Плотно наполняйте все детали куклы в процессе вязания. Чем
более плотно Вы наполните игрушку, тем более устойчивой
будет Ваша кукла.

 Все  детали  куклы  вяжутся  непрерывными  спиральными
рядами.

 И не забывайте получать удовольствие от работы!

© 2014 eBasicx / Zabbez / Bas den Braver. Все права защищены. Эта инструкция предназначена только для 
личного использования. Инструкция по вязанию или отдельная её часть не может быть воспроизведена, 
издана (онлайн или напечатана), изменена, или перепродана.

Перевод bysinka738

3

http://www.zabbez.com/


Начните вязать пряжей зелёного цвета.
1 7ВП
2 1сбн, во вторую от крючка петлю, 4сбн, 3сбн в

последнюю  петлю;  далее  по  второй  стороне
цепочки: 4сбн, прибавка (=14)

3 прибавка, 5сбн, (прибавка) 2 раза, 5сбн, прибавка
(=18)

4 1сбн,  прибавка,  5сбн,  прибавка,  2сбн,  прибавка,
5сбн, прибавка, 1сбн (=22)

5 22сбн за задние доли петель
6-8 22сбн
Перейдите на пряжу белого цвета.
9 7сбн, (убавка) 4 раза, 7сбн (=18)
10 7сбн, (убавка) 2 раза, 7сбн (=16)
Перейдите на пряжу зелёного цвета.
11 16сбн
Перейдите на пряжу белого цвета.
12-23 16сбн
24 (7сбн, прибавка) 2 раза (=18)
25 18сбн
26 (8сбн, прибавка) 2 раза (=20)
27-28 20сбн
29 (9сбн, прибавка) 2 раза (=22)
30-31 22сбн
Первая нога: закрепите, нить обрежьте и наполните деталь.
Вторая  нога:  наполните  деталь  и  продолжайте  работать,  как
показано ниже:

© 2014 eBasicx / Zabbez / Bas den Braver. Все права защищены. Эта инструкция предназначена только для 
личного использования. Инструкция по вязанию или отдельная её часть не может быть воспроизведена, 
издана (онлайн или напечатана), изменена, или перепродана.

Перевод bysinka738

4



Теперь Вы будете соединять обе ноги вместе. Сначала приложите
ноги друг к другу: первую ногу справа и вторую ногу слева. Рабочая
нить от второй ноги теперь находится в середине. Ступни немного
разведите  в  стороны  (фото  1).  Уберите  свой  крючок  из  петли
рабочей нити и вставьте его изнутри в 10-ю петлю правой ноги.
Протяните петлю в левую ногу. Теперь обе ноги соединены вместе
(фото 2). Используя эту петлю в качестве первой петли, вставьте
свой крючок в 1-ю петлю левой ноги (фото 3) и сделайте столбик
без накида. Это - начало Вашего нового ряда. Продолжайте вязать
32-й ряд тела (фото 4).

Примечание:
Если ноги не приняли правильное положение при соединении 1-й
и  10-й  петель,  конечно,  закрепите  обе  ноги  так,  как  считаете
нужным, и начните вязать по кругу с новой петли между ногами.

Продолжайте вязать пряжей белого цвета.
32 44сбн по обеим ногам
33 11сбн, прибавка, 20сбн, прибавка, 11сбн (=46)
34 11сбн, прибавка, 22сбн, прибавка, 11сбн (=48)
35 48сбн
36 (15сбн, прибавка) 3 раза (=51)
37-38 51сбн
39 (16сбн, прибавка) 3 раза (=54)
40-42 54сбн
Перейдите на пряжу зелёного цвета.
43-44 54сбн
45 (убавка, 16сбн) 3 раза (=51)
46-47 51сбн
48 (убавка, 15сбн) 3 раза (=48)
49 48сбн
50 (убавка, 14сбн) 3 раза (=45)
51 45сбн
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52 (убавка, 13сбн) 3 раза (=42)
53 42сбн
54 (убавка, 12сбн) 3 раза (=39)
55 39сбн
56 (убавка, 11сбн) 3 раза (=36)
57 36сбн
58 (убавка, 10сбн) 3 раза (=33)
59 33сбн
60 (убавка, 9сбн) 3 раза (=30)
61-62 30сбн
63 (убавка, 8сбн) 3 раза (=27)
64-65 27сбн
66 (убавка, 7сбн) 3 раза (=24)
67-68 24сбн
Закрепите, нить обрежьте, оставив достаточно длинный конец нити
для пришивания головы.
Плотно наполните.

Начните вязать пряжей бежевого цвета.
1 6сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 (прибавка) 6 раз (=12)
3-4 12сбн
5 (прибавка, 2сбн) 4 раза (=16)
6 16сбн
7 6сбн, 1 шишечка, 8сбн (=16)
8 3сбн, прибавка, 7сбн, прибавка, 4сбн (=18)
Перейдите на пряжу жёлтого цвета.
9-10 18сбн
Перейдите на пряжу белого цвета.
11 (1сбн, убавка) 6 раз (=12)
12-22 12сбн
Наполните кулачок и предплечье.
23 убавка, 10сбн (=11)
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24-32 11сбн
33 убавка, 9сбн (=10)
Перейдите на пряжу зелёного цвета.
34-37 10сбн
Не закрепляйте нить. Позже продолжим.

Как сделать петлю "шишечка" (большой палец)
Из  одной  петли-основания  провяжите  пять
столбиков  с  одним  накидом  под  одной
вершиной. Выверните "шишечку" наружу.
Рука будет наполняться только наполовину.
До  22-го  ряда  наполните  руку  не  очень
плотно. Более низкую часть руки наполните
плотнее. Продолжите вязать с 23-го ряда и
оставляйте  верхнюю  часть  руки  без
наполнителя.

Сложите  верхнюю  часть  руки  так,  чтобы  большой  пальчик  был
направлен  вперёд.  Теперь  зашейте  или  свяжите  крючком  обе
стороны,  соединяя  по  две  петли  от  обоих  половинок  детали
одновременно,  и  сделайте  всего  четыре  петли.  Закрепите,  нить
обрежьте,  оставив  достаточно  пряжи,  чтобы  пришить  руку  к
туловищу.

Начните вязать пряжей белого цвета.
1 6сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 (прибавка) 6 раз (=12)
3 (1сбн, прибавка) 6 раз (=18)
4 (2сбн, прибавка) 6 раз (=24)
5 (3сбн, прибавка) 6 раз (=30)
6 (4сбн, прибавка) 6 раз (=36)
7 (5сбн, прибавка) 6 раз (=42)
8 (6сбн, прибавка) 6 раз (=48)
9 (7сбн, прибавка) 6 раз (=54)
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10 54сбн
11 (8сбн, прибавка) 6 раз (=60)
12-13 60сбн
14 (9сбн, прибавка) 6 раз (=66)
15-19 66сбн
20 (9сбн, убавка) 6 раз (=60)
21-22 60сбн
23 (8сбн, убавка) 6 раз (=54)
24 54сбн
25 (7сбн, убавка) 6 раз (=48)
26 (6сбн, убавка) 6 раз (=42)
27 (5сбн, убавка) 6 раз (=36)
28 (4сбн, убавка) 6 раз (=30)
29 (3сбн, убавка) 6 раз (=24)
Закрепите. Нить обрежьте, спрячьте конец нити, установите глаза,
плотно наполните.

Установите  глаза  между  18-м  и  19-м
рядом.  Расстояние  между  глазами  11
петель.
Прежде,  чем  пришить  голову  к  телу,
убедитесь,  что  обе  детали  плотно
наполнены,  особенно  в  области  шеи.
Ещё лучше сильно наполнить шею.
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Вы придётся сделать много лепестков в трёх размерах: большие,
средние и маленькие. Обратите пристальное внимание на то, какие
петли Вы должны сделать, когда и где.
Все нижние углы лепестков сделаны тремя
петлями (1пссн, 1ссн, 1пссн) в одну петлю.
Каждый лепесток имеет на конце пико и 5
или  6  петель  в  основании  для
присоединения его к шапочке-сердцевинке.
Убедитесь,  что  Вы  вяжете  достаточно
плотно,  таким  образом,  листья  получатся
устойчивыми и будут хорошо держать свою
форму.

Как сделать пико
Наберите  3  воздушных  петли.  Пропустите  две  петли  и  введите
крючок соединительный столбик в третью петлю. Это и есть пико.
Продолжайте вязать нормально.

БОЛЬШИЕ ЛЕПЕСТКИ (10 деталей)
Начните вязать пряжей белого цвета.
1 8ВП
2 1сбн во вторую от крючка петлю, 5сбн,  3сбн в

последнюю  петлю;  продолжайте  вязать  по
второй стороне цепочки: 5сбн, прибавка (=16)

3 (1пссн, 1ссн, 1пссн) в следующую петлю, 4пссн,
2сбн, (прибавка) 2 раза, 2сбн, 4пссн, (1пссн, 1ссн,
1пссн) в следующую петлю (=22)

4 1сбн,  (1пссн,  1ссн, 1пссн) в следующую петлю,
3пссн, прибавка пссн, 2пссн, 2сбн, (прибавка) 2
раза, 2сбн, 2пссн, прибавка пссн, 4пссн, (1пссн,
1ссн, 1пссн) в следующую петлю (=30)

5 убавка,  1сбн,  (1пссн,  1ссн,  1пссн)  в  следующую
петлю,  11сбн,  прибавка,  пико,  прибавка,  11сбн,
(1пссн,  1ссн,  1пссн)  в  следующую петлю,  1сбн
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(=36)
6 4сбн, 1сс
Закрепите, нить обрежьте, концы пряжи спрячьте.

СРЕДНИЕ ЛЕПЕСТКИ (10 деталей)
Начните вязать пряжей белого цвета.
1 7ВП
2 1сбн во вторую от крючка петлю, 4сбн,  3сбн в

последнюю  петлю;  продолжайте  вязать  по
второй стороне цепочки: 4сбн, прибавка (=14)

3 (1пссн, 1ссн, 1пссн) в следующую петлю, 4пссн,
1сбн, (прибавка) 2 раза, 1сбн, 4пссн, (1пссн, 1ссн,
1пссн) в следующую петлю (=20)

4 1сбн,  (1пссн,  1ссн, 1пссн) в следующую петлю,
7сбн,  прибавка,  пико,  прибавка,  7сбн,  (1пссн,
1ссн, 1пссн) в следующую петлю, 1 сбн (=27)

5 3сбн, 1сс
Закрепите, нить обрежьте, концы пряжи спрячьте.

МАЛЕНЬКИЕ ЛЕПЕСТКИ (10 деталей)
Начните вязать пряжей белого цвета.
1 4ВП
2 1сбн во вторую от крючка петлю,  1сбн,  3сбн в

последнюю  петлю;  продолжайте  вязать  по
второй стороне цепочки: 1сбн, прибавка (=8)

3 (1пссн, 1ссн, 1пссн) в следующую петлю, 1пссн,
1сбн, (прибавка) 2 раза, 1сбн, 1пссн, (1пссн, 1ссн,
1пссн) в следующую петлю (=14)

4 1сбн,  (1пссн,  1ссн, 1пссн) в следующую петлю,
4сбн,  прибавка,  пико,  прибавка,  4сбн,  (1пссн,
1ссн, 1пссн) в следующую петлю, 1 сбн (=21)

5 3сбн, 1сс
Закрепите, нить обрежьте, концы пряжи спрячьте.
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Шапочка-сердцевинка  сначала  пряжей  жёлтого  цвета,  затем
переходит  на  белый  цвет.  Все  лепестки  ввязаны  крючком  в
шапочку.

В 12-м ряду Вы начинаете вязать маленькие лепестки одновременно
вместе с кепкой. Приложите лепесток с лицевой стороны шапочки
и  введите  свой  крючок  одновременно  через  петлю  и  шапки,  и
лепестка (фото 1).  У каждого маленького лепестка есть 5 петель
основания,  таким  образом,  Вы  делаете  5  столбиков  без  накида,
чтобы присоединить лепесток к шапочке (фото 2). После каждого
лепестка  Вы  делаете  1сбн.  Таким  образом,  Вы  можете  точно
присоединить 10 маленьких лепестков на 60-ти петлях 12-го (фото
3).  Для средних лепестков мы начинаем с 3-й петли 16-го ряда.
Далее  средние  лепестки  ввязываются  аналогично  маленьким  с
интервалом в 1сбн между лепестками. Вы закончите присоединять
последний  средний  лепесток  во  2-й  петле  17-го  ряда.  Большие
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лепестки ввязаны на 20-м ряду. У больших лепестков есть 6 петель
основания,  и  в  20-м  ряду  всего  60  петель,  таким  образом,  Вы
можете  точно  присоединить  10  лепестков  в  ряду,  не  делая
промежуточный 1сбн. Закончите последний ряд, и Ваша цветочная
шапочка кувшинки готова (фото 4).

Начните вязать пряжей жёлтого цвета.
1 6сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 (прибавка) 6 раз (=12)
3 (1сбн, прибавка) 6 раз (=18)
4 (2сбн, прибавка) 6 раз (=24)
5 (3сбн, прибавка) 6 раз (=30)
6 (4сбн, прибавка) 6 раз (=36)
7 (5сбн, прибавка) 6 раз (=42)
8 (6сбн, прибавка) 6 раз (=48)
Перейдите на пряжу белого цвета.
9 (7сбн, прибавка) 6 раз (=54)
10 54сбн
11 (8сбн, прибавка) 6 раз (=60)
12 60сбн  (вместе  с  маленькими  лепестками  и

делаёте 1сбн между каждым лепестком)
13-15 60сбн
16 3сбн,  отсюда  начните  вязать  57сбн  вместе  со

средними  лепестками  и  делать  1сбн  между
каждым лепестком (60)

17 2сбн вместе с  последними петлями поседнего
лепестка, 58сбн (=60)

18-19 60сбн
20 60сбн вместе с большими лепестками
21-22 60сбн
23 (8сбн, убавка) 6 раз (=54)
24 (7сбн, убавка) 6 раз (=48)
Закрепите, нить обрежьте и спрячьте концы нити.
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Юбка вяжется спиральными рядами, только 1-4 ряды. Начиная с 5-
го ряда,  вяжите поворотными рядами. Каждый ряд начинайте с 2-х
воздушных петель подъёма (ВПп). Они не посчитаны в итоговое
количество  петель  ряда.  Убедитесь,  что  Вы  вяжете  довольно
плотно, чтобы юбка в готовом виде хорошо держала форму.
Начните вязать пряжей зелёного цвета.
1 54ВП,  при  помощи  1сс  в  первую  петлю

замкните цепочку в круг (=54)
2 54сбн
3 (8сбн, прибавка) 6 раз (=60)
4 2пссн, 2ссн, прибавка ссн,  (4ссн,  прибавка ссн)

10 раз, 5ссн (=71)
Теперь продолжайте вязать поворотными рядами и поворачивайте
свою работу прежде, чем начать следующий ряд.
5 поворот,  2ВПп,  1ссн  в  четвёртую  от  крючка

петлю, (5ссн, прибавка) 11 раз, 3ссн (=81)
6 поворот,  2ВПп,  1ссн  в  четвёртую  от  крючка

петлю, (5ссн, прибавка) 11 раз, 3ссн (=81)
7 поворот,  2ВПп,  1ссн  в  четвёртую  от  крючка

петлю, (6ссн, прибавка) 11 раз, 2ссн (=91)
14 поворот,  2ВПп,  1ссн  в  четвёртую  от  крючка

петлю, (7ссн, прибавка) 11 раз, 1ссн (=101)
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8 поворот,  2ВПп,  1ссн  в  четвёртую  от  крючка
петлю, (8ссн, прибавка) 10 раз, 9ссн (=110)

Закрепите,  нить  обрежьте,  оставив  достаточно  длинный  конец
пряжи для пришивания юбки к туловищу.

Пришейте  юбку  между  42-м  и  43-мрядом  тела.  Расположите
раздвоенный конец листа, немного сместив его в сторону от центра
спинки. Так как туловище связано по спирали, а юбка поворотными
рядами, у Вас получится перекос на один ряд. Прикрепите юбку так,
чтобы этот перекос пришёлся на спинку или на боковую линию,
где это не заметно.
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ШАГ 1: РУКИ И ТЕЛО
Пришейте обе руки к туловищу за последний ряд руки так, чтобы
большой пальчик указывал вперед.

ШАГ 2: ГЛАЗА И ГОЛОВА
Установите  глаза  между  18-м  и  19-м  рядом.  Расстояние  между
глазами 10 петель (см. инструкции для головы).

ШАГ 3: ГОЛОВА И ТЕЛО
Убедитесь, что голова и туловище наполнены плотно и свяжите их
вместе крючком или пришейте.

ШАГ 4: ЛЕПЕСТКИ И СЕРДЦЕВИНКА-ШАПОЧКА
Свяжите  лепестки  вместе  с  сердцевинкой-шапочкой  (см.
инструкции для лепестков и шапочки) Плотно поместите шапочку
на голову.

ШАГ 5. ЮБКА
Пришейте юбку вокруг талии между 4-м и 43-м рядом туловища.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Эта инструкция предназначена только для личного использования. Я разрешаю
Вам использовать эту инструкцию и делать куклы для себя, Ваших друзей и
Вашей семьи. Я хотела бы видеть то, что Вы сделали, и хотела бы, чтобы Вы
любили  свои  куклы.  Если  Вы  вышлите  мне  фотографии  Вашей  куклы,  я
опубликую их на Pinterest и на моём веб-сайте Zabbez www.zabbez.com

ПРОДАЖА
Вы можете продавать товары, сделанные по этой инструкции, при условии, что
они сделаны Вами лично в ограниченном количестве, и указании моего имени
как  разработчика  данного  проекта.  Добавьте  следующие к  описанию своего
изделия и к любому товару, который Вы продаёте:
„Эта кукла ручной работы... (Ваше имя) от дизайнера проекта Zabbez / Bas den
Braver / www.zabbez.com"

ПОДЕЛИТЬСЯ
Вы  можете  прикрепить  любые  изображения  куклы  на  Pinterest  или  дать
читателям Вашего блога заголовок относительно этого описания при условии,
что  Вы указываете  моё  имя  как  дизайнера  проекта.  Добавьте  следующее  к
своей  контакту  или  почте:  „Связано  по  описанию  Zabbez”  с  обязательной
ссылкой на мой веб-сайт www.zabbez.com.

НЕ ДЕЛАТЬ
Инструкция в целом или отдельные её части не могут быть воспроизведены,
изданы (онлайн или напечатаны), изменены или перепроданы.
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