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МК Пупсик 

 

Данный Мастер-класс является моей авторской работой и 
предназначается только для личного использования. Полное или 
частичное копирование, перевод на иностранные языки, а также 

распространение, продажа и публикация в сети интернет – 

ЗАПРЕЩЕНЫ! 
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Связанной по описанию куклой можно пользоваться по своему 
усмотрению, в том  числе продавать. При публикации куклы, 

связанной по данному МК, просьба указывать имя  автора – Леся 
Медведева, или ник Instagram @medvedevadolls! 

 

В данном мастер-классе вы узнаете как связать тело для 
пупсика, советы по используемым материалам и набивке. 

 

При использовании тех же материалов куколка получится 
ростом 13см. 

 

Вам потребуются; 
1. Пряжа. Хлопок мерсеризованный 3 цветов (пряжа должна 

быть одного метража). 2 цвета на выбор для костюмчика и 1 
телесный.  Я использовала «Пеликан» от Vita cotton. 

2. Крючок 0,7-0,8мм.  
3. Холофайбер. 
4. Пластик. 
5. Иголка. 
6. Ножницы. 
7. Толстая шпажка длиной 5см. 

Условные обозначения: 
 КА6 – кольцо амигуруми или скользящая петля 

Вп – воздушная петля 

Пп – петля подъема 

Сс – соединительный столбик 

Сбн – столбик без накида 

Пр – прибавка 

Пр3сбн – провязать 3сбн в одну петлю 
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Уб – убавка 

Уб3сбн – провязать 3сбн вместе 

Ссн – столбик с одним накидом 

Пссн – полустолбик с накидом 

Прпссн – провязать 2 пссн в одну петлю 

Убпссн – скрытая убавка из пссн: 
Делаем накид (А), захватываем вторую заднюю полупетлю 

от крючка (Б), захватываем первую заднюю полупетлю от крючка 
(В), вытаскиваем рабочую нить под захваченными полупетлями 
(Г), провязываем 3 петли на крючке (Д). 

А)                                                 Б) 
 

 

 

 

 

 

В)                                              Г) 
 

 

 

 

 

Д) 
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Ноги: 
1. 8вп, пп, 3сбн во вторую петлю от крючка, 6сбн, 3сбн в последнюю 

петлю, 6сбн по обратной стороне, СС; 

2. Вп, 3пр, 6сбн, 3пр, 6сбн, СС; 

3. Вп, (сбн, пр)*3, 6сбн, (сбн, пр)*3, 
6сбн, СС; 

В окружности получилась 31 петля 
вместе с соединительным столбиком. Далее 
вяжем просто по спирали. 

 

 

 

4.  31сбн за переднюю полупетлю; 
5-6. 31сбн; 
+5сбн смещения до задней части стопы 

 

 

 

 

7. 10сбн, 6убпссн, 9сбн (25); 
8. 7сбн, 6убпссн, 6сбн (19); 
9. 5сбн, 4уб, 6сбн (15); 
10. 15сбн, набиваем ножку; 

 

11. 5сбн, 5пр, 5сбн (20); 
12. 20сбн; 
13. 6сбн, (пр, сбн)*2, (сбн, пр)*2, 6сбн (24); 
14. 24сбн; 
+7сбн смещения; 
Набиваем. Плотно добиваем стопу, 

выправляем пяточку. 
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15. 17сбн, пр, 6сбн (25); 
16. 25сбн; 
17. 17сбн, пр, 7сбн (26); 
18. 26сбн; 
19. 19сбн, пр, 6сбн (27); 
20-21. 27сбн. 
На левой ноге провязать 

дополнительно сбн, обрезать нить, оставляя подлиней (она нам еще 
понадобится) и вытянуть. С правой ноги продолжаем вязать. 

 

Стельки: 
1. 8вп, пп, 3сбн во вторую петлю от крючка, 6сбн, 3сбн в последнюю 

петлю, 6сбн по обратной стороне, СС; 

2. Вп, 3пр, 6сбн, 3пр, 6сбн, СС; 

3. Вп, (сбн, пр)*3, 6сбн, (сбн, пр)*3, 6сбн, 
СС; 

Вырезаем из пластика 2 овала, чуть 
меньше стелек. 

Прикалываем к ноге так, чтобы петли на ноге и стельке совпадали. 
 

 

 

 

 

 

Пришиваем, захватывая обе полупетли на стельке и не провязанные 
полупетли на ноге. Как только пришили половину вкладываем пластик и 
дошиваем. 
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Тело: 
1. 9сбн, уб, сбн, уб (по правой ноге), вп, уб, сбн, уб, 14сбн, 8пр (начиная 

со следующей от последней петли на левой ноге), сбн (в воздушную петлю), 
8пр, 5сбн ( по правой ноге) (68); 

2. 9сбн, уб, сбн, пр3сбн, сбн, уб, 52сбн (68); 
3. 7сбн, уб, (сбн, пр)*3, сбн, уб, 50сбн (69); 
4. 3сбн, уб, (пр, сбн)*4, (сбн, пр)*4, уб, 19сбн, пропустить 11петель и с 

12 провязать 16сбн до конца ряда (64); 
Нитью, которая осталась от левой ноги, сшиваем пропущенные 

петли, закрепляем и отрезаем. Набиваем ножки до конца. 
 

 

 

 

 

 

 

Вот так на данном этапе выглядят пузико и попа. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. 64сбн; 
6. 4сбн, уб, 20сбн, уб, 36сбн (62); 
7. 32сбн, уб, 4сбн, уб, 12сбн, уб, 5сбн, уб, сбн (58); 
8. 4сбн, уб, 18сбн, уб, 17сбн, уб3сбн, 12сбн (54); 
9. 54сбн; 
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10. 4сбн, уб, 16сбн, уб, 6сбн, уб, 20сбн, уб (50); 
11. 31сбн, (сбн, уб)*3, (уб, сбн)*3, сбн (44); 
12. 4сбн, уб, 14сбн, уб, 14сбн, уб, 6сбн (41); 
13. 41сбн; 
14. сбн, уб, 21сбн, уб, 15сбн (39); 
15-16. 39сбн; 
Плотно набиваем попу и пузико. 
 

 

 

 

 

 

 

 
17. сбн, пр, (4сбн, уб)*3, 3сбн, пр, 15сбн (38); 
18. 38сбн; 
19. 2сбн, пр, 18сбн, пр, 16сбн (40); 
20. 8сбн, уб, 6сбн, уб, 22сбн (38); 
21-23. 38сбн; 
+32сбн смещения, набиваем; 
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24. 5сбн, 4уб, 12сбн, 4уб, 5сбн (30); 
25. 4сбн, 3уб, 10сбн, 3уб, 4сбн (24); 
26. 3сбн, 3уб, 6сбн, 3уб, 3сбн (18); 
27. 18сбн; 
Плотно набиваем до конца, хорошо забивая и расправляя плечи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меняем нить на бежевый. 
28-29. 18сбн. 

Добиваем, отрезаем нить, оставляя подлиней для пришивания головы. 
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Голова: 
1.КА6; 

2. 6пр (12); 
3. (сбн, пр)×6 (18); 
4. Сбн, пр, (2сбн, пр)×5, сбн (24); 
5. (3сбн,пр)×6 (30); 
6. 2Сбн, пр, (4сбн, пр)×5, 2сбн (36); 
7. (5сбн,пр)×6 (42); 
8. 3Сбн, пр, (6сбн, пр)×5, 3сбн (48); 
9. (7сбн, пр)×6 (54); 
10. 4Сбн, пр, (8сбн, пр)×5, 4сбн (60); 
11. (9сбн, пр)×6 (66); 
12. 5Сбн, пр, (10сбн, пр)×5, 5сбн (72); 
13-18. 72сбн; 
19. 26сбн, уб, 2сбн, уб, 8сбн, уб, 2сбн, уб, 26сбн (68); 
20-21. 68сбн; 
22. 24сбн, пр, сбн, пр, 2сбн, пр, 3сбн, уб, 3сбн, пр, 2сбн, пр, сбн, пр, 

24сбн (73); 
23. 73сбн; 
24. 35сбн, 3ссн за заднюю полупетлю, 35сбн (73); 
Делаем убавку и перемещаем маркер. 
25-28. 72сбн; 
29. 17сбн, уб, 34сбн, уб, 17сбн (70); 
30. 32сбн, прпссн, пссн, прпссн, 35сбн (72); 
31. 2сбн, уб, (4сбн, уб)*11, 2сбн (60); 
32. (3сбн, уб)*12 (48); 
33. 3сбн, уб, (6сбн, уб)*5, 3сбн (42); 
34. (5сбн, уб)*6 (36); 
35. 2сбн, уб, (4сбн, уб)*5, 2сбн (30); 
Плотно набиваем. 
36. (3сбн, уб)*6 (24); 

37. сбн, уб, (2сбн, уб)*5, сбн (18). 
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Плотно добиваем нижнюю часть головы. Закрепляем нить и прячем 
внутри головы. 

 

Руки: 
Правая рука: 
1. КА6; 
2. (сбн, 2пр)*2 (10); 

3. 2сбн, пр, 4сбн, пр, 2сбн (12); 
4. 12сбн; 
5. 5сбн, (4вп, 3сс со 2ой петли от крючка) – палец, 7сбн (12); 
 

 

 

 

 

 

6. (сбн, уб)*4 (8); Провязываем только петли на руке, 7петель пальца 
на трогаем. 

Меняем цвет. 
7. 8сбн; 
8. (сбн,, пр)*4 (12); 
9. 4сбн, пр, 5сбн, пр, сбн (14); 
10. 14сбн; 
11. 5сбн, пр, 5сбн, пр, 2сбн (16); 
12. 6сбн, 3уб, 4сбн (13); 
13. 13сбн; 
14. 6сбн, 4пр, 3сбн (17); 
15. 17сбн; 
16. 14сбн, пр, 2сбн (18); 
17-18. 18сбн; 
Набиваем руку. 
19. (сбн, уб)*6 (12); 
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20. 6уб. 
Через оставшуюся дырочку зубочисткой плотно добиваем руку, 

чтобы верхний край был почти плоский. Стягиваем кольцо и прячем 
нитку внутри. 

 

Левая рука: 
 1. КА6; 
2. (сбн, 2пр)*2 (10); 

3. 2сбн, пр, 4сбн, пр, 2сбн (12); 
4. 12сбн; 
5. 3сбн, (4вп, 3сс со 2ой петли от крючка) – палец, 9сбн (12); 
Чтобы пальчик смотрел в нужную сторону, перед набором 

воздушных петель, вытаскиваем крючок и вводим его с другой стороны, 
провязываем палец и дальше как обычно продолжаем вязать руку. 

 

 

 

 

 

 

 

6. (сбн, уб)*4 (8); Провязываем только петли на руке, 7петель пальца 
на трогаем. 

Меняем нить. 
7. 8сбн; 
8. (сбн,, пр)*4 (12); 
9. 4сбн, пр, 5сбн, пр, сбн (14); 
10. 14сбн; 
11. 5сбн, пр, 5сбн, пр, 2сбн (16); 
12. 3уб, 10сбн (13); 

13. 12сбн, пр (14); 
14. 3пр, 11сбн (17); 
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15. 17сбн; 
16. 14сбн, пр, 2сбн (18); 
17-18. 18сбн; 
Набиваем руку. 
19. (сбн, уб)*6 (12); 
20. 6уб. 
Через оставшуюся дырочку 

зубочисткой плотно добиваем руку, чтобы 
верхний край был почти плоский. 
Стягиваем кольцо и прячем нитку внутри. 

 

 

Крепим руки: 
А) Вводим иголку в середину внутренней части левой руки между 17 и 

18 рядами, выводим с другой стороны. 
Б) Вводим иголку в соседнюю петлю и выводим в то же место, откуда 

начинали. 
В)  Находим последнюю прибавку в левой боковой части тела, 

поднимаемся на три ряда выше и вводим иголку. 

Г) Находим последнюю прибавку в правой боковой части тела, 

поднимаемся на три ряда выше и выводим иголку. 

Д) Крепим правую руку таким же способом, как левую. 

Е)  Выводим иголку по тем же местам на теле к левой руке. 
Затягиваем нить, завязываем на правильный узел и прячем в теле. 
А)                                                Б)   
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В)                                                   Г) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Д)                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Е) 
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Уши: 
1. КА6, стягиваем, в кольцо не 

соединяем, разворачиваем; 
2. Вп, 5сс. Оставляем нить для 

пришивания. 

 

 

В 24 ряду от места, где провязывали ссн, отсчитываем 16 петель в 
обе стороны, и пришиваем ушки с 19 по 24 ряды. 

 

 

 

 

 

 

 
Оформляем личико, крепим волосы. 
В середину тела вставляем шпажку, вкручивающими движениями 

прикрепляем голову и пришиваем. 
 

Если у вас возникнут трудности, всегда буду рада 
помочь и ответить на ваши вопросы! 

Связаться со мной можно: 
- Через Direct Instagram: 

https://www.instagram.com/medvedevadolls 

- Через личные сообщения ВКонтакте: 
https://vk.com/medvedevadolls 

-По электронной почте: medvedevadolls@gmail.com 

https://www.instagram.com/medvedevadolls
https://vk.com/medvedevadolls

