
Лалалупси 

Принесса Лайна 
По этой схеме получается куколка высотой ок. 33см. Одежда и обувь не снимаются. 

 

Условные обозначения:  

п. – петля  

сс – соединительный стоблик  

сбн – столбик без накида  

приб. – прибавка (2сбн в одну петлю)  

приб.4 – 4сбн в одну петлю  

уб. – убавка (2сбн вместе за передние 

стенки петель)  

ссн – столбик с накидом  

сс2н – столбик с 2-мя накидами  

приб.сс2н – 2 столбика с 2-мя 

накидами в одну петлю . 

 

Материалы:  

- крючки 2,75мм и 3,25мм  

- пряжа 50гр / 85м (100% хлопок) 

телесная, белая, желтая, коричневая  

- пряжа 50гр / 85м белая с блестящей 

вставкой (напр. Металлик, люрекс)  

- черная швейная нить (для рта)  

- желтая летна толщиной ок. 0,8см  

- розовая лента толщиной ок. 1см  

- белая летна толщиной ок. 0,3см  

- синельная проволока  

- ватные палочки  

- немного розового, коричневого и 

черного фетра  

- две черные пуговицы диам. ок. 2см (для глаз)  

- стразы  

- наполнитель  

- гобеленовая игла  

- клей  

 

Вязать по спирали, не соединять ряды и не поворачивать работу, пока не сказано иное. 

 

 

 



Руки (2шт.), белая пряжа, крючок 

2,75мм  

1 – 3сбн в кольцо  

2 – 3приб. (6)  

3 – 6сбн, для большого пальца: 3вп, сс 

во 2-ю и 3-ю вп (6)  

4-11 – 6сбн  

12 – 6сбн, сменить на телесный цвет  

13 – 6сбн, белой пряжей обвязать 12-й 

ряд соед. столбиками  

14-15 – 6сбн  

16 – 6сбн, поменять на желтый цвет  

17 – 6сбн, 1сс, нить закрепить, оставить конец нити, чтобы пришить руку к телу.  

18 – повернуть руку так, чтобы ладошка была наверху, 1сс в первую петлю, 4вп. За 

передние стенки петель - (1приб.сс2н, сс2н) 3 раза, 1сс в первую петлю, 1вп (9)  

19 – 9сбн, 1сс в первую петлю, поменять на белую со вставкой пряжу (9)  

20 – 9сс, нить закрепить (9)  

 

Ноги (2шт.), телесная пряжа, крючок 2,75мм  

1 – 5сбн в кольцо  

2 – 1приб., 4сбн  

3-22 – 6сбн  

23 – 6сбн, 1сс в первую петлю, нить закрепить.  

Оставить конец нить, чтобы пришить ноги к телу. Вставить в ноги синельную 

проволоку.  

 

Балетки (2шт.), белая со вставкой пряжа, 

крючок 2,75мм  

Набрать 8вп, начать вязание со второй от 

крючка петли. Каждый ряд начинается 1вп 

подъема, заканчивается 1сс в первую вп.  

1 – 1приб., 5сбн, 4сбн в одну петлю, продолжать 

по другой стороне цепочки – 5сбн, 1 приб. (18)  

2 – (1сбн, 1приб., 5сбн, 1приб., 1сбн) 2 раза (22)  

3 – за задние стенки петель – 22сбн  

4 – 22сбн, 1сс в первую петлю, нить закрепить, 

отрезать.  

5 – присоединить нить в 8-ю петлю, пропустить 

одну петлю, 4пссн, пропустить одну петлю, 1сс 

в 15-ю петлю, нить закрепить, отрезать.  

Вырезать из картона или пластика вставки для 

обуви, чтобы она не сворачивалась.  

Сделать бант из розовой ленты и приклеить на 

балетки.  

Сделать завязки из белой ленты и обмотать ими 

ноги.  



Тело и голова, белая пряжа, крючок 3,25мм  

1 – 6сбн в кольцо  

2 – 6приб. (12)  

3 – 12приб. (24)  

4 – (1приб., 3сбн) 6 раз (30)  

5-6 – 30сбн  

7 – 30сбн, поменять на телесный цвет  

8 – 1уб., 28сбн (29). По 7-му ряду провязать белой пряжей ряд соед.столбиков.  

9 – 9сбн, 1уб., 18сбн (28)  

10 – 28сбн, поменять на желтый цвет. Пришить ноги. Вышить «х» для пупка в 9-м 

ряду.  

11 – 18сбн, 1уб., 8сбн (27)  

12 – за задние стенки петель – 27сбн  

13 – (1уб., 7сбн) 3 раза (24)  

14 – 24сбн.  

 

Связать юбку (описание ниже)  

15 – (3сбн, 1уб., 3сбн) 3 раза (21)  

16 – (1уб., 5сбн) 3 раза. Набить тело (18)  

17 – (1уб., 1сбн) 6 раз, поменять на желтую пряжу (12)  

18 – 6 уб. Белой со вставкой пряжей провязать 6 сс.  

19 – 6сбн  

20 – 6приб. (12)  

21 – 12приб. Вставить в шею 2-3 ватные 

палочки (24)  

22 – (1приб., 3сбн) 6 раз (30)  

23 – (1приб., 4сбн) 6 раз (36)  

24 – (1приб., 5сбн) 6 раз (42)  

25 - (1приб., 6сбн) 6 раз (48)  

26 - (1приб., 7сбн) 6 раз (54)  

27 - (1приб., 8сбн) 6 раз (60)  

28-35 – 60сбн  

36 – (9сбн, 1уб., 9сбн) 3 раза (57)  

37 – (1уб., 17сбн) 3 раза (54)  

38 – (1уб., 7сбн) 6 раз (48)  

39 – (3сбн, 1уб., 3сбн) 6 раз (42)  

40 – (1уб., 5сбн) 6 раз (36)  

41 – (2сбн, 1уб., 2сбн) 6 раз (30)  

42 – (1уб., 3сбн) 6 раз. Набить голову.  

43 – (1уб., 2сбн) 6 раз (18)  

44 – (1уб., 1сбн) 6 раз (12)  

45 – 6уб. Отверстие затянуть, нить закрепить.  

Повязать ленточку вокруг талии и приклеить 

спереди бантик.  

Наклеить на платье стразы.  



Юбка, желтая пряжа, крючок 3,25мм  

Повернуть куколку ногами вверх. 

Начать вязание в передние стенки 

петель 12-го ряда. Каждый ряд 

начинать с 1вп, заканчивать 1сс в 

первую петлю.  

1 – 4вп, (3сс2н в одну петлю) 27 раз  

2 – за передние стенки петель – 4вп, 

81 приб.сс2н, поменять на белую со 

вставкой пряжу (162)  

3 – за задние стенки петель – 162сс, 

1сс в первую петлю (162). Нить 

закрепить.  

4 – за задние стенки 2-го ряда – 4вп, 162 сс2н (162)  

5 – 4вп, 162 приб.сс2н, поменять на белую со вставкой пряжу (324)  

6 – за задние стенки петель – 324сс, 1сс в первую петлю. Нить закрепить (324)  

 

Крылышки, белая со вставкой пряжа, 

крючок 2,75мм  

1 – в кольцо амигуруми – 2вп, 2ссн, 

1вп, (3ссн, 1вп) 7 раз, 1сс во вторую 

вп начальной цепочки. Затянуть 

кольцо амигуруми.  

2 – 6ссн в 1вп предыд. ряда, 1сс между 

2-мя ссн,  

5ссн в след. вп, 1сс между 2-мя ссн,  

6ссн в след. вп, 1сс между 2-мя ссн,  

5ссн в след. вп, 1сс между 2-мя ссн,  

6ссн в след. вп, 1сс в первую петлю.  

Сложить деталь пополам, так чтобы она получилась в форме бабочки с двумя 

большими крыльями вверху и маленькими внизу.  

3 – этот ряд вязать только по одной стороне: 6приб.ссн, 1сс, 5приб.ссн, 1сс, 5приб.ссн, 

1сс, 6приб.ссн, 1сс в первую петлю. Нить закрепить.  

Приклеить крылья к платью.  



Волосы, коричневая пряжа.  

На фото другая куколка с такой же прической.  

Сделайте разделительную линию между затылком и передней частью головы, чтобы 

использовать ее как ориентир, линию по центру головы от затылка к спине и отметьте, 

где вы хотите сделать хвостики. Также отметьте, как вы хотите спереди уложить 

волосы.  

 
 

Отрезать пряди для волос спереди. Отрезать короткие пряди коричневой нити и 

сложить их пополам, чтобы сымитировать завитки по бокам. Приклеить эти пряди к 

голове так, чтобы отрезанные концы нити потом спрятать под остальной прической. 

 

 
  

Отрезать пряди в два раза длиннее, чем расстояние от центральной линии до кончиков 

будущих хвостов. Приклеить пряди к голове вдоль центральной разделительной 

линии.  

 

 



Завязать два хвостика.  

Отрезать несколько прядей, чтобы закрыть макушку. Завяжите их той же пряжей, 

которой вы завязали хвостики.  

Обмотайте пару прядей вокруг хвостиков и приклейте их. По желанию укоротить 

хвостики.  

 

 
 

 

Отрежьте длинную прядь и сделайте петли, как на фото, и приклейте на кусочек 

фетра. Затем приклеить колечки спереди перед хвостиками. Рядом приклеить желтые 

бантики.  

 

 
 

Лицо  

Прошить пуговицы крест-накрест черной нитью. Из черного фетра вырезать реснички 

и приклеить к пуговицам. Приклеить пуговицы к голове.  

Для щек вырезать два круга из розового фетра и приклеить к голове.  

Вышить рот черной нитью.  

 

 



Тиара, крючок 2,75мм, белоснежная пряжа  

15 вп, начиная со второй от крючка петли 6сс, (3вп, 1сс в 3-ю петлю), 1сс, (4вп, 1сс в 

4-ю петлю), 1сс, (3вп, 1сс в 3-ю петлю), 6сс.  

В центре приклеить страз. Всю корону приклеить к голове.  

 

Куколка готова! 


