
КИТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА 

Перевод с китайского Майер Любови 

Сокращения: 
сбн – столбик без накида 

приб. – прибавка 

уб. - убавка  

УБ.3 – убавка особая: 3 сбн вместе 

 

РУКИ 

1: 5 вп замкнуть в кольцо 

2: 5 прибавок (10) 

3-6: 10 сбн 

7: 1 уб., 3 сбн, 1 уб., 3 сбн (8) 

8: 1 уб., 6 сбн (7) 

9: 1 сбн. 1приб., 3 сбн, 1 приб., 1 сбн (9)  

10-21: 9 сбн 

22: 1 сбн., 1 приб., 7 сбн (10) 

23-36: 10 сбн. 

 

НОГИ, ТУЛОВИЩА, ГОЛОВА 

Набивать в процессе вязания 

1: 4 вп замкнуть в кольцо 

2: 4 прибавки (8) 

3-5: 8 сбн 

6: 4 сбн, вставить проволоку, повернуть работу 

7-9: 4 сбн, повернуть работу 

10: 4 сбн, далее продолжить вязание в оставленные в 6-м ряду петли: 4 сбн (8) 

11-16: 8 сбн 



17: 3 сбн, 1 приб., 4 сбн (9) начало ряда сзади ноги 

18-19: 9 сбн (9)  

20: 5 сбн, приб., 3 сбн (10) 

21: 10 сбн 

22: 6 сбн, приб., 3 сбн (11) 

23: 11 сбн. 

24: 7 сбн, приб., 3 сбн (12) 

25: 12 сбн 

26: 8 сбн, приб., 3 сбн (13) 

27: 13 сбн 

28: 9 сбн, приб., 3 сбн (14) 

29: 14 сбн 

30: 10 сбн, приб., 3 сбн (15) 

31-33: 15 сбн 

34: 11 сбн, уб., 2 сбн (14) 

35: 11 сбн, уб., 1 сбн (13) 

36: 10 сбн, уб., 1 сбн (12) 

37: 10 сбн, уб. (11) 

38: 9 сбн, уб. (10) 

Примечание переводчика: предполагаю, что прибавки/убавки в рядах с 22 по 38 
делаются в местах расположения икроножных мышц, поэтому контролируйте свое 
вязание, возможно нужно сделать больше или меньше сбн перед прибавками/убавками, 
чтобы достигнуть нужного пункта, т.к. все вяжут с разной плотностью. 

39: 3 сбн, 3 приб., 4 сбн (13) 

40-41: 13 сбн 

42: 5 сбн, 3 уб., 2 сбн (10) 



Примечание переводчика: предполагаю, что прибавки в 39-м ряду, и убавки в это ряду 
делаются в местах расположения коленок, поэтому контролируйте свое вязание, 
возможно нужно сделать больше или меньше сбн перед прибавками/убавками, чтобы 
достигнуть нужного пункта, т.к. все вяжут с разной плотностью. 

43: 10 сбн 

44: 1 сбн, 1 приб., 8 сбн (11) 

45: 11 сбн. 

46: 2 сбн, приб., 8 сбн (12) 

47: 12 сбн 

48: 4 сбн, приб., 7 сбн (13) 

49: 13 сбн 

50: 5 сбн, приб., 7 сбн (14) 

51: 14 сбн 

52: 5 сбн, приб., 8 сбн (15) 

53: 15 сбн 

54: 6 сбн, приб., 8 сбн (16) 

55: 16 сбн 

56: 7 сбн, приб., 8 сбн (17) 

57: 17 сбн 

58: 8 сбн, приб., 8 сбн (18) 

59: 18 сбн 

60: 9 сбн, приб., 8 сбн (19) 

61: 19 сбн 

62: 10 сбн, приб., 8 сбн (20) 

63: 20 сбн 

64: 10 сбн, приб., 9 сбн (21) 

65: 21 сбн 



66: 11 сбн, приб., 9 сбн (22) 

67: 22 сбн 

68: 11 сбн, приб., 10 сбн (23) 

На первой ноге (левая) нить обрезать, на второй (правой) не обрезать, продолжаем 
вязать туловище, соединив ноги. Начало ряда на внешней стороне бедра правой 
ноги. 

69: 12 сбн по правой ноге, 2 вп, 23 сбн по левой ноге, 2 вп, 11 сбн (50) 

70: 4 сбн, 5 приб., 8 сбн, 5 приб., 28 сбн (60). Скрутить проволоку, вставленную в ноги 
вместе. 

Примечание переводчика: сбн провязываем также в воздушные петли предыдущего 
ряда. По завершению ряда зашить оставшееся между ними отверстие. Прибавки 
делаются в местах ягодиц.  

71: 4 сбн, (сбн.. приб.)х5, 8 сбн, (приб., сбн)х5, 28 сбн (70) 

72: 70 сбн 

73: 4 сбн, (4сбн.. приб.)х3, 3 сбн, УБ.3, 2 сбн, (приб., сбн)х3, 28 сбн (74) 

74: 24 сбн, УБ.3, 47 сбн (72) 

75: 24 сбн, УБ.3, 45 сбн (70) 

76: 23 сбн, УБ.3, 44 сбн (68) 

77: 22 сбн, УБ.3, 43 сбн (66) 

78: 21 сбн, УБ.3, 42 сбн (64) 

79: 4 сбн, (2 сбн., уб.)х4, УБ.3, (уб., 2 сбн)х4, 25 сбн (54) 

80: 4 сбн, (1 сбн., уб.)х4, УБ.3, (уб., 1 сбн)х4, 23 сбн (44) 

81: 4 сбн, (2 сбн., уб.)х2, УБ.3, (уб., 2 сбн)х2, 24 сбн (40) 

82: УБ.3, 15 сбн, УБ.3, 19 сбн (36) 

83-96: 36 сбн,  

97: 21 сбн, 4 приб., УБ.3, 4 приб.,  4 сбн (42) 

98: 21 сбн, 8 приб., 1 сбн, 8 приб.,  4 сбн (58) 

99: 21 сбн, (4 сбн, приб.)х3, УБ.3, (приб., 4 сбн)х3, 4 сбн (62) 



100: 37 сбн, УБ.3, 22 сбн (60) 

101: 37 сбн, УБ.3, 20 сбн (58) 

102: 36 сбн, УБ.3, 19 сбн (56) 

103: 35 сбн, УБ.3, 18 сбн (54) 

104: Начинаем ввязывать руки, 10 сбн в скобках провязываем по руке. Если 
Вставляли проволоку в руки, прикрутите к уже имеющемуся каркасу. 

19 сбн, (10сбн), (1 сбн., 1 уб.)х5, УБ.3, (1уб., 1 сбн)х5, (10 сбн), 2 сбн (62) 

105: (6 сбн, уб.)х7, 6 сбн (55) 

106: (3 сбн, 1 уб.)х11 (44) 

107: 17 сбн, 1 уб., 20 сбн, 1 уб., 3 сбн (42) 

108: (5 сбн, 1 уб.)х6, (36) 

109: (4 сбн, 1 уб.)х6, (30) 

110: (3 сбн, 1 уб.)х6, (24) 

111: (2 сбн, 1 уб.)х6, (18) 

112: (1 сбн, 1 уб.)х6, (12) 

113: (2 сбн, 1 уб.)х3, (9) 

114-116: 9 сбн 

117: 6 сбн, 7 сбн в 1 петлю (это самая нижняя часть подбородка), 2 сбн (15) 

118: 6 сбн, 3сбн в петли подбородка, 7 сбн в центральную петлю, 3 сбн в оставшиеся 
петли, 2 приб. (23) 

119:  (1 сбн, 1 приб.)х6, 7 сбн, (1 приб., 1 сбн)х2 (31) 

120: (2 сбн, 1 приб.)х6, 7 сбн, (1 приб., 2 сбн)х2 (39) 

121: (1 приб., 3 сбн)х6, 7 сбн, (1 приб., 3 сбн)х2 (47) 

122-125: 47 сбн 

126: (4 сбн, 1 приб.)х6, 7 сбн, (1 приб., 4 сбн)х2 (55) 

127-133: 55 сбн 

134: (1 приб., 5 сбн)х6, 7 сбн, (5 сбн, 1 приб.)х2 (63) 



135-143: 63 

144: (5 сбн, уб.)х9 (54) 

145: (4 сбн, уб.)х9 (45) 

146: 45 сбн 

147: (3 сбн, уб.)х9 (36) 

148: (2 сбн, уб.)х9 (27) 

149: 27 сбн 

149: (сбн, уб.)х9 (18) 

150: 18 сбн 

151: 9 уб. (9) 

152: 4 уб. Обрезать лишнюю проволоку, закончить вязание. 
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