
Земляничка 

Составлено на основе «бесплатного онлайна» автора. 

Автор работы: Аня Садовская 

Другие работы автора: http://www.livemaster.ru/zovutka 

 

Нам понадобиться: 
 для тела: пряжа «Ромашка» комбинат им. 

С. М. Кирова (100% хлопок, 320 м/75 г) 

телесного цвета (№0602) – 50 г 

 для одежды: любой хлопок, подходящий 

по толщине к пряже «Ромашка» - 50 г 

розового, немного зелёного и белого цветов 

 для волос: «Ромашка» комбинат им. С. 

М. Кирова или «Pelican» Vita cotton (100% 

хлопок двойной мерсеризации, 330 м/50 г) – 20 

г красного цвета (времени на причёску из 

«Pelican» уйдёт больше, но волосы будут 

выглядеть как настоящие) 

 нитки мулине чёрного, зелёного и белого 

цветов для глаз, коричневого цвета для 

вышивки бровок и ротика 

 крючок №0,75, №1,25 и №1,75 

 наполнитель (холофайбер, синтепон, синтепух) 

 проволока диаметром 2,5 мм в изоляции для каркаса шеи, примерно 15 см 

 лейкопластырь на тканевой основе для обработки краев проволоки 

 бисер №8 (3 мм) красного цвета для украшения платья и берета 

При использовании этих материалов куколка получается ростом 23 см. 

 

Сокращения: 

сбн – столбик без накида 

с1н – столбик с одним накидом 

уб – убавка (2 сбн провязать вместе) 

пр – прибавка (вывязать 2 сбн из одного) 

прс1н – прибавка из с1н (вывязать 2 с1н из одного) 

убс1н – убавка из с1н (2 с1н провязать вместе) 

сс – соединительный столбик 

вп – воздушная петля 

псн – полустолбик с накидом 

убпсн – убавка из псн (2 псн вместе) 

пшс – пышный столбик (*делаем накид, вводим крючок в петлю и вытягиваем 

довольно длинную петлю, приблизительно равную длине столбика с накидом*, эту 

операцию повторяем 3 раза (на крючке 7 петель) и провязываем все петли за один 

приём). 

http://www.livemaster.ru/zovutka


Голова и волосы 

 Вяжем пряжей телесного цвета, крючок №1,25. 

  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: пр х 6 (12) 

Смещаем прибавки в каждом ряду, чтобы получить идеальный круг: 

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 (24) 

5 ряд: (пр, 3 сбн) х 6 (30) 

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

7 ряд: 4 сбн, пр, (5 сбн, пр) х 5, сбн (42) 

8 ряд: (6 сбн, пр) х 6 (48) 

9 ряд: (пр, 7 сбн) х 6 (54) 

10 ряд: 2 сбн, пр, (8 сбн, пр) х 5, 6 сбн (60) 

11 ряд: 4 сбн, пр, (9 сбн, пр) х 5, 5 сбн (66) 

12 ряд: 6 сбн, пр, (10 сбн, пр) х 5, 4 сбн (72) 

13-25 ряды (13 рядов): сбн (72) 

Пометить начало ряда – это будет середина затылка. 

26 ряд: 19 сбн, пр, (2 сбн, пр) х 11, 19 сбн (84) 

27-32 ряды (6 рядов): сбн (84) 

 
 

Нарезаем волосы. На книгу, блокнот, лист картона или любой другой подходящий 

шаблон наматываем пряжу красного цвета и разрезаем (длина «волос» должна 

получиться около 30 см). 

 



Волосы крепим следующим образом: вводим крючок с внутренней части головы в 

начало вязания (кольцо амигуруми) и выводим его наружу, подцепляем сложенную 

пополам «волосинку» посередине и выводим петельку вовнутрь головы. Отступаем 

нужный промежуток и втыкаем крючок в следующий столбик, снова подхватываем 

«волосинку» и выводим ее внутрь головы, протаскиваем через петлю на крючке. Далее 

действуем таким же образом, подцепляя новые «волосинки» и протягивая их внутрь 

головы, на изнаночной стороне головы при этом образуется цепочка из петелек. 

Каждый раз подтягиваем предыдущую прядку, чтобы все петельки цепочки лежали 

как можно плотнее к голове. 

Крепим 8 полных рядов, начиная от начала вязания. Первые два ряда крепим в каждый 

столбик, остальные 6 – через один столбик.  Если вы делаете волосы из ниточек 

«Pelican», то первые 3 полных ряда крепим волосы в каждый столбик, затем еще 5 

круговых рядов, пропуская один столбик. Если вы используете для волос пряжу 

плотностью больше 250 м/50 г, то нужно сначала разделить каждую «волосинку» на 

составляющие её ниточки, и разложить прядками по 3-5 нитей, частота крепления 

зависит от того, сколько нитей за раз будете крепить. Имейте в виду, что при таком 

способе крепления волос шевелюра получается довольно густой. 

 

 
 

Любой контрастной нитью размечаем место расположения волос с учетом того, что 

отметка начала 26-го ряда головы – это середина затылка. 

 

 
 

Продолжаем крепить волосы внутри этого контура, пропуская по одному столбику, 

через каждые 2 ряда. Для волос из ниточек «Pelican» пропускаем по одному столбику 



и по одному ряду. На границе контура волосы крепим в каждый столбик и в каждый 

ряд. В конце закрепляем последнюю петельку на крючке, прошив ее швейной ниткой. 

Для большей надежности всей шевелюры можно промазать клеем цепочку из петелек 

внутри головы. 

 

 
  

Продолжаем вязать голову: 

33 ряд: (12 сбн, уб) х 6 (78) 

Чтобы щёчки не получились шестиугольными, смещаем убавки в каждом ряду: 

34 ряд: 2 сбн, уб, (11 сбн, уб) х 5, 9 сбн (72) 

35 ряд: 5 сбн, уб, (10 сбн, уб) х 5, 5 сбн (66) 

36 ряд: (9 сбн, уб) х 6 (60) 

37 ряд: 2 сбн, уб, (8 сбн, уб) х 5, 6 сбн (54) 

38 ряд: 5 сбн, уб, (7 сбн, уб) х 5, 2 сбн (48) 

39 ряд: (6 сбн, уб) х 6 (42) 

40 ряд: 2 сбн, уб, (5 сбн, уб) х 5, 3 сбн (36) 

41 ряд: (4 сбн, уб) х 6 (30) 

Набиваем голову наполнителем. 

42 ряд: (3 сбн, уб) х 6 (24) 

43 ряд: (2 сбн, уб) х 6 (18) 

44 ряд: (сбн, уб) х 6 (12) 

Нить обрезаем, оставив небольшой конец для утяжек ротика. Набиваем голову до 

конца, достаточно плотно, чтобы она уверенно держала форму, но при этом возможно 

было утянуть ротик. Следите за тем, чтобы голова сильно не вытягивалась по 

вертикали, она должна получиться достаточно плоской. 

 



 

Теперь каждую «волосинку» нужно разделить на составляющие её четыре ниточки. 

Захватываем «волосинку» недалеко от крепления её к голове и немного раскручиваем 

между большим и указательным пальцами, с помощью крючка отделяем одну ниточку 

и вытаскиваем её, проглаживаем, чтобы она раскрутилась, таким же образом 

раскручиваем все четыре ниточки каждой «волосинки». Полученную шевелюру 

аккуратно расчесываем. Если хотите, чтобы волосы были прямые, можно их смочить 

водой. 

 
 

 

Ручки 
Вяжем пряжей телесного цвета, крючок №1,25. 

 

Средний палец: 
1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2-6 ряды (5 рядов): 5 сбн (5) 

Нить закрепить, обрезать. 

  

Указательный и безымянный пальцы: 
1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2-5 ряды (4 ряда): 5 сбн (5) 

Нить закрепить, обрезать. 

  

Большой палец и мизинец: 
1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5) 

2-4 ряды (3 ряда): 5 сбн (5) 

С мизинца нить не обрезаем, соединяем пальцы в ладонь. 

 

 



  

Правая рука: 
1 ряд: 2 сбн по мизинцу, 2 сбн по безымянному пальцу, 2 сбн по среднему пальцу, 5 

сбн по указательному пальцу, 3 сбн по среднему, 3 сбн по безымянному, 3 сбн по 

мизинцу (20) 

2-3 ряды (2 ряда): сбн (20) 

4 ряд: 7 сбн, 1 сбн вместе с большим пальцем, 12 сбн (20) 

 

  

 

5 ряд: 7 сбн, 3 сбн по большому пальцу, уб (захватываем 1 сбн большого пальца и 1 

сбн ладони), 11 сбн (22) 

 

 
 

6 ряд: 8 сбн, уб, 10 сбн, уб (20) 

7 ряд: (3 сбн, уб) х 4 (16) 

8 ряд: (2 сбн, уб) х 4 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набиваем ладошку наполнителем. 

 

 
 

9 ряд: (сбн, уб) х 4 (8) 

10-21 ряды (12 рядов): сбн (8) 

Набиваем ручку наполнителем. 

22 ряд: пр х 4, 4 сбн (12) (прибавки образуют локоток, он должен располагаться 

напротив ребра ладони, если у вас не так, скорректируйте начало ряда) 

23-32 ряды (10 рядов): сбн (12) 

Нить закрепить, обрезать. Набиваем ручку наполнителем. 

 

 
  

Левая рука: 
1 ряд: 3 сбн по мизинцу, 3 сбн по безымянному пальцу, 3сбн по среднему пальцу, 5 

сбн по указательному пальцу, 2 сбн по среднему, 2 сбн по безымянному, 2 сбн по 

мизинцу (20) 

2-3 ряды (2 ряда): сбн (20) 

4 ряд: 12 сбн, 1 сбн вместе с большим пальцем, 7 сбн (20) 

5 ряд: 11 сбн, уб (захватываем 1 сбн ладони и 1 сбн большого пальца), 3 сбн по 

большому пальцу, 7 сбн (22) 

6 ряд: уб, 10 сбн, уб, 8 сбн (20) 

7 ряд: (3 сбн, уб) х 4 (16) 

8 ряд: (2 сбн, уб) х 4 (12) 

Набиваем ладошку наполнителем. 



9 ряд: (сбн, уб) х 4 (8) 

10-21 ряды (12 рядов): сбн (8) 

Набиваем ручку наполнителем. 

22 ряд: сбн, пр х 4, 3 сбн (12) (прибавки образуют локоток, он должен располагаться 

напротив ребра ладони, если у вас не так, скорректируйте начало ряда) 

23-32 ряды (10 рядов): сбн (12) 

Нить закрепить, обрезать. Набиваем ручку наполнителем. 

 

 
 

Ножки 
Начинаем вязание пряжей зеленого цвета, крючок №1,25. 

  

1 ряд: 6 вп, со 2-й петли от крючка: 4 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, по другой 

стороне цепочки: 3 сбн, пр (12) 

2 ряд: пр, 3 сбн, пр х 3, 3 сбн, пр х 2 (18) 

3 ряд: сбн, пр, 3 сбн, (сбн, пр) х 3, 3 сбн, (сбн, пр) х 2 (24) 

4-6 ряды (3 ряда): сбн (24) 

Меняем нить на белую. Начиная с этого ряда заканчиваем каждый ряд 

соединительным столбиком за заднюю стенку в первую петлю предыдущего ряда, 

затягиваем его как можно сильнее, в следующем ряду его пропускаем, в общий счет 

петель он не входит. Затем провязываем первый сбн в этот же столбик, захватывая уже 

обе стенки петли. Таким образом переход цвета на границе полосок будет 

незаметным. Чередуем зелёный и белый цвета каждые 3 ряда. 

 

  



7-11 ряды (5 рядов): сбн (24) 

 
  

Вяжем пятку прямыми и обратными рядами, зеленой пряжей, цвет не меняем: 

12 ряд: вп, поворот, 12 сбн (12) 

13 ряд: вп, поворот, уб, 8 сбн, уб (10) 

14 ряд: вп, поворот, сбн (10) 

15 ряд: вп, поворот, уб, 6 сбн, уб (8) 

16-17 ряды (2 ряда): вп, поворот, сбн (8) 

 

  

  

продолжаем вязание по кругу: 

18 ряд: 6 сбн по краю пятки, 12 сбн по носку, 6 сбн по краю пятки, 8 сбн по пятке (32) 

Меняем нить на белую, чередуем цвета каждые 3 ряда, не забываем провязывать 

соединительный столбик в конце ряда. 

 

 



  

  

19 ряд: 5 сбн, уб, 10 сбн, уб, 13 сбн (30) 

20 ряд: 4 сбн, уб, 10 сбн, уб, 12 сбн (28) 

21 ряд: 3 сбн, уб, 10 сбн за переднюю половинку петли, уб, 6 сбн, уб х 2, сбн (24) 

22 ряд: 2 сбн, уб, 10 сбн, уб, 8 сбн (22) 

23-31 ряды (9 рядов): сбн (22) 

Набиваем носочек наполнителем. 

 

  

  

32 ряд: 3 сбн, уб, 9 сбн, уб, 6 сбн (20) (здесь и далее при вязании ноги убавки должны 

располагаться с боковых сторон, если у вас не так, скорректируйте начало ряда) 

33-39 ряды (7 рядов): сбн (20) 

40 ряд: 3 сбн, уб, 8 сбн, уб, 5 сбн (18) 

41-47 ряды (7 рядов): сбн (18) 

48 ряд: 4 сбн, уб, 7 сбн, уб, 3 сбн (16) 

49-55 ряды (7 рядов): сбн (16) 

56 ряд: 4 сбн, уб, 6 сбн, уб, 2 сбн (14) 

57-63 ряды (7 рядов): сбн (14) 

Нить закрепить, обрезать. Набиваем ножку наполнителем. 



 
  

Вторую ногу вяжем аналогично, но нить не обрезаем.  

 

 
 

Тело 
  

Соединяем ноги: 
64 ряд: 5 сбн по правой ноге, 3 вп, начиная с 13-го сбн левой ноги 14 сбн, 3 сбн по 

цепочке, 9 сбн по правой ноге (34) (внимательно следите за расположением ног – если 

получается криво, сместите место присоединения на необходимое количество петель) 

 

  

  



65 ряд: 5 сбн, пр, сбн, пр, 6 сбн, пр х 2, 6 сбн, пр х 3, 6 сбн, пр х 2, сбн (43) 

66 ряд: сбн (43) 

67 ряд: 5 сбн, пр, 3 сбн, пр, 33 сбн (45) 

68-70 ряды (3 ряда): сбн (45) 

71 ряд: 20 сбн, уб, 20 сбн, уб, сбн (43) 

72 ряд: 8 сбн, уб, 33 сбн (42) 

Далее вяжем пряжей телесного цвета, белую и зеленую нити обрезаем и закрепляем. 

Соединительный столбик в конце ряда больше не провязываем, вяжем по спирали. 

73 ряд (за заднюю стенку петли): (5 сбн, уб) х 6 (36) 

 

  

  

74 ряд: сбн (36) 

75 ряд: (4 сбн, уб) х 6 (30) 

76-91 ряды (16 рядов): сбн (30) 

 

Присоединяем руки: 
92 ряд: 2 сбн, 3 сбн вместе с правой рукой (с 10-го сбн по 8-й сбн правой руки), 12 сбн, 

3 сбн вместе с левой рукой (с 5-го сбн по 3-й сбн левой руки), 10 сбн (30) 

(внимательно следите за расположением рук – ладони параллельно телу, локоточки 

смотрят назад – если  получается криво, сместите место присоединения на 

необходимое количество петель) 

 

  

  

93 ряд: 2 сбн, 9 сбн по правой руке, 12 сбн, 9 сбн по левой руке, 10 сбн (42) 



94 ряд: сбн, уб, 7 сбн, уб, 10 сбн, уб, 7 сбн, уб, 9 сбн (38) 

95 ряд: уб, 2 сбн, 3 сбн вместе, 2 сбн, уб, 8 сбн, уб, 2 сбн, 3 сбн 

вместе, 2 сбн, уб, 8 сбн (30) 

96 ряд: 2 сбн, 3 сбн вместе, 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн, 3 сбн вместе, 2 

сбн, уб, 4 сбн, уб (22) 

Набиваем тело наполнителем. 

97 ряд: сбн, 3 сбн вместе, 8 сбн, 3 сбн вместе, 7 сбн (18) 

98 ряд: (сбн, уб) х 6 (12) 

Набиваем плечики наполнителем. 

99-101 ряды (3 ряда): сбн (12) 

Нить обрезаем, оставив небольшой конец для пришивания головы. 

 

 

Туфельки 
Вяжем пряжей розового цвета, крючок №1,25. 

  

1 ряд: 10 вп, начиная со второй петли от крючка: 8 сбн, 3 сбн в последнюю петлю 

цепочки, по другой стороне цепочки: 7 сбн, пр (20) 

2 ряд: пр, 7 сбн, пр х 3, 7 сбн, пр х 2 (26) 

3 ряд: сбн, пр, 7 сбн, пр, 2 сбн, пр, сбн, пр, 7 сбн, пр, 2 сбн, пр (32) 

4 ряд: пр, 11 сбн, (пр, сбн) х 2, пр, 11 сбн, (пр, сбн) х 2 (38) 

5 ряд: 3 сбн, пр, 7 сбн, пр, 4 сбн, пр, 5 сбн, пр, 7 сбн, пр, 4 сбн, пр, 2 сбн (44) 

6 ряд: сбн за заднюю стенку (44) 

7-8 ряды (2 ряда): 13 сбн, 16 псн, 15 сбн (44) 

9 ряд: 13 сбн, 3 псн, убпсн, 6 псн, убпсн, 3 псн, 15 сбн (42) 

10 ряд: 13 сбн, убпсн, (2 псн, убпсн) х 3, 15 сбн (40) 

Нить закрепить, обрезать. 

  

Вяжем ремешок туфельки. Присоединяем нить к 28-му столбику 10-го ряда и 

провязываем 10 вп, соединительным столбиком присоединяем цепочку к 9-му 

столбику 10-го ряда, провязываем сс в 8-й столбик 10-го ряда, вяжем 10 сбн по 

цепочке и заканчиваем сс в 31-й столбик 10-го ряда туфельки. Нить закрепляем, 

обрезаем, прячем все кончики. 

 

  

  

 



Вторую туфельку вяжем аналогично. 

  

  

 

Платье 
Начинаем пряжей белого цвета, крючок №1,25. 

  

30 вп, сс замыкаем цепочку в круг 

1 ряд: сбн (30) 

2 ряд: 7 сбн, пр, 14 сбн, пр, 7 сбн (32) 

3 ряд: 4 сбн, 8 вп, 8 сбн пропустить, 8 сбн, 8 вп, 8 сбн пропустить, 4 сбн (32) 

4 ряд: 4 сбн, 8 сбн по цепочке, 8 сбн, 8 сбн по цепочке, 4 сбн (32) 

5-10 ряды (6 рядов): сбн (32) 

Меняем цвет на розовый. 

11 ряд: сбн за заднюю стенку (32) 

12 ряд: 2 вп, 32 с1н, сс (32) 

13 ряд: вп, (3 сбн, вытянутый сбн в сбн 11-го ряда) х 8, сс (32) 

 

  

  

14 ряд: 2 вп, (3 с1н, прс1н) х 8, сс (40) 

15 ряд: вп, (4 сбн, вытянутый сбн в сбн 13-го ряда) х 8, сс (40) 

16 ряд: 2 вп, 40 с1н, сс (40) 

17 ряд: вп, (4 сбн, вытянутый сбн в сбн 15-го ряда) х 8, сс (40) 

18 ряд: 2 вп, (4 с1н, прс1н) х 8, сс (48) 

19 ряд: вп, (5сбн, вытянутый сбн в сбн 17-го ряда) х 8, сс (48) 



20 ряд: 2 вп, 48 с1н, сс (48) 

21 ряд: вп, (5 сбн, вытянутый сбн в сбн 19-го ряда) х 8, сс (48) 

22 ряд: 2 вп, (5 с1н, прс1н) х 8, сс (56) 

23 ряд: вп, (6 сбн, вытянутый сбн в сбн 21-го ряда) х 8, сс (56) 

24 ряд: 2 вп, 56 с1н, сс (56) 

25 ряд: вп, (6 сбн, вытянутый сбн в сбн 23-го ряда) х 8, сс (56) 

26 ряд: 2 вп, (6 с1н, прс1н) х 8, сс (64) 

27 ряд: вп, (7 сбн, вытянутый сбн в сбн 25-го ряда) х 8, сс (64) 

28 ряд: 2 вп, (7 с1н, прс1н) х 8, сс (72) 

29 ряд: вп, (8 сбн, вытянутый сбн в сбн 27-го ряда) х 8, сс (72) 

30 ряд: (вп, сс) х в каждый столбик до конца ряда 

Нить закрепляем и обрезаем. Расшиваем платье красным бисером. 

 

  

  

Одеваем платье на куколку (поднимаем ручки куколки вверх и просовываем их в 

проймы, потом одеваем платье). 

Вяжем рукава белым цветом, прямо на кукле. 

 

Правый рукав: 

 начинаем вязать со спины, присоединяем нить к первому столбику лямочки 

1 ряд: 8 сбн по лямочке, захватываем одновременно  столбик между лямочкой и 

платьем и следующий столбик платья за переднюю стенку, провязываем их вместе, 6 

сс за переднюю стенку по платью, захватываем одновременно следующий столбик за 

переднюю стенку и столбик между лямочкой и платьем, провязываем их вместе (16) 

2 ряд: пр х 8, уб, 4 сс за переднюю стенку, уб (22) 

3 ряд: 4 сбн, пр, 6 сбн, пр, 4 сбн,  за переднюю стенку: *пр, 4 сбн, пр* (26)  

4-5 ряды (2 ряда): сбн (26) 

6 ряд: 4 сбн, уб, 6 сбн, уб, (4 сбн, уб) х 2 (22) 

7 ряд: уб х 8, сс (ряд не довязываем) 

Нить закрепляем, обрезаем, кончик прячем. 

 

Левый рукав: 

вяжем аналогично, только начинаем вязать с переда платья, присоединив нить к 

первому столбику лямочки. 



 
 

Берет 
Начинаем вязать пряжей розового цвета, крючок №1,25. 

  

1 ряд: в кольцо амигуруми 2 вп, 12 с1н, сс (12) 

2 ряд: 2 вп, прс1н х 12, сс (24) 

3 ряд: вп, (сбн, вытянутый сбн в с1н 1-го ряда) х 12, сс (24) 

 

  

  

4 ряд: 2 вп, (с1н, прс1н) х 12, сс (36) 

5 ряд: вп, (2 сбн, вытянутый сбн в сбн 3-го ряда) х 12, сс (36) 

6 ряд: 2 вп, (2 с1н, прс1н) х 12, сс (48) 

7 ряд: вп, (3 сбн, вытянутый сбн в сбн 5-го ряда) х 12, сс (48) 

8 ряд: 2 вп, (3 с1н, прс1н) х 12, сс (60) 

9 ряд: вп, (4 сбн, вытянутый сбн в сбн 7-го ряда) х 12, сс (60) 

10 ряд: 2 вп, (4 с1н, прс1н) х 12, сс (72) 

11 ряд: вп, (5 сбн, вытянутый сбн в сбн 9-го ряда) х 12, сс (72) 

12 ряд: 2 вп, (5 с1н, прс1н) х 12, сс (84) 

13 ряд: вп, (6 сбн, вытянутый сбн в сбн 11-го ряда) х 12, сс (84) 

14 ряд: 2 вп, (6 с1н, прс1н) х 12, сс (96) 

15 ряд: вп, (7 сбн, вытянутый сбн в сбн 13-го ряда) х 12, сс (96) 

16 ряд: 2 вп, (7 с1н, прс1н) х 12, сс (108) 

17 ряд: вп, (8 сбн, вытянутый сбн в сбн 15-го ряда) х 12, сс (108) 

18 ряд: 2 вп, 108 с1н, сс (108) 

19 ряд: вп, (8 сбн, вытянутый сбн в сбн 17-го ряда) х 12, сс (108) 



20 ряд: 2 вп, 108 с1н, сс (108) 

21 ряд: вп, (8 сбн, вытянутый сбн в сбн 19-го ряда) х 12, сс (108) 

22 ряд: 2 вп, (7 с1н, убс1н) х 12, сс (96) 

23 ряд: вп, (7 сбн, вытянутый сбн в сбн 21-го ряда) х 

12, сс (96) 

24 ряд: 2 вп, (6 с1н, убс1н) х 12, сс (84) 

25 ряд: вп, (6 сбн, вытянутый сбн в сбн 23-го ряда) х 

12, сс (84) 

26 ряд: 2 вп, (5 с1н, убс1н) х 12, сс (72) 

27 ряд: вп, (5 сбн, вытянутый сбн в сбн 25-го ряда) х 

12, сс (72) 

Меняем нить на белую 

28 ряд: (11 сбн, пр) х 6 (78) 

29-31 ряды (3 ряда): сбн (78) 

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. 

 

Козырёк: 

Вяжем пряжей зеленого цвета в два сложения, крючок №1,75. 

1 ряд: 13 вп, начиная со второй петли от крючка: 3 сбн в одну петлю, 10 сбн, 3 сбн в 

последнюю петлю цепочки, вп, поворот (16) 

2 ряд: пр, (4 сбн, пр) х 3, вп, поворот (20) 

3 ряд: пр, 18 сбн, пр, вп, поворот (22) 

4 ряд: пр, 5 сбн, пр, 8 сбн, пр, 5 сбн, пр, вп, поворот (26) 

5 ряд: пр, 24 сбн, пр, вп (28) 

Обвязываем козырёк рачьим шагом, нить отрезаем, оставив небольшой конец для 

пришивания. 

Отпариваем козырёк утюгом с изнаночной стороны и пришиваем к берету. Расшиваем 

беретик красным бисером. На макушку берета можно пришить пуговку или сделать 

помпончик. 

 

 
 



  

 

Оформление личика 
  

Определяем визуально середину личика и выводим оставленную для утяжек нить в 25-

м ряду на один столбик правее этой середины. Отступаем влево два столбика и делаем 

несколько стежков, формируя носик. При выполнении последнего стежка 

отсчитываем влево от носа 3 сбн и 6 рядов вниз, выводим иглу в этой точке. Вводим 

иглу, отступив один столбик в сторону и выводим на том же уровне наверх через 6 

рядов. Немного стягиваем нить и делаем несколько стежков туда-сюда на этих двух 

точках (стежки внутри головы). На последнем стежке отсчитываем от носа 3 сбн 

вправо и 6 рядов вниз (между уголками рта должно получиться 9-10 столбиков), 

выводим нить в этой точке и аналогично утяжке с левой стороны выполняем утяжку с 

правой стороны личика. Выводим нить в отверстие шеи.  

 

  



Глаза 
  

Вяжем нитками мулине в два сложения, крючок №0,75, начинаем черным цветом. 

Если вы вяжете куколку пряжей другого метража, нужно сориентироваться по размеру 

головы. У меня обхват головы в районе 20-25 рядов (без учета волос) - 18 см, ширина 

глаза – 1,5 см. Для расчета вашего размера глаз умножьте получившийся у вас обхват 

головы в см на 1,5 см и разделите на 18 см (ширина глаза = (ОГваш х 1,5)/18). 

Подберите количество нитей мулине и крючок для получения необходимого вам 

размера глаза. 

  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: пр х 6 (12) 

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18) 

Меняем нить на зелёную и провязываем сс за заднюю полупетельку первого столбика 

следующего ряда, далее вяжем за обе полупетли в этот же столбик: 

4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 (24) 

5 ряд: (сбн, пр, 2 сбн) х 6 (30) 

Меняем нить на белую и провязываем сс за заднюю полупетельку первого столбика 

следующего ряда, далее вяжем за обе полупетли в этот же столбик: 

 

для левого глаза: 
6 ряд: 4 сбн, пр, 4 сбн, 10 сс за заднюю стенку, 4 сбн, пр, 6 сс за заднюю стенку (32) 

7 ряд: сс, вп, 4 сбн, сс 

 

для правого глаза: 
6 ряд: 3 сбн, пр, 6 сс за заднюю стенку, пр, 4 сбн, 10 сс за заднюю стенку, 5 сбн (32) 

7 ряд: сс, 4 сбн, вп, сс 

Нить обрезаем, оставив небольшой конец для пришивания. Этой же ниточкой 

вышиваем блики на зрачках. 

 

 
 

 

 

 

 



Стрижка 
  

Собираем все волосы в пучок на макушке, ближе ко лбу, аккуратно расчёсываем и 

завязываем, чтобы волосы не рассыпались. Срезаем ножницами лишнюю длину 

волос.  

 

 
 

 
  

Снова аккуратно причёсываем и с помощью расчёски и крючка отделяем небольшую 

часть волос для чёлки (старайтесь разделять посередине пучков, чтобы макушка не 

осталась лысой). Подстригаем нужную длину (лучше сначала отрезать меньше, 

укоротить всегда успеете). 

 

  

 

 

 

 

  



Окончательное оформление 
  

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. Нить закрепляем, обрезаем и прячем кончик. 

 

 

  

  

Пришиваем глазки той же нитью, которой вязали, захватываем каждый столбик, чтобы 

глазик лёг ровненько по всей площади. Черной нитью мулине в два сложения 

вышиваем контур глаз и ресницы. Нитью коричневого цвета вышиваем ротик и 

бровки. 



  

  

Берём проволоку длиной примерно 15 см и формируем каркас, как на фото. 

Лейкопластырем обматываем места сгибов проволоки и вставляем каркас в тело. 

 

 
  

Одеваем голову на каркас и пришиваем к шее.  

Вот и всё, наша куколка готова! 

 

 

Описание составленно на основе «бесплатного онлайна» автора. 
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