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Мастер-класс по вязанию крючком 

Авторская игрушка Анны Садовской (zovutka) 
 

Внимание! Этот мастер-класс предназначен только для персонального использования. Вы не имеете права 

копировать или распространять этот мастер-класс. Категорически запрещено размещение материалов, 

приведѐнных в данном мастер-классе, на любых ресурсах в сети Интернет как полностью, так и частично. 

При продаже игрушек, связанных с использованием этого мастер-класса, обязательно должно быть 

указано: «Связано по МК Анны Садовской, www.livemaster.ru/zovutka или www.knitting-life.ru». 

 

 

Вам потребуется: 

1. Пехорка «Ажурная» (100% мерсеризованный хлопок, 280 м/50 г) цвет №068 для тела – 20 г, 

немного белого и голубого цвета для носочков и рубашки, жѐлтого и малинового цвета для 

сарафана и сандаликов, крючок 1,25 мм. 

2. «Pelican» Vita cotton (100% хлопок двойной мерсеризации, 330 м/50 г) – зелѐный, белый, 

коричневый и чѐрный для глазок, крючок 0,5 мм. Можно вязать из мулине или швейных ниток. 

3. Для паричка: Назар-Рус «Пушистая» (100% полиэстер, 90 м/100 г) цвет №2019 - 50 г, крючок 6 мм. 

Возможно, вам понадобится лак для волос, чтобы уложить непослушные ворсинки. 

4. Наполнитель (холлофайбер). 

5. Медная проволока сечением 1,5 мм для каркаса (1 метр), лейкопластырь на тканевой основе для 

обработки краев проволоки. 

6. Маленькая пуговочка для сарафана, лента или кружево шириной 7 мм. 

7. Ленточки или резиночки для волос. 

8. По желанию – сухая пастель для тонировки, вы можете тонировать любым другим привычным вам 

способом. 

 

При использовании указанных материалов куколка получается 18 см ростом. 

 

 

 

Сокращения: 

сбн – столбик без накида 

уб – убавка (2 сбн провязать вместе) 

пр – прибавка (вывязать 2 сбн из одного) 

сс – соединительный столбик 

вп – воздушная петля 

псн – полустолбик с накидом 

с1н – столбик с одним накидом 

пс2н – полустолбик с двумя накидами 

УБпсн – убавка из псн (2 псн провязать вместе) 

ПРпсн – прибавка из псн (вывязать 2 псн из 

одного) 

УБс1н – убавка из с1н (2 с1н провязать вместе)
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Вяжем правильно 

Игрушка вяжется по спирали, без соединительных столбиков и петель подъѐма. 

 

Лицевая сторона детали:                            Изнаночная сторона детали:  

                
 

Описание вязания данной игрушки составлено исходя из того, что начало ряда на протяжении вязания 

всей детали не смещается и проходит ровной линией, но так как мы вяжем по спирали, без петель 

подъѐма и соединительного столбика, начало ряда будет смещаться вправо, поэтому через каждые 4-5 

рядов нужно провязывать в конце ряда дополнительный столбик смещения, чтобы начало ряда вновь 

оказалось на том же месте. Эти дополнительные столбики в описании рядов не учитываются.  

 
Благодаря такому способу представления описания вы всегда будете знать, где именно должны у вас 

получиться прибавки или убавки, и локоть/коленка всегда окажется именно там, где они должны быть. 

Смещение начала ряда при вязании по спирали может отличаться для разной пряжи и при разной 

плотности вязания, поэтому выравнивание маркера делает описание универсальным – из любой пряжи, в 

любых руках получится именно такая деталь, какой она должна быть.  
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Ручки 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И МИЗИНЕЦ: 

1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2 ряд: 5 сбн (5) 

Нить закрепляем, обрезаем. 

 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, БЕЗЫМЯННЫЙ И СРЕДНИЙ ПАЛЬЦЫ: 

1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2-3 ряды (2 ряда): 5 сбн (5) 

На двух пальчиках нить закрепляем, обрезаем, на третьем 

пальце нить не обрезаем, соединяем пальцы в ЛАДОНЬ (маркер начала ряда проходит по середине 

тыльной стороны ладони): 

 

Правая ручка 

4 ряд: 2 сбн по безымянному  пальцу, 4 сбн по мизинцу, захватываем сбн мизинца и сбн 

безымянного  пальца и провязываем их вместе убавкой, сбн по безымянному  пальцу, 

захватываем сбн безымянного  пальца и сбн среднего  пальца и провязываем их вместе убавкой, 

сбн по среднему  пальцу, захватываем сбн среднего  пальца и сбн указательного пальца и 

провязываем их вместе убавкой, 4 сбн по указательному пальцу , 2 сбн по среднему  пальцу (17) 

5 ряд: сбн, пр, 4 сбн, пр, 3 сбн, пр, 4 сбн, пр, сбн (21) 

6 ряд: 21 сбн (21) 

7 ряд: 13 сбн, 2 сбн вместе с большим пальцем , 6 сбн (21) 
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8 ряд: 13 сбн, 3 сбн по большому пальцу , 6 сбн (22) 

9 ряд: 2 сбн, (уб, 2 сбн) х 5 (17) 

10 ряд: сбн, (уб, сбн) х 5, сбн (12) 

11 ряд: 12 сбн (12) 

12 ряд: (сбн, пр) х 6 (18) 

13 ряд: 9 сбн, меняем нить на белую: 9 сбн (18) 

14 ряд: 9 сбн, за заднюю стенку петли : 9 сбн (18) 

15 ряд: 9 сбн за заднюю стенку петли , 9 сбн (18) 

16 ряд: 4 сбн, пр, 8 сбн, пр, 4 сбн (20) 

17-19 ряды (3 ряда): 20 сбн (20) 

Отмеряем 20 см проволоки сечением 1,5 мм, загибаем один конец, обматываем лейкопластырем. 

Вставляем в ручку. Набиваем ручку наполнителем. 

 

20 ряд: (уб, 3 сбн) х 4 (16) 

21 ряд: 16 сбн (16) 

22 ряд: 3 сбн, пр х 2, 11 сбн (18) 

23 ряд: 4 сбн, пр, 8 сбн, пр, 4 сбн (20) 

24 ряд: 20 сбн (20) 

25 ряд: 5 сбн, пр, 8 сбн, пр, 5 сбн (22) 

26-31 ряды (6 рядов): 22 сбн (22)  

Провязываем ещѐ 8 сбн, нить закрепляем, обрезаем. Набиваем ручку 

наполнителем. 

Разворачиваем ручку ладошкой от себя, присоединяем голубую нить к 

первой оставленной полупетле 13-го ряда и вяжем ОТВОРОТИК РУКАВА: 

1 ряд (за свободные полупетли): 18 сбн (18) 

2-3 ряды (2 ряда): 18 сбн (18) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 
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Левая ручка 

4 ряд: 2 сбн по среднему пальцу , 4 сбн по указательному пальцу , захватываем сбн 

указательного пальца  и сбн среднего пальца  и провязываем их вместе убавкой, сбн по 

среднему пальцу , захватываем сбн среднего  пальца и сбн безымянного  пальца и провязываем 

их вместе убавкой, сбн по безымянному пальцу, захватываем сбн безымянного  пальца и сбн 

мизинца и провязываем их вместе убавкой, 4 сбн по мизинцу , 2 сбн по безымянному пальцу  (17) 

5 ряд: сбн, пр, 4 сбн, пр, 3 сбн, пр, 4 сбн, пр, сбн (21) 

6 ряд: 21 сбн (21) 

7 ряд: 6 сбн, 2 сбн вместе с большим пальцем, 13 сбн (21) 

8 ряд: 6 сбн, 3 сбн по большому пальцу , 13 сбн (22) 

9 ряд: 2 сбн, (уб, 2 сбн) х 5 (17) 

10 ряд: сбн, (уб, сбн) х 5, сбн (12) 

11 ряд: 12 сбн (12) 

12 ряд: (сбн, пр) х 6 (18) 

13 ряд: 9 сбн, меняем нить на белую: 9 сбн (18) 

14 ряд: 9 сбн, за заднюю стенку петли : 9 сбн (18) 

15 ряд: 9 сбн за заднюю стенку петли , 9 сбн (18) 

16 ряд: 4 сбн, пр, 8 сбн, пр, 4 сбн (20) 

17-19 ряды (3 ряда): 20 сбн (20) 

Отмеряем 20 см проволоки сечением 1,5 мм, загибаем один конец, обматываем лейкопластырем. 

Вставляем в ручку. Набиваем ручку наполнителем. 

20 ряд: (уб, 3 сбн) х 4 (16) 

21 ряд: 16 сбн (16) 

22 ряд: 11 сбн, пр х 2, 3 сбн (18) 

23 ряд: 4 сбн, пр, 8 сбн, пр, 4 сбн (20) 

24 ряд: 20 сбн (20) 

25 ряд: 5 сбн, пр, 8 сбн, пр, 5 сбн (22) 

26-31 ряды (6 рядов): 22 сбн (22)  

Провязываем ещѐ 8 сбн, нить закрепляем, обрезаем. Набиваем ручку наполнителем. 

Разворачиваем ручку ладошкой от себя, присоединяем голубую нить к первой оставленной полупетле 13-

го ряда и вяжем ОТВОРОТИК РУКАВА: 
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1 ряд (за свободные полупетли): 18 сбн (18) 

2-3 ряды (2 ряда): 18 сбн (18) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

Ножки 

Маркер начала ряда проходит по середине внутренней стороны ноги. 

 

Правая нога 

СТОПА: 

Начинаем вязать белым цветом. 

1 ряд: 5 вп, со 2-й петли от крючка: пр, 2 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки: 2 

сбн, пр (12) 

2 ряд: сбн, пр, 2 сбн, пр х 4, 2 сбн, пр, сбн (18) 

3 ряд: 8 сбн, пр х 2, 8 сбн (20) 

4 ряд: 9 сбн, пр х 2, 9 сбн (22) 

5-8 ряды (4 ряда): 22 сбн (22) 

9 ряд: 2 сбн, уб, 3 сбн, уб, 13 сбн (20) 

10 ряд: (8 сбн, уб) х 2 (18) 

11 ряд: сбн, 7 вп, пропустить 7 сбн, 10 сбн (18) 

12 ряд (ВЯЖЕМ ПЯТКУ): сбн по стопе , 7 сбн по цепочке , 10 сбн 

по стопе (18) 

13 ряд: (сбн, уб) х 6 (12) 

14 ряд: уб х 6 (6) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

Присоединяем нить к столбику между пяткой и стопой на стороне маркера и вяжем НОГУ: 

1 ряд: сбн в промежуток между пяткой и стопой , 7 сбн по стопе , сбн в промежуток 

между стопой и пяткой , 7 сбн по цепочке 11-го ряда (16) 
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2 ряд: (3 сбн, пр) х 4 (20) 

3 ряд: 20 сбн (20) 

4 ряд (за переднюю стенку петли): 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 3, 

2 сбн (24) 

5 ряд: (вп, сс) х 24  

Белую нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. Присоединяем 

нить телесного цвета к первой оставленной полупетле 3-го ряда и 

продолжаем вязать НОГУ: 

4 ряд (за оставленные полупетли): 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 3, 

2 сбн (24) 

5-8 ряды (4 ряда): 24 сбн (24) 

Отмеряем 30 см проволоки сечением 1,5 мм, загибаем один конец по форме стопы, обматываем 

лейкопластырем. Вставляем в ножку. Набиваем ножку наполнителем. 
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9 ряд: сбн, уб, (2 сбн, уб) х 5, сбн (18) 

10 ряд: 4 сбн, (3 сбн в один) х 2, 12 сбн (22) 

11-12 ряды (2 ряда): 22 сбн (22) 

13 ряд: 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн, (пр, сбн) х 4 (24) 

14 ряд: 4 сбн, пр, 2 сбн, пр, 16 сбн (26) 

15 ряд: 26 сбн (26) 

16 ряд: 3 сбн, пр, 5 сбн, пр, 6 сбн, пр, 5 сбн, пр, 3 сбн (30) 

17 ряд: 30 сбн (30) 

18 ряд: (9 сбн, пр) х 3 (33) 

19 ряд: 31 сбн (2 сбн не довязываем) 

Нить закрепляем, обрезаем. Набиваем ножку наполнителем. 

 

Левая нога 

СТОПА: 

1 ряд: 5 вп, со 2-й петли от крючка: пр, 2 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки: 2 

сбн, пр (12) 

2 ряд: сбн, пр, 2 сбн, пр х 4, 2 сбн, пр, сбн (18) 

3 ряд: 8 сбн, пр х 2, 8 сбн (20) 

4 ряд: 9 сбн, пр х 2, 9 сбн (22) 

5-8 ряды (4 ряда): 22 сбн (22) 

9 ряд: 13 сбн, уб, 3 сбн, уб, 2 сбн (20) 

10 ряд: (уб, 8 сбн) х 2 (18) 

11 ряд: 10 сбн, 7 вп, пропустить 7 сбн, сбн (18) 
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12 ряд (ВЯЖЕМ ПЯТКУ): 10 сбн по стопе , 7 сбн по цепочке , сбн по стопе (18) 

13 ряд: (сбн, уб) х 6 (12) 

14 ряд: уб х 6 (6) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

Присоединяем нить к 7-й воздушной петле цепочки 11-го ряда и вяжем НОГУ: 

1 ряд: 7 сбн по цепочке  11-го ряда, сбн в промежуток между пяткой и стопой , 7 сбн по 

стопе , сбн в промежуток между стопой и пяткой  (16) 

2 ряд: (3 сбн, пр) х 4 (20) 

3 ряд: 20 сбн (20) 

4 ряд (за переднюю стенку петли): 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 3, 2 сбн (24) 

5 ряд: (вп, сс) х 24  

Белую нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. Присоединяем нить телесного цвета к первой 

оставленной полупетле 3-го ряда и продолжаем вязать НОГУ: 

4 ряд (за оставленные полупетли): 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 3, 2 сбн (24) 

5-8 ряды (4 ряда): 24 сбн (24) 

Отмеряем 30 см проволоки сечением 1,5 мм, загибаем один конец по форме стопы, обматываем 

лейкопластырем. Вставляем в ножку. Набиваем ножку 

наполнителем. 

9 ряд: сбн, уб, (2 сбн, уб) х 5, сбн (18) 

10 ряд: 12 сбн, (3 сбн в один) х 2, 4 сбн (22) 

11-12 ряды (2 ряда): 22 сбн (22) 

13 ряд: (сбн, пр) х 4, 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн (24) 

14 ряд: 16 сбн, пр, 2 сбн, пр, 4 сбн (26) 

15 ряд: 26 сбн (26) 

16 ряд: 3 сбн, пр, 5 сбн, пр, 6 сбн, пр, 5 сбн, пр, 3 сбн (30) 

17 ряд: 30 сбн (30) 

18 ряд: (9 сбн, пр) х 3 (33) 

19 ряд: 33 сбн (33) 

Набиваем ножку наполнителем. 

Нить не обрезаем, соединяем две ноги: вяжем 2 сбн, захватывая одновременно столбик правой ноги  и 

столбик левой ноги (используем два недовязанных столбика последнего ряда). 
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Ставим сюда маркер начала ряда (середина спины), продолжаем вязать ТЕЛО: 

20 ряд: (27 сбн, пр, 2 сбн) по левой ноге , захватываем следующий столбик левой ноги  и столбик 

правой ноги  и провязываем их вместе убавкой, (2 сбн, пр, 24 сбн, пр, сбн) по правой ноге , далее 

вяжем убавку, захватив сбн следующего ряда, переносим маркер (63) 

21 ряд: сбн, пр, 22 сбн, пр, 2 сбн, пр, сбн, 3 сбн вместе, сбн, пр, 2 сбн, пр, 20 сбн, пр, 2 сбн, пр, 3 сбн вместе 

(захватываем сбн следующего ряда, переносим маркер) (66) 

Проволочки от ножек соединяем вместе и обматываем лейкопластырем. 

 

22 ряд: пр, 2 сбн, пр, 62 сбн (68) 

23-24 ряды (2 ряда): 68 сбн (68) 

25 ряд: 29 сбн, (пр, 2 сбн) х 3, пр, 29 сбн (72) 

26-33 ряды (8 рядов): 72 сбн (72) 
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Нить закрепляем, обрезаем. Пока откладываем вязание тела и начинаем вязать отдельно РУБАШКУ белой 

нитью (можно оставить конец нити подлиннее, чтобы с помощью него сделать потом обвязку): набираем 

74 вп, замыкаем в круг и вяжем 74 сбн. Возвращаемся к телу и продолжаем вязать белой нитью, 

захватывая одновременно столбик рубашки  и столбик тела : 

 

34 ряд (захватываем одновременно сбн рубашки и сбн тела ): 17 сбн, уб (захватываем 2 сбн 

рубашки и 1 сбн тела), 36 сбн, уб (захватываем 2 сбн рубашки  и 1 сбн тела), 17 сбн (72) 

Возвращаемся к оставленной белой нити, разворачиваем вязание ножками от себя и обвязываем край 

рубашки: (вп, сс) х 74.  

 

Нить закрепляем, прячем кончик.  

Продолжаем вязание тела: 
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35 ряд: 72 сбн (72) 

36 ряд: 20 сбн, (уб, 4 сбн) х 5, уб, 20 сбн (66) 

37-40 ряды (4 ряда): 66 сбн (66) 

41 ряд: (9 сбн, уб) х 6 (60) 

42-44 ряды (3 ряда): 60 сбн (60) 

45 ряд: 4 сбн, уб, (8 сбн, уб) х 5, 4 сбн (54) 

46-48 ряды (3 ряда): 54 сбн (54) 

49 ряд: 12 сбн, уб, 26 сбн, уб, 12 сбн (52) 

50 ряд: 52 сбн (52) 

51 ряд: 10 сбн, 6 сбн вместе с левой ручкой  (отсчитываем 6 сбн от последнего столбика ручки и 

начинаем ввязывать с 6-го столбика), 20 сбн, 6 сбн вместе с правой ручкой  (отсчитываем 6 сбн от 

последнего столбика ручки и начинаем ввязывать с 6-го столбика), 10 сбн (52) 

 

52 ряд: 10 сбн, 16 сбн по свободным петлям левой ручки , 

20 сбн, 16 сбн по свободным петлям правой ручки , 10 сбн 

(72) 

Соединяем проволочки от ручек с проволочками от ножек и 

обматываем лейкопластырем. Все 4 проволочки пойдут в шею и 

далее в голову. Набиваем наполнителем нижнюю часть тела.  

53-56 ряды (4 ряда): 72 сбн (72) 

57 ряд: (4 сбн, уб) х 2, 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 8 

сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн, (уб, 4 сбн) х 2 (60) 

58 ряд: 60 сбн (60) 

59 ряд: 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, сбн, уб, 4 сбн, уб, сбн, уб, 2 сбн, уб, 8 сбн, уб, 2 сбн, уб, сбн, уб, 4 сбн, уб, сбн, уб, 

2 сбн, уб, 4 сбн (48) 

60 ряд: 48 сбн (48) 
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61 ряд: 3 сбн, уб, сбн, уб х 2, 3 сбн, уб х 2, 2 сбн, уб, 6 сбн, уб, 2 сбн, уб х 2, 3 сбн, уб х 2, сбн, уб, 3 сбн (36) 

62 ряд: 36 сбн (36) 

63 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн. уб) х 5, 2 сбн (30) 

Набиваем тело наполнителем. 

64 ряд: (3 сбн, уб) х 6 (24) 

Меняем нить на телесную, белую пока не обрезаем, оставляем 

еѐ на лицевой стороне вязания. 

65 ряд (за заднюю стенку петли): 2 сбн, уб, (4 сбн, уб) х 3, 

2 сбн (20) 

66-68 ряды (3 ряда): 20 сбн (20) 

Нить закрепляем, обрезаем, оставив небольшой конец для 

пришивания головы. Если есть свободное пространство в шее, 

набиваем наполнителем. 

Возвращаемся к белой нити и вяжем ВОРОТНИЧОК РУБАШКИ за 

оставленные полупетли 64-го ряда: 

1 ряд (за передние стенки петель  64-го ряда): 24 сбн (24) 

2 ряд: (вп, сс) х 24 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик.  
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Голова 

Маркер начала ряда проходит по середине затылка. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: пр х 6 (12) 

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18) 

4 ряд: сбн, пр, (2 сбн, пр) х 5, сбн (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 (30) 

6 ряд: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 5, 2 сбн (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр) х 6 (42) 

8 ряд: 3 сбн, пр, (6 сбн, пр) х 5, 3 сбн (48) 

9 ряд: (7 сбн, пр) х 6 (54) 

10 ряд: 4 сбн, пр, (8 сбн, пр) х 5, 4 сбн (60) 

11 ряд: (9 сбн, пр) х 6 (66) 

12 ряд: 5 сбн, пр, (10 сбн, пр) х 5, 5 сбн (72) 

13 ряд: (11 сбн, пр) х 6 (78) 

14 ряд: 6 сбн, пр, (12 сбн, пр) х 5, 6 сбн (84) 

15 ряд: (13 сбн, пр) х 6 (90) 

16-25 ряды (10 рядов): 90 сбн (90) 

26 ряд: 23 сбн, пр, 3 сбн, (уб, 2 сбн) х 4, пр, 2 сбн, пр, (2 сбн, уб) х 4, 3 сбн, пр, 23 сбн (86) 

27 ряд: 86 сбн (86) 

28 ряд: 23 сбн, пр, (2 сбн, уб) х 2, сбн, (уб, 2 сбн) х 2, пр, 2 сбн, пр, (2 сбн, уб) х 2, сбн, (уб, 2 сбн) х 2, пр,  

23 сбн (82) 

29-34 ряды (6 рядов): 82 сбн (82)  

35 ряд: 35 сбн, сбн за переднюю стенку петли , 10 сбн, сбн за переднюю стенку петли , 35 сбн 

(82) 

36 ряд: 19 сбн, (пр, сбн) х 7, пр, 14 сбн, пр, (сбн, пр) х 7, 19 сбн (98) 

37-42 ряды (6 рядов): 98 сбн (98) 
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43 ряд: 44 сбн, 2 вп, сс за оставленную полупетлю 34-го ряда , 2 сс по цепочке , продолжаем 

вязать по голове: 10 сбн, 2 вп, сс за оставленную полупетлю 34-го ряда , 2 сс по цепочке , 

продолжаем вязать по голове: 44 сбн (98) 

 

44 ряд: 98 сбн (98) 

45 ряд: 3 сбн, (уб, 6 сбн) х 2, (уб, 3 сбн) х 4, уб, 16 сбн, уб, (3 сбн, уб) х 4, (6 сбн, уб) х 2, 3 сбн (84) 

46 ряд: 39 сбн, пр, сбн, пр х 2, сбн, пр, 39 сбн (88) 

47 ряд: 3 сбн, (уб, 5 сбн) х 2, (уб, 2 сбн) х 4, уб, 18 сбн, уб, (2 сбн, уб) х 4, (5 сбн, уб) х 2, 3 сбн (74) 

48 ряд: 74 сбн (74) 

49 ряд: 2 сбн, (уб, 4 сбн) х 2, (уб, сбн) х 4, уб, 18 сбн, уб, (сбн, уб) х 4, (4 сбн, уб) х 2, 2 сбн (60) 

50 ряд: 21 сбн, уб, 2 сбн, уб, сбн, уб х 2, сбн, уб, 2 сбн, уб, 

21 сбн (54) 

51 ряд: 4 сбн, (уб, 8 сбн) х 2, уб, 2 сбн, уб, (8 сбн, уб) х 2, 

4 сбн (48) 

52 ряд: 3 сбн, уб, (6 сбн, уб) х 5, 3 сбн (42) 

53 ряд: (5 сбн, уб) х 6 (36) 

54 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб) х 5, 2 сбн (30) 

Набиваем голову наполнителем. 
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На заметку: набивка деталей – не такой простой этап создания игрушки, как 

может показаться в начале . Всегда будьте аккуратны при набивке деталей: вы 

легко можете испортить ту форму, которую пытался вывязать автор, если где -то 

набьёте недостаточно, а где -то – слишком сильно. Однако набивкой вы точно так 

же легко можете и улучшить форму детали. Поэтому обяз ательно смотрите на то, 

что у вас получается, с помощью наполнителя лепите такую форму, которая вам 

нравится.  

 

55 ряд: (3 сбн, уб) х 6 (24) 

56 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб) х 3, 2 сбн (20) 

Нить закрепляем, обрезаем. Набиваем голову наполнителем до конца. 

 

Глазки 

Глазки вяжем из ниточки «Pelican» Vita cotton, предварительно разделив еѐ на две нити (ниточка состоит 

из 4 переплетѐнных нитей, для вязания глазок нужно взять только две из них), крючок 0,5 мм. 

Чтобы переход цвета был менее заметным, в процессе вязания глазика можно применить одну хитрость. 

Закончив вязать ряд одним цветом, вынимаем крючок из петли и вводим его под следующий столбик, 

затем подхватываем рабочую петлю. Захватываем нить другого цвета, протаскиваем еѐ через петлю на 

крючке и выводим через столбик на лицевую сторону (получается как бы соединительный столбик, 

только петельки меняем местами). Затягиваем этот сс, чтобы его не было заметно, затем вяжем вп и 

далее по описанию ряда. 
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Начинаем вязать чѐрным цветом. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: пр х 6 (12) 

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18) 

Меняем нить на зелѐную. 

4 ряд: сбн, пр, (2 сбн, пр) х 5, сбн (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 (30) 

Меняем нить на белую. 

ЛЕВЫЙ ГЛАЗИК  

6 ряд: 2 сбн, (сбн, псн) х в один столбик, (псн, с1н) х в один столбик, с1н, (с1н, пс2н) х в один столбик, 

пс2н, (пс2н, с1н) х в один столбик, с1н, (с1н, псн) х в один столбик, (псн, сбн) х в один столбик, 12 сбн, 

(сбн, псн) х в один столбик, ПРпсн, (псн, сбн) х в один столбик, 4 сбн 
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Меняем нить на коричневую. 

7 ряд (за заднюю стенку петли): 24 сс 

Нить закрепляем, обрезаем. Прячем кончики 

нитей, белой нитью вышиваем блик. 

ПРАВЫЙ ГЛАЗИК 

6 ряд: 4 сбн, (сбн, псн) х в один столбик, ПРпсн, 

(псн, сбн) х в один столбик, 12 сбн, (сбн, псн) х в 

один столбик, (псн, с1н) х в один столбик, с1н, (с1н, пс2н) х в один столбик, пс2н, (пс2н, с1н) х в один 

столбик, с1н, (с1н, псн) х в один столбик, (псн, сбн) х в один столбик, 2 сбн 

Нить закрепляем, обрезаем. Присоединяем коричневую нить к 15-му столбику 6-го ряда и вяжем 24 сс за 

заднюю стенку петли. Прячем кончики нитей, белой нитью вышиваем блик. Обратите внимание, что 

блики на глазках смотрят в одну сторону. 

 
Волосы 

Назар-Рус «Пушистая», крючок №6.  

При вязании паричка важно получить эластичное полотно с 

минимальным количеством ворса, иначе волосы будут стоять 

торчком. Поэтому вяжем свободно, я взяла самый большой 

крючок, который у меня был. 

Если вы используете для паричка другую пряжу, то оцените 

количество ворса на нити-основе: если ворсинки частые, то нужно 

вязать как можно свободнее, а если ворсинки расположены редко, 

то лучше вязать круг столбиками без накида, но крючок и в этом 

случае подбирать так, чтобы полотно в результате получилось 

эластичным. 

В процессе вязания обязательно примеряем паричок к голове 

вашей куколки (возможно, вам придѐтся увеличить или 

уменьшить количество петель или рядов). 

1 ряд: 3 вп, 10 с1н в 1-ю петлю, сс (10) 

2 ряд: 2 вп, (ПРс1н) х 10, сс (20) 

3 ряд: 2 вп, (ПРс1н, с1н) х 10, сс (30) 

4-5 ряды (2 ряда): 2 вп, 30 с1н, сс (30) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 
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Носик 

1 ряд: 4 вп, со 2-й петли от крючка: пр, сбн, 4 сбн в последнюю 

петлю, по другой стороне цепочки: сбн, пр (10) 

2 ряд: 10 сбн (10) 

Нить обрезаем, оставив небольшой кончик для пришивания. 

 

Оформление 

Торчащие из тела концы проволоки загибаем так, чтобы 

получившаяся петля доходила как минимум до середины 

головы, а лучше практически до затылка. При 

необходимости лишнюю проволоку отрезаем. 

Обматываем петлю лейкопластырем. 

Тамбурным швом нитью телесного цвета вышиваем 

контур ушка. Не отрывая нить, провязываем по контуру 1 

ряд сбн, для правого ушка начинаем вязать снизу, для 

левого – сверху.   
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Пришиваем носик, добавив немного наполнителя. Швейной нитью пришиваем глазки (цепляемся за 

каждый столбик, иначе глазик ляжет буграми). Коричневой нитью (которой вязали контур глазика) 

вышиваем реснички. Нитью мулине вышиваем бровки и линию ротика.  

Прикалываем булавками паричок. Пользуемся тем, что полотно у нас эластичное – растягиваем его по 

форме головы. Пришиваем паричок к голове швейной нитью в тон волос. Заплетаем хвостики, немного 

подстригаем чѐлочку. Если ворсинки паричка стоят торчком, можно сбрызнуть их лаком для волос и 

уложить. 

Прячем все ниточки внутри головы и пришиваем голову к телу. Можно немного подрумянить щѐчки 

любым привычным для вас способом тонировки. 
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Сандалики 

Сандалики вяжем той же нитью и крючком, которыми вязали куколку, или подходящими к ней по 

толщине. У меня Vita Cotton «Iris», крючок 1,25 мм.  

Начинаем жѐлтым цветом. Маркер начала ряда проходит по середине пятки. 

1 ряд: 7 вп, со 2-й петли от крючка: пр, 4 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки: 4 

сбн, пр (16) 

2 ряд: пр, 3 сбн, псн, ПРпсн х 6, псн, 3 сбн, пр (24) 

3 ряд: пр, сбн, пр, 3 сбн, псн, (ПРпсн, 2 псн) х 3, ПРпсн, псн, 3 сбн, пр, сбн, пр (32) 

4 ряд: 2 сбн, пр, 6 сбн, псн, ПРпсн, 3 псн, ПРпсн, 2 псн, ПРпсн, 3 псн, ПРпсн, псн, 6 сбн, пр, 2 сбн (38) 

5 ряд (за заднюю стенку петли): 38 сбн (38) 

Петельку на крючке вытягиваем, нить обрезаем, но не закрепляем (оставляем петлю). Присоединяем 

заново жѐлтую нить к 13-му столбику 5-го ряда и вяжем носочек за заднюю стенку петли: 2 сбн, 4 псн, 

УБпсн, 4 псн, 2 сбн. Нить закрепляем, обрезаем. 
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Возвращаемся к 5-му ряду и продолжаем вязать сандалик, сменив жѐлтую нить на малиновую. 

6 ряд: 11 сбн за заднюю стенку петли , уб (захватываем 12-й 

сбн за заднюю стенку петли  и 1-й сбн носочка за обе 

полупетли), 11 сбн по носочку за обе полупетли , уб 

(захватываем последний сбн носочка за обе полупетли  и 

столбик подошвы за заднюю стенку петли ), 11 сбн за 

заднюю стенку петли  (35) 

7 ряд: 13 сбн, уб, 5 сбн, уб, 13 сбн (33)  

8 ряд: 11 сбн, (уб, сбн) х 3, уб, 11 сбн (29) 

9 ряд: 10 сбн, 5 вп, 9 петель пропустить, 10 сбн (29) 

10 ряд: 10 сбн по сандалику , 5 сбн по цепочке , 10 сбн по 

сандалику (25) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

Обвязываем оставленные полупетли 4-го и 5-го ряда следующим 

образом: (вп, сс) х в каждый столбик. 4-й ряд обвязываем пряжей 

малинового цвета, 5-й – белого. 

Присоединяем малиновую нить к 14-му столбику 9-го ряда и вяжем 

ЯЗЫЧОК сандалика прямыми и обратными рядами: 

1 ряд: вп, 3 сбн (3) 

2-5 ряды (4 ряда): вп, поворот, 3 сбн (3) 

Нить закрепляем, обрезаем. По боковым частям язычка можно пройтись соединительными столбиками 

сквозь полотно, чтобы края были аккуратнее. 

Жѐлтой нитью пришиваем язычок к ремешку сандалика, имитируя петельку. 
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Нить закрепляем, обрезаем, прячем все кончики. Второй сандалик вяжем аналогично. 

 

Сарафан 

Сарафан вяжем той же нитью и крючком, которыми вязали куколку, или подходящими к ней по толщине. 

У меня Vita Cotton «Iris», крючок 1,25 мм.  

1 ряд: 62 вп, с 3-й петли от крючка: 60 с1н, сс в первый с1н (60) 

Далее вяжем круговыми рядами, в начале каждого ряда 2 вп подъѐма. 

2 ряд: 2 вп, ПРс1н, с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в один столбик, с1н пропустить, с1н, ПРс1н, с1н) х 

9, с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в один столбик, с1н пропустить, с1н, сс (70) 

3 ряд: 2 вп, 3 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 4 с1н) х 9, с1н пропустить, 

(с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, с1н, сс (70) 

4 ряд: 2 вп, 3 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, с1н, ПРс1н, 2 с1н) х 9, с1н 

пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, ПРс1н, сс (80) 

5-6 ряды (2 ряда): 2 вп, 3 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 5 с1н) х 9, с1н 

пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 2 с1н, сс (80) 

7 ряд: 2 вп, 3 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 2 с1н, ПРс1н, 2 с1н) х 9, с1н 

пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, с1н, ПРс1н, сс (90) 

8-10 ряды (3 ряда): 2 вп, 3 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 6 с1н) х 9, с1н 

пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 3 с1н, сс (90) 

11 ряд: 2 вп, ПРс1н, 2 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 3 с1н, ПРс1н, 2 с1н) 

х 9, с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 3 с1н, сс (100) 
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12-15 ряды (4 ряда): 2 вп, 4 с1н, (с1н пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 7 с1н) х 9, с1н 

пропустить, (с1н, вп, с1н) х в арку из вп, с1н пропустить, 3 с1н, сс (100) 

16 ряд: (вп, сс) х 100 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

Присоединяем нить к первой воздушной петле 1-го ряда и вяжем ВЕРХ сарафана прямыми и обратными 

рядами. 

Чтобы полотно выглядело аккуратнее, изнаночные ряды можно вязать изнанкой налицо. Для этого крючок 

вводим не как обычно, с изнаночной стороны на лицевую (от себя), а в направлении к себе (с лицевой 

стороны на изнаночную): 

 
Итак, вяжем ВЕРХ САРАФАНА: 

1-3 ряды (3 ряда): вп, 60 сбн (60) 

4 ряд: вп, 4 сбн, уб, (8 сбн, уб) х 5, 4 сбн (54) 

5 ряд: вп, 54 сбн (54) 

Нить закрепляем, обрезаем. 
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Присоединяем нить к 21-му сбн последнего ряда верха и вяжем ЛЕВУЮ ЛЯМОЧКУ: 21 вп, сс в 7-й сбн 

последнего ряда верха , 2 сс вдоль верха сарафана , 21 с1н по цепочке , сс в 23-й сбн 

последнего ряда верха . 

Нить закрепляем, обрезаем. 

Присоединяем нить к 32-му сбн последнего ряда верха и вяжем 

ПРАВУЮ ЛЯМОЧКУ: 21 вп, сс в 50-й сбн  последнего ряда верха , 

2 сс вдоль верха сарафана , 21 с1н по цепочке , сс в 34-й сбн 

последнего ряда верха . 

Нить закрепляем, обрезаем. 

Присоединяем нить к первому сбн последнего ряда сарафана и 

обвязываем горловину по кругу: 4 сбн по спинке , 21 сбн по левой  

лямочке , 8 сбн по переду, 21 сбн по правой лямочке , 4 сбн 

по спинке , далее вяжем сс вдоль выреза  и замыкаем обвязку 

соединительным столбиком в первый сбн.  

 

Продолжаем обвязывать: (вп, сс) х 58, делаем петельку для пуговки из нескольких вп (замеряем по 

имеющейся пуговке), замыкаем сс. Нить закрепляем, обрезаем. 

Обвязываем проймы. Присоединяем нить к первому столбику ЛЯМОЧКИ (со стороны переда для левой 

лямочки и со стороны спинки для правой) и вяжем 21 сбн по лямочке , далее по пройме: (вп, сс) х 13, 

продолжаем по лямочке: (вп, сс) х 21. Нить закрепляем, обрезаем. Прячем все кончики. 

По низу сарафана можно пришить ленту или кружева. 
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Надеваем сарафанчик на куколку. 

 

 

Надеюсь, мой мастер-класс оказался понятным и вам 

понравилось вязать вместе со мной! Жду вас на своѐм 

сайте «Вязаная жизнь» www.knitting-life.ru или в магазинчике 

на Ярмарке Мастеров www.livemaster.ru/zovutka. 
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