Лалалупси Пеги
Размер готовой игрушки 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 и 3,25мм
Пряжа Lily Sugar ‘n Cream 100% хлопок белого цвета для платья, кремового для тела
темно-розового цвета
Пряжа Caron Simply Soft 80% акрил, 20% полиэстер цвета спелой кукурузы, темнокрасного, розового, черного и белого цветов
Пряжа Lion Brand Wool-Ease Thick & Quick yarn цвета спелой тыквы
Пряжа Red Heart Super Saver 100% акрил рыжего цвета
Ватные палочки
Пряжа Aunt Lydia’s Crochet 100% хлопок черного, металлическое золото, и белого
цветов (типа Ирис)
Немного узкой ленты темно-розового цвета
Немного ленты черного цвета
Немного эластичного шнура золотистого цвета
Фетр розового цвета для щѐчек и черного цвета для ресничек
Плотный фетр белого цвета для стельки
Красный лист пенопласта (я думаю, что можно взять плотный фетр)
Кольцо золотистого цвета d = 23 мм для серьги
2 черных пуговицы для глаз
Гобеленовая игла
Набивка
Клей (я использую горячий клей)

Примечание перед началом работы:
другое. Не забудьте отметить первую петлю
ряда!
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)
4-10 ряд: 6 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft белого
цвета
11 ряд: *приб, 1 сбн* 3 раза (9)
12 ряд: за заднюю стенку 9 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft черного цвета
13 ряд: за заднюю стенку 9 сбн
14-20 ряд: 9 сбн
Закрыть п. Отрезать нить, оставив небольшой конец нити для пришивания рук.
Белый рукав:
Повернуть руку так, чтобы сама
ладошка оказалась сверху.
Присоединить нить в первую п. 12-го
ряда сс, набрать 4 вп
1 ряд: *приб из tc, 2 tc* 3 раза, сс в 1-ю
п. (12)
2 ряд: *приб из tc, 3 tc* 3 раза, сс в 1-ю
п. (15)
3 ряд: 15 tc
Закрыть п.
Красный рукав:
Повернуть руку так, чтобы ладошка оказалась внизу. Присоединить нить в первую п.
13 -го ряда сс, набрать 3 вп, 9ссн, сс в 1-ю п. Закрыть п. Вывернуть манжет к 11-му
ряду.

Ноги (2 детали длиной около 13 см)
Примечание: У настоящей Лалалупси одна нога деревянная, так что Вы можете
использовать для левой ноги коричневую пряжу вместо кремового.
Используя крючок 2,75 мм и пряжу Caron Simply Soft розового цвета (цвет S), наб
ираем цепочку 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 первую п., 1 вп (22)
3 ряд: за задние стенки 8сбн, меняем на пряжу Caron Simply Soft цвета с пелой
кукурузы ( цвет A) (22)
A: за обе стенки 7 сбн, меняем на S
S: за задние стенки 7сбн, сс в 1-ю п., 1 вп
4 ряд: S: 8 сбн, А: 7 сбн, S: 7 сбн, сс в 1-ю п., 1 вп (22)
5 ряд: S: 8 сбн, А: 2 уб, 1 сбн, уб S: 7 сбн, сс в 1-ю п., 1 вп (19)
6 ряд: S: 8 сбн, А: 2 уб S: 7 сбн, сс в 1-ю п., 1 вп (17)
7 ряд: Вырежьте из плотного фетра белого цвета стельку и положите внутрь ботинка.
Розовой пряжей сшейте вместе 5-ю и 14-ю п. (этот стежок в дальнейшей работе будет
считаться п.) и зашить переднюю часть ботинка, чтобы закрыть его. Набейте ботинок.
После всех закрытий в ряду должно получиться 9 сбн. Присоединить розовую нить и
вязать по кругу 9 сбн.
8-14 ряд: 9 сбн
Меняем пряжу на Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета
15 ряд: за задние стенки *уб, 1 сбн* 3 раза (6)
Переверните ногу ботинком вверх, присоединить розовую нить за переднюю стенку
петли 15 -го ряда, наб ираем 3 вп подъѐма, провязываем 9 ссн и закрепляем сс поверх
14-го ряда.
16-24 ряд: 6 сбн, закрыть п.
Оставьте небольшой конец нити, чтобы можно было пришить ногу к телу. Пряже й
цвета с пелой кукурузы вышить контур мысочка. Двойной нитью розового цвета
вышить ремешки на передней части ботинка. Каждый ремешок равен 2-м стежкам.

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)
Меняем на пряжу Caron Simply Soft белого цвета
10 ряд: 28 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft черного цвета
Пришиваем ноги. В 9 ряду стежком “ X ” вышиваем пупок.
11 ряд: за задние стенки 18 сбн, уб, 8 сбн (27)
12 ряд: за задние стенки 27 сбн (27)
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)
18 ряд: 6 уб (6)
Меняем на пряжу Lily Sugar ‘n Cream кремового цвета
19 ряд: за задние стенки 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.
Воротник:
Переверните куклу вверх ногами присоедините к 19-му ряду черную нить,
центральные 3 п. не провязывать, начните работу с 4-го столбика от центра
1 ряд: приб, 4 сбн, приб, 1 вп, повернуть (8)
2 ряд: 8 приб (16)
Закрыть п. Пряже й Caron Simply Soft цвета спелой кукурузы обвязать по краю
воротника 1 ряд сбн.
Жабо:
Прикрепить пряжу Caron Simply Soft белого цвета к
19-му ряду, где 3 центральных п. были не
провязаны, сс, 1 вп подъѐма
1 ряд: 3 приб, 1 вп, повернуть (6)
2 ряд: за предние стенки 6 сбн, 1 вп, повернуть (6)
3 ряд: 6 сбн, 1 вп, повернуть (6)
4 ряд: за предние стенки 6 сбн, 1 вп, повернуть (6)
5 ряд: 6 сбн, 1 вп, повернуть (6)
Переверните куклу вверх головой. Приклейте
уголки черного воротника к телу. Подверните
нижние края жабо и приклейте к телу. Из узкой
розовой ленты сделайте бантик и приклейте к
верхней части жабо.
Полосатая Юбка
Переверните куклу вверх ногами. Ис пользуя
крючок 3,25 мм и пряжу Caron Simply Soft белого
цвета, прикрепляем нить к 11 ряду тела сс, 1 вп. В конце каждого ряда переводим
петли сс в 1-ю п. и провязываем 1 вп подъѐма.
1 ряд: *приб, 13 сбн* 2 раза (30)
2 ряд: *2 сбн, приб, 2 сбн* 6 раз (36)
3 ряд: *приб, 5 сбн* 6 раз (42)
4 ряд: *3 сбн, приб, 3 сбн* 6 раз (48)
5 ряд: *приб, 15 сбн* 3 раза (51)

6 ряд: *8 сбн, приб, 8 сбн* 3 раза (54)
7 ряд: *приб, 17 сбн* 3 раза (57)
8 ряд: *9 сбн, приб, 9 сбн* 3 раза (60)
9-13 ряд: 60 сбн
Меняем на пряжу Caron Simply Soft цвета
спелой кукурузы
14 ряд: 60 сс
Закрыть п. Пряже й Lily Sugar ‘n Cream
темно-розового цвета провязать сс по
вертикали по всей юбке. С помощью пряжи
Aunt Lydia’s Crochet металлическое золото
сделать бахрому и пришить к подолу юбки.

Чёрный жакет
Переверните куклу вверх ногами. Используя крючок 3,25 мм и пряжу Caron Simply
Soft чѐрного цвета, прикрепляем нить к 12 ряду тела, начинаем работу с центральной
п. передней части куклы сс, 1 вп. В конце каждого ряда провязываем 1 вп подъѐма и
поворачиваем.
1 ряд: *4 сбн, приб, 4 сбн* 3 раза (30)
2 ряд: *2 сбн, приб, 2 сбн* 6 раз (36)
3 ряд: *приб, 5 сбн* 6 раз (42)
4 ряд: *3 сбн, приб, 3 сбн* 6 раз (48)
5 ряд: *приб, 15 сбн* 3 раза (51)
6 ряд: *8 сбн, приб, 8 сбн* 3 раза (54)
7 ряд: уб, 50 сбн, уб (52)
8 ряд: уб, 48 сбн, уб (50)
9 ряд: уб, 46 сбн, уб (48)
10 ряд: пряжей Caron Simply Soft цвета спелой кукурузы провязать по краю жакета 1
ряд сс.
С помощью золотого эластичного шнура завязать бант и приклеить его к середине
жакета, между полами. Так же, с помощью эластичного шнура, сделать фантазийные
петли-застежки для жакета и приклеить на грудь.

Шляпа
Используем крючок 2,75 мм и черную пряжу
1 ряд: 6 сбн в КА (6)
2 ряд: 6 приб (12)
3 ряд: *приб, 1 сбн* 6 раз (18)
4 ряд: 18 сбн
5 ряд: 18 сбн за передние петли
6 ряд: Повернуть шляпу «вверх ногами». За передние петли 5 ряда сс, 1 вп, *приб, 7
сбн, приб, 1 вп* 2 раза (вп создает пространство в следующем ряду). (22)
7 ряд: *11сбн, в пространство: 1 сбн, 1 вп, 1 сбн* 2 раза (26)
8 ряд: 12 сбн, в пространство: 1сбн, 1 вп, 1 сбн; 13 сбн, в пространство: 1сбн, 1 вп, 1
сбн; 1сб н, сс в первую п (30)
9 ряд: Перевернуть снова шляпу. За передние петли 8 ряда белой пряжей Caron Simply
Soft сс в первый сбн, 1 вп *1 сбн, 2 вп* 30 раз, сс в первый сбн, закрыть п. (30)
Белой пряжей Caron Simply Soft поверх 9 ряда провязать сс. Приклеить розовый
бантик на одну сторону шляпу.

Волосы
Используя морковную пряжу, отметить разделительную
линию между передней и зад ней частью головы, чтобы
использовать в качестве ориентира, линию посередине
затылка и в том месте, где будете делать хвостики.
Для чѐлки нарезать пряди пряжи тыквенного цвета Lion
Brand Wool-Ease Thick & Quick yarn, по длине которые
равны 2-м частям от макушки до середины лица. Сложить
пряди пополам и пришить вдоль линии, что Вы отметили
на верхне й части головы.
Приклейте чѐлку к передней части головы. Подстригите,
если необходимо.

Нарежьте пряди пряжей тыквенного цвета Lion Brand Wool-Ease Thick & Quick yarn,
по длине котрые равны 2-м частям от линии затылка до конца хвостика (можно взять
длину с запасом). Сложить нить пополам и пришить сверху вниз на задней части
головы по линии, что Вы отметили.

Приклейте волосы на затылке и соберите волосики в 2 хвостика. Сложите некоторые
пряди пополам в хвост и приклейте концы в основание хвостика. Обрежьте остальную
часть волос по желанию. Из чѐрной ленточки сделать бантик и прикле ить на правой
стороне головы. Приклеить шляпу с другой стороны.
Лицо
На отверстиях пуговичек вышить черной
нитью крестик. Из черного фетра
вырезать реснички. Приклеить реснички к
пуговицам-глазкам, затем глазки прикле
ить к лицу.
Из светло-розового фетра вырезать щѐчки
(в качестве шаблона я использовала
пуговички- глазки). Приклеить щѐчки.
Золотое колечко пришить на левой
стороне головы и прикле ить, если это

необходимо.
Вышить ротик, ко нцы нитей спрятать внутрь головы.
Из красного пенопласта вырезать большое сердечко, по краям толстой иглой
проделать отверстия и связать черной нитью шнурок. Оденьте повязку на голову
кукле.

Конец!

