
Кукла Сули 

Автор: @huongkhvn2005 
Автор будет очень рад, если вы отметите его, поделившись 
работой в соц сетях!  
Перевод: Рыкова Любовь @_i_love_amigurumi_  
(группа Я Люблю Амигуруми) 

Нам потребуется: 

 крючок 1,25 мм 

 автор использовал хлопковую нить толщиной 1 мм для всех 
деталей куклы, если вы используете тот же размер пряжи и 
размер крючка, высота куклы составит ~ 20 см. 
Примечание: вы можете изменить цвета и пряжу, размер куклы 
будет зависеть от размера пряжи и размера крючка. 

 

Руки (сделать 2 шт): 
Используем бежевую нить 

1 ряд 6 сбн в ка 6 

2 ряд (2 сбн, прибавка)*2 8 

3 ряд (3 сбн, прибавка )*2 10 

4-5 ряд 10 сбн 10 

6 ряд (3 сбн, убавка)*2 8 

7 ряд убавка, 6 сбн 7 

8-23 ряд 7 сбн ( 16 рядков) 7 

24 ряд 7 сбн, закрыть вязание 7 

 

Примечание от автора: если у вас есть свой собственный способ 
вставить проволочный каркас в тело куклы, тогда используйте 
его, а если нет вы можете использовать инструкцию автора, 

смотрите видео по вставке проволочного каркаса здесь, прежде чем продолжить вязание 

https://www.youtube.com/watch?v=VZzD7yNlkhQ  

Ноги: 
1 нога:  
1 ряд Белая нить 4 вп, начинаем со 2 петли от 

крючка 2 сбн, 3 сбн в 1 петлю, сбн, 

прибавка 

8 

2 ряд прибавка, сбн,3 прибавки, сбн, 2 

прибавки 

12 

3 ряд сбн, прибавка, сбн (сбн, прибавка)*3, 

сбн, (сбн, прибавка) *2 

20 

4-5 ряд 20 сбн 20 

6 ряд 3 сбн, 6 убавок, 5 сбн 14 

7 ряд 3 сбн, 3 убавки, 5 сбн 11 

8 ряд 9 сбн, прибавка, сбн (примечание: 

прибавка в данном рядке используется 
для создания икры, поэтому она 
должна быть сзади) 

12 

9 ряд 12 сбн ( набить, картинка - pic 1.1 ) 12 
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10 ряд 10 сбн, прибавка, сбн (не набивайте 
деталь дальше пока не получите 
инструкции) 

13 

11 ряд 13 сбн 13 

12 ряд 11 сбн, прибавка, сбн 14 

13-14 

ряд 

14 сбн 14 

15 ряд Меняем нить на бежевую, вяжем за 
заднюю сторону петли, 14 сбн 

14 

16 ряд 11 сбн, убавка, сбн 13 

17 ряд 10 сбн, убавка, сбн 12 

18 ряд 9 сбн, убавка, сбн 11 

19 ряд 9 сбн, убавка 10 

20 ряд 4 сбн, 2 убавки, 4 сбн (примечание: 2 

прибавки в это рядке – это колено и оно 
должно располагаться спереди) 

12 

21 ряд Прибавка, 11 сбн 13 

22 ряд 13 сбн 13 

23 ряд Прибавка, 12 сбн 14 

24 ряд 14 сбн 14 

25 ряд сбн, прибавка, 12 сбн 15 

26-31 

ряд 

15 сбн 15 

32 ряд 14 сбн или более до тех пор, пока 
колени в 20 рядке, не окажутся 
впереди, переместите маркер 

стежка и отрежьте нить 

 Нога 2: 
1-31 ряд Повторить рядки 1 ноги 

32 ряд 15 сбн, меняем нить на белую, 

Вяжем 8сбн или больше пока 

колени не будут спереди, 
продолжение описания в вязании 
тела 

Носок Белая нить, поместить крючок (pic 

1.3) в 15 ряд в передние петли и 
вяжем вокруг ноги (сбн, 2 вп)*14 (pic 

1.4) 

Тело: 
Берем вторую ножку и делаем 2 вп, присоединяемся к  

1 ножке, где вы оставили маркер стежка ( pic 1.5) 

1 ряд (сбн, прибавка)*2, 11 сбн, 2 сбн в вп, 11 

сбн, (прибавка, сбн)*2, 2 сбн в вп (pic 1.6) 

38 

2 ряд 2 сбн, прибавка, 31 сбн, прибавка, 3 сбн 40 

3-4 ряд 40 сбн (2 рядка) 40 

5 ряд 8 сбн, убавка, 9 сбн, убавка, 9 сбн, убавка, 

6 сбн, убавка 

36 

6 ряд 11 сбн, убавка, 10 сбн, убавка, 11 сбн 34 

15сбн 
15сбн 

2 вп 



7 ряд Поменять нить на бежевую 16 сбн, 

убавка, 14 сбн, убавка 

32 

останавливаем вязание наденьте проволочный каркас, как 
показано на рисунке 1.7+1.8, также у автора есть видео-

инструкция https://www.youtube.com/watch?v=VZzD7yNlkhQ  

8 ряд 6 сбн, убавка, 17 сбн, убавка, 5 сбн 30 

9 ряд убавка, 12 сбн, убавка, 14 сбн (набиваем 
деталь) 

28 

10 ряд 8 сбн, убавка, 7 сбн, убавка, 9 сбн 26 

11-20 

ряд 

26 сбн (10 рядков)  26 

21 ряд 7 сбн, присоединить 1 ногу 2 сбн, 

11 сбн, просоединить 2 ногу 2 сбн, 

4 сбн (рисунок 1.9) 

22 ряд 7 сбн, 5 сбн в петли 1 руки, 11 сбн, 5 сбн в 
петли 2 ноги, 4 сбн 

32 

23 ряд 32 сбн 32 

24 ряд 8 сбн, 2 убавки, 11 сбн, 2 убавки, 5 сбн 

(рисунок 2.0) 

28 

Поместите проволоку в руки (рисунок 2.1)  

25 ряд (2 сбн, убавка)*7 21 

26 ряд 2 сбн, убавка, (сбн, убавка)*5, 2 сбн 15 

27 ряд 7 убавок, сбн 8 

28-30 

ряд 

8 сбн (шея куклы) не обрезайте нить. Мы 
продолжим вязать голову 

8 

  
Голова: 
31 ряд 8 прибавок 16 

32 ряд (сбн, прибавка) *8  24 

33 ряд (сбн, прибавка, сбн)*8 32 

2 сбн 2 сбн 

https://www.youtube.com/watch?v=VZzD7yNlkhQ


34 ряд (3 сбн, прибавка)*8 40 

35 ряд (5 сбн, прибавка, 4 сбн)*4 44 

36-47 

ряд 

44 сбн (12 рядков)  44 

48 ряд 10 сбн, убавка, 20 сбн, убавка, 10 сбн 42 

49 ряд (5 сбн, убавка)*6 36 

50 ряд (2 сбн, убавка, 2 сбн)*6 30 

51 ряд (3 сбн, убавка)*6 24 

52 ряд (сбн, убавка, сбн)*6 18 

53 ряд (сбн, убавка)*6 12 

54 ряд 6 убавок, закрыть вязание и спрятать 
нить  

6 

Вышиваем глазки: 

Придерживаемся рисунков шаг за шагом рисунки с 1 по 6. 

промежуток между 2 черными точками равен 7 петлям. 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ: глаза должны находиться на 13 рядке 

(сверху вниз)- видеоурок от автора здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=OygiB32m7Ng 

   

   

Уши * 2: 

(не приклеивайте и не пришивайте, пока не прикрепите парик к голове куклы) 
Бежевой нитью, 1 ряд. 7 вп в ка, закрыть вязание и оставить нить для пришивания. 
 

Платье: 
1 ряд Черная нить, 27 вп со 2 петли от крючка 

вяжем, 4 сбн, прибавка, 3 сбн, прибавка, 8 

сбн, прибавка, 3 сбн, прибавка, 4 сбн, 
поворот 

30 

2 ряд 4 сбн, прибавка, 5 сбн, прибавка, 8 сбн, 

прибавка, 5 сбн, прибавка, 4 сбн, поворот 

34 

3 ряд 34 сбн поворот 34 

https://www.youtube.com/watch?v=OygiB32m7Ng


4 ряд 4 сбн, прибавка, 7 сбн, прибавка, 8 сбн, 

прибавка, 7 сбн, прибавка, 4 сбн, поворот 

38 

5 ряд Вяжем за заднюю сторону петли, 5 

сбн, 5 вп, пропустить 9  петель, 10 

сбн, 5 вп, пропустить 9  петель, 5 

сбн, поворот 

6 ряд 5 сбн, 5 сбн в 5 вп, 10 сбн, 5 сбн в 5 вп, 5 

сбн, поворот 

30 

7-10 

ряд 

30 сбн, поворот (pic 3.0) 30 

11-12 

ряд 

Желтая нить, 30 сбн, поворот 30 

13 

ряд 

Красная нить, (2 сбн, прибавка)*10 40 

14 ряд Вяжем за переднюю сторону 

петли, 40 псн, сс, чтобы 
присоединиться к другой стороне и 
отрезать нить (pic 3.1) 

 отсюда мы начинаем делать 2 слоя (красный и желтый) в 
нижней части платья (рис. 4.0) смотрите видеоурок здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=q4yVc1BDL08  

Желтый слой: используем желтую нить и вяжем в 14 ряд  

(13 вп, поворот 12 сбн, 4 сбн (pic 3.2)) *10 (pic 3.3) 

[(8 ссн, 2 псн, сбн, прибавка, 2 вп), работаем с другой стороны (прибавка, сбн, 2 ссн, 8 псн), 

пропустить 2 петли, сс, пропустить 1 петлю] *10 (pic 3.4+ 3.5) 

Красный слой: красной нитью, поместить крючок (pic 3.6) в переднюю сторону петель 13 

ряда, (10 вп, повернуть 9 сбн, 4 сбн) *10 (pic 3.7) [(6 ссн, псн, сбн, прибавка, 2 вп), работаем с 
другой стороны (прибавка, сбн, псн, 6 ссн), пропустить 1 петли, сс, пропустить 1 петлю] *10 (pic 

3.8) 

Используем желтую нить и вяжем в переднюю сторону петли 4 ряда (pic 3.9), вяжем желтую 
линию на платье (сбн, 2 вп) *38 (pic 4.0)  

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=q4yVc1BDL08


   
 

Основание волос: 
1 ряд Голубая нить 6 сбн в ка 6 

2 ряд 6 прибавок 12 

3 ряд (сбн, прибавка)*6 18 

4 ряд (сбн, прибавка, сбн)*6 24 

5 ряд (3 сбн, прибавка)*6 30 

6 ряд (2 сбн, прибавка, 2 сбн)*6 36 

7 ряд (5 сбн, прибавка)*6 42 

8 ряд (3 сбн, прибавка, 3 сбн)*6 48 

9 ряд (11 сбн, прибавка)*4 52 

10-14 ряд 52 сбн (5 рядков) 52 

15 ряд 51 сбн, сс (не набивайте деталь) 52 

Видео-инструкция волос тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=MCuDL6l1-fg  

 

Локоны волос: 
1 локон 17 вп, вяжем со 2 петли от крючка, сс, убавка, 

сбн, 12 псн в обратную сторону, пропустить 1 

петлю на основании волос и сделать 1 сс в 
следующую петлю основания  

2 локон 15 вп, вяжем со 2 петли от крючка, сс, убавка, 

сбн, 10 псн, сбн, пропустить 2 петли основания 
волос и сделать 1 сс в следующую петлю 
основания 

3-5 локон 10 вп, вяжем со 2 петли от крючка, сс, убавка, 

сбн, 5 псн, пропустить 1 петлю на основании 

волос и сделать 1 сс в следующую петлю 
основания 

6 локон 15 вп, вяжем со 2 петли от крючка, сс, убавка, 

сбн, 10 псн, пропустить 2 петли основания волос 

и сделать 1 сс в следующую петлю основания 

7 локон 18 вп, вяжем со 2 петли от крючка, сс, убавка, 

сбн, 11 псн, пропустить 2 петли основания волос 

и сделать 1 сс в следующую петлю основания, 11 

сс в основание волос, чтобы дойти до места, где 
мы будем вязать 8 локон 

8 локон 40 вп, 39 сс, сс в основание волос, чтобы начать 9 

локон 

Поместить кнопку сзади 

https://www.youtube.com/watch?v=MCuDL6l1-fg


9 локон 40 вп, 39 сс, сс в основание волос, чтобы начать 
10 локон 

10 локон 40 вп, 39 сс, 10 сс в основание волос, чтобы дойти 
до места, где мы будем вязать 11 локон 

11 локон 40 вп, 39 сс, сс в основание волос, чтобы начать 
12 локон 

12 локон 40 вп, 39 сс, сс в основание волос, чтобы начать 
13 локон 

13 локон 40 вп, 39 сс, 11 сс в шапочку волос и закрываем 
вязание. 

Пучки волос: 
1 ряд Голубая нить 6 сбн в ка 6 

2 ряд 6 сбн 12 

3 ряд (сбн, прибавка)*6 18 

4 ряд (сбн, прибавка, сбн)*6 24 

5-6 ряд 24 сбн 24 

7 ряд (сбн, убавка, сбн)*6 закрыть вязание 18 

 

Приклейте эти кусочки к шапочке для волос (рисунк 4.3// 4.4// 4.5 ) видео о том, как 
прикрепить парик к голове куклы, здесь https://www.youtube.com/watch?v=eQ7hhKwXV60 

   
Видео как сделать корону https://www.youtube.com/watch?v=wgHfhduZHBQ  
 

Корона: 
1 ряд Красная нить, 31 вп, сс, чтобы закрыть 

круг, 30 сбн 

2-3 ряд 30 сбн 

4 ряд [(пропустить 2 петли,(4 ссн, 3 вп, поворот 
в 3 петлю сс, 4 ссн) в 1 петлю, пропустить 

2 петли, сс)]*5 

 

Обувь: 
1 ряд Красная нить, 6 вп, повернуть 4 сбн, 3 сбн 

в 1 петлю, 3 сбн, прибавка 

12 

2 ряд Прибавка, 3 сбн, 3 прибавки, 3 сбн, 2 

прибавки 

18 

3 ряд сбн, прибавка, 3 сбн, (сбн, прибавка)*3, 3 

сбн, (сбн, прибавка)*2 

24 

4 ряд За задние стороны петель 24 сбн 24 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ7hhKwXV60
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5-6 ряд 24 сбн 24 

7 ряд 6 сбн, 4 убавки, 10 сбн 20 

8 ряд 6 сбн, 2 убавки, 10 сбн, обрезать нить 18 

1 ряд Делаем подошву, желтой нитью 6 вп, 

поворот 4 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 3 сбн, 

прибавка 

12 

2 ряд прибавка, 3 сбн, 3 прибавки, 3 сбн, 2 

прибавки 

18 

3 ряд сбн, прибавка, 3 сбн, (сбн, прибавка)*3, 3 

сбн, (сбн, прибавка)*2, Не обрезайте нить, 
соединить с обувью при помощи 24 сс, 
как показано на фото 

24 

 

Надеюсь, что вам понравился мой перевод автора @huongkhvn2005 

Буду рада вас видеть в своей группе в вк https://vk.com/loveamigurumi  

на моем Ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCMA3NwQLc3k2zvf9MlSHpHA 

в телеграм-канале: https://t.me/iloveamiguru 
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