
 

Куколка с сердечком Валентинка. 
Любое копирование и распространение возможно с указанием автора Смолина Мария 

 

Вам понадобится: 

Хлопок Ирис Гамма 3-х цветов: телесный, цвет платья и цвет рюша; 

Зубочистка или тонкая проволока (до 1 мм) 4 см; 

Наполнитель, ножницы, крючок 1,0 и 0,5 (если будете вязать глазки), краски акриловые и тонкая кисточка, фетр или 
белая тонкая ткань (если будете рисовать глазки), 2 бусины для ножек 1 см в диаметре, монетка 1 копейка, 
маленькое сердечко, прозрачный клей; 

Пряжа для волос (у меня камтекс каракуль стрейч) бежевого или любого другого цвета. 

Условные обозначения: 

Вп – воздушная петля 

Сбн – столбик без накида 

Уб – убавка (один столбик из двух петель) 

Пр – прибавка (2 столбика из одной петли) 

Сс – соединительный столбик 

Ссн – столбик с накидом 

КА – кольцо амигуруми 

Набивать тело куклы по мере вязания, степень набивки – плотная, но без растяжения вязаного полотна. 

Сложность вязания – ниже среднего. Вяжется быстро, за 1-2 дня  Сложность только в оформлении лица. 

По куколке есть видеоуроки, можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/c/МарияСмолина 

Любые вопросы можете задавать Вконтакте https://vk.com/smolly_dolls 

 

https://www.youtube.com/c/МарияСмолина
https://vk.com/smolly_dolls


 
Тело, уши и нос. 

1) КА из 6 сбн (6) 

2) Пр*6 раз (12) 

3) (Пр, сбн)*6 раз (18) 

4) (Сбн, пр, сбн)*6 раз (24) 

5) (Пр, 3 сбн)*6 раз (30) 

6) За одну стенку петель предыдущего ряда (переднюю, если вяжете изнанкой, и заднюю, если  лицевой) 30 сбн (30) 

7) 30 сбн (30) 

8) (уб, 8 сбн)* 3 раза (27) 

9) (3 сбн, уб, 4 сбн)*3 раза (24) 

Вставить внутрь на «дно» монетку 1 или 10 копеек – какая подойдёт. Это необходимо для устойчивости и утяжеления 
куколки – она сможет сидеть. 

10) (уб, 6 сбн)*3 раза (21) 

11) (3 сбн, уб, 2 сбн)*3 раза (18) 

12) 18 сбн (18) 

13) (Уб, 4 сбн)*3 раза (15) 

14,15,16) 3 ряда по 15 сбн (15) 

17) (Уб, 3 сбн)*3 раза (12) 

18) За внутреннюю стенку (2 сбн, уб)*3 раза (9) 

19)  (Уб, сбн)*3 раза (6) 

20,21,22,23) 4 ряда по 6 сбн (6) 

24) Пр*6 раз (12) 

25) (Пр, сбн)*6 раз (18) 

26) (Сбн, пр, сбн)*6 раз (24) 

27) (Пр, 2 сбн)*8 раз (32) 

28) (2 сбн, пр, сбн)*8 раз (40) 

29) (Пр, 4 сбн)*8 раз (48) 

Вставить в шею половину зубочистки или проволоку длиной 3 см – это необходимо для устойчивости головы. 

 



 
30-39) 10 рядов по 48 сбн (48) 

40) (Уб, 6 сбн)*6 раз (42) 

41) (3сбн, уб, 2 сбн)*6 раз (36) 

42) (уб,  4 сбн)*6 раз (30) 

43) (2 сбн, уб, сбн)*6 раз (24) 

44) (уб, 2 сбн)*6 раз (18) 

45) (сбн, уб)*6 раз (12) 

46) уб*6 раз (12) 

Отверстие стянуть, оставить длинный конец (около метра), для вязания ушек и носа. 

 

Отсчитать от шеи 8 рядов вверх и вывести в отверстие нить. 

Связать ухо по схеме: 

Вязать в одну петлю: 4 вп (вместо первого столбика), 5 сс2н*5 раз (6) 

Повернуть, 4 вп, 5сс2н с одной общей вершиной. 

Провязать сбн по краю уха до головы. 

Отсчитать в сторону  10 столбиков и вывести нить. Ввести крючок в эту же петлю, вывести ещё через 2 столбика в 
сторону, захватить нить и протянуть. Так повторить 5-6 раз до формирования носика. Нити должны накладываться 
друг на друга, чтобы носик выделялся. 

Отсчитать от носа ещё 10 столбиков и вывести нить. Связать второе ухо аналогично первому. 

Нить спрятать внутрь тела. 

Руки и ноги. Понадобится отрезок нити чуть больше метра. 

Визуально провести вертикаль от уха на тело – тут расположится рука. 

Присоединить нить к 16 ряду тела на пересечении с вертикалью, провязать 7 вп и сбн по цепочке до тела. Вытянуть 
нить. 

Аналогично связать вторую руку (визуально на теле под вторым ухом). Вытянуть нить. 

Визуально провести вертикаль от носа до низа тела (найти середину), связать ножки на расстоянии 4 столбиков в 
разные стороны от середины, присоединяя нить к оставленным петлям 6 ряда тела, по схеме: 

17 вп, присоединить бусину, сбн по цепочке до тела. Аналогично вторую ножку. Нить спрятать внутрь тела. 

Платье и рюш. 

На свой вкус можно менять цвет нити каждый ряд, или связать платье одним цветом. Рюш вязать контрастным 
цветом. 

Присоединяем нить в любую оставшуюся внешнюю петлю 18 ряда тела. 



 
В каждом ряду вместо первого ссн провязывать 2 вп или 3 вп (зависит от плотности петель, я вяжу 2 вп незатянутые), 
в конце каждого ряда провязывать сс. 

1.  (Ссн, 3 ссн в 1 петлю) – до конца ряда 

2. (2ссн, 3 ссн в 1 петлю, ссн) – до конца ряда 

3. (3 ссн, 3 ссн в 1 петлю, 2 ссн) – до конца ряда 

4. (4 ссн, 3 ссн в 1 петлю, 3 ссн) – до конца ряда 

5. (5 ссн, 3 ссн в 1 петлю, 4 ссн) – до конца ряда 

6. (6 ссн, 3 ссн в 1 петлю, 5 ссн) - до конца ряда 

Рюш: 

3  вп, ссн, (2 вп, 2 ссн в 1 петлю) – до конца ряда. 

 

Оформление лица: 

Лицо можно оформить на свой вкус, я глазки вяжу из мулине, крючком 0,5 мм по схеме: 

КА из 5 сбн – черным, повернуть 

Со второй петли: Сбн, пр, пр, сбн – цветом глаз, повернуть 

Со второй петли: пр, пр, пр, пр, сс – белым. 

По верху глаза сбн черной нитью. 

Приклеиваю глазки к кукле, кончики прячу внутрь головы, рисую белый блик на глазах, рисую по вязаному полотну 
ресницы, брови и рот. Можно притонировать щёчки. 

Волосы. Я использовала Камтекс каракуль стрейч. Всего нарезала 50 волосков нужной длины и при помощи крючка 
прикрепила их к голове. Сделала высокий хвостик. 

Ручки нужно просунуть между столбиками второго ряда платья  и дать в ручки сердечко из любых материалов – у 
меня вязаное и из фетра. 

 


