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МАЛЫШКА В РАСТАМАНСКОМ ПРИКИДЕ 

 

Материалы: 

Бежевая пряжа, для тела немецкая 

Baby или любая другая подходящая 

по цвету. 

Фактурная пряжа для волос. 

Остатки цветной пряжи, и чѐрная 

пряжа для одежды. 

Синтепух или синтепон. 

Палочка, или трубочка для крепления 

шеи. 

Пластиковые глаза или бусины, 

немного белого фетра для глаз. 

Накладные ресницы. 

Ненужный CD диск. 

Крючок №1.5, спицы №3, суперклей 

(маленький тюбик), ножницы. 

 

 
 

Нога 

начинаем со ступни: 

Набрать  цепочку из 7 воздушных петель, вязать по кругу по обеим сторонам 

цепочки, без подъѐмных петель. 

1ряд  Начиная со 2ой от крючка петли 5сбн, 3сбн в последнюю петлю, 

повернуть-5сбн и 2сбн в 1ую петлю цепочки(или последнюю по этой стороне) 

-        15сбн. 

2ряд  Продолжаем вязать по кругу - 5сбн, 3 прибавки, 5сбн, 2 прибавки - (там 

где делаем 3 прибавки будет носок ступни) -      20сбн. 

3ряд   6сбн, 3сбн в 1сбн,3 сбн , 3сбн в 1сбн, 6сбн, приб, сбн, приб. -         

26сбн. 

В след.ряду вывязываем пальцы  

4ряд    6сбн, 1возд.петля, пышный столбик на 4столбика с накидом  -большой 

палец 

( 1сбн, 1возд.петля, пышный столбик на 3столбика с накидом ) 2раза, -два 

средних пальца 

( 1сбн, 1возд.петля, пышный столбик на 2столбика с накидом ) 2раза -два 

маленьких пальца 

Итого 5 пальцев! 

Продолжаем вязать -7сбн, приб, сбн, приб, сбн - 28сбн. 
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 В след.ряду немного внимания - воздушные петли были нужны только 

для подъѐма пальцев, в этом ряду и в следующем, их не провязываем 

нужно вязать только 28сбн 

5,6 ряды  -28сбн 

Начинаем делать убавки 

Итак: 

7ряд     6сбн, ( убавка, сбн) 5раз, 7сбн    -23сбн 

8ряд    6сбн, 5убавок,7сбн       -18сбн 

Ступня закончилась, вяжем собственно ногу: 

9-15ряды (7рядов)  18сбн, по кругу  

В этом месте нужно набить готовую часть, и положить утяжелитель (4-ре 10-

и копеечные монеты) в ступню 

16ряд начинаем вывязывать колено 

Я обычно к этому месту забываю, где 

у меня начало ряда, поэтому нахожу 

центр коленки (ну где он, по-моему, 

должен быть) просто - сложив ногу 

вдвое, и помечаю это место. 

Две прибавки до метки, одна в 

помеченный столбик и ещѐ три 

прибавки, после метки; затем 6 

убавок по внутренней стороне колена 

(ну или так, 6 прибавок, , 6 убавок). 

17ряд  ряд 18сбн. 

18ряд провязываем убавки в колене, и 

прибавки по внутренней стороне 

колена (6 убавок, 6 прибавок).            
Продолжаем вязать ногу над коленом 

19-25ряд (7 рядов)18сбн  

 нога готова.   

При вязании второй ноги, пальцы вяжем зеркально, т.е. 2 маленьких, 2 

средних и один большой, дальше вяжем как первую. 

У второй ноги оставляем нить для сшивания. Две готовые ноги поставить 

рядом, выровнять пальцы и сшить между собой за 3-4 столбика. 

Туловище 

Первый ряд туловища начинаем с боковой стороны левого бедра  

1ряд (1сбн,прибавка) до конца ряда                               -52сбн 

2-5ряд 52 сбн по кругу, без подъѐмных петель 

6ряд делаем убавки по животу: (убавка 5сбн) 4 раза 

 и по спине (убавка, 4сбн) до конца ряда                         -42сбн 

7-9ряд   42сбн. 

10ряд  (убавка 4 сбн) до конца ряда                                -35сбн 
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11-13ряд 28сбн. 

14ряд   (убавка 3сбн) до конца ряда. 

15-20ряд по 21сбн  

Сложить тело вдвое- грудь, спина- 3 полустолбика (или соединительных 

столбика), 6сбн, 5 полустолбиков, 6сбн, 2 полустолбика. 

Должно выглядеть так- дырочка для плеча, 12сбн по кругу- шея, дырочка для 

второго плеча (см.фото) 

Плечевые дырочки зашить, когда будете уверены, что больше не хотите 

добавлять набивку в тело, скорее всего перед тем, как пришивать руки. 

Провязав 4-5 рядов шейки, начинаем вывязывать голову 

 
 

Шейку нужно будет укрепить, если пользуетесь синтепухом – вставьте 

палочку 15-20 см , и аккуратно набейте вокруг неѐ синтепух, если 

набиваете синтепоном- смажте палочку моментом и намотайте на неѐ 

синтепон, закрепив его сверху ниткой. Я пользуюсь палочкой для суши, 

можно взять трубочки для коктейля. Словом, что есть под рукой, то и 

пойдѐт, главное- крепление должно доходить до середины тела и как 

минимум до середины головы, и крепко держаться в набивке.  

При набивке головы наполнитель утрамбовываем вокруг палочки, 

стараясь закрепить палочку по центру 

Лучше это сделать, когда довяжете голову до 30го ряда 

ГОЛОВА 

1 ряд прибавки по кругу в каждый столбик - 24 сбн. 

2ряд                24сбн 

3ряд                24 прибавки 

4-5-6ряд          48сбн 

7ряд                (прибавка 3сбн ) 12раз              60сбн 

8ряд                 60сбн 



 4 

9ряд                (прибавка 4сбн) 12раз            72сбн 

10ряд                72сбн 

11ряд             (прибавка ,5сбн)  84сбн 

12-17ряды        84сбн 

18ряд                 (убавка, 11сбн) 7раз   77сбн 

19-21ряды            77сбн 

22ряд                 (убавка, 10сбн)7раз     70сбн 

23-25ряды          70сбн 

26ряд                (убавка, 6сбн) 10раз     60сбн 

27-29 ряды       60сбн 

30ряд                (убавка, 4сбн) 12раз   48сбн 

31ряд                48сбн 

32ряд               (убавка, 3сбн) 12раз   36сбн 

33ряд                 36сбн 

34ряд                 (убавка, 1сбн)  12ряз     24сбн 

35ряд                    24сбн 

Убавки до последних 6сбн, стянуть, закрепить кончик нити. 

Голову можно сделать и поменьше, столбиков 70 в объѐме, тогда кукла будет 

устойчивее. 

 

Пальцы 

Я не пользуюсь петлѐй амигуруми, просто набираю цепочку из 4в.п. и 

замыкаю в кольцо 

Мизинец (2 детали) 

Кольцо из 4вп. 

В первом ряду 1 прибавка 1сбн  1прибавка 1сбн - 6сбн. 

Провязать 3 ряда по 6сбн. 

Остальные пальцы- большой, указательный, безымянный по 2 штуки (6 

деталей). 

кольцо из 4в.п. 

3 прибавки 1сбн - 7сбн. 

Провязать 3 ряда по 7 сбн. 

Средний палец 

кольцо из 4в.п. 

3 прибавки 1сбн     - 7сбн. 

Провязать 4 ряда по 7сбн 

У этой куклы я сшивала пальцы  
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Кисть руки 

просто сшиваем пальцы за 2 столбика 

между собой. Сшить большой 

указательный и безымянный пальцы - 

обвязать «вилку» рядом из 18 столбиков, 

 в след.ряду сделать убавки в местах 

соединения пальцев(две убавки по 

тыльной стороне кисть и две по ладони) 

14сбн  

пришить мизинец, провязать ряд из 

18сбн 

в след.ряду сделать убавку до и после 

мизинца- 16сбн 

провязать 2 ряда по 16сбн столбиков,  

пришить большой палец за 3-4 столбика, 

провязать ряд 18сбн 

в след.ряду сделать убавку до и после 

большого пальца 16сбн 

1 ряд 16сбн 

сделать ряд убавок- (2сбн,убавка) 4раза-   

12сбн. 

провязать ряд  

в след.ряду сделать подряд 3 прибавки по 

тыльной стороне руки 15сбн 

 
 

 

 

«Можно совсем просто, сшить 4 пальца, обвязать по кругу 3-4 ряда, привязать 

большой палец, ещѐ 3 ряда и сделать ряд убавок- (2сбн,убавка) 4раза-   12сбн. 

провязать ряд  

в след.ряду сделать подряд 3 прибавки по тыльной стороне руки 15сбн » 

Рука 

5 рядов из 15 сбн. по кругу, 

можно в 6 ряду обозначить локоть, для этого достаточно провязать 7 

полустолбиков с накидом со стороны локтя и закончить ряд 8сбн. По 

внутренней стороне руки (если хотите сильнее согнуть руку, то вяжем 

7пссн,2сбн,4полустолбика,2сбн) 

провязать ещѐ 5 рядов по 15сбн и закончить руку – (убавка 1сбн) до конца 

ряда и ряд убавок.  Последние 4-5 петель стянуть. 

Волосы.  
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Растаманские пряди я делала из случайно купленной пряжи, больше похожей 

на шнур-косичку, но думаю можно использовать просто достаточно толстую 

фактурную пряжу. 

 
Волосы-пряди крепятся довольно редко, поэтому, чтобы не просвечивала 

«кожа головы», до того, как приступить к волосам, я вышила длинными 

стежками место под причѐску.(см.фото), как делают вальфдорским куклам. 

 
Если привязывать буклированную пряжу, как обычную, то получатся очень 

грубые узлы, поэтому отрезаем прядь- длина должна быть в 2раза больше 

желаемой длины прически +1см, и крючком продѐргиваем прядку-волос, 

через 3 ряда вязки головы, снизу вверх, формируя сразу 2 ряда волос. 

 
Верхний ряд приклеиваем суперклеем, по капельке на каждый волосок-

прядку, получается, что закрепляем сразу и нижний ряд. 
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Шапочка 

Для шапочки берѐм спицы, можно и крючком. 

 Вяжем чулочной вязкой, чередуя чѐрные и разные яркие ряды, чем пестрее, 

тем круче. Для большей крутизны, используем вытянутые петли: провязали 

чѐрный ряд, присоединили цветную нить и вяжем (4цветные петли, 1 чѐрную 

снять не провязывая, цветная нить за вязанием) до конца ряда. В изнаночном 

ряду (4цветные петли, 1 чѐрную снять не провязывая, цветная нить перед 

вязанием) до конца ряда. 

Если вяжете крючком, то каждый 5ый столбик чѐрного ряда, 

провязываете в предыдущий чѐрный ряд.  

 
Шапочку начинаем вязать с ушек. 
На спицы набрать 8-10 петель и провязать 6-8 рядов делая прибавку в начале 

каждого ряда, провязать ещѐ 8-10 рядов без прибавок, пока не получите 

деталь нужного размера. 

Я не указываю точного количества петель, нужно исходить из размера головы 

куклы. 

Связали 2 ушка набираем петли для шапочки: провязали правое ушко, 

набрать 15петель(затылок), провязать левое ушко, набрать 30 петель(лоб) и 

продолжить вязание, провязав 10-15 см сделать убавки в каждоем 2ом ряду. 

Подробно можно посмотреть в описании любой детской шапочки и 

Интернете. 
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Трусы. 

Количество петель опять же зависит от размера конкретной куклы 

Я набрала 41 петлю, провязала 2 ряда чулочной вязкой, Дальше ставим 

маркер(булавку) в 41ую петлю, и вяжем, делая в каждом ряду 4 прибавки: 1-у 

в начеле ряда, одну до маркера, одну после маркера и одну в конце ряда. 

Провязав до нужной длины, вяжем только первую часть(штанинку), до 

маркера- 1 ряд лицевыми, один изнаночными, в третьем ряду делаем убавки 

оставляя петли на манжет трусов(ориентируемся на толщину ноги). Можно 

провязать просто манжет из 3-5 рядов, можно перейти на крючѐк, и связать 

простенькие кружавчики. 

Повторить для второй части. 

Я делаю трусы на пуговках, поэтому сшиваю до середины задний шов, и 

обвязываю крючком, формируя сразу петельки. 

 

Боты 

(описание примерное, т.к. размер зависит от пряжи - если пряжа тоньше чем 

на теле, нужно будет добавить ряды ну и если толще, провязать меньше 

рядов. Короче, примеряйте в процессе вязания). 

Цвет пряжи чередуем по желанию. 

Набрать  цепочку из 7 воздушных петель, вязать по кругу по обеим сторонам 

цепочки, без подъѐмных петель. 

Начиная со 2ой от крючка петли 6сбн, 3сбн в конец цепочки повернуть-6сбн и 

2сбн в 1ую петлю цепочки - 17сбн. 

Продолжаем вязать по кругу - 6сбн, 3 прибавки, 6сбн, 2 прибавки - (там где 

делаем 3 прибавки будет носок ступни) - 22сбн. 

7сбн, приб, сбн, приб, сбн, приб, 7сбн, приб, сбн, приб.- 27сбн. 

8сбн, приб, 2сбн, приб, 2сбн, приб, 8сбн, приб, сбн, приб, сбн - 32сбн. 

Примерить, подошва должна быть больше стопы на 1 ряд. 

Таких деталей нужно 4- 2 на подошву и 2 для стельки 

Ещѐ понадобятся 2 прокладки, их вырезаем из пластиковых крышек, старых 

CD дисков или плотного картона. Размер прокладки чуть меньше, чем 

стелька. 

Складываем подошву, прокладку и стельку «бутербродом» и обвязываем, 

прихватывая петли подошвы и стельки, столбиками без накида. Здесь одна 

тонкость : подошву прихватываем за заднюю дугу столбика, а стельку за обе. 

Получается твѐрдая основа для ботинка, которая позволит кукле уверенно 

стоять. 

 

 

Для подъѐма провязать 5 рядов сбн по кругу. Вяжем как обычно за обе дуги 

столбика 



 9 

Чтобы убавки в носке были ровными, я помечаю среднюю петлю по первому 

ряду стопы, в носке и пятке - ниткой или булавкой. Это позволит не 

заморачиваться с подсчѐтом столбиков при вязании носка ботинка. 

Итак: 

Начинаем ряд сбн, за  8 сбн до метки в носке начинаем делать убавки: 

убавка, сбн, убавка, сбн, убавка, столбик с меткой, убавка, сбн, убавка, сбн, 

убавка и сбн до конца ряда ( или так: 6 сбн,(убавка 1сбн )6 раз сбн до конца 

ряда ) - 26сбн. 

Один ряд столбиками без накида. 

Второй ряд убавок - провязать 6 убавок над убавками предыдущего ряда, и 2 

убавки в пятке (или так: 6 сбн, убавка 6 раз, 8сбн 2убавки в пятке) -  18сбн. 

 

Дальше вязать только 12 боковых столбиков, первый и последний столбик в 

первом ряду провязать за передние дуги. Потом за задние дуги зацепим 

язычок. Поворачиваем  вязание в конце каждого ряда, 6 столбиков в передней 

части сапожка не провязываем, на них свяжем язычок (у меня провязано 6 

рядов по 12 столбиков). Высоту ботинка определяем, примеривая на ногу. 

Язычок: 

Провязать столбик за заднюю дугу первого столбика боковой части, 6 

столбиков и столбик за заднюю дугу, боковой части всего 8сбн, первый и 

последний столбики язычка «заходят» за боковую часть провязать 10 рядов, 

поворачивая вязание, в 11ом ряду скруглить язычѐк, сделав убавку в конце и 

начале ряда. Все детали обвязать полустолбиками. 

 

Платье 

Вяжем на спицах регланом( верх, до талии, однотонный) 

Набрать 20 петель  

1ряд - 3 изн. 1лиц, 2изн. 1лиц, 6изн. 1лиц, 2изн. 1лиц, 3изн. 

(3спинка, 1реглан, 2рукав, 1 реглан, 6 перед, 1 реглан, 2рукав, 1 реглан, 

3спинка) 

2 ряд: 3 лиц. накид. изнан. накид. 2 лиц . накид. изнан. накид. 6 лиц . накид. 

изнан. накид. 2 лиц.  накид. изнан. накид. 3 лиц. Я вместо накида вытягиваю 

петлю из предыдущего ряда, так вязание получается ровнее. Вязать, делая 

прибавки по лицевой стороне, до и после регланной петли, пока не наберѐтся 

нужное количество петель. Я ориентируюсь на ширину рукава. 

Петли рукавов закрыть,  

Собрать на спицу петли спинки и переда,( вязать тем же рисунком, что и 

шапочку) сделать прибавку в каждую петлю, провязать 2 см, сделать 

прибавку в каждую третью петлю довязать до нужной длины, закончить 

зубчиками. 

Можно сделать ещѐ один раз прибавку, через 3-4 ряда. 

Зубчики по краю: лицевой ряд - (две петли вместе, накид) до конца ряда. 
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Изнаночный ряд - петля в петлю. 

Лицевой ряд. 

Согнуть вязание по ряду с прибавками, подшить. 

Юбка должна быть короткой. Очень короткой. 

Платье сшить по спинке, до середины юбки, оставшуюся часть обвязать 

крючком. Вывязать петли для пуговок. 

Жилет однотонный состоит из прямоугольника-спинки, и 2ух 

прямоугольников переда 

Сшить по бокам до проймы, перед, обвязать крючком, вывязывая петли и 

планку для пуговок. 

Одежда может быть любой, главное-полосатость должна быть радужная. 

Митенки 

Ну собственно перчатки, это обычная трубочка, связана чулочной вязкой на 2 

спицах, ширина с ладонь куклы, длина по вкусу. На уровне большого пальца, 

закройте 3 петли, а в след. ряду наберите 3 петли в над закрытыми, получится 

дырочка под большой палец. Сшейте боковой шов и наденьте перчатку на 

руку кукле, толстой чѐрной ниткой, прошейте перетяжки между пальцами. 

 

У второй Растаманки, личико было более подробное, с носом и ртом 

Утяжка лица 

В этой модели я не делала убавки на щеках, поэтому утяжек будет больше, 

чем обычно. 

Закрепить нить на первом ряду головы, со стороны лица и вывести иглу в 

15ый ряд лица там, где будет наружный уголок глаза, сделать прокол к шее 

стянуть и закрепить нить стежком. Делаем пару стежков по шее, чтобы не 

обрывать нить, и делаем ещѐ одну утяжку, к внутреннему уголку глаза. 

Закрепляем нить на шее, и сделав пару стежков, делаем 2 утяжки в 

переносицу. Закрепляем нить на шее и сделав пару стежков, делаем  утяжки 

под второй глаз. (см фото) 

 
Когда пришьѐм нос и приклеим глаза, утяжки закроются. 
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До приклеивания глаз ещѐ немного утянем личико: 

у меня получилось довольно большое лицо и соответственно крупные глаза, 

чтобы они не торчали, я делаю ещѐ одну утяжку - от центра глаза вывожу 

нить к шее под затылком (прокалываю голову насквозь, на фото эта точка 

отмечена чѐрной булавкой) стягиваю и повторяю для второго глаза. 

Глаза у меня покупные, подложку - белки глаз, вырезаю из фетра. Всѐ вместе 

приклеиваю Моментом. 

Веко 2 детали 

Цепочка из 12вп. 

11 сбн, начиная со 2ой петли. 

Повернуть, полустолбик, 3 столбика, 3 полустолбика с накидом, 3 столбика, 

полустолбик. 

Веко должно быть чуть длиннее глаза, иначе взгляд дикий получится. 

Ресницы приклееваем. Брови вышить или вырезать из фетра и приклеить. 

 
Ну и последняя утяжка, когда глаза уже приклеены , делаем утяжку от 

внутреннего уголка левого глаза, к левому уголку рта, и от внутреннего 

уголка правого глаза, к правому уголку рта. См фото 
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