
Предисловие

Создание авторских кукол — интересный, загадочный и трудо-
емкий вид творчества. Такая кукла уникальна и неповторима, 
так как каждая — единственная. Другой такой нет! 

Авторская кукла предназначена исключительно для созерца-
ния и создается с целью украшения интерьера, хотя ее изго-
товление происходит по всем кукольным технологиям. В этих 
куклах проработана каждая деталь — от черточек лица до ту-
фелек.

Сотворение кукольного мира соблазнительно, оно затягива-
ет — иногда сидишь над работой целыми ночами. Куклы на-
чинают рождаться сами собой: в воображении, во сне и прямо 
под пальцами, в момент прокладывания очередного стежка. 
Они обладают особой энергетикой и обретают невидимую 
связь со своим хозяином. 

Сегодня попробовать сделать авторскую куклу, конечно, мо-
жет любой человек, желающий ощутить связь с детством и по-
пасть в мир сказок. И я с удовольствием провожу мастер-клас-
сы, хотя и не являюсь профессиональным преподавателем. 
Предпочитаю индивидуальные занятия: группе из шести чело-
век я буду рассказывать и показывать то же самое, что и од-
ному ученику, но контакт один на один — более комфортный. 

В книге «Авторская чулочная кукла. Забавные человечки» 
я рассказывала о том, как сшить очаровательную девчушку 
Аленку и куклу-хозяюшку, а в этой книге научу вас, как сделать 
симпатичного домового и ведьмочку.

Кукла-домовой — замечательное украшение любого дома. 
Я покажу вам, как сделать доброго и хозяйственного домович-
ка. Подарите его своим друзьям, и, уверяю вас, они будут без-
мерно счастливы получить такую куклу.

Шаловливые, как дети, немного обидчивые, но в общем до-
брожелательные к людям… Это ведьмочки-домовушки. Когда-
то они были непременными обитателями каждого дома. По-
селите их у себя, и веселые и добрые куклы будут отгонять от 
вас любые неприятности. 

Итак, начнем?



Ведьмочка- 
домовушка

Введение. Подготовка к работе
Подготовим колготки методом вываривания

Для того чтобы колготки при работе не 
давали стрелок и затяжек, их нужно под-
готовить. Намочите их в воде, отожмите, 
положите в полотенце и как следует вы-
крутите. Затем в емкость с горячей водой 
добавьте жидкое чистящее средство-гель 
«Domestos» или «Comet» из расчета на 1 л 
воды 150–180 мл средства, хорошо пере-

мешайте. Положите в этот раствор влаж-
ные колготки и, постоянно помешивая, 
вываривайте их 2–3 минуты до того мо-
мента, когда они станут приятного розо-
вого цвета. Затем вытащите колготки, про-
полощите их в воде и положите в любой 
ополаскиватель для белья на 10 минут. Да-
лее их нужно достать, отжать и высушить.

Подготовим свои ручки
Чтобы шероховатости кожи не делали за-
тяжек на капроне, перед работой нужно 
подготовить свои ручки. Нам понадобят-
ся сахар и подсолнечное масло. Насыпьте 
немного сахара в ладонь, влейте чуть-чуть 

подсолнечного масла и хорошо потрите 
рука об руку. Потом смойте масло при по-
мощи мыла и смажьте руки питательным 
кремом. Они станут мягкими и нежными. 
Не забудьте подпилить ноготки.

Советы
 ●  Постарайтесь выделить в своей квар-

тире уголок для творчества, чтобы там 
можно было разложить все принад-
лежности, ткани, фурнитуру и т. д.

 ●  Желательно, чтобы вас поддерживали 
ваши близкие. Их помощь вам понадо-
бится!

 ●  Перед работой обязательно обрабо-
тайте ногти и руки, чтобы они не це-
плялись за колготки и не делали затя-
жек!

 ●  Работайте с колготками 20–30 ден, луч-
ше без эластана. Не берите старые кол-
готки! Будет обидно, если кукла полу-
чится, но вся окажется в затяжках.

 ●  Держите под рукой бесцветный лак для 
ногтей! Он быстро остановит стрелку.

 ●  Покупайте качественные материалы.
 ●  Обращайте внимание на красивые тка-

ни, кружева — они помогут вам в соз-
дании образов.

 ●  Используйте булавки, чтобы наметить 
точки утяжек. На первых порах это по-
может вам выдержать симметрию.

 ●  Чтобы поверхность синтепоновой за-
готовки была ровной, рвите синтепон 
руками, а не отрезайте ножницами.

 ●   При формировании проволочного кар-
каса лучше взять провод подлиннее — 
отрезать проще, чем наращивать.

 ●  Плотно закручивайте синтепон на кар-
касе рук, всегда вращая каркас только 
в одном направлении, чтобы не полу-
чились рыхлые и толстые пальчики.

 ●  Чтобы не побежала стрелка, при утяж-
ках делайте стежок в сторону на 1 мм, 
прежде чем вернуться в исходную 
точку.

 ●  Всегда имейте под рукой блокнот, что-
бы записывать свои идеи, делать эски-
зы, зарисовывать интересные детали, 
фасоны, прически и т. д.



Ведьмочка- 
домовушка

МаСтер-клаСС № 1



Шаг 1.  
Основа для головы

1 От общего куска синтепона отделите 
тоненький слой. Оставшийся синте-
пон порвите на кусочки и сформи-
руйте шарик. Вложите его в ранее 
отделенный тонкий слой синтепона, 
получив таким образом заготовку 
для головы. Вложите шарик в колгот-
ку и с одной стороны закрепите ее 
булавкой.

2 Из маленького кусочка синтепона 
сформируйте шарик для носика  
и тоже вложите его под колготку.

3  Закрепите ткань булавкой. 

4 Для фиксации нити на колготке без 
узелка сложите ее вдвое и оба кон-
ца проденьте в ушко иглы. На конце 
должна остаться петелька. Подхвати-
те иглой немного капрона и пропу-
стите иглу через петельку.

5 Хорошо затяните нить. Как видите, 
она закреплена, а узелок отсутствует.
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Материалы и инструменты
 ● 	колготки	вываренные	20–40	ден;
 ● 	синтепон	«Стандарт»	 
150–250	г/м²;

 ● 	иглы	для	кукол,	булавки;
 ● 	нитки	армированные	35	ЛЛ	 
или	нитки	полиэстер	40/2	
«Gamma»	или	«Bestex»;

 ● 	плоскогубцы;	
 ● 	ножницы;	
 ● 	сухая	косметика;	

 ● 	лак	для	волос,	мех;
 ● 	мешковина,	ткани;	
 ● 	провод	алюминиевый	двужильный	
АППВ	2	×	2,5	мм2;	

 ● 	бечевка	джутовая;	
 ● 	клеевой	пистолет	и	стержни	
к	нему;

 ● 	швейная	машинка;
 ● 	клей	«Dragon»	или	«Титан».


