Русалочка

Данная схема является дополнением для куклы от @maryharkina
Посмотреть схему куколки можно по ссылке:
https://amimore.ru/kukolka-649
Необходимые материалы:
-крючок №2
-пряжа jeans crazy (можно jeans)
-бисер для украшения хвоста
Условные обозначения:
Вп – воздушная петля
Сбн – столбик без накида
ССН – столбик с накидом
СС – соединительный столбик
Пр – прибавка
Уб – убавка
РИСН – Рельефный изнаночный столбик с накидом

ПСН – полустолбик с накидом

Основа хвоста:
Набрать 9 вп. Вяжем со второй от крючка петли –
1р. 7 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн, 2 сбн в 1 (18)
2р. 18 сбн
3р. Уб, 3сбн, уб*3 раза, 3 сбн, уб*2 раза (12)
4-7 р. – 12 сбн (4 ряда)
Далее будем делать постепенно прибавки по бокам! Если вы будите вязать из пряжи потолще,
чем jeans crazy, то, скорее всего, прибавки чуть сместятся, поэтому следите за тем, что бы они
располагались по бокам хвоста.
8р. Пр, 5 сбн, пр, 5 сбн (14)
9-10р. – 14 сбн (2 ряда)
11р. 1 сбн, пр, 6 сбн, пр, 5 сбн (16)
12р. – 16 сбн
13р. 2 сбн, пр, 7 сбн, пр, 5 сбн (18)
14р. 3 сбн, пр, 8сбн, пр, 5 сбн (20)
15-16р. 20 сбн (2 ряда)
17р. 5 сбн, пр, 9сбн, пр, 4 сбн (22)
18р. 6сбн, пр, 10 сбн, пр, 4 сбн (24)

19р. 24 сбн
20р. 7 сбн, пр, 11сбн, пр, 4 сбн (26)
21р. 7сбн, пр, 12 сбн, пр, 5 сбн (28)
22р. 28сбн
23р. 8сбн, пр, 13 сбн, пр, 5 сбн (30)
24р. 3сбн, (2сбн, пр)*3 раза, 6сбн, (пр, 2 сбн)*3 раза, 3 сбн (36)
25-26р. 36 сбн (2 ряда)
27р.3сбн, (3сбн, пр)*3раза, 6 сбн, (пр, 3 сбн)*3раза, 3 сбн (42)
28-31р. 42 сбн (4 ряда)
32р. 3 сбн, (4сбн, пр)*3раза, 6 сбн, (пр,4сбн)*3раза, 3 сбн (48)
33-43р. 48 сбн (11 рядов)

ОБВЯЗКА ВЕРХА ХВОСТА
1 СПОСОБ:
Нить не обрывать, а продолжить вязание за передние полупетли – вяжем в каждую полупетлю по
два сбн.
2СПОСОБ:
1р. Нить оборвать. Находим середину переда хвоста, и вяжем за передние полупетли 47 сбн, ВП
2р. Поворачиваем вязание – 47 сбн, ВП
3р. 1 петлю пропустить, (2 сбн, пр)*5 раз, 14 сбн, (пр, 2сбн)*5 раз, уб, ВП
4р. Поворачиваем вязание, 1 петлю опять пропускаем, (3сбн, пр)*5 раз, 12 сбн, (пр, 3 сбн)*5 раз,
уб. Нить оборвать и спрятать.
ПЛАВНИК. 2 детали
Набрать 17 ВП, вяжем в 4-ую вп от крючка
1р. 14 ССН, 3 вп, повернуть вязание
2р. Пр, 13 РИСН, 3 вп, повернуть вязания
3р. 13 РИСН, пр, 1 РИСН, 3 вп, повернуть вязания
4р. Пр, 15 РИСН, 3 вп, повернуть вязания
5р. 15 РИСН, пр, 1 РИСн, 3 вп, повернуть вязания
6р. Пр, 17 РИСН, 3 вп, повернуть вязания
7р. 17 РИСН, пр, 1 РИСН, 3 вп, повернуть вязания
Сшить две детали как показано на рисунке. Пришить к
основной части хвоста. Можно украсить бисером по желанию.

ЛИФ:
Набрать 12 ВП, начинаем вязать со 2-й петли от крючка1-3 р. 1сбн, 3 ПСН, 3 сбн, 3 ПСН, 1 сбн, ВП, повернуть вязание (3 ряда)
Нить оборвать. Берем другую нить и начинаем вязать сбоку лифа – 2 ВП, 3 ПСН с одной вершиной,
2 ВП, 11 СС, 2 вп, 3 ПСН с одной вершиной, 2 ВП, СС
ЛЯМКИ, 2 детали
Вяжем 40 вп, нить оборвать.
Прикрепить по бокам нашего лифа.
Середину лифа сшить нитью, по желанию украсить бисером.

КОРОНА.
Вяжем цепочку из ВП равную объему головы куклы. У меня объем головы 20 см, цепочка
получилась из 60 ВП. Замыкаем в кольцо ПС (полустолбиком).
1р. В начале ряда делаем 3 ВП, вяжем ряд ССН и соединяем ПС
2р. 2 ВП, ряд СБН, ПС
Теперь будем делать зубцы короны (пики). Но не по всей длине, а штучки 4-5.
Пика:
3 ВП подъема,
- В 3 сбн предыдущего ряда вяжем 3 ССН, пико (3 ВП соединить в первую петлю ВП СС), 3 ССН,
соединить СБН с 3-ей петлей основания от крепления.
- Повторяем 4-5 раза, столько сколько у вас пиков. Схема в помощь
- Последнюю пику я вязала вот так: 3 ССН, пико (3 ВП соединить в первую петлю ВП СС), 3 ССН,
3 ВП!!!, соединить СБН с 3-ей петлей основания от крепления.
-

Посмотреть другие схемы >>>

