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Маленькие куколки 

 

Необходимые материалы   

Чулочные спицы — 3мм для вязания тела куклы, шапочки и пояса. (Я использую спицы 

длиной 15 см), 3 спицы + еще одну, которой я вяжу) 

Круговые спицы — 3мм, длина 40 см для юбки (можно использовать и чулочные спицы).  

Маркер петель (можно использовать и просто нитки констрастного цвета) 

Ножницы 

Счетчик рядов (он очень помогает) 

Швейная иголка с тупым концом или иголка для пряжи. 

Заостренная штопольная игла длиной примерно 8 см или же игла для кукол для размещения 

глазниц и глаз/булавки с пластиковыми головками для размещения глаз. 

Черные глаза для кукол и мишек с ушком (Меры предосторожности см. ниже) 7мм и 

небольшое количество очень прочной нити или мерсеризованной хлопковой пряжи. 

Деревянная палочка/палочка для набивания/вязальная спица (тупой конец) для набивки. 

(Можно использовать любую из них, но лучше всего тупой конец деревянной палочки для 

еды) 

Вышивальные ники для вышивания рта и ресниц (в описании использованы нитки Anchor 
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оттенок 1015 для рта и оттенок 403 для ресниц) 

Измерительная лента для измерений (подойдет и шнурок или лента для измерения трудных мест, 

например, окружности шеи) 

Набивка из полиэстера хорошего качества/набивка соотвествующая нормам безопасности (примерно 

60 г на куклу) 

5 кукольных пуговиц для туфелек/кофты (см. Меры предосторожности) 

Швейная игла и нить подходящего цвета для пришивания пуговиц. 

Розовые/красные румяна и кисточка или цветной карандаш. (для щек). 

 

Заметки... 

Пряжа. Ниже приведено описание пряжи, использованной для создания куколки. 

Я всегда использую натуральную пряжу хорошего каческва, так как именно она дает наилучшие 

результаты, и я бы порекомендовала использовать именно указанную в описании пряжу, тогда у вас 

получится прекрасная маленькая куколка очень приятная на ощупь. 

Ниже приведены и характеристика пряжи, если вы хотите заменить другой. 

Подсказка: Если вы заменяете пряжу, стоит связать маленькую деталь, например, ручку, затем 

набить ее и сравнить с указанной в описании пряжей, а также свериться с Размерами готовой 

куколки (см. ниже). Не беспокойтесь, если ваши размеры немного отличаются от указанных, 

главное, что соблюдены пропорции. 

 

Характеристики пряжи 

Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK 

(крученная в 8 нитей пряжа) для куклы, одежды и полос (*количество пряжи см. ниже ) 

 

Информация с этикетки. 

Эта информация всегда дается на этикетке от клубка, если же вы покупаете в интернете, она 

всегда будет указаны в описании пряжи. Чаще всего указывается количество петель в квадрате 
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10х10 см связанном лицевой гладью. Обратите внимание, что при вязании деталей, которые будут 

вспоследствии набиты, всегда используется номер спиц меньше указанного на этикетке. Это 

необходимо для того, чтобы избежать дырочек при растягивании. Я укажу плотность вязания на 

меньших 3 мм спицах, использованных в этом описании. 

 

Информация на этикетке: плотность для квадрата 10х10см лицевой гладью. 

Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK   50г/116м 

      22п, 28р (4mm/UK No. 8/US 6) 

Плотность на меньших спицах   29п, 40р (3mm/UK No.11/US 2.5) на круговых спицах 

(как в описании). 

 

Последние заметки о плотности 

Если вы знаете, что всегда вяжете свободно, возьмите спице на один номер меньше спиц 3 мм, 

используемых в этом описании, чтобы извежать просвечивания набивки, при растягивании полотна. В 

противном случае, не стоит беспокоиться о вашей плотности вязания, если вы вяжете плотнее, в 

результате у вас получится куколка чуть меньше. 

 

Вязание по кругу в этом описании. 

Мои маленькие куколки были связаны по кругу, с использованием чулочных спиц для тела, шапочки 

и пояса и круговых спиц для юбки (но вы можете использовать чулочные спицы и для юбки, если 

хотите). Соединяя вязание в кольцо, проследите, чтобы петли не были перекручены и наденьте 

маркер. Впоследствии в начале каждого ряда переносите маркер с левой спицы на правую. Когда вы 

вяжете на чулочных спицах, помещайте маркер после первой провязанной петли, так он не будет 

падать со спицы во время работы (в описании вы увидите М и это напомнит вам о том, что нужно 

перенести маркер). Подсказка: вы можете вязать туловище на чулочных спицах и без маркера, как это 

делаю я. Это возможно, если первая и последняя петля всегда будут оставаться в одном и том же 

положении на чулочных спицах. Начало каждого ряда находиться сзади по середине ног и тела, 

чтобы убедиться в этом достаточно проследить по линии вверх от хвостика наборного ряда. Однако, 

при вязании юбки на круговых спицах маркер вам будет необходим. 

 

Использование чулочных спиц в рядах с убавками. 

Иногда вам придется переносить петли с одной спицы на другую внутри ряда там, где по описании 

вы доблжы будете провязать две петли вместе, а петли будут находиться на разных спицах. Поэтому 

хорошо бы проверить ряд с убавками до начала (их немного) и передвинуть петли там, где это 

необходимо. Вы можете переносить петли с одной спицы на другую внутри ряда, как вам удобно, 

главное, чтобы вы всегда знали, где начинается/кончается ряд (всегда проверяйте количество петель 

в конце каждого ряда с убавками/прибавками) 
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Присоединение нити другого цвета 

У вас может быть свой собственный метод присоединении новой нити, но я хочу предложить один 

легкий способ: оставить примерно 15 см нити старого и нового цветов, затем сделать простой узелок 

обернув новую нить вокруг старой. Передвинуть узелок к правой спице. Придерживать его вовремя 

провязывания нескольких первых петель нового ряда. После провязвывания нескольких рядов (и пока 

до него все еще легко добраться) развяжите узелок швейной иглой и заправьте оба конца на 

изнаночной стороне. (Вам может показаться, что маленький узелок хорошо спрятан и нет 

необходимости развязывать его до заправки концов, так что просто заправьте правый конец влево, 

а левый конец вправо) 

 

Набор петель 

В описании используется набор петель с помощью большого пальца. Тот же самый результат дает 

традиционный набор петель. В некоторых случаях в схеме указан набор петель «косичкой» (юбка и 

ремешки туфелек). 

Закрытие петель. Закрывать петли лицевыми петлями, если не указано другое. 

Гладить только указанные детали (никогда не гладьте детали, которые затем нужно будет 

набивать) и следуйте рекомендациям на этикетке, если вы вяжете из другой пряжи, как лучше всего 

придать форму юбке и шапочке вашей куколки. 

 

Подсказка для концов нитей. 

Всегда оставляйте достаточно длинные концы при наборе/закрытии петель там, где указано, чтобы 

можно было использовать эту нить для закрытия отверстий. Это гараздо более легкий и аккуратный 

способ закрытия петель. После закрепления нити, введите нить внутрь детали, затем наружу 

подальше от места ввода, затем натяните и отрежьте, таким образом кончик спрячется внутри детали. 

 

Сшивание деталей 

Для небольшого количества необходимых швов используйте либо матрасный шов или швом через 

край с изнаночной стороны. В описании будет указано, когда какой способ использовать. Руки и ноги 

пришиты по отдельности для большей их гибкости. 

 

Набивка: набивать маленькими кусочками набивки за раз. 

*Туловише/ноги и голова вашей куколки набиваются по мере вязания (руки пришиваются 

последними). 

 

Подсказка для вышивания и пришивания маленьких деталей. 

Использование вышивальной нити для вышивания ресниц и рта, и швейный нитки для пришивания 

пуговиц даст намного более аккуратный результат, чем использование пряжи. 
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Размеры готовой куколки 

Это лишь приблизительные размеры. Ваша плотность вязания 

или другая пряжа могут повлиять на окончательный размер 

куколки. Подсказка: используйте ленту или шнурок для измерения 

трудных мест. 

Длина стопы: 6 см 

Окружность ступни 12 см 

Окружность ноги: 9 см 

Длина ног: 12 см 

Окружность живота: 20 см (измерение вокруг края блузки) 

Окружность груди: 18 см 

Шея в несобранном виде: примерно 10 см 

Шея в собранном виде: примерно 7,25 см. 

Окружность головы в середине: 19 см 

От верха головы до подбородка: 9 см 

От головы до пяток: 29 см 

Окружность руки: 6,5 см 

Длина руки: 10 см 

 

Сокращения 

2 вм — провязать две петли вместе 

вм — вместе 

дл — длина 

Изн. - изнаночная пятля 

ИС — изнаночная сторона 

лиц — лицевая петля 

ЛС — лицевая сторона 

М — маркер 

М

1

прибавить одну лицевую петлю из протяжки: 

кончиком спицы поднять участок нити между 

последней связанной петлей и следующей петлей на 

левой спице (протяжку) и провязать лицевую петлю 

за заднюю стенку. 

нач - начало 

ок - около 

окр - окружность 

п- петля 

приб. -добавить одну лиц петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки 
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прод - продолжать 

Сп — спица 

ССЛ - снять, снять, лицевая: снимите по отдельности 2 следующие петли, как при вязке лицевой (правая 

спица вводится слева направо). Введите кончик левой спицы в эти петли слева направо. Провяжите их 

вместе. Стало на одну петлю меньше 

уб — убавка 

ш — ширина 

Обратите внимание, что в описании используются два разных типа прибавок. 

 

Меры предосторожности.  Если куколка будет использовать маленьким ребенком, не следует 

использовать мелкие детали, такие как пуговицы, глазки, ремешки для туфелек. Очень хорошо 

закрепите руки и волосы и сделайте куколку так, чтобы она соответсвовала именно вашим 

требованиям (например, вместо маленьких глазок можно вышить глаза крестиками или узелками). 

Сосчитайте булавки и иголки до испольвания и после него, чтобы убедиться, что ни одна из них не 

осталась внутри куколки. 

 

Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK (50г ) для маленькой куколки 

Количество пряжи 

(Для одной куколки, используя рекомендуемую 

пряжу) 

В описании используются цвета для голубой куколки 

(см. рис. 3 и 4) — вы можете заменить цвета по 

своему усмотрению. 

Цвет A Туфельки/кофточка/шапочка- 35г 

Ц

в

е

т

 

Носки/трусики/край юбки - 15г 

Цвет C Ноги/голова/кисти рук - 15г 

Цвет D Юбка - 15 - 16г  

Цвет E Волосы — остатки пряжи (9.12м) 

 

Полезно знать 

Клубка 50г цвета В и клубка 50г цвета С будет достаточно для трех куколок, плюс пряжа для одежды. 
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Идеи для выбора цветов 

Голубая (рис.5) 

Цвет A Туфельки/кофточка/шапочка- 381 pip 

Цвет B Носки/трусики/край юбки — 003 Vanilla 

Цвет C Ноги/голова/кисти рук — 437 Buttercream 

Цвет D Юбка — 004 Goosberry 

Цвет E Волосы (В описании используется цвет 275 

Nutkin или же используйте остатки пряжи по 

вашему выбору. 

 

 

 

 

Розовая (рис. 6) Вербная (рис.7) 

Цвет A Туфельки/кофточка/шапочка- 001 Piglet 

Цвет B Носки/трусики/край юбки — 003 Vanilla 

Цвет C Ноги/голова/кисти рук — 437 Buttercream 

Цвет D Юбка — 381 Pip 

Цвет E Волосы (В описании используется цвет 

359 Blossom или же используйте остатки пряжи 

по вашему выбору. 

Цвет A Туфельки/кофточка/шапочка- 004 

Goosberry 

Цвет B Носки/трусики/край юбки — 003 Vanilla 

Цвет C Ноги/голова/кисти рук — 437 Buttercream 

Цвет D Юбка — 001 Piglet 

Цвет E Волосы (В описании используется цвет 

Rowan Baby Merino Silk 

DK 686 Cantaloupe  или же используйте остатки 

пряжи по вашему выбору. 
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Описание маленькой куколки 

 

Рис. 8 Закрытие шва подошвы иголкой с одной 
сторые и с другой с изнаночной стороны. 

Рис. 9 Набивать ступню/ногу по мере вязания. В 
завершении ввести нить в носок и вывести из 

пятки, натянуть и обрезать. 
 

Ботинки/носки и ноги (чулочные спицы 3 мм. Связать 2 шт.) 

Нач.в центре подошвы. Набрать 18 петель цветом А на одну чулочную спицу, оставляя хвостик 

длиной ок. 25 см для последующего закрытия шва (рис.8). Затем поделить петли поровну между 

тремя чулочными спицами для вязания по кругу (используя четвертую спицу). Обратить внимание на 

то, чтобы петли не были перекручены надеть маркер в начале ряда (расположенном сзади 

туфельки/ноги по середине). 

Первый ряд: М1 до конца ряда — 36 п 

Лиц 11 рядов 

Теперь начинаем формирование подъема (вязать туго следующие 2 ряда) 

След. ряд: 10 лиц, (2 вм) х8 раз, лиц 10 — 28 п. 

Ряз изн. П (край ботинка), затем оборвать нить, оставив хвостик ок. 15 см 

Поменять цвет на В для носка (см. присоединение нити другого цвета). 

2 ряда лиц. 

Продолжить формирование подъема (вязать туго следующие 3 ряда) 

След. ряд: 8 лиц, (2 вм) х6 раз, лиц 8 — 22 п. 

1 ряд лиц. 

След. ряд: 7 лиц, (2 вм) х4 раз, лиц 7— 18 п. 

3 ряда лиц. 

Зашить подошву прежде, чем продолжать вязать носок (рис.8) используя хвостик от наборного 
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края и матрасный шов на ИС, затем оставить хвостик на месте до завершения набивки (рис.9) 

4 ряда лиц. (прод носок цветом В) 

1 ряд изн. 

Поменять цвет на С для ноги (см. 

присоединение нити другого цвета). 

14 рядов лиц. 

Теперь можно плотно набить ноги, а затем 

продолжить вязать (использовать тупой 

конец деревянной палочки для проталкивания 

набивки вниз по ноге). Вставить швейную 

иглу с внешней стороны между стежками, 

чтобы помочь набивке занять нужное 

положение. Это поможет достичь иделаьной 

формы. См. Размеры готовой куколки. 

Затем ввести нить в носок ступни как описано под рис. 9. 

Продолжить вязание. 

14 рядов лиц. (цветом С) 

Закрыть петли лицевыми. 

Оборвать нить, оставив хвостик ок. 15 см для закрытия ноги после ее набивки. Плотно набить бедро и 

нижнюю часть ноги, затем постепенно добавлять меньше набивки в верхней части ноги. Верхние 2.5 

см ноги должны быть набиты очень слабо, что позволит куколке сидеть (см. рис. 1) 

Сложить шов пополам (переднюю часть с задней) 

Заправить хвостик цвета С с одной стороны ноги с ИС, затем зашить ногу через край захватывая 

закрытые петли в центре с одного и другого края (рис.10) Закрепить нить и ввести ее в набивку и 

вывести наружу. Натянуть и обрезвать (если вы предпочитаете пришить ремешки от туфелек и 

добавить пуговицы сейчас см ниже). 

Туловище и голова (чулочные спицы 3 мм, связать 1 

шт.) 

Цветом В набрать 36 петель на одну спицу «косичкой» 

Вязание начинается с нижнего края тела, оставить 

длинный хвостик (ок. 40см) для пришивания ног. 

1 ряд лиц (до соединения вязание в круг) Поместить 

нить контрастного цвета между 18 и 19 петлями, 

затем свободно завязать вокруг наборного края. Эта 

нить помечает центр тела спереди — рис. 11). 

Затем поделите петли поровну между тремя спицами 

(по 12 петель на каждой спице) и соедините ряд для 

вязания по кругу, обращая внимание на то, чтобы 
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петли первого ряда не были перекручены. Поместить маркер (он помечает центр спины) 

Первый ряд: 11 лиц, (М1, 2 лиц) х7 раз, М1, 11 лиц— 44 п. 

1 ряд лиц (затем оставленным от наборного ряда хвостиком зашить небольшую дырочку в 

наборном крае, хвостик не отрезать, так как он 

будет использован для пришивания ног к телу). 

13 рядов лиц (затем оборвать нить, оставив 

хвостик длиной 15 см) 

Затем вдеть хвостик от наборного ряда цвета В  у 

основания туловища в иглу и закрепить его в центре 

наборного края спереди (место помеченное 

контрастным цветом. Теперь все готово для 

пришивания ног. (рис.12). 

Нить не отрезать, использовать ее для 

пришивания ног прежде, чем продолжить вязать 

туловище. 

 

Поместить первую ногу внутрь наборного края 

туловища. Использовать хвостик от наборного 

ряда цвета В для пришивания ноги к туловищу, 

продвигаясь по кругу от центра (между ногами) 

и заканчивая сзади в той же точке продевая 

иголку над наборным рядом и обратно, затем под 

петлями последнего ряда ноги поочередно (на 

ЛС). (Рис. 13). Нить не отрывать и 

использовать ее для пришивания второй ноги 

таким же образом, заканчивая несколькими 

стежками между ножками для закрепления. 

Нить пока не отрезать. Теперь ноги пришиты к телу. 

Продолжить вязание... 

Поменять цвет на А для кофточки (см. присоединение нити другого цвета). 

1 ряд лиц 

1 ряд изн (край кофточки) 

12 рядов лиц 

Сформировать бока следующим образом... 

След ряд: (7 лиц, ССЛ, 4 лиц, 2 вм, 7 лиц) х 2 раза — 40 п. 

3 ряда лиц 

След ряд: (7 лиц, ССЛ, 2 лиц, 2 вм, 7 лиц) х 2 раза — 36 п. 

5 рядов лиц 
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Набить нижние 2/3 туловища (рис.14) до вязания ряда с убавками для шеи, затем хвостик от 

наборного ряда цвета В (который все еще находится междву ножками) ввести внутрь туловища и 

вывести наружу. Натянуть и обрезать. 

Для формирования шеи сделать убавки 

след. образом. 

След. ряд: (2вм) до конца ряда -18 п. 

1 ряд лиц (оборвать нить, оставив хвостик 

длиной 25см — он понадобится для 

стягивания шеи позже) 

Поменять цвет на С для головы, оставляя 

хвостик ок. 15см и оберните вокруг него 

длинный конец цвета А. 

1 ряд лиц. 

Сделать след. прибавки. 

След. ряд: приб до конца ряда -36 п 

1 ряд лиц (заправить конец цвета С на ИС и 

вывести длинный конет цвета А на ЛС, 

нить не обрывать для стягивания шеи на 

последнем ряду цветом А). 

24 ряда лиц. (продолжать цветом С) 

Подсказка: перераспределить петли: 

поместить 18 п. на 

центральную спицу (напр. Сп.1 9/сп.2 18/сп.3 9). Центральные 18 петель ряда -это лицо, неровные 

петли при переходе со спицы на спицу будут спрятаны под волосами). 

Сделать убавки для верха головы... 

След. ряд: (2 лиц, 2вм) до конца ряда -27 п. 

1 ряд лиц. 

След. ряд: (лиц, 2вм) до конца ряда -18 п. 

1 ряд лиц. 

След. ряд: (2вм) до конца ряда -9 п. 

Оборвать нить, вдеть в иголку и протянуть нить через 

оставшиеся петли, но не стягивать и не обрезать нить, 

чтобы можно было набить голову. 

Набить верхнюю часть туловища, плечи, шею и голову 

(см. размеры готовой куколки) 

Набить оставшуюся часть туловица, плечи, шею и почти 

всю голову. Вдеть в иголку хвостик цвета А (который все 

еще находится в центре шеи сзади) и пройтись внутрь и 
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наружу вокруг каждой стенки каждой петли последнего ряда цветом А для стягивания шеи. (рис.15 

окружность ок 7.25см). После того, как шея будет стянута, закрепить нить, ввести ее в набивку и 

вывести наружу. Натянуть и обрезать. Продожить набивание головы плотно, придавая ей круглую 

форму со всех сторон. 

Важно: переместите набивку вперед в щеки, подбородок и лоб, используя швейную иголку с ИС, 

чтобы получилась идеальная сфера (см. месте, отмеченные стрелкаи на рис.16). Стянуть 

открытый край головы (Я не закрепляю нить, пока не буду удовлетворена формой лица). Отложить 

туловище куколки (рис. 17). 

Шапочка 

Набрать 64 п. цветом А на длинную спицу (набирать свободно), затем распределить петли на три 

чулочные спицы (напр. Сп.1 21/сп.2 22/сп.3 21). Соединить в круг, нач с нижнего края шапочки. 

Надеть маркер в начале ряда. (Подсказка: провязать первые две петли хвостиком от наборного ряда 

и рабочей нитью вместе для того, чтобы 

два края наборного ряда соединились. 

Внимание, не создавать лишних петель! 

Ряд 1-23 лиц. *Подсказка: загибайте 

первые несколько рядов, чтобы они 

завернулись наружу и вверх (рис. 19) 

Ряд 24: (2 вм, 6 лиц) до конца — 56 п. 

Ряды 25-27 лиц. 

Ряд 28: (2 вм, 5 лиц) до конца — 48 п. 

Ряды 29-31 лиц. 

Ряд 32: (2 вм, 4 лиц) до конца — 40 п. 

Ряды 33-35 лиц. 

Ряд 36: (2 вм, 3 лиц) до конца — 32 п. 

Ряды 37-38 лиц. 

Ряд 36: (2 вм, до конца — 16 п. 
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Завершение 

Оборвать нить и вдеть ее в иглу. Продеть ее 

через оставшиеся петли, затянуть и 

закрепить на ИС. Закрепить и спрятать 

хвостик от наборного ряда на ЛС (это 

место будет скрытом завернутым краем). 

При использовании рекомендованной 

пряжи, придание формы не понадобится 

(при использовании другой пряжи, 

проверить характеристики пряжи на 

этикетке, чтобы решить, как лучше 

придать шапке форму. Но шапочка должна 

хорошо тянуться, а нижний край быть 

завернутым наружу) 

 

 

 

Изготовление косички из волос. 

1. Отрезать 12 нитей длиной 76 см цвета Е 

2. Разгладить их и завязать в цетре отрезком 

длиной ок. 30 см (рис.20). За эту нить кто-нибудь 

может держать косичку или же за нее можно 

привязать к чему-нибудь для запленения косички, а 

также использовать для пришивания косички к 

голове. 

3. Теперь у нас 24 нити. Разделить нити на три 

группы по 8 нитей, затем заплести нетугую 

косичку — рис. 20) 

4. Завязать и временно закрепить на расстоянии ок 

5 см от конца (можно обрезать до желаемой 

длины и завязать позже, когда косичка будет 

пришита - см. пришивание конца косички. 

5. Разместить косичку вокруг головы куколки и 

приколоть булавками на время изготовления глаз и 

рта (рис. 21 и 22) Можно померять шапочку, 

добавив немного набивки, чтобы увидеть, как 

будет вылгядеть готовая куколка. 

 



14 

 

Размещение глаз (рис. 21-24) 

Глаза расположены на расстоянии 10-11 петель от ряда с прибавками в начале головы. Воткнуть 

булавку на месте глаза. Расстояние между булавками ок. 6 петель (можно переместить немного 

булавки в стороны, чтобы найти идеальное положение для глаз — рис. 21) 

Затем вдеть в штопольную иглу или иглу для кукол очень прочную черную мерсеризованную 

хлопковую нить (двойную для прочности) 

Альтернативой таким 

глазкам и глазницам 

(использованию 

кукольных глазок) 

является очень простой 

метод: сделать очень 

большой узел в середине 

длинной черной пряжи, 

затем провести оба 

конца череза голову и 

вывести сзади головы, натянуть и закрепить. Большой узел «усядется» в глазницу. 

Ввести иглу сзади головы, оставив хвостик ок. 15 см для закрепления, вывести иглу в месте, где 

расположена булавка (рис. 22). Убрать булавку и продеть иголку через ушко глаза куклы (при 

необходимости выньте нить из иголки, проведите ее через ушко и вденьте в иголку снова). Через 

голову выввести иглу снова сзади головы чуть дальше места ввода, придавиь глаз на место, оставить 

нить для закрепления.  Повторить все для второго глаза. Натянуть обе пары нитей назад, создавая 

таким образом глазницы и проверить, что глаза правильно расположились (после закрепления глаза 

должны быть неподвижны). Завязать несколько очень крепких узлов на каждой из пар нитей, 

закрепить их на голове. Затем ввести все концы в набивку и вывести наружу чуть подальше, затем 

обрезать (все нити будут спрятаны под шапочкой) 

Вышивание ресничек. 

Вдеть тройную черную нитку для 

вышивания в иглу, разгладить ее и, 

оставив хвостик длиной 10 см сзади 

головы, провести иглу через голову и 

сделать один стежок с внешней 

стороны глаза (нижний стежок), 

обвести нить вокруг глаза и, 

возвращаясь на заднюю сторону 

головы, сделать второй маленький 

стежок над первым. Закрепить, связав 

концы (не затягивать). 
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Повторить для второго глаза (рис. 23 и 24) 

 

Вышивание рта. Использовать две раздельные вышивальные нити. Найти центальную точку на лице 

на уровне рта (на расстоянии 4 петель от ряда с прибавками у основания головы (рис.24), ввести иглу 

и вывести сзади головы. Вдеть в иглу второй конец нити и также вывести его сзади головы, но войдя 

в голову на одну петлю дальше. Нить не обрезаь. Повторить для второй половины рта, используя 

вторую нить (если делать эти два стежка по отдельности, будет проще переделать, если вы 

ошибетесь). Когда результат будет выс радовать, пришить концы к голове сзади, закрепить, но не 

затягивать и обрезать. 

 

Пришивание косички и шапочки 

1. Используя центральную нить косички пркрепить косичку к левой стороне головы под уровнем 

уха (рис. 25) Хорошо закрепить, сделав несколько стежков, затем ввести концы в набивку и 

вывести наружу. Затянуть и обрезать (шапочка закроет все стежки. 

2. Затем узелок вокруг косички на левой стороне лба, пришить к голове и закрепить как описано 

выше. 

3. Сделать третий узелок вокруг косички под уровнем уха на правой стороне и пришить к 

голове. 

4. Надеть шапочку так, чтобы она закрывала лишь край косички, а также сделанные стежки 

(рис. 23 и 26). Хорошо набить верх шапочки, используя деревянную палочку и приколоть 

булавкой шапочку зазавернутым краем. 

5. Разделить пряжу от шапочки на несколько нитей и использовать их для пришивания шапочки 

за завернутым краем на ЛС — примерно один стежок каждые четыре петли вокруг шапочки, 

заводя иголку в набивку между стежками (одновременно захватывая и косичку).  Стежки 

будут незаметны среди петель (можно пришивать и на ИС, если хотите) Закрепить под 

шапокй на ИС. 
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Рукава и руки (чулочные спицы 3 мм — связать 2 шт.) 

Набрать 6 петель на одну спицу цветом А, нач. от 

плеча, оставив хвостик для зашития маленького 

отверстия на плече и пришивания руки к туловищу (ок. 

25см) 

Сначала вязать рядами вперед/назад, используя две 

чулочные спицы до *. 

1 ряд изн. (ИС) 

След. ряд: 1 лиц, (М1, 1 лиц) до конца ряда — 11 п. 

(ЛС) 

1 ряд изн. (ИС) 

След. ряд: 4 лиц, (М1, 1 лиц) х3 раза — 15 п. (ЛС) 

1 ряд изн. (ИС) 

1 ряд лиц. (ЛС) 

Распределить петли на три спицы (по 5 петель на спицу) и нач. вязать по кругу, обращая внимание 

на то, что петли не должны быть перекручены (маленькое отверстие на плече будет использовано 

для набивания) Маркер в начале ряда (середина внутренней стороны руки) 

21 ряд лиц. 

1 ряд изн. (край рукава) 

Смена цвета на С для кисти 

8 рядов лиц. 

След. ряд: 1 лиц, (2 вм) до конца ряда — 8 п. 

Оборвать нить, продеть через оставшиеся петли, заятнуть и закрепить, оставить хвостик 10см 

(рис.27) 
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Набивка рукава и руки. 

Используя деревянную палочку, набить руки 

через маленькое отверстие на плече, придавая 

при этом руке небольшой изгиб.  Ближе к плечу 

набивать меньше и совсем мало на плече. 

Собрать наборный край, используя для этого 

хвостик от него, и поместить совсем немного 

набивки в плечо. Закрыть отверстие на плече, 

используя зигзагообразный шов, добавляя при 

необходимочти еще немного набивки. Нить не 

обрезать. Ввести хвостик от закрытия петель на 

конце руки в набивку (рис.27) и вывести чуть 

подальше. Натянуть и обрезать. Разгладить 

плечо и конец кисти, поместив их при 

необходимости под льняную или хлопковую 

ткань (закрыть руку тканью) и отпарить 

теплым утюгом. Плечевой шов расположен с 

внутренней стороны руки. 

Вербная и розовая куколки в ожидании пришивания рук 

 и пуговиц (рис.28). 

Пришивание рук. 

Поместить руки в центре убавки в последнем 

ряду с убавками, с каждой стороны туловица, 

приколов их булавками, затем пришить 

зигзагообразным швом, используя хвостик от 

наборного ряда и вводя иглу поочередно в 

туловище и руку по мере пришивания (рис.29). 

Закрепить нить и ввести, и вывести из набивки. 

Затянуть и отрезать. 
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(Юбки после придания им формы рис.30) 

Юбка (круговые спица 3 мм, 40 см) 

Размеры готовой юбки (в сложенном виде L - 

Набрать 180 петель цветом В, используя набор 

петель «косичкой», нач от подола. Оставить 

хвостик для закрытия зазора на подоле. 

1 ряд лиц (до соединения в круг) 

Маркер (затем соединить в круг) 

2 ряда лиц (петли не должны быть перекруены ни 

в одном из рядов. Проверить) 

След. ряд: (2 вм) до конца ряда — 90п. (в этом и 

последующих рядах вязать плотно) 

1 ряд изн. 

Обрезать нить, оставив хвостик ок 15 см. 

 Рис. 31 Юбка на круговых спицах 3 мм. 

Подол распрямится после придания формы.  Пояс вяжется на чулочных спицах 3 мм (рис.32) 

 (см. рис. 33) 

Сменить цвет на А 

24 ряда лиц 

Убавки для пояса (*если вы вязали на круговых спицах, перейти на чулочные спицы 3 мм для вязания 

меньшей окружности — рис. 32) 

След. ряд: (2 вм) до конца ряда — 45 п. (в этом и следующем рядах вязать плотно, теперь на спицах 

по 15 петель) 

1 ряд изн. 
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5 рядов лиц. 

Закрыть петли изн. (не туго), затем закрепить нить на ИС, спрятать хвостик. 

Завершение юбки 

(При вязании другой пряжей, см. этикетку для 

выбора наилучшего способа придания формы) 

Использовать хвостик от наборного ряда для 

закрытия зазора на наборном крае, затем спрятать 

все хвостики на ИС. 

Погладьте юбку с ИС, используя теплый (не 

горячий) утюг с паром, проводя им осторожно по 

кругу (избегая пояс и изн. Ряды). Прогладить 

подол с двух сторон, затем приколоть его, поднять 

утюг над подолом и несколько раз нажать на 

кнопку выпуска пара. (подол не растягивать — 

рис. 33). 

 

(рис. 33. Проглаживание и отпаривание подола) 

Дать высохнуть и при необходимости повторить. Надеть юбку 

на куколку через ноги, поместив место начала наборного ряда 

сзади в цетре или под рукой в зависимости от предпочтений. У 

юбки будет красивый волнистый подол. Нет необходимости 

пришивать юбку к куколке. 

 

Окончательная отделка. 

1. Ремешки туфелек. (2 чулочные спицы 3 мм, вязать рядами вперед-назад — 2 шт.) (рис. 35). 

Набрать 18 петель, используя набор «косичкой» (нач. с нижнего края ремешка) 

1 ряд лиц 

Закрыть петли изн. п свободно (ИС) 

Пришить пуговицу к внешнему краю швейной ниткой, затем пришить ремешок к туфельке 

хвостиками пряжи. Затем ввести хвостик в набивку, затем вывести чуть подальше. Натянуть и 

обрезать. (При необходимости разгладить шов на подошве, поместив его под хлопковую или 

льняную ткань, слегка прижать и отпарить утюгом) 

2. Завязать конец косички, сначала сделав узелок пряжей цвета по выбору, затем туго обернуть 

косичку много раз (рис. 34, 37 и 38). Вдеть хостики в иголку и ввести в завязвку, затем обрезать. 

3. Разукрасить щечки (рис.38). Нанести на щеки немного румян или использовать одну из сторон 

цветного карандаша (не кончик), провести им вверх-вниз несколько раз, постепенно окрашивая 

щечки. 
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Если посадать куколу, то через некоторое время она привыкнет к этой позе 

 

Перевод сделан для форума http://ami.guru/forum/ 

 

 

http://ami.guru/forum/

