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Размеры 

Длина русалки 33см от макушки до кончика хвоста. Краб – 6,5см в диаметре. Кресло – 13см по ширине. Камни 

от 2,5 до 4,5 см. Раковины около 2,5см в широком месте. 

Инструменты: 

Спицы 3мм использовать их для всех деталей, если не указано иное. 

Спицы 4мм для волос русалки 

Спицы 2мм для ракушек 

Набивка – около 90гр для русалки, краба, кресла и камней 

Пряжа 

Для русалки: около 14гр бирюзовой или голубой пряжи и 14гр светло-розовой. Другие маленькие остатки для 

деталей согласно картинки и инструкции. 

Для кресла и камней: по 30гр пряжи натурального цвета и верблюжьего цвета. (см. картинку русалки) 

Для морских водорослей остатки пряжи двух оттенков зеленого 

Для ракушек – остатки светло розовой пряжи 

Для краба – остатки розовой пряжи 

Плотность вязания 26петель=10см чтобы получить подобную надо взять пряжу примерно 200м на 50гр. И 

спицы 3 мм (но все зависит от вашей плотности вязания). я вяжу достаточно свободно. У меня 26 петель=10см 

это нить 200м/50гр и спицы 2мм. 

Русалка: 

Плавники хвоста 

Начало вязания с нижнего кончика плавника. Набрать бирюзовой или голубой пряжей 2 петли. 

Обратите внимание вязание идет БЕЗ кромочных петель. Прибавки делаются из петель. 

1 

2 

3 

4 

5 

-й ряд: изнаночные петли 

-й ряд: прибавить две петли (4петли) 

-й ряд: изнаночные петли 

-й ряд: 1 лиц, прибавить 1лиц, 2 лиц, прибавить 1 лиц, 1лиц (6петель) 

-й ряд: изнаночные петли 

Дальше продолжать вязание, как написано ниже 

1 

2 

ряд: 2 лиц, прибавить 1 лиц, лицевые петли до крайних 2 петель, прибавить 1лиц, 2 лиц (8петель) 

ряд: изнаночные петли 
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Повторять вязать эти два ряда еще 6 раз, пока на спицах не будет 20 петель * 

Обрезать нить и оставить петли на вспомогательной спице 

Второй плавник выполнить так же до *. (нить не обрезать) 

Соединение плавников 

Пометить крайние петли ряда контрастной нитью. 

С правого края лицевой глади, провязать 20 лиц петель с рабочей спицы, и 20 лиц петель с вспомогательной 

спицы – 40петель. 

Провязать три ряда лицевой гладью. 

Примечание: чтобы хвостик смотрелся красивее то вместе петли провязывать лучше с разными наклонами. 

След.ряд: 2 вместе лиц (с наклоном влево)-3 раза, 8лиц, 2 вместе лиц -6 раз (три раза с наклоном в право, три 

раза с наклоном влево), 8лиц, 2 вместе лиц (с наклоном вправо) – 3раза - 28петель 

Изнаночный ряд 

След.ряд: 2 вместе лиц (с наклоном влево) – 2 раза, 4 лиц, 2 вместе лиц – 6 раз (три раза с наклоном в право, 

три раза с наклоном влево), 4лиц, 2 вместе лиц (с наклоном вправо)– 2 раза -18петель 

Обратите внимание изнаночный ряд пока НЕ вяжется. 

Хвост 

Хвост состоит из трех частей, для того чтобы вязать части легко и правильно помечайте каждый первый ряд 

части маркером или цветной нитью. Это позволит не сбиться, и контролировать количество провязанных 

рядов. 

Первый ряд каждой части начинается с изнанки хвоста 

Первая часть 

1 

2 

4 

-й ряд; лицевые 

-й и 3-й ряд изнаночные 

-й ряд – лицевые 

Повторить эти 4 ряда еще раз. 

Вторая часть 

1 

2 

4 

6 

8 

ряд лицевые 

и 3 ряд изнаночные 

и 5 ряды лицевые 

и 7 ряды изнаночные 

ряд 2лиц, прибавка в петлю, лицевые петли до крайних 2 петель, прибавка в петлю, 2лиц – 20петель 

Повторить эти 8 рядов еще 3 раза – 26петель 
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Третья часть 

1 

2 

4 

ряд лицевые 

и 3 ряд изнаночные 

ряд 2 лиц, прибавка в петлю, лицевые до крайних 2 петель, прибавка в петлю, 2 лиц – 28петель 

Повторить эти 4 ряда еще пять раз – 38петель 

Лицевой ряд 

Изнаночный ряд 

Обрезать нить, оставив хвостик для сшивания. 

Верх тела 

Вязать светло-розовой нитью 

Провязать один ряд изнаночными петлями 

Далее вязать лицевой гладью 

провязать 8 рядов 

Формирование плечей 

След ряд 7лиц, 2вместе (с наклоном влево) – 3раза, 12лиц, 2 вместе (с наклоном вправо) – 3 раза, 7лиц – 

3 2петли 

3 ряда прямо 

След ряд 6лиц, 2 вместе (с наклоном влево) – 2 раза, 12лиц, 2вместе (с наклоном вправо) – 2 раза, 6 лиц – 

2 8петель 

3 ряда прямо 

Формирование головы 

След ряд 2лиц, (1лиц, прибавка в след 2петли) повторять до крайних 2 петель, 2 лиц – 44петли 

Вязать 23 ряда лиц гладью. Пометить центр ряда с прибавками для определения расположения центра шеи и 

лица. В дальнейшем от него же будет идти отчет рядов для оформления лица. 

Формирование макушки 

1 

2 

3 

5 

ряд (2лиц, 2вместе) до конца ряда – 33петли 

-й и послед четные ряды изнаночные петли 

ряд (1лиц, 2вместе) до конца ряда – 22 петли 

ряд 2вместе до конца ряда – 11петель 

Оборвать нить и протянуть кончик через петли на спице затянуть несильно. Впоследствии через это отверстие 

будет набиваться русалка. 
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Сборка 

Вырезать из картона полоску шириной 2,5см и длиной равной длине хвостовой части. Поместить картон под 

будущий шов, на нем совместив края. Сшить хвост матрасным швом с лицевой стороны, картон позволит 

делать это более точно, чтобы петли лучше совмещались (можно использовать короткую линейку). Прошить 

хвост до отметок на плавниках. Вытащить картон (линейку). Теперь сшиваем деталь выше талии, той же 

нитью, что и тело или в тон, сшиваем деталь швом назад иголку с изнанки, закончив его примерно на 

середине головы. Теперь через отверстие в голове вывернуть нашу русалку. 

Набить нижнюю часть хвоста через нижнее отверстие. Плавники набить легко, и сшить края ребер вместе 

матрасным швом. Набить остаток хвоста и тела через голову. Для ориентира обхват талии должен составлять 

около 18см. 

Далее набиваем шею и голову, затем туго стянуть хвостик, пропущенный через петли на макушке и закрепить. 

Продолжать набивать голову через оставшийся разрыв, при необходимости добавляя наполнитель. Закрыть 

оставленный разрыв. Для ориентира обхват головы в широкой части около 22 см. 

Формируем шею 

Взять длинную нить той же пряжи что вязали тело, швом вперед иголку пропустить нить от шва сзади по 

помеченному ряду с прибавками по всей окружности. Стянуть нить, формируя шею, крепко завязать и 

спрятать концы нитей. 

Глаза 

Для начала нужно отметить места глаз булавками, для этого от маркера на шее (середина ряда с прибавками) 

отмечаем вверх 11 рядов. Между глазами 4 петли. Глаза вышиваются между дольками петли следующим 

образом: вывести иглу через макушку во второй ряд выше булавки, затем сделать стежёк через нижнюю 

точку к верхней. И так пару раз. Пряжу закрепить, повторить так же для второго глаза. Получаются 

толстенькие вертикальные стежки. Пряжу можно вывести через макушку и там же закрепить. 

Рот 

Поместить булавку в центр головы: 6-й ряд от маркера на шее. Отмечаем вторую петлю вбок от центральной 

булавки. Обычными стежками по отметкам вышиваем рот красной нитью, немного опуская их к центру. 

Должен получиться маленький улыбающийся ротик. 

Щеки и нос 

Тонировкой немного пометить щеки и чуть заметно носик. 

Лиф (он же воротник). 

Вязание идет снизу. Розовой нитью. 

набрать 64 петли 

ряд изнаночных 

ряд лицевых 

(по лицу получаются изнаночные ряды) 

три ряда лицевой гладью 

След ряд: (1 изн, 2 вместе изн) повторять до конца ряда, в конце 1 изн – 43 петли 
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Розовую нить обрезать. 

Закрыть петли с использованием ярко-розовой пряжи (не той что использована для тела). 

Сшить края лифа, затем повернуть на лицевую сторону. 

Нитью того же цвета что и хвост проложить трикотажный шов между рядов изнаночной глади по низу лифа. 

(см.рисунок) 

Пропустить лиф через плавники, хвост и тело на шею. Приколоть лиф с каждой стороны головы, так чтобы 

руки можно было присоединить. Инструкции для пришивания лифа приведены после того как руки пришиты 

на место. 

Руки (2 дет) 

вязание идет сверху 

Набрать светло-розовой пряжей 13 петель 

Первый ряд изнаночный, далее вязать лицевой гладью 30 рядов. 

Нить оборвать и протянуть через петли на спице, крепко затянуть. 

Сборка руки 

Сшить края руки, и вывернуть ее. 

Наполнить руку достаточно плотно на ¾ длины. Для ориентира обхват руки около 6см. Наполнить оставшуюся 

часть руки более легко. При пришивании рук к телу, шов должен проходить по внутренне стороне. Сшить 

потайным швом оставшееся отверстие руки. 

Формируем запястье, взять нить того же цвета что и рука. Пропустить нить в 8 ряду от затянутых петель, 

затянуть и спрятать концы в руку. Приколоть руки по бокам тела так чтобы верхний край руки был ниже шеи 

примерно на 1см. Пришить руки к телу, длина пришиваемой части около 1см. 

Пришиваем лиф на место 

Удалить булавки, и отвернуть лиф на изнанку. Приколоть лиф булавками впереди и сзади шеи. Потайной 

строчкой пришить лиф к телу, оставляя руки свободными. С помощью витого шнурка сделать небольшой 

бантик и пришить его к центральной части лифа. Кончики бантика подравнять. 

Волосы 

Использовать спицы 4мм. 

Первый ряд будет лицом. 

Набрать 40 петель желтой пряжей, пометить центральные петли контрастной нитью. 

1 

1 

-й ряд: 1 лиц, 1 изн – до конца ряда 

9 рядов платочной вязки 

Формирование макушки 

След.ряд: (1 лиц, 2 вместе) до конца ряда – 30 петель 

Три ряда платочной вязки 
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След.ряд: (1 лиц, 2 вместе) до конца ряда – 20 петель 

ряд лицевыми. 1 

След.ряд: (2 вместе) до конца ряда – 1- петель 

Протянуть через петли нить и стянуть. 

Сборка 

Сшить вместе края, и вывернуть на лицевую сторону. 

Наложить волосы на голову кукле, совместив швы. Приколоть булавку по краю этого шва, чтобы она была чуть 

выше шеи. Приколоть центральную часть на 6 рядов выше верхней границы глаз. Остальную часть волос 

приколоть по всей окружности головы формируя V-образную форму, см.картинку. Пришить волосы к голове. 

Той же пряжей сделать три небольших стежка веером. 

Локоны 

(сделать 8 шт) 

Начало с нижней кромки. 

Набрать 4 петли. Первый ряд является лицом. 

2 5 рядов платочной вязки, затем пропустить нить через петли и стянуть. 

Пришить один локон со стороны стянутых петель к волосам на уровне нижней границы глаз. Повторить это с 

другой стороны. Пришить еще два локона с каждой стороны головы непосредственно за первыми. Пришить 

два оставшихся локона к голове чуть выше центра локонов. 

Тиара 

Набрать пряжей цвета как хвост 30 петель. Первый ряд это лицевая сторона. 

2 ряда платочной вязки, снимая петлю лицевой в начале каждого ряда. Обрезать нить и вязать розовой как 

лиф. Начать с лицевого ряда, 2 ряда лицевой глади, снимая первую петлю как лицевую в начале каждого 

ряда. Обрезать нить и вязать ярко-розовой. 1 ряд лицевыми. 

Вязать пико следующим образом 

След.ряд: 2 вместе лиц, (накид, 2 вместе лиц.) до конца ряда – 29 петель 

Изнаночный ряд 

Начиная с лицевого ряда три ряда лицевой гладью снимая первую петлю лицевой. 

Закрыть петли на изнаночной стороне. 

Сборка 

Концы нитей затянуть и закрепить. 

Сложить ряды с пико, так чтобы получились гребни и пришить. 

Приколоть тиару к голове ориентируясь на картинку, пришить. 
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Кресло русалки 

Примечание: изнаночная сторона лицевой глади, это лицевая сторона. Начало с одной стороны кресла и 

использовать пряжу цвета верблюда набрать свободно 20 петель 

Ряд изнаночными 

Начинаем прибавки 

1 

2 

3 

5 

7 

9 

1 

-й ряд: (1лиц, прибавка в след. Петлю) до конца ряда – 30 петель 

-й и все четные ряды: изнаночные 

-й ряд: (2 лиц, прибавка в след петлю) до конца ряда – 40 петель 

-й ряд: (3 лиц, прибавка в след петлю) до конца ряда – 50 петель 

-й ряд: (4 лиц, прибавка в след петлю) до конца ряда – 60 петель 

-й ряд: (5 лиц, прибавка в след петлю) до конца ряда – 70 петель 

1-й ряд: (6 лиц, прибавка в след петлю) до конца ряда – 80 петель 

Ряд изнаночными. 

Присоединить пряжу натурального цвета. Начало работы с лицевого ряда, продолжать вязать лицевой гладью 

и чередовать полоски, обрывая нить и начиная новой пряжей по мере необходимости. 

Вязать следующим образом: 2 ряда натуральный цвет, 6 верблюжий, 2 натуральный, 2 верблюжий, 4 

натуральный и 2 верблюжий. 

Повторить эту последовательность еще раз. Обрезать натуральный цвет и закончить верблюжьим. 

Начинаем убавки 

1 

2 

3 

5 

7 

9 

1 

1 

-й ряд: (6 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 70 петель 

-й ряд и все четные: изнаночные 

-й ряд: (5 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 60 петель 

-й ряд: ( 4лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 50 петель 

-й ряд: (3 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 40 петель 

-й ряд: (2 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 30 петель 

1-й ряд: (1 лиц, 2 вместе лиц) до конца ряда – 20 петель 

3-й ряд: ( 2 вместе лиц) до конца ряда – 10 петель 

Ряд изнаночными, затем закрыть свободно изнаночными петлями. 

Сборка 

С боковой стороны. Свернуть часть пополам совмещая боковые стороны полотна. Ряды будут направлены 

вертикально. Отметить что этот шов будет верхней частью спинки кресла. Сшить края швом через край 

оставив отверстие со стороны ряда закрытия петель. Вывернуть деталь, легонько ее наполнить, надавить на 
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центр, придавая форму лодки, наполнителем придать окончательную форму и зашить отверстие потайным 

швом (см.рисунок А). 

Чтобы поддержать кресло 

Свяжите среднего размера камень (описание см.ниже). приколите камень в центре сзади кресла, на 6см ниже 

шва, см.рисунок B. 

Теперь поместите русалку в кресло, чтобы откорректировать положение камня. Если все устраивает, то 

пришить камень на место. Украсить камень водорослями и ракушкой, см.рисунок С. Рисунок D показывает 

готовое кресло. 

Кевин, малыш краб 

Тело 

Набрать розовой пряжей 9 петель 

Ряд изнаночными петлями 

След.ряд: прибавка в каждую петлю – 18петель 

Ряд изнаночными петлями 

След.ряд: 1лиц, прибавка в петлю – до конца ряда – 27петель 

След ряд: 5 изн.п.,4лиц, 9изн., 4лиц, 5изн. 
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Группы из 4 лиц петель пометьте контрастной нитью. Сюда будут пришиваться ноги. 

Начиная с лицевого ряда, 6 рядов лицевой гладью. Пометить центральную петлю контрастной нитью, в 

качестве ориентира для оформления лица. 

Формируем макушку 

1 

2 

3 

ряд: 1лиц, 2 вместе лиц – до конца ряда – 18 петель 

ряд: изнаночные петли 

ряд: 2 вместе лиц – до конца ряда – 9 петель 

Обрезать нить, пропустить ее через петли на спице и крепко стянуть. 

Сшить боковые стороны, затем вывернуть деталь. Набить тело, стянуть ряд набора петель и закрепить нить, 

но не обрывать ее. Прошить нитью центр начальных петель и закрытых петель , затем вернуться обратно. 

Немного стянуть нить, чтобы придать нужную форму, затем нить закрепить и обрезать. 

Лицо 

Глаза 

Ориентируемся на маркер, оставленный в центре тела. 

Пометить места для глаз булавками, следующим образом. Поместить булавки в пятом ряду от ряда прибавок 

в центре каждой петли справа и слева от центральной петли. Пряжей черного цвета, вышить глаза швом 

назад иголкой, следующим образом. 

Ввести иглу с нитью в первую помеченную позицию. Пропустить иглу через лицо в петлю выше первой 

позиции, затем иглу ввести в первую позицию. Потянуть пряжу, чтобы закончить один стежок. Провести иглу в 

верхнюю часть глаза и закрепить нить. 

Повторить тоже для другого глаза. 

Рот 

В третьем ряду от ряда прибавок, используя черную нить вышить горизонтальный стежок вокруг центральной 

петли. 

Ноги (8дет) 

Начало вязания с верха ноги, той же розовой пряжей, что и тело. Набрать 4 петли, оставив длинный кончик. 

Начать с ряда изнаночных петель, провязать 5 рядов лицевой глади. 

Оборвать нить, протянуть через петли и крепко затянуть, кончик оставить подлинее. 

Сборка 

С помощью кончика нити после стягивания петель сшить ноги по шву. Протянуть оставшийся кончик через 

ногу и оставить. Хвостик оставленный от набора петель тоже протянуть через ногу, это играет роль набивки. 

Потянуть кончики нитей и обрезать, нити спрячутся внутри ноги. 



                 Русалка Мирабелла                                                                                                                                                    Тыква 

11 

 

  

  

Пришиваем ноги на место 

С помощью нити собрать петли наборного ряда и плотно стянуть, войти иголкой в петлю в отмеченном ряду, и 

вывести иглу наверху в центре тела, подтянуть пряжу, пока нога не прижмется к телу, закрепить, хвостик 

спрятать в теле. Повторить тоже самое для оставшихся семи ног. 

Клешни (2 дет) 

Розовой пряжей набрать 5 петель, начиная с изнаночного ряда провязать 7 рядов лицевой гладью. Нить 

обрезать, протянуть через петли и стянуть. 

Сборка 

С помощью кончика оставленного от стягивания петель сшить края вместе. Доведя этот шов до середины 

детали, добавить внутрь чуть-чуть наполнителя, закончить шов. Пришить клешню впереди тела, перед первой 

ногой. Повторить тоже для другой клешни. 

Камень краба 

Смотри инструкции по камням. Для краба вяжется самый большой камень. 

Шляпа краба 

Смотри инструкции по вязанию ракушек 

Пришиваем раковину шляпу 

Первый стежок сделайте ярко розовой пряжей в центре лба краба над глазами. Поместить ракушку на голову 

краба, слегка наклонив ее. Сзади собрать край и пришить его к спине и внешние углы. 

КАМНИ 

Справка: всего их три размера, самый маленький размер идет первым, остальные два идут в скобках. Все они 

делаются разными номерами спиц, кол-вом петель и рядов. Изнаночная сторона это лицо камней. 

Использовать два цвета пряжи натуральный и верблюжий. Смену цветов делайте всегда с одной стороны 

случайным образом (кол-во рядов выбирайте сами). 

Набрать верблюжьей пряжей 10 (12, 15) петель 

Ряд изнаночными петлями 

След.ряд: Прибавка в каждую петлю – 20 (24, 30) петель 

Начиная с изнаночного ряда, провязать лицевой гладью 10 (12, 16) рядов. 

Следующий ряд: две вместе изн. – до конца ряда – 10 (12, 15) петель 

Стянуть петли слабо. Кончик оставить. 

Сшиваем все камни 

Отметить последний ряд, что это будет низ камня. Собрать петли наборного ряда, туго стянуть и закрепить. 

Вывернуть камень. Легонько набить. Стянуть оставленный кончик потуже и закрепить нить. (края пока не 

сшиваем) 
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Формируем камни 

В формировании придается более реалистичный вид. 

Использовать длинную нить одного цвета с камнем и длинную иголку. 

закрепить конец нити в нижней части камня. Маленькими стежками вперед иголку с каждого края прошить 

камень, осторожно потянуть за нить, чтобы сделать углубления. Сдавить камень с боков, чтобы придать ему 

разные формы. закрепить нить на нижней стороне гальки. 

Камень для краба 

Сшить, как указано выше. Теперь использовать другую нить в игле и проведите ее через центр основания к 

вершине и обратно. потяните нить плотно, чтобы сделать углубление для краба, чтобы сидеть. Закрепить 

нить. 

Водоросли 

Примечания: пучки водорослей связаны спицами 3 мм, с использованием двух различных оттенков зеленого 

цвета сложенных вместе. Нижеприведенные вязаные части позволяют сделать средних размеров пучок. 

Чтобы сделать более или менее крупные пучки, надо набирать больше или меньше петель. Варьируйте по 

своему вкусу. 

Набрать 16 петель, оставить от набора длинный кончик около 15 см. 

Провязать 3 ряда платочной вязкой, петли не закрывать. 

Оборвать нить, оставив кончик около 15см. 

осторожно снять вязаную часть со спицы. Прогладить часть с обеих сторон, теплым утюгом через влажную 

ткань. Оставьте сохнуть, затем распустите вязаные части. 

Сборка пучков водорослей 

Вырезать из картона квадрат со стороной 6см. обмотать распущенные нити вокруг картона слегка натягивая. 

Затем связать вместе парные нити. С помощью иглы пройтись одной из пар кончиков под всеми нитями, 

создавая петлю вокруг намотки, затем связать обе пары между собой. Снять петли с картона. 

Взять один из кончиков нитей, и обвить вокруг всех петель четыре раза, примерно на 1 см выше узла. 

Закрепить нити еще раз. Обрезать все лишние длины достаточно близко к узлу. Это база водорослей, которая 

будет пришита к камням. Аккуратно разделить петли, придать вид кустика. 

Ракушки 

Использовать светло-розовую пряжу. Работать с кромочными петлями. 
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Использовать спицы 2мм. Первый ряд это лицевая сторона. 

Набрать 6 петель 

1 

2 

ряд: лиц 

ряд: лиц 

Повторить эти два ряда еще раз и перейти на спицы 3мм 

Повторить два ряда еще 4 раза 

Перейти на спицы 2мм 

3 ряда лицевыми петлями 

Закрыть петли. 

С помощью красного карандаша покрасить углубления между платочной вязкой на лицевой стороне корпуса. 

Хвост нити от наборного ряда, пропустить по кромочным петлям и затянуть. С помощью иглы закрепить нить. 

Сборка камней, ракушек и водорослей 

организовать элементы в группы, как показано на картинках и сколоть их вместе, поверните сборку с ног на 

голову и сшить детали вместе, где они соприкасаются друг с другом. 

Ваша композиция готова! 


