Кукла Лалалупси
Льдинка
Размер готовой игрушки 13 дюймов
(33 см). Одежда и туфли не
снимаются.
Сокращения
КА- кольцо амигуруми
вп – воздушная петля
п. – петля
сбн – столбик без накида
сс – соединительный столбик
псн – полустолбик с накидом
ссн – столбик с накидом
tc – столбик с 4 накидами
приб – прибавка (2 столбика
провязать из одной петли)
уб – убавка ( 2 столбика провязать
вместе)

Вам потребуется:
Крючок № 2,75 мм, 3,25 и 5 мм
Пряжа Lily Sugar ‘n Cream 100%
хлопок белого цвета для платья и
кремового для тела
Пряжа Caron Simply Soft 80% акрил,
20% полиэстер кукурузного цвета
для рукавчиков
Пряжа Caron Simply Soft Party 100% акрил с люрексом белого цвета для платья
Пряжа Lion Brand Hometown USA 100% акрил синего цвета для волос
Пряжа Bernat Boa yarn (типа травки) белого цвета для ботинок, шубки и шляпки
Пряжа Bernat Giggles 90 % акрила, 10% нейлона голубого цвета для шубки и ботинок
Пряжа Red Heart Super Saver 100% акрил белого цвета
Трубочки с острыми концами
Ватные палочки
Пряжа Aunt Lydia’s Crochet 100% хлопок черного цвета и цвет металлическое серебро
(типа Ирис)
Фетр розового цвета для щѐчек и черного цвета для ресничек
Плотный фетр белого цвета для стельки
Маленькие белые помпончики
Немного круглого белого бисера
Щѐточка или липучка
2 черных пуговицы для глаз
Набивка
Игла для сшивания
Клей (я использую горячий клей)

Примечание перед началом работы:
- Игрушка вяжется по кругу, если не указано другое. Не забудьте отметить первую
петлю ряда!
- Игрушка предназначена для личного использования. Распространение описания в
интернете запрещено. Описание и кукла, созданная по этому описанию, не могут быть
использованы в коммерческих целях.

Руки (2 детали, длина около 9 см)
Использовать крючок 2,75 и пряжу Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета
1 ряд: в КА 3 сбн
2 ряд: 3 приб (6)
3 ряд: 6сбн, 3 вп , начиная со 2-й п от крючка, 2 сс – пальчик (6)
4-15 ряд: 6 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft кукрузного цвета
16 ряд: 6 сбн
17 ряд: 6 сбн, сс в первый столбик, закрыть.
Отрезать нить, оставив небольшой конец нити для пришивания рук. Повернуть руку
так, чтобы, сама рука оказалась сверху. Присоединить нить в первую п. Набрать 4 вп и
вязать за переднюю стенку п.
18 ряд: *приб из tc, 1 tc*3 раза (9)
19 ряд: за переднюю стенку петли *вп, пс н, сс*8 раз, вп, пс н, сс в первую петлю.
Закрыть п. (18)

Ноги (2 детали длиной около 13 см)
Используя рючок 2,75 мм и пряжу Bernat Giggles голубого цвета, набираем це почку
из 8 вп, нач инаем во 2-ю п. от крючка
1 ряд: приб, 5 сбн, 4 сбн в следующю п., 5 сбн, приб, сс в первую п., 1 вп (18)
2 ряд: *1 сбн, приб, 5 сбн, приб, 1 сбн* 2 раза, сс в 1-ю п.
Меняем на белую пряжу Red Heart Super Saver 1 вп
3 ряд: за задние стенки 22 сбн, сс в 1-ю п., 1 вп
4 ряд: за обе стенки п. 22 сбн, сс в 1-ю п.
5 ряд: 8 сбн, 2 уб, сбн, уб, 7 сбн, сс в 1-ю п. 1 вп (19)
6 ряд: 8 сбн, 2 уб, 7 сбн, сс в 1-ю п. 1 вп (17)
7 ряд: Вырежьте из плотного фетра белого цвета стельку и положите внутрь ботинка.
Сшейте вместе 5 - юи 14-ю п. (этот стежок в дальнейшей работе будет считаться п.) и
зашить переднюю часть ботинка, чтобы закрыть его. После всех закрытий в ряду
должно получиться 9 сбн (9)
8-11 ряд: 9 сбн
Меняем на пряжу Bernat Giggles голубого цвета
12 ряд: за задние стенки 9 сбн (9)
13-14 ряд: 9 сбн
Меняем пряжу на Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета

15 ряд: за задние стенки *уб, 1 сбн* 3 раза (6)
16-23 ряд: 6 сбн, закрыть п.
Оставьте небольшой конец нити, чтобы можно было пришить ногу к телу. Пряже й
Bernat Giggles голубого цвета в месте перехода цвета от ботинка к ноге по кругу
связать цепочку так, чтобы концы цепочки сформировали шнурочки. На каждый
шнурок пришить маленький помпончик.
Мех на ботинках
Поверните ногу ботинком вверх и, ис пользуя крючок 3,25 мм и пряжу Bernat Boa
yarn белого цвета, прикрепляем нить к 12 ряду и провязываем за передние стенки п. сс
в 1-ю п., 4 вп
1 ряд: 9 tc, сс в 1-ю п, 4 вп (9)
2 ряд: * приб из tc, 2 tc* 3 раза, сс в 1-ю п, 4 вп (12)
3 ряд: 12 tc
Закрыть п. Используя щѐточку или липучку, рас пушите мех.

Тело (в диаметре около 6 см) и Голова (в диаметре около 11 см)
Используем крючок 3,25 мм и пряжу Lily Sugar ‘n Cream белого цвета.
1 ряд: в КА 6 сбн (6)
2 ряд: 6 приб (12)
3 ряд: 12 приб (24)
4 ряд: *приб, 3 сбн* 6 раз (30)
5-7 ряд: 30 сбн
Меняем на пряжу Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета

8 ряд: уб, 28 сбн (29)
Вокруг 7-го ряда провязать цепочку белой пряжей = поясок
9 ряд: 9 сбн, уб, 18 сбн (28)
10 ряд: 28 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft Party белого цвета с люрексом.
Пришиваем ноги. В 9 ряду стежком “ X ” вышиваем пупок.
11 ряд: 18 сбн, уб, 8 сбн (27)
Меняем на пряжу Bernat Giggles голубого цвета
12 ряд: за задние стенки 27 сбн (27)
Меняем на пряжу Caron Simply Soft Party белого цвета с люрексом
13 ряд: * уб, 7 сбн* 3 раза (24)
14 ряд: 24 сбн
15 ряд: *3 сбн, уб, 3 сбн* 3 раза (21)
16 ряд: * уб, 5 сбн* 3 раза (18)
Набиваем тело
17 ряд: * уб, 1 сбн* 6 раз (12)
Меняем на пряжу Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета
18 ряд: за задние стенки 6 уб (6)
Пряжей Bernat Giggles голубого цвета поверх 17-го ряда провязываем по кругу
цепочку = воротничѐк.
19 ряд: 6 сбн (6)
20 ряд: 6 приб (12)
21 ряд: 12 приб (24)
Пришиваем ручки. Положите 2-3 ватные палочки внутрь шеи.
22 ряд: * приб, 3 сбн* 6 раз (30)
23 ряд: *приб, 4 сбн* 6 раз (36)
24 ряд: *приб, 5 сбн* 6 раз (42)
25 ряд: *приб, 6 сбн* 6 раз (48)
26 ряд: *приб, 7 сбн* 6 раз (54)
27 ряд: *приб, 8 сбн* 6 раз (60)
28-35 ряд: 60 сбн
36 ряд: *9 сбн, уб, 9 сбн* 3 раза (57)
37 ряд: *уб, 17 сбн* 3 раза (54)
38 ряд: *уб, у сбн* 6 раз (48)
39 ряд: *3 сбн, уб, 3 сбн* 6 раз (42)
40 ряд: *уб, 5сбн* 6 раз (36)
41 ряд: *2сбн, уб, 2 сбн* 6 раз (30)
42 ряд: *уб, 3 сбн* 6 раз (24)
Набить голову.
43 ряд: *уб, 2 сбн* 6 раз (18)
44 ряд: *уб, 1 сбн* 6 раз (12)
45 ряд: 6 уб (6)

Закрыть п. Зашить отверстие. На лиф платья пришить бисер.

Юбка
Переверните куклу вверх ногами. Используя пряжу Caron Simply Soft Party белого
цвета с люрексом, прикрепляем нить к 12 ряду тела сс, 4 вп. В ко нце каждого ряда
переводим петли сс в 1 -ю п. и провязываем 4 вп подъѐма.
1 ряд: 27 приб из tc (54)
2 ряд: 54 приб из tc (108)
3 ряд: * приб из tc, 5 tc* 18 раз (126)
4 ряд: 126 tc. Закрыть п.
Сложите этот ряд пополам и пришейте к предыдущему ряду. Если юбка слишком
пышная, то можно 1 - ый ряд юбки пришить к телу. Пряже й Bernat Giggles голубого
цвета между 11 и 12 рядами провязать по кругу цепочку = поясочек.

Шляпка
Используем крючок 5мм и пряжу Bernat Boa yarn белого цвета
1 ряд: в КА 6 сбн (6)
2 ряд: 6 приб (12)
3 ряд: *приб, 1 сбн* 6 раз (18)
4 ряд: за задние стенки 18 сбн
5-6 ряд: 18 сбн. Закрыть п.
Используя щѐточку или липучку, рас пушите шляпку. Приклейте на макушку после
того, как сделаете волосы.

Муфта
Используя крючок 5 мм и пряжу Bernat Boa yarn белого цвета и Lily Sugar ‘n Cream,
набираем це почку из 13 вп, начиная во 2-ю п. от крючка
1 ряд: 12 сбн, сс в 1-ю п. и продолжаем работу по кругу (12)
2 ряд: *приб, 3 сбн* 3 раза (15)
3-6 ряд: 15 сбн
7 ряд: *уб, 3 сбн* 3 раза (12)Закрыть п.
Используя щѐточку или липучку, распушите муфту. Наденьте на ручки.

Шубка
Внешняя сторона шубки
Используя крючок 5 мм и пряжу Bernat Boa yarn белого цвета и Lily Sugar ‘n Cream,
набираем це почку из 31 вп, начиная во 2-ю п. от крючка
1 ряд: 30 сбн Закрыть п. Повернуть
2 ряд: пропускаем 11 сбн, сс в 12-ю п., 1 вп, 8 сбн, 1 вп, повернуть (8)
3 ряд: 8 сбн, 1 вп, повернуть (8)
4 ряд: *приб, 1 сбн* 4 раза, 1 вп, повернуть (12)
5 ряд: 12 сбн
6 ряд: *приб, 2 сбн* 4 раза, 1 вп, повернуть (16)
7 ряд: 16 сбн
8 ряд: *приб, 3 сбн* 4 раза, 1 вп, повернуть (20)
9-14 ряд: 20 сбн
Закрыть п. Используя щѐточку или липучку, рас пушите шубку. Оберните концы 1
ряда вокруг руки и пришейте концы к шубке.
Подкладка шубки
Используя крючок 3.25 мм и пряжу Bernat Giggles голубого цвета и пряжу Aunt
Lydia’s Crochet цвета металлического серебра набрать цепочку из 10 вп, начиная с 4 -й
п. от крючка (эти 3 п. считать столбиком)
1 ряд: 7 ссн, повернуть (8)
2 ряд: 3вп подъѐма, начиная со 2-й п., 7 ссн, повернуть (8)
3 ряд: 3 вп подъѐма, начиная с 1-й п., 2 ссн, *приб из ссн, 1 ссн* 3 раза, повернуть (12)
4 ряд: 3 вп подъѐма, начиная со 2-й п., 11 ссн, повернуть (12)
5 ряд: 3 вп подъѐма, начиная с 1-п., 3 ссн, *приб из ссн, 2 ссн* 3 раза, повернуть (16)
6 ряд: 3 вп подъѐма, начиная со 2-й п., 15 ссн, повернуть (16)
7 ряд: 3 вп подъѐма, начиная с 1-п., 4 ссн, *приб из ссн, 3 ссн* 3 раза, повернуть (20)
8-13 ряд: 3 вп подъѐма, нач иная со 2-й п., 19 ссн (20)
Закрыть п. Прикле йте подкладку к шубке.

Волосы
Используя пряжу Bernat Giggles голубого цвета, отметить разделительную линию
между передней и зад ней частью головы и линию по середине затылка, чтобы
использовать в качестве инструкции.

Отрежьте нити пряжи Lion Brand Hometown USA синего цвета для волос передней
части головы, которые равны 2-м длинам от верхней части лица до середины лица.
Сложите пряд и пополам и пришить вдоль линии, что вы отметили на верхней части
головы.

Отрежьте нити пряжи Lion Brand Hometown USA синего цвета, равные 2-м длинам от
верхне й части головы до нижней части юбки. Сложите пряди по полам и пришить
вокруг задней половины 43 ряда вдоль линии, которую вы отметили на верхне й части
головы (волосы присоединены в форме полукруга).

Приклеить чѐлку, окаймляя вниз, оставив одну прядь с левой стороны, чтобы сделать
завиток. Обрезать чѐлку бахромой по мере необходимости. Нарезать 6 прядей Lion
Brand Hometown USA синего цвета по верхней части головы с каждой стороны.
Приклейте остальные нити распуще нными волосами на затылке, отделку сделайте по
необходимости и склейте концы в кудряшки.

Лицо

Вышейте крестиком на отверстиях пуговиц пряже й Aunt Lydia’s Crochet черного
цвета. Вырежьте из черного фетра реснички. Прикле йте реснички к пуговицам, а
затем прикле йте пуговицы на лицо. Из розового фетра вырежьте щѐчки, в качестве
шаблона я использовала глазки-пуговицы. Вышить ротик черно й нитью и протяните
ко нцы внутрь головы. Приклейте в уголке левого глаза стразинку серебряного цвета.

