Кукла Сашенька.
Сокращения.
КА – кольцо амигуруми
Сбн – столбик без накида
Пс – полустолбик с накидом
вп – воздушная петля
Сс – соединительный столбик
Сн – столбик с накидом
ПР – прибавка
Уб – убавка
Ноги (2 детали).
Голубая пряжа
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1сбн, 1ПР)x6 (18)
4: (2сбн, 1ПР)x6 (24)
5: (3сбн, 1ПР)x6 (30)
6: (4сбн, 1ПР)x6 (36)
Коричневая пряжа
7: 36 сбн (36); вставьте в подошвукартонную или пластиковую стельку
Голубая пряжа
8-12 ( 5 рядов): 36сбн (36);
Телесная пряжа
13: 5сбн, 13УБ, 5сбн (23)
14: 8сбн, 3УБ, 9сбн (20)
15: 6сбн, 4УБ, 6сбн (16)
16-30 (15 рядов): 16сбн (16)
Голубая пряжа (начинаем вязать панталончики)
31: [за заднюю стенку петель] (7сбн, 1ПР) х2 (18)
32: (2сбн, 1ПР) х6 (24)
33: (3сбн, 1ПР) х6 (30)
Оборочки на панталончиках
1: Присоединяемся к 31 ряду - 18 сбн (18)
2: (1сбн, 1пс, 2 вп, 1пс все
- во 2 петлю от крючка, 1сбн – в ту же петлю,
Пропустить 1сбн) х 9 пико
Ремешки на сандаликах
14 вп, 13 сбн со 2 петли.
Тело.
Голубая пряжа
34: Соединяем 2 ноги 6 сбн и обвязываем их далее по кругу 48 сбн (48)
35-41 (7 рядов): 48 сбн (48)
Телесная пряжа
42: [за заднюю стенку петель] 48 сбн (48)
43-45 ( 3 ряда): 48 сбн (48)
46: (6 сбн, 1 уб) x 6 (42)
47-48 (2 ряда): 42 сбн (42)
49: (5сбн, 1уб) x 6 (36)
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50-52 (3 ряда): 36сбн (36)
53: (4сбн, 1уб) x 6 (30)
54-55 (2 ряда): 30сбн (30);
Начните набивать тело, помещая проволку в центр.
56: (3сбн, 1 уб) x 6 (24)
57-59 (2 ряда): 24сбн (24)
60: (2сбн, 1 уб) x 6 (18)
61: (1сбн, 1 уб) x 6 (12)
62: 6 уб (6)
63-65 (3 ряда или 2 ряда): 6 сбн (6)
Руки (2 детали).
1: 6сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3-5 (3 ряда): 6сбн (12)
6: Пышный столбик из 3 cн, 11сбн (12)
7: (1сбн, 1 уб) x 4 (8)
8: (1сбн, 1 пр) x 4 (12) вставляем проволку
9-17 ( 7 рядов): 12сбн (12)
18: (1сбн, 1 уб) x 4 (8)
19: (1сбн, 1 пр) x4 (12)
20-27 ( 8 рядов): 12 сбн (12)
28: 6сбн, 6 пс
Пришить руки к телу.
Голова.
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1 сбн, 1 ПР)x6 (18)
4: (2 сбн, 1 ПР)x6 (24)
5: (3 сбн, 1 ПР)x6 (30)
6: (4 сбн, 1 ПР)x6 (36)
7: (5 сбн, 1 ПР)x6 (42)
8: (6 сбн, 1 ПР)x6 (48)
9: (7 сбн, 1 ПР)x6 (54)
10: 54 сбн (54)
11: (8 сбн, 1 ПР)x6 (60)
12-18 ( 7 рядов): 60 сбн (60)
19: (8 сбн, 1 уб)x6 (54)
20: 54 сбн (54)
21: (7 сбн, 1 уб)x6 (48)
22: (6 сбн, 1 уб)x6 (42)
23: (5 сбн, 1 уб)x6 (36)
24: (4 сбн, 1 уб)x6 (30)
25: (3 сбн, 1 уб)x6 (24)
26: (2 сбн, 1 уб)x6 (18);
Набить голову
27: (1 сбн, 1 уб)x6 (12)
28: 6 сбн (6); Пришить к телу.
Волосы (вязать поворотными рядами)
1: 20 вп, поворот
2: 6 сбн, 12 пс (может быть надо вязать сн?), 5 вп, поворот
3: 3 вп, 12 пс, 6 сбн повторить этот ряд ещё 33 раза

https://vk.com/clubawareness

35: 3 вп, 12 пс, 6 сбн. Закрепить, затянув очень туго, пропустив нить через край вязания.
Хвостики:
31 вп – для коротких
41 вп – для длинных, поворот
2 сбн в каждую вп.
Платье (вязать поворотными рядами)
Белая пряжа
1: 31 вп
2: 30 сбн (30)
3: 1вп, (1 сбн, 1 пр)x15 (45)
4: 1вп, 45 сбн (45)
5: 1вп, 6 сбн, 6 вп, пропустить 10 петель, 13 сбн, 6 вп, пропустить 10 петель, 6 сбн (25+12)
6: [за заднюю стенку петель] 37 сбн (37)
7-15(9 рядов): 37 сбн (37)
16: [за заднюю стенку петель] (4 сбн, 1пр) x7, 2 сбн (44)
17: (5 сбн, 1 пр) x7, 2 сбн (51)
18-19 (2 ряда): 51 сбн (51)
20: (6 сбн, 1 пр) x7, 2 сбн (58)
21: 58 сбн (58)
22: (7 сбн, 1 пр)x7, 2 сбн (65)
23: 65 сбн
24: [за заднюю стенку петель] (8 сбн, 1 пр)x7, 2 сбн (72)
25-27(3 ряда): 72 сбн.
Используя любые контрастные цвета, в передних петлях на рядах 6, 16 и 24 вяжем веера
(2 сн, 2 вп, 2 сн) в ту же петлю, пропускаем 2 сбн и повторяем до конца ряда. Получается 13
вееров в 6 и 16 рядах. Повторяем вязание 5 рядов для каждого цвета. Последний ряд –
обвязка сбн.
Схема котёнка здесь - https://ami.guru/pattern/dlya-novichkov/miniatjurnye-kotjata-amigurumi/
Голова
1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6].
2 ряд: * прибавка *. Повторить * 6 раз [12].
3 ряд: * 1 сбн, прибавка*. Повторить * 6 раз [18].
4 ряд: * 2 сбн, прибавка*. Повторить * 6 раз [24].
5 ряд: * 3 сбн, прибавка*. Повторить * 6 раз [30].
6-8 ряды: сбн по кругу [30].
9 ряд: * 3 сбн, убавка*. Повторить * 6 раз [24].
10 ряд: сбн по кругу [24].
11 ряд: *2 сбн, убавка*. Повторить * 6 раз [18]. Набить наполнителем.
12 ряд: *1 сбн, убавка*. Повторить * 6 раз [12].
Оставить длинный конец нити для пришивания головы к туловищу.
Уши (2 детали)
1 ряд: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю [5].
2 ряд: 1 сбн, прибавка, 1 сбн, прибавка, 1 сбн [7].
3 ряд: прибавка, 2 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка [10].
4 ряд: 3 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 3 сбн [12].
Можно провязать 5-й ряд сбн по кругу, если хотите ушки чуть большего размера.
Оставить нить для пришивания к голове.
Туловище
1 ряд: набрать 2 ВП и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6].
2 ряд: * прибавка *. Повторить * 6 раз [12].
3 ряд: * прибавка, 1 сбн*. Повторить * 6 раз [18].
4 ряд: 1 сбн, убавка, 12 сбн, убавка, 1 сбн [16].
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5 ряд: 6 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 6 сбн [18].
6 ряд: сбн по кругу [18].
7 ряд: 1 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 4 сбн, убавка, 2
сбн, убавка, 1 сбн [14].
8 ряд: сбн по кругу [14]. Набить наполнителем.
9 ряд: убавка, 10 сбн, убавка [12].
10 ряд: сбн по кругу [12].
Закрепить и спрятать нить.
Лапки передние (2 детали)
1 ряд: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от
крючка петлю [5].
2-7 ряды: сбн по кругу [5].
Закрепить и спрятать нить. Вставить проволоку.
Лапки задние (2 детали)
1 ряд: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю [5].
2-6 ряды: сбн по кругу [5]. Вставить проволоку.
Хвост
1 ряд: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю [5].
2-8 ряды: сбн по кругу [5]. Вставить проволоку.

Видео-инструкция ( на испанском)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFWxeDxTxMsi8J8Nq0Aky3uaOc0yUPfig
Источник - http://papillonenpapier.blogspot.ru/2017/10/muneca-alexa-alexa-doll-freecrochet.html

Перевод выполнила Гуреева Лидия
Моя страница вКонтакте
https://vk.com/newawareness
И группа душевных подарков
https://vk.com/clubawareness
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