
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Авторское право: Все права принадлежат Lodopi магазин мастера 
                           Все права защищены. Только для личного использования.  
                           Не разрешается копировать, делить или публиковать описание или часть.   
                           Не разрешена продажа готового изделия! 

 

https://shop105773638.world.taobao.com/?spm=a312a.7728556.2015080705.5.lfmqXT


 

Материалы: 

Тело куклы связано из белой хлопковой пряжи в 5 нитей, крючок 2 мм 

Голова, ладонь и пальцы (хлопок в 3 нити ), крючок 1,75 мм 

Одежда и другие части тела связаны хлопком в 3 нити, крючком  2 мм. 

Проволока, иглы, ножницы, ленты 

Условные обозначения: 

Вп - воздушная петля 

Ст - столбик 

Сбн – столбик без накида 

Пссн – полустолбик без накида 

Ссн – столбик с накидом 

КА – кольцо амигуруми 

Сс – соед. Столбик 

 

Пальцы + ладонь 

Телесным цветом в КА 4 сбн. 

Средний палец   1-5 ряды: 4 сбн  

Указательный палец , безымянный  1-4 ряды: 4 сбн 

Большой палец  1-3 ряды: 4 сбн 

мизинец  1-3 ряды: 4 сбн, не обрываем нить. 

1 ряд   Далее соединяем пальцы:  вяжем 2 сбн мизинца, 2 сбн по безымянному пальцу, 2 
сбн по среднему, 4 сбн указательный палец, и по обратной стороне: 2 сбн по среднему, 2 сбн 
побезымянному, 2 сбн по мизинцу (16  ст) 

2 -3 ряды   без изменений  (16  ст) 

Далее присоединяем большой палец:    

Для левой руки  4 ряд: 9 сбн, присоединяем большой палец  2 сбн, 5 сбн (16  ст) 

5 ряд 9 сбн, 2 сбн по наружной стороне большого пальца, 5 сбн (16  ст)  

Для правой руки:  4 ряд 7 сбн, присоединяем большой палец  2 сбн, 7 сбн (16  ст) 



 

5 ряд  7 сбн, 2 сбн по наружной стороне большого пальца, 7 сбн (16  ст) 

6 ряд  сбн по кругу (16  ст) 

7 ряд  (2 сбн, уб ) * 4 раза (12  ст)  

8 - 9 ряды   12 сбн  (12  ст)   

В каждый палец  вставить проволоку  

10 ряд  Меняем нить на белую, крючок 2 мм,  12 сбн (12  ст) 

11-31 ряды  12 сбн (12  ст) 

 

Ноги+тело 

Телесной (5 нитей ст) пряжей набрать 7 вп. 

1 ряд   5 сбн, приб, 5 сбн  (12  ст) 

2 – 7 ряды   12 сбн (12  ст) 

8 ряд  3 сбн, 3 приб ПССН, 6 сбн  (15  ст) 

9 ряд   3 сбн, 3 уб ПССН, 6 сбн (12  ст) 

10 ряд  3 сбн, 3 Пссн, 6 сбн (12  ст) 

11 – 13 ряды   12 сбн (12  ст) 

14 ряд Меняем на белую нить  ( сбн, приб ст) * 6 раз (18  ст) 

15 – 50 ряды  18 сбн  (18  ст) 

Так же вяжем и вторую ногу. Не обрывая нить присоединяем 
первую ногу, набрать 2 вп ( для соед. ног ст). Вставляем проволоку 
и наполняем  ноги  набивкой. 

51 ряд   10 сбн, для выравнивания ряда. (40  ст)  

52 – 59 ряды  40 сбн (40  ст) 

60 ряд  (2 сбн, уб т)  * 10 раз (30  ст) 

61 – 75 ряды  30 сбн (30 ст) 

Присоединяем руки 

76 ряд  2 сбн, присоединяем левую руку 12 сбн , 16 сбн тела, 
присоединяем правую руку  12 сбн, 12 сбн до конца ряда ( 54 ст) 



 

77 ряд  (7 сбн, уб ) * 6 раз (48  ст) 

78 ряд  (6 сбн, уб ) * 6 раз (42  ст) 

79 ряд  (5 сбн, уб ) * 6 раз (36  ст) 

80 ряд  (4 сбн, уб ) * 6 раз (30  ст) 

81 ряд меняем на телесную нить  уб * 15 раз (15  ст) 

82 ряд (3 сбн, уб ) * 3 раза (12  ст) 

83 – 93 ряды   12 сбн (12  ст) 

94 ряд  уб * 6 раз (6  ст) 

95-100 ряды  6 сбн (6  ст) 

 

Одежда 

Чёрная хлопковая нить в 3 слоя, крючок 2 мм 

1 ряд набрать 46 вп, замкнуть в круг 

2 – 8  ряды  сбн (46  ст) 

Далее вяжем полотно раздельно поворотными рядами 

9 ряд  уб, 42 сбн, уб (44  ст) 

10 ряд  44 сбн (44  ст) 

11 ряд уб, 40 сбн, уб (42  ст)  

12 – 13 ряды 42 сбн ( 42  ст) 

14 ряд  уб, 38 сбн, уб  (40  ст) 

15 – 18 ряды  40 сбн (40  ст) 

19 ряд уб, 36 сбн, уб (38  ст) 

20 – 21 ряды 38 сбн (38  ст) 

22 ряд 5 сбн, 9 вп, пропустить 9 сбн (пройма для руки ), 10 сбн, 9 вп, пропустить 9 сбн 

(пройма для руки ), 5 сбн. 

23-28  ряды  38 сбн (38  ст) 

Сшить плечи, как показано на картинке. 



 

  

Юбка 

Присоединяем нить снизу к верхней части платья.  

1 ряд  46 сбн  (46  ст) 

2 ряд приб * 46 раз ( 92  ст) 

3-32 ряды  92 ССН (92  ст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать вышивку на юбке в виде сетки. 

 

 

 

 



 

Верхнее одеяние. 

Чёрная хлопковая нить в 3 слоя, крючок 2 
мм. Вяжем поворотными рядами. 

Ряд 1 Набрать 40 вп (40 ст) 
Ряд 2  приб, 38 сбн, приб (42 ст) 
Ряд 3  приб, 40 сбн, приб (44 ст)  

Ряд 4 приб,  42 сбн, приб (46 ст)  

Ряд 5  приб, 44 сбн.приб (48 ст)  

Ряд 6 приб,  46 сбн, приб (50 ст) 
Ряд 7 приб,  48 сбн, приб (52 ст)  

Ряд 8 приб,  50 сбн, приб (54 ст)  

Ряд 9 приб,  52 сбн, приб (56 ст)  

Ряд 10 приб,  54 сбн, приб (58 ст)  

Ряд 11 приб,  56 сбн, приб (60 ст)  

Ряд 12  приб, 58 сбн, приб (62 ст)  

Ряд 13 приб, 60 сбн, приб (64 ст) 
Ряд 14-15  64 сбн (64 ст)  

Ряд 16 приб,  62 сбн, приб (66 ст)  

Ряд 17-19  66 сбн (66 ст)  

Ряд 20 приб, 64 сбн, приб (68 ст)  

Ряд 21-23  68 сбн (68 ст)  
Ряд 24  приб, 66 сбн, приб (70 ст)  

Ряд 25-27  70 сбн (70 ст)  

Ряд 28 приб, 68 сбн, приб (72 ст)  

Ряд 29-44  72 сбн (72 ст)  

Ряд 45   уб, 68 сбн, уб   (70 ст)  

Ряд 46-49  70 сбн (70 ст)  

Ряд 50   уб, 66 сбн, уб   (68 ст)  

Ряд 51-54   68 сбн (68 ст)  

Ряд 55   уб, 64 сбн, уб   (66 ст)  

Ряд 56-59   66 сбн (66 ст) 
Ряд 60   уб, 62 сбн, уб (64 ст) 
Ряд 61-63   64 сбн (64 ст) 
Ряд 64   уб, 60 сбн, уб (62 ст) 
Ряд 65-66   62 сбн (62 ст) 
Ряд 67  уб, 58 сбн, уб (60 ст) 
Ряд 68-69  60 сбн (60 ст) 
Ряд 70  уб, 56 сбн, уб (58 ст) 
Ряд 71-76   58 сбн (58 ст) 
Ряд 77  уб, 54 сбн, уб (56 ст) 

Ряд 78-87   56 сбн (56 ст) 
Ряд 88  уб, 52 сбн, уб (54 ст) 
Ряд 89  уб, 50 сбн, уб (52 ст) 
Ряд 90  уб, 48 сбн, уб (50 ст) 
Ряд 91  50 сбн, после окончания ряда 
набрать 3 вп (53 ст) 
Ряд 92  53 сбн, после окончания ряда 
набрать 3 вп (56 ст) 
Ряд 93-123   56 сбн (56 ст) 
Ряд 124   уб, 52 сбн, уб (54 ст) 
Ряд 125   54 сбн (54  ст) 
Ряд 126   уб, 50 сбн, уб (52 ст) 
Ряд 127   52 сбн (52  ст) 
Ряд 128  уб, 48 сбн, уб (50 ст  ст) 
Ряд 129   50 сбн (50  ст) 
Ряд 130  уб, 46 сбн, уб (48 ст  ст) 
Ряд 131   48 сбн (48  ст) 
Ряд 132 уб, 44 сбн, уб (46 ст  ст) 
Ряд 133   46 сбн (46  ст) 
Ряд 134  уб, 42 сбн, уб (44 ст  ст) 
Ряд 135   44 сбн (44  ст) 
Ряд 136  уб, 40 сбн, уб (42 ст  ст) 
Ряд 137- 138   42 сбн (42  ст) 
Ряд 139  уб, 38 сбн, уб (40 ст  ст) 
Ряд 140-141   40 сбн (40  ст) 
Ряд 142 уб, 36 сбн, уб (38 ст  ст) 
Ряд 143-144   38 сбн (38  ст) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Дальше вяжем 3 отдельными частями. 

Справа: 6сбн * 10 рядов, оставить нить для сшивания 

Середина: пропустить 1 ст,  24 сбн * 10 рядов 

Слева: пропустить 1 ст, 6 сбн * 10 рядов. Сшиваем плечи. 

Рукава 

Чёрная хлопковая нить в 3 слоя, крючок 2 мм. Начиная с подмышек, вяжем поворотными 

рядами: 

1 ряд 22 сбн (22 ст) 

2-5 ряды 22 сбн (22ст) 

6 ряд  22 сбн, 136 вп , присоединить к 1 ст 6 ряда.  

Далее вяжем по кругу. 

7-8 ряды  158 сбн (158 ст) 

9-11 ряды  158 ПССН  (158 ст) 

12 ряд  158 сбн за переднюю стенку петли. 

13 ряд  Сменить пряжу на жёлтую. 158 сбн за остав- 

ленную заднюю стенку петли предыдущего  ряда. 

14 -16 ряды  158 ПССН. Аналогично вяжем второй рукав. 

Далее идёт отделка лентами. Взять красную ленту и пришить её там где образовался стык 
перехода цветов. Сделать окантовку лентой по низу верхнего платья. Взять бежевую ленту 
шириной 5 см и тонкую чёрную ленту, и сформировать внутреннюю часть рукава, пришить её 
изнутри (см. фото) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                  Сделать вышивку белой нитью вдоль красной ленты. 

 

                                            Пояс 

Чёрная хлопковая нить в 3 слоя, крючок 2 мм. 

1 ряд 8 вп, поворот, 8 сбн  (8 ст) 

2-38 ряды 8 сбн (8 ст) 

 

Обвязать сбн по кругу жёлтой нитью, делая в углах прибавку. Затем присоединяем по центру 
пояса чёрную нить, и вяжем 12 сбн. 

1-53 ряды 12 сбн (12 ст) Обвязываем по кругу сбн 2 стороны, и ССН низ,  делаем вышивку. 
(см. фото) 

 

 

 

 

 

 



 

Далее из двух лент формируем воротник, надеваем пояс. Ориентируйтесь на фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Воротник. 

Вяжем жёлтой нитью, поворотными рядами. 

1 ряд набрать 22 вп, поворот 22 сбн (22 ст) 

2 ряд приб, 20 сбн, приб (24 ст)  

3-6 ряды  24 сбн (24 ст) 

7 ряд приб, 22 сбн, приб (26 ст) 

8-12 ряды 26 сбн (26 ст). Дальше вяжем отдельно две части. 

13 ряд  уб, 4 сбн (5 ст) 

14 ряд  5 сбн (5 ст) 

15 ряд уб, 3 сбн (4 ст) 

16 ряд 4 сбн (4 ст) 

17 ряд  уб, 2 сбн (3 ст) 

18 ряд 3 сбн (3 ст) 

19 ряд уб, 1 сбн (2 ст) 

20 ряд  уб (1 ст) 

Обвязать сбн. Оформление см. на фото.



 

 

Голова 

Телесной нитью (хлопок в 3 нити ст), крючок 1,75 мм, в КА 6 сбн 

2 ряд  приб * 6 раз (12 ст) 

3 ряд (1 сбн, приб) * 6 раз (18 ст) 

4 ряд (2 сбн, приб) * 6 раз (24 ст) 

5 ряд (3 сбн, приб) * 6 раз (30 ст) 

6 ряд (4 сбн, приб) * 6 раз (36 ст) 

7 ряд (5 сбн, приб) * 6 раз (42 ст) 

8 ряд (6 сбн, приб) * 6 раз (48 ст) 

9 ряд (7 сбн, приб) * 6 раз (54 ст) 

10 – 17 ряды 54 сбн (54 ст) 

18 ряд 19 сбн, 2 уб, 8 сбн, 2 уб, 19 сбн (50 ст) 

19-24 ряды  50 сбн (50 ст) 

25 ряд  (8 сбн, уб) * 5 раз (45 ст) 

26 ряд 45 сбн (45 ст) 

27 ряд  (7 сбн, уб) * 5 раз (40 ст) 

28 ряд  21 сбн, 3 приб, 16 сбн (43 ст) 

29 ряд 1 сбн, уб, (4 сбн, уб) *3 раза, 6 сбн, (уб, 4 сбн) * 2 раза, уб, 2 сбн (36 ст) 



 

30 ряд (2 сбн, уб) * 9 раз (27 ст) 

31 ряд (7 сбн, уб) * 3 раза (24 ст) 

32 ряд (2 сбн, уб) * 6 раз (18 ст)  Набить наполнителем. 

Уши 

Между 19 и 20 рядом в один ст, ввязать 6 ПССН.  Уши закрепить, нитки убрать. 

Оформление лица 

Вырезать глаза, приклеить их в глазницы, сделайте утяжку в месте где на фото отмечено 
красным, вышить брови, приклеить или вышить губы. Чёрным карандашом подводим кукле 
глаза, коричневым делаем тени на веке, рисуем или приклеиваем ресницы. Несколькими 
стежками вышиваем кукле нос. 

 

Далее делаем кукле волосы. Пришиваем голову к туловищу. 

 

  



 

Формируем причёску. Украшаем. 

  

Туфельки 

Набрать 10 вп. 

1 ряд    2 приб, 5 сбн, 2 приб, приб из 3 сбн, 2  приб, 5 сбн, 2 приб (29 ст) 

2 ряд   2 приб, 10 сбн, 5 приб, 10 сбн, 2 приб (38 ст) 

3 ряд   38 сбн (38 ст) 

4 ряд   за заднюю стенку петли 38 сбн (38 ст) 

5 ряд   38 сбн (38 ст)  

6 ряд   12 сбн, 14ССН, 12 сбн (38 ст) 

7 ряд  9 сбн, 10 уб, 9 сбн (28 ст) 

8 ряд  28 сбн (28 ст) 

9 ряд  10 сбн, 4 уб, 10 сбн (24 ст) 

Подошва 

Белая пряжа. 

1 ряд    2 приб, 5 сбн, 2 приб, приб из 3 сбн, 2  приб, 5 сбн, 2 приб (29 ст) 

2 ряд   2 приб, 10 сбн, 5 приб, 10 сбн, 2 приб (38 ст) 

3 ряд   38 сбн (38 ст) 

Подошву приклеить. 

Далее делаем украшение для волос. Ориентируйтесь на фото. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа Марчук Ольги 

о материалах: крючок 1,3мм,  кисти рук шея и голова –  

нитки YarnArt baby 150м в 50 гр., туловище,  

руки, ноги - Семеновское суфле 292м в 100 гр.  

Платья  -  ализе дива 350м в 100 гр. 

Красная накидка ткань хлопок, расписывала  

акриловыми красками. атласные ленты 5 см и  

1 см. Прическа - Вита кристалл 275 м  

в 50 гр. Очень хорошо расчёсываются массажкой.   

Украшение для волос(веерок) сделала из зубочисток, 

склеила клеем ПВА. нанизала бусинки..  

.Кукла самостоятельно не стоит, размер куколки  

из моих материалов 40 см без прически, 47 с прической 
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Работа Екатерины Котельниковой,  

ник на форуме Chernevaea. 
Вязала тело Vita COCO (240м/50г), Крючок № 1 

платье Ажурная пехорка (700/100г), Не стала вязать пояс и его вышивать  

оформила лентами. На голову корону делала из фурнитуры для  

изготовления сережек.  

Рост куклы 23 см. 


