
Куколка Зара 
 

Доброго времени суток! Зовут меня Алёна, сегодня я хочу предложить Вам связать 
маленькую, но милую кудрявую девчушку с красивым именем Зара. Ростом получилась 
она около 16 см, если взять пряжу для тела и для платья потолще, то и ростом выйдет 
куколка побольше. Итак, давайте начнем. 

 

 

 
 

При выставлении готовой игрушки в сети Интернет прошу указывать имя автора схемы: 
Габерлинг Алёна "Златины забавы" или @zlatiny_zabavy. 



Навыки, необходимые для вязания данной игрушки: 
1. Умение вязать крючком столбики без накида, столбики с накидом и соединительные 

петли. 

2. Умение делать кольцо амигуруми тоже не помешает. 

3. Умение делать переход от одного цвета к другому. 

4. Терпение. Это, пожалуй, самое главное =) 

 

Материалы, которые нам понадобятся:  
1. Крючок № 1,3 

2. Наполнитель. Я использую холлофайбер шарики. 

3. Черные и белые швейные нитки для глаз. 

4. Пуговки для украшения, у меня 8 божьих коровок на ножке и 1 простая пуговка. 

5. Пряжа: 100% мерсеризованный хлопок 200 м/50 г или 392м/100г. Это могут быть 

фирма Камтекс, Семеновская пряжа Лилия, Нарцисс, или любая другая, с таким же 

метражом и граммовкой. Вы можете заменить эту пряжу на другую, главное, чтобы 

толщина ниток для тела и платья была одинаковой.  

Цвета пряжи фирмы Камтекс 200 м/50 г, которые я использовала: белый, абрикос для 

тела (бежевый), немного зелёной для шнурочков и коричневый - у меня он какой-то 

красновато-коричневый, к сожалению, не помню точного названия этого цвета, этикетка 

потеряна, но можно также взять цвет шоколад или темный шоколад. 

6. Гранулят для утяжеления игрушки в ножки по желанию. 

 

   
 

Условные обозначения: 

 сбн - столбик без накида 

 ссн - столбик с накидом 
 вп - воздушная петля 
 пр - прибавка, провязать в одну петлю 2 столбика без накида 

 уб - убавка, провязать 2 петли вместе столбиком без накида 

 (1 сбн, пр)*6 - повторить 6 раз то, что написано в скобках 



Голова. 
Начинаем вязать пряжей бежевого цвета. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми 
2. пр*6 = 12 
3. (1 сбн, пр)*6 = 18 
4. (2 сбн, пр)*6 = 24 
5. (3 сбн, пр)*6 = 30 
6. (4 сбн, пр)*6 = 36 
7. (5 сбн, пр)*6 = 42 
8. (6 сбн, пр)*6 = 48 
9. (7 сбн, пр)*6 = 54 
10. (8 сбн, пр)*6 = 60 
11-16. 60 сбн (6 рядов) 
17. (8 сбн, уб)*6 = 54 
18. (7 сбн, уб)*6 = 48 
19. (6 сбн, уб)*6 = 42 
20. (5 сбн, уб)*6 = 36 
21. (4 сбн, уб)*6 = 30 
22. (3 сбн, уб)*6 = 24 
23. (2 сбн, уб)*6 = 18 
 
Нить не обрезаем, будем дальше вязать 
шею. 

 

 

 

Шея. 
24-27. 18 сбн (4 ряда) 
Плотно набиваем деталь наполнителем. 
 

Туловище. 
28. (2 сбн, пр)*6 = 24 
29. (3 сбн, пр)*6 = 30 
30-31. 30 сбн (2 ряда) 
Меняем цвет на белый.  
 
*Я сменила цвет позже, после 38 ряда - делала так, чтобы выглядело как трусики, но 
в итоге был виден цвет тельца сквозь отверстия в платьице, мне это не 
понравилось, поэтому, если сейчас сменить цвет на белый (либо на тот, которым Вы 
будете вязать платье), то будет выглядеть красивее и аккуратнее.* 
 
32-45. 30 сбн (14 рядов) 
Плотно набиваем деталь наполнителем, нить не обрезаем, переходим к вязанию ножек. 
 

Ножки. 
Провязываем  15 сбн и соединяем 16 петлю с 1 при помощи 1 сбн. На каждую ножку у 
нас получилось ровно по 14 петелек. Не обрезая нити продолжаем вязать левую ножку.  



 

   
 
Левая ножка. 
Продолжаем вязать белым цветом. 
1-3. 14 сбн (3 ряда) 
4. 14 сбн + еще этим цветом 3 сбн 
 
Меняем цвет на бежевый. 
5-14. 14 сбн (10 рядов) 
 
Меняем цвет на белый. 
15-18. 14 сбн (4 ряда) 
Набиваем ножку плотно наполнителем. 
19. уб*7 = 7 
 
Нить обрезать, стянуть петли, продев нить в каждую 
2 петлю, закрепить, кончик нити спрятать в детали. 

 

 

 
Правая ножка. 

Присоединяем нить белого цвета в место соединения ножек и далее продолжаем 
вязание по той же схеме, но в 4 ряду вяжем 11 сбн и затем меняем цвет на бежевый.  
 
*Места смены цвета пряжи должны быть всегда сзади игрушки.* 
 
Так же набиваем ножку плотно наполнителем, довязываем до конца, стягиваем петли и 
прячем кончик внутри детали.  
 
*В ножки можно положить гранулят для утяжеления игрушки, так как голова с 
кудрями тяжеловата и может перевешивать. 



   
 
 

Ручки. 
Вяжем пряжей бежевого цвета. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми 
2. (1 сбн, пр)*3 = 9 
3-6. 9 сбн (4 ряда) 
7. (2 сбн, уб)*2, 1 сбн = 7 
8-18. 7 сбн (11 рядов) 

 
Набить деталь наполнителем на 1/3, сложить пополам, провязать 3 сбн, нить обрезать, 
кончик спрятать в детали. При вязании второй ручки оставить кончик нити и пришить обе 
ручки к туловищу. 
 

Платье. 
Вяжем пряжей белого цвета. 
Набрать 27 воздушных петель, начинаем вязать в 4  петлю от крючка. 
1. 1 сбн, (пр, 4 сбн)*4, пр, 2 сбн = 30 
2. 2 вп, 1 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн = 36 (с учетом 2 воздушных петель в начале ряда) 
3. 2 вп, 1 сбн, (1 вп, пропускаем одну петлю, 1 сбн)*чередуем до конца ряда = 36 (с 
учетом воздушных петель в начале ряда). Схема этого ряда такая же, как и у восьмого, 
она есть ниже. 
4. 2 вп, в каждую арку из 1 вп и в каждый сбн вяжем по 1 сбн = 36 (с учетом воздушных 
петель в начале ряда) 
5. Вяжем этот ряд за переднюю стенку петли по схеме: 3 вп + соединительный столбик в 
следующую петлю. Надеваем на куколку наше "платье" и соединяем начало и конец 
вязания с помощью соединительной петли. 



 
 

6. Теперь будем делить наше вязание на спинку, перед и рукава. Вяжем за оставшуюся 
заднюю стенку петли 4 ряда: 2 вп, 5сбн, 4 вп, пропускаем 6 петель, 12 сбн, 4 вп, 
пропускаем 6 петель, 6 сбн, соединительная петля.  
 

Наша полочка платья почти готова, ручки должны быть просунуты в рукава, перед 
должен находиться спереди, "шов" - сзади. Схема этого ряда и того, что должно 
получиться, на фото ниже: 
 

 
 

    



7. 32 сбн 
8. 3 вп, пропускаем 1 петлю, далее вяжем так: (1 сбн, 1 вп, 1 сбн пропускаем) до конца 
ряда, в конце делаем соединительную петлю. У нас получились маленькие арочки из 1 
вп. Схема этого ряда на фото ниже: 
 

 
 
9. Делаем 1 соединительную петлю в арку из 1 вп, сюда же вяжем: 3 вп+1 ссн+2 вп+2 ссн, 
в следующую арку вяжем 1 ссн. И так чередуем до конца ряда: 2 ссн+2 вп+2ссн, в 
следующую арку: 1 ссн.  Этот и следующие ряды на схеме ниже: 
 

 
 
10. Делаем 1 соединительную петлю в арку из 2 вп, сюда же вяжем: 3 вп+1 ссн+2 вп+2 
ссн, в следующий 1 ссн вяжем 2 ссн. И так чередуем до конца ряда: 2 ссн+2 вп+2ссн, в 
следующий 1 ссн вяжем 2 ссн. 
 



В 11 и последующих рядах мы прибавляем между нашим узором по 1 ссн, в этом ряду 
между узором платья уже 3 ссн, в 12 ряду - 4 ссн, в 13 - 5 ссн, вяжем так до тех пор, когда 
количество столбиков между узором станет 9 ссн, если хочется платье чуть подлиннее, 
то вяжем до 10 ссн между узором, соответственно, если хочется платье покороче, то и 
заканчиваем вязание на несколько рядов раньше. Нить обрезаем закрепляем.  
 

 Если не хотите делать платье слишком пышным, регулируйте количество 
прибавок: например, после 12 ряда делайте прибавки в каждом втором ряду. Всё 
на Ваше усмотрение. 

 

Украшение платья. 
Связать зеленой пряжей цепочку из 40 воздушных петель и продеть ее в отверстия 
третьего ряда, закрепить, пришить пуговку. У меня красная маленькая пуговка с двумя 
отверстиями. 
 
Связать цепочку из воздушных петель длиной 25 см и продеть ее между петлями 
нижнего ряда платья, нить закрепить, обрезать. Украсить платьице пуговками. У меня 
были божьи коровки - пуговки на ножке, Вы можете взять любые, какие понравятся. 
 

Сделать складочки на платье, зафиксировать их, сшив внизу. 
 

Волосы. 
Вязать будем пряжей коричневого цвета. Набираем 22 воздушные петли, оставив в 
начале цепочки небольшой хвостик нити, чтобы потом нам было удобно закреплять 
волосы.  
Провязать в каждую петлю, начиная со второй, по 3 сбн, в две последние петли вяжем по 
1 сбн. Нить обрезаем, оставив небольшой хвостик в 5-6 см, чтобы удобно было 
завязывать узелок. 
 Таких кудряшек нужно связать 50 штук. Если не хватит, довяжите еще. Схема ниже: 

 
 

 



Начинаем пришивать волосы к 11 ряду: продеваем через 2 петли один кончик нити, 
завязываем узелки, нить обрезаем немного, кончики прячем в голове. Пропускаем одну-
две петли, снова за 2 петли крепим волосы.  
 
Главное, чтобы кудряшки не находили друг на друга, чтобы прическа не топорщилась.  
Я прикрепила в этом ряду 13 кудряшек. 
 

   
 
Вот так выглядит первый ряд: 
 

   



Отступаем 3 ряда, начинаем делать второй ряд. Все остальные ряды формируем по той 
же аналогии, следим, чтобы не просвечивала голова сквозь прядки.  На второй ряд у 
меня ушло 11 кудряшек. 
 

   
 
Доделываем прическу, вышиваем глазки, ротик. 
 

   
 
Вот и все, наша куколка готова, смотрим и наслаждаемся готовой работой =) 
 
 
 
А вот такую куклу я вязала из YarnArt Jeans, украсила цветочком. Его схему не помню, 

давно это было =) Но в Интернете полно всяких цветов. 



 
 

 

 

 

 

Если у кого-то возникли трудности в процессе вязания, вопросы, замечания, пожелания 

или увидели неточности в МК, то можете написать мне: 
 

 

Габерлинг Алёна Вконтакте - моя страница в ВК 

Златины забавы Вконтакте - моя группа в ВК 

Габерлинг Алёна Одноклассники - моя страница в ОК 

Габерлинг Алёна Ярмарка мастеров - мой магазин на ЯМ 

Габерлинг Алёна Инстаграм - мой аккаунт в Инстаграм (zlatiny_zabavy) 

Алёна Габерлинг Фейсбук - мой профиль на Фейсбуке 

"Златины забавы" Фейсбук - моя группа на Фейсбуке 

https://vk.com/id_01110
https://vk.com/public134004539
https://ok.ru/profile/563502534594
https://www.livemaster.ru/zzabava
https://www.instagram.com/zlatiny_zabavy/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040016717782
https://www.facebook.com/groups/374927210112300/


 
 
 
 

 
 

С уважением, Алёна Габерлинг "Златины забавы" =) 


