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Куколка Милана 

Материалы: 

 Пряжа Ирис «Gamma» 87м/10г цв. кремовый 0309 (для тела)- 1 моток; 
Можно использовать пряжу «Ирис» ПНК им С.М. Кирова телесного цвета. 

 Пряжа Ирис «Gamma» 87м/10г цв. коричневый 0928 (для волос) - 1 моток; 
 Пряжа «Ирис» ПНК им С.М. Кирова 150м/25г цв. розовый 1002 и цв. мята 

4102- по 1 мотку; 

 Рекомендуемый размер крючка 1-1,05 мм; 

 Наполнитель (синтепух или холлофайбер); 

 Проволока 0,5-1 мм (для каркаса); 

 Лейкопластырь; 
 Тонкая игла для вышивания; 

 Нитки для вышивания «Gamma» (черный, белый, голубой цвета для глаз,  
красный цвет для губ); 

 Для шапочки: пряжа «Пехорка» Ажурная цв. серый, спицы №2; 
 Для пальто: пряжа Alize Baby wool цв. розовый, спицы №2. 

При использовании указанных материалов рост куколки будет 10-11 см. 

Условные обозначения: 

ВП - воздушная петля; 
СС – соединительный столбик; 
СБН - столбик без накида; 
ПР - прибавка; 
УБ - убавка. 

Примечание: убавку, желательно, делать невидимую. 

 

 

 Обратите пожалуйста внимание  

 Мастер класс предоставлен только для личного некоммерческого использования Любоекопирование и распространение материала запрещено При публикации готовой работыуказывайте пожалуйста автораСпасибо за понимание  
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Руки  
Начинаем вязать пряжей Ирис «Gamma» цв. кремовый. 
1 ряд. 6 СБН в кольцо амигуруми  
2 ряд. ПР, 2 СБН, ПР, 2 СБН  (8) 
3-4 ряды. 8 СБН 

5 ряд. УБ, 6 СБН  (7) 

6-7 ряды. 7 СБН 

Меняем нить на «Ирис» ПНК им С.М. Кирова цв. розовый. 

 

8-22 ряды. 7 СБН - 15 рядов 

Нить обрезаем и закрепляем. 

Вяжем вторую руку точно так же, как и первую. 

 

 

Ноги  

Начинаем вязать пряжей Ирис «Gamma» цв. кремовый. 
Левая нога: 
1 ряд. 6 СБН в кольцо амигуруми  
2 ряд. ПР, 2 СБН, ПР, 2 СБН  (8) 
3 ряд. 8 СБН 

4 ряд. ПР, 7 СБН  (9) 
5 ряд. 9 СБН. Провяжем ещё 1 СБН (петля смещения) и переместим маркер 
на 1 петлю вперед. 



Мастер-класс «Вязаная Куколка Милана». Автор: Оля Радость. 
 

4 

 

6 ряд. УБ, 7 СБН  (8) 
7 ряд. 3 СС, 5 СБН  (8) 
8 ряд. 3 СС, 5 СБН  (8) 
Соединительные столбики (СС) должны находится на передней стороне 
ноги. Вяжите их не туго, иначе потом сложно будет продеть в них крючок. 
9-10 ряды. 8 СБН - 2 ряда 

 

11 ряд. 8 СБН 

Меняем нить на «Ирис» ПНК им С.М. Кирова цв. мята. 
12-23 ряды. 8 СБН - 12 рядов 

Нить обрезаем и закрепляем. 

Правая нога: 
1 ряд. 6 СБН в кольцо амигуруми  
2 ряд. ПР, 2 СБН, ПР, 2 СБН  (8) 
3 ряд. 8 СБН 

4 ряд. ПР, 7 СБН  (9) 
5 ряд. 9 СБН 

6 ряд. 7 СБН, УБ  (8) 
7 ряд. 5 СБН, 3 СС  (8) 
8 ряд. 5 СБН, 3 СС  (8) 
9-10 ряды. 8 СБН - 2 ряда 

 

11 ряд. 8 СБН 

Меняем нить на «Ирис» ПНК им С.М. Кирова цв. мята. 
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12-23 ряды. 8 СБН - 12 рядов 

Нить не обрезаем! 

  

 

Тело 

Начинаем вязать с правой ноги (где мы не обрезали нить), рабочая петля 
должна быть на середине внутренней стороны ноги (довязываем до этого 
места). 
Набираем 4 ВП и присоединяем вторую ногу к первой ноге посередине, 
провязав 1 СБН (это будет начало ряда, значит ставим здесь маркер). 
Провязываем по первой ноге ещё 7 СБН, далее вяжем 4 СБН по набранной 
цепочке, 8 СБН по второй ноге и ещё 4 СБН по набранной цепочке. В 
результате мы получаем 1-ый ряд из 24 П, начало которого будет сзади. 

 

 

2 ряд. (3 СБН, ПР)×6 раз  (30) 
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3-6 ряды. 30 СБН  - 4 ряда 

Смещаем начало ряда на несколько петель вперед, т.е. провязываем петли 
до левого бока.  
Меняем нить на «Ирис» ПНК им С.М. Кирова цв. розовый. 

 

7 ряд. 30 СБН вяжем за задние стенки петли, чтобы переход от брюк к 
водолазке был красивым. Но можно и обычным способом вязать. 

   

8 ряд. (3 СБН, УБ)×6 раз  (24) 

9-16 ряды. 24 СБН  - 8 рядов 

17 ряд. (2 СБН, УБ)×6 раз  (18) 

 

 

В следующем ряду будем присоединять руки. Руки располагайте ровно по 
бокам.   
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18 ряд. Провязываем 4 СБН за петли первой руки и тела, 6 СБН по телу, 4 

СБН за петли второй руки и тела, 4 СБН по телу (18) 
 

 

  

 

 

 

Теперь берём проволоку длиной, приблизительно, 55 см. И формируем 
каркас куколки.  

 

Вставляем каркас в ноги, тело и руки. Набиваем тело. Ноги и руки я не 
набивала. Но это уже на Ваше усмотрение. 
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19 ряд. 16 СБН (3 СБН по оставшимся петлям руки, 6 СБН по телу, 3 СБН по 
оставшимся петлям руки, 4 СБН по телу  (16) 

 

20 ряд. (2 СБН, УБ)×4 раза  (12) 

21 ряд. (2 СБН, УБ)×3 раза  (9) 

 

Шея 

Меняем нить на Ирис «Gamma» цв. кремовый.  
22-26 ряды. 9 СБН - 5 рядов 

 

 

Голова 

27 ряд. 9 ПР (18) 
28 ряд. 18 ПР (36) 
29 ряд. (5 СБН, ПР)×6 раз  (42) 
30-40 ряды. 42 СБН - 11 рядов 
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41 ряд. (5 СБН, УБ)×6 раз  (36) 

Далее мы будем вставлять волосы и параллельно довязывать голову.  

Берём пряжу Ирис «Gamma» цв. коричневый. Нарезаем нить на пряди 
длинной примерно 20  см. 
Отмечаем на связанной части головы границы крепления волос. Чем ниже 
будет граница, тем пышнее будет шевелюра у куклы.  

 

*Складываем ниточку (прядь) пополам. С внутренней стороны головы 
вводим крючок в отверстие ряда и захватываем прядь, протаскиваем её 
внутрь не до конца, оставляя петельку на крючке. Затем вводим крючок в 
соседнее отверстие и захватываем следующую прядку, протаскиваем её 
внутрь и протягиваем её через петельку первой пряди*. Концы первой 
пряди натягиваем с внешней стороны. Повторяем операцию от * до * со 
всеми прядями. 
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Вставили волосы в нижнем ряду по границе. Теперь поднимаемся в верхний 
ряд и крепим прядки, двигаясь в обратном направлении. Так повторяем до 
крайнего ряда.  

 

42 ряд. (4 СБН, УБ)×6 раз  (30) 

 

Далее вставляем волосы, двигаясь по кругу.  

 

Вставили ряд волос и провязываем следующий ряд головы. 
43 ряд. (3 СБН, УБ)×6 раз  (24) 
44 ряд. (2 СБН, УБ)×6 раз  (18) 
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Меняем нить на Ирис «Gamma» цв. коричневый. Вяжем макушку. 
45 ряд. (1 СБН, УБ)×6 раз  (12) 
Набиваем голову наполнителем. 

 

46 ряд. 6 УБ 

Протягиваем последнюю прядку. Вытягиваем рабочую нить через неё.  
Обрезаем рабочую нить по длине волос и закрепляем. 

 

 

 

Уши 

1 ряд. 6 СБН в кольцо амигуруми. 

Второе ушко вяжем так же, как и первое. 
Нить обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания. 
Завязываем узелок из двух концов нити. 
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С помощью швейной булавки отмечаем центр лица. Крепим ушки к голове, 
примерно, в районе 34 и 35 ряда. Пришиваем ушки одной нитью, а другую 
прячем внутрь головы. 

 

 

Вышивание лица 

Глаза 

Берём тонкую иглу (в моём случае игла бисерная «Gamma») и нити для 
вышивания чёрного, белого и голубого цветов. Нить для вышивания состоит 
из нескольких тонких составляющих. Вышивать мы будем в одну 

составляющую нити.  
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Вводим иглу в затылочной зоне, а выводим в области внутреннего края 
будущего левого глаза. Далее следуйте фото мастер-классу.  
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Черную нить выводим в затылочной зоне и не обрезаем. Она нам ещё будет 
нужна. 
Берём нить голубого цвета и продолжаем вышивать. 
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Берём нить белого цвета и продолжаем вышивать. 
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Далее снова вышиваем чёрной нитью. 
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Решила ещё немного увеличить зрачки. 

 

 
 

Вышиваем нос нитью кремового цвета, сделав два стежка в намеченном 
месте.  

 

Вышиваем брови нитью коричневого цвета. 
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Вышиваем губки красной нитью.  

 

 

Вот и готова наша куколка. Осталось только ботиночки, пальто и шапочку 

связать. 
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Ботинки 

Вяжем пряжей «Пехорка» Ажурная, цв. розовый (можно использовать 
пряжу Ирис) цепочку из 6 ВП. 
1 ряд. Со 2-ой петли от крючка 4 СБН, 3 СБН в 1 петлю, 3 СБН, ПР  (12) 
2 ряд. ПР, 3 СБН, 3 ПР, 3 СБН, 2 ПР  (18) 
3 ряд. 1 СБН, ПР, 3 СБН, (1 СБН, ПР)×3 раза, 3 СБН, (1 СБН, ПР)×2 раза   (24) 

 

4 ряд. 24 СБН за задние стенки петли 

 

Меняем нить на пряжу «Пехорка» Ажурная цв. серый. 
5-6 ряды. 24 СБН 

7 ряд. 6 СБН, 6 УБ, 6 СБН  (18) 
8 ряд. 5 СБН, 4 УБ, 5 СБН  (14) 
9 ряд. 14 СБН 

 

Нить обрезаем и закрепляем. 
Второй ботинок вяжем так же, как и первый. 
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Далее с помощью иглы вставляем шнурок (нить пряжи «Пехорка» Ажурная, 
цв. розовый) в ботинок. 

 

 

 

Пальто 

 

Пальто будем вязать спицами №2, пряжа Alize Baby wool цв. розовый. 
Условные обозначения: 
лиц п - лицевая петля; 
изн п - изнаночная петля; 
н - накид. 
Набираем 30 петель. При вязании помните, что первая и последняя петля 
кромочные. Вязать будем поворотными рядами. 
Первые 4 ряда провязываем чулочной вязкой (т.е. ряд лицевых петель, ряд 
изнаночных петель). 
5 ряд. 6 лиц п, н, 4 лиц п, н, 10 лиц п, н, 4 лиц п, н, 6 лиц п (34) 
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6 ряд. 34 изн п  
7 ряд. 6 лиц п, н, 6 лиц п, н, 10 лиц п, н, 6 лиц п, н, 6 лиц п (38) 

8 ряд. 38 изн п  
9 ряд. 6 лиц п, н, 8 лиц п, н, 10 лиц п, н, 8 лиц п, н, 6 лиц п (42) 

10 ряд. 42 изн п  
11 ряд. 6 лиц п, снимаем на булавку 10 п, н, 10 лиц п, снимаем на булавку 10 

п, н, 6 лиц п  (24) 

 

12 ряд. 24 изн п   
13 ряд. 6 лиц п, н, 12 лиц п, н, 6 лиц п (26) 

14 ряд. 26 изн п   
15 ряд. 6 лиц п, н, 14 лиц п, н, 6 лиц п (28) 

16 ряд. 28 изн п   
17 ряд. 6 лиц п, н, 16 лиц п, н, 6 лиц п (30) 

18 ряд. 30 изн п   
19 ряд. 6 лиц п, н, 18 лиц п, н, 6 лиц п (32) 

20 ряд. 32 изн п   
21 ряд. 6 лиц п, н, 20 лиц п, н, 6 лиц п (34) 

22 ряд. 34 изн п  
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Далее вяжем чулочной вязкой до нужной длины. Закрываем петли. Нить 
обрезаем и закрепляем. 

 

Снимаем на спицу петли рукава. Вяжем 10 рядов чулочной вязкой. 
Закрываем пели. Нить обрезаем, оставляя длинный конец для сшивания 
рукава. 

 

Выворачиваем рукав на изнанку и сшиваем. 
Можно сшить рукав с помощью иглы. Я же использовала для этого крючок, 
провязав через кромочные петли рукава соединительные столбики.  
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Провязываем и сшиваем второй рукав так же, как и первый. 

 

 

Шапка 

 

Шапку будем вязать спицами №2, пряжа Пехорка «Ажурная» цв. серый. 
Условные обозначения: 
лиц п - лицевая петля; 
изн п - изнаночная петля; 
Набираем 36 петель. При вязании помните, что первая и последняя петля 
кромочные. Вязать будем поворотными рядами. 
Вяжем 20 рядов чулочной вязкой. 

 

21 ряд. *Провязываем две петли за передние стенки, 5 лиц п, провязываем 
две петли за задние стенки*, повторяем от *до * еще 3 раза (28) 
Убавки у нас будут идти «ёлочкой». 
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22 ряд. 28 изн п 

23 ряд. *Провязываем две петли за передние стенки, 3 лиц п, провязываем 
две петли за задние стенки*, повторяем от *до * еще 3 раза (20) 
24 ряд. 20 изн п 

25 ряд. *Провязываем две петли за передние стенки, 1 лиц п, провязываем 
две петли за задние стенки*, повторяем от *до * еще 3 раза (12) 
Теперь с помощью крючка продеваем рабочую нить через оставшиеся 
петли. 

 

 

 

     

Края шапочки связываем столбиками без накида через кромочные петли 
(можно сшить с помощью иглы). 

 

ВОТ И ВСЁ! 
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ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ! 


