
 
 
Предлагаю связать куколку-славяночку и её младенца-сынульку. 

Куколка создаётся довольно легко, она не имеет ног и стоит на платье. Для устойчивости, крючок берем чуть 
меньше рекомендуемого для используемой нити так, чтобы вязаное полотно получилось плотным и хорошо 
держало форму. 

Руки, шея и голова связаны изнанкой — так части тела выглядят лучше. Для удобства (так как руки с 
рубашкой связаны вместе) — рубашка также связана изнанкой. 

Платье связано лицевой стороной. 

Используется частичный каркас — в руках, шее и голове куклы. 

 
Для работы нам понадобятся: 

1. Любая тонкая хлопковая или акриловая нить одинаковой толщины телесного, красного, белого и голубого 
цветов. 

2. Крючок чуть меньшего размера, чем рекомендованный для используемой нити (у меня 1,00). 

3. Наполнитель. 

4. Ножницы. 

5. 2 куска проволоки сечением не более 0,7 мм длиной по 10 см для каркаса рук. 

6. Немного лейкопластыря для обмотки проволоки. 

7. Шерсть и игла для валяния для волос цвета от белого до бежевого. 

8. Белое кружево и красная тесёмка шириной 6 мм для украшения платья и бантиков на косички. 

9. Тонкий белый фетр, тонкая кисточка и акриловая краска для глаз (возможно иное оформление лица куклы), 
клей, масляная пастель. 

Вязать за обе стенки петель, если не указано иного. Петли смещения делать в местах, где это указано. 

В конце каждого ряда указано количество получившихся петель. Рекомендую использовать метку конца ряда. 

Условные обозначения: 

КА — кольцо амигуруми; 

Сбн — столбик без накида; 

Сс — соединительный столбик; 

Пр — прибавка (2 столбика в 1 петлю); 

Уб — убавка (один столбик из двух петель); 

ПС — петля смещения. 

Рука (2 детали). 

Телесная нить: 

1. 3 вп, во 2 петлю от крючка и далее по другой стороне цепочки. 

2. сбн, пр, пр (5). 

3. пр, сбн, пр, 2 сбн (7). 

4-5. связать 2 ряда по 7 сбн (7). 

6. 4 сбн, 4 вп (это большой палец), 3сбн (7сбн и 4вп). 

7. 7сбн, оставляя воздушные петли снаружи, формируя палец (7). 

8. 3сбн, уб, 2сбн (6). 

Из куска проволоки сделать каркас для руки: один конец проволоки согнуть в колечко и обернуть 
лейкопластырем для безопасности. Вставить в руку, продолжить вязать. 

Набивать деталь по мере вязания. 

9-19. связать 11 рядов по 6 сбн, нить закрепить, обрезать. 

Сменить нить на белую. 

20. (пр, сбн)*3 раза (9). 

21. (пр, 2 сбн)*3 раза (12). 

22. (пр, 3 сбн)*3 раза (15). 

23. 15 сбн (15). 

24. (пр, 4 сбн)*3 раза (18). 



 
 
25-31. связать 7 рядов по 18 сбн (18). 

32. (уб, 4 сбн)*3 раза (15). 

33. 15 сбн (15). 

34. (уб, 3 сбн)*3 раза (12). 

35. 12 сбн (12). 

Нить закрепить, обрезать. 

Связать вторую руку аналогично. 

 
 
Рубашка. 
Белая нить: 

1. КА из 6 сбн (6). 

2. (пр)*6 раз (12). 

3. (пр, сбн)*6 раз (18). 

4. (пр, 2 сбн)*6 раз (24). 

5. за заднюю стенку петель провязать 24 сбн (24). 

6-8. связать 3 ряда по 24 сбн (24). 

Присоединяем руки. Расположить их в естественном положении к телу (рубашке). 

 
 



 
 
9. 12 сбн по руке, 12 сбн по рубашке, 12 сбн по второй руке, 12 сбн по рубашке (48). 

 
10. (уб, сбн)*4 раза по руке, 12сбн, (уб, сбн)*4 раза по руке, 12 сбн (40). 

11. 40 сбн (40). 

12. (уб)*4 раза по руке, (уб, сбн)*4 раза, (уб)*4 раза по руке, (уб, сбн)*4 раза (24). 

13. (уб, 2 сбн)*6 раз (18). 

Набить, нить закрепить, обрезать. 

 
Скрутить вместе две проволоки, загнуть концы, обмотать лейкопластырем. 

Набивать по мере вязания. 

 



 
 
Шея и голова. 
Сменить нить на телесную. 

14. за заднюю стенку петель провязать (уб, сбн)*6 раз (12). 

15. (уб, 2 сбн)*3 раза (9). 

16-17. 2 ряда по 9 сбн (9). 

18. (пр)*9 раз (18). 

19. (пр, 2 сбн)*6 раз (24). 

20. (пр, 3 сбн)*6 раз (30). 

21-26. связать 6 рядов по 30 сбн (30). 

27. (уб, 3 сбн)*6 раз (24). 

28. (уб, 2 сбн)*6 раз (18). 

29. (уб, сбн)*6 раз (12). 

30. (уб)*6 раз (6). 

Плотно набить, дырку стянуть, нить закрепить, обрезать, спрятать внутрь. 

 
 
Платье. 
Красная нить. Повернуть связанную деталь вниз головой. За оставленные стенки петель вязать: 

1-3. 3 ряда по 24 сбн (24). 

4. (пр, 11 сбн)*2 раза (26). 

5. 26 сбн (26). 

6. (пр, 12 сбн)*2 раза (28). 

7. 28 сбн (28). 

8. (пр, 13 сбн)*2 раза (30). 

9. (пр, 4 сбн)*6 раз (36). 

10. (пр, сбн, уб, 2 сбн)*6 раз (36) ПС. 

11. (пр, 5 сбн)*6 раз (42). 

12. (пр, 2 сбн, уб, 2 сбн)*6 раз (42). 



 
 
13. (пр, 6 сбн)*6 раз (48). 

14. (пр, 2 сбн, уб, 3 сбн)*6 раз (48) ПС. 

15. (пр, 7 сбн)*6 раз (54). 

16. (пр, 3 сбн, уб, 3 сбн)*6 раз (54). 

17. (пр, 8 сбн)*6 раз (60). 

18. (пр, 3 сбн, уб, 4 сбн)*6 раз (60) ПС. 

Вязать далее по аналогии, чередуя ряды с прибавками и прибавками-убавками. Петлю смещения 
провязывать каждые 4 ряда. 

Закончить вязание платья, когда в ряду будет 150 петель (или иное значение, на ваше усмотрение). 

Последний ряд провязать (сс, вп)* 150 раз (150). 

Нить закрепить, обрезать, спрятать. 

 
 
Манжеты на рубашке. 

Присоединить белую нить в ряд с 9 сбн, как показано на фото, провязать по кругу 9 сбн, затем второй ряд 
(пр)*9 раз (18). 

 
Нить закрепить, обрезать, спрятать. 



 
 

 
 
Лямки платья. 

Красной нитью прикрепиться спереди к верхнему краю платья сбоку от центра (смотрите фото) при помощи 
соединительного столбика, связать 24 вп, прикрепиться сзади к краю платья при помощи сс, так, чтобы лямка 
была сзади наискосок (смотрите фото). 

 
Аналогично сделать вторую лямку, концы спрятать. 

Вид спереди. 



 
 

 
 Вид сзади. 

 
 
Младенец. 
Голубая нить: 

1. КА из 6 сбн (6). 

2. (пр)*6 раз (12). 

3. (пр, сбн)*6 раз (18). 

4. (пр, 2 сбн)*6 раз (24). 

5-14. связать 10 рядов по 24 сбн (24). 

Нить не обрывать. 

Присоединить телесную нить. 

15. за внутренние стенки предыдущего ряда провязать 24 сбн (24). 

16. (уб, 2 сбн)*6 раз (18). 

17. (уб, сбн):6 раз (12). 

18. (уб)*6 раз (6). 

Деталь набить, дырку стянуть, телесную нить закрепить и спрятать. 



 
 

 
Продолжить вязать голубой нитью: 

1. за внешнюю стенку предыдущего голубого ряда 24 сбн, вп, вязание повернуть (24). 

2. уб, 21 сбн, вп, повернуть (22). 

3. уб, 20 сбн, вп, повернуть (21). 

4. уб, 19 сбн, вп, повернуть (20). 

5. уб, 18 сбн, вп, повернуть (19). 

6. (уб, 4 сбн)*3 раза, сбн, вп, повернуть (16). 

7. (уб, 2 сбн)*4 раза, вп, повернуть (12). 

8. (уб, 2 сбн)* 3 раза, вп, повернуть (9). 

9. уб, 5 сбн, уб, вп, повернуть (7). 

10. уб, 3 сбн, уб, вп, повернуть  (5). 

11. уб, сбн, уб, вп, повернуть (3). 

12. уб (1). 

Нить закрепить, обрезать, спрятать. 

 
 
 
 



 
 
 
Украшение и детали куклы. 

Волосы: 

— примерить и оторвать шерсть для валяния необходимой длины для создания косичек. Привалять иглой 
для валяния шерсть к голове в месте пробора. Заплести косички. 

 

 



 
 

 
Лицо: 

— лицо, по желанию, может быть оформлено любым способом — вышить, нарисовать, связать, привалять. У 
меня глаза нарисованы на тонком фетре акриловыми красками, нос — несколько стежков из телесной нити, 
рот и брови нарисованы масляной пастелью. 

 

 



 
 

 
  

 
Пришить кусок белой кружевной ленты по центру платья. 



 
 
При помощи тесёмки сделать пояс и бантики на косички. 

 
Согнуть руки и положить туда младенца. 

Ваша куколка готова! 



 
 

 
 

 


