Доктор Зойдберг
Условные обозначения:
пр - прибавка
уб - убавка
сбн - столбик без накида
пссн - полустолбик с одним накидом
пбн - полустолбик без накида
Проволока: 2х30см

(обрежьте по месту)

Крючок: 3мм
Высота игрушки: 17см

Автор: Armigurumi (Free version 2015)
Перевод: AmiMore
Голова / Тело:
Используем коралловую, белую и светло голубую пряжу.
Начнем с коралловой
1) 6сбн в кольцо
2) 6пр (12)
3) (сбн, пр) x6 (18)
4) (2сбн, пр) x6 (24)
5) 24сбн
6) (3сбн, пр) x6 (30)
7-22) 30сбн
Здесь заканчивается голова и мы приступим к телу. Во время вязания вам
придется менять цвет пряжи, когда увидите (Б) используйте белую, когда
увидите (Г) используйте светло голубую.

23) (Б) 8сбн, (Г) 14сбн, (Б) 8сбн (30)
24) (Б) 9сбн, (Г) 11сбн, уб, (Б) пр, 7сбн (30)
25) (Б) 10сбн, (Г) 9сбн, уб (Б) пр, 8сбн (30)
26) (Б) (4сбн4, пр)x2, сбн (Г) 3сбн, пр, 4сбн, уб (Б)
пр, 4сбн, пр, 3сбн, пр (36)
27) (Б) 14сбн, (Г) 7сбн, уб, (Б) пр, 12сбн (36)
28) (Б) 15сбн, (Г) 5сбн, уб, (Б) пр, 13сбн (36)
29) (Б) 16сбн, (Г) 3сбн, уб, (Б) пр, 14сбн (36)
30) (Б) 17сбн, (Г) сбн, уб (Б) пр, 15сбн (36)
Продолжаем вязать белой пряжей.
31-33) 36сбн
34) (5сбн, пр) x6 (42)
35-36) 42сбн
37) (6сбн, пр) x6 (48)
Вставьте первый кусок проволоки между 28 и 29
рядом (руки). Начните набивать деталь и
продолжайте в процессе вязания.
Меняем пряжу на светло голубую.
38-42) 48сбн
43) (6сбн, уб) x6 (42)
44) (12сбн, уб) x3 (39)
45) (11сбн, уб) x3 (36)
46) (10сбн, уб) x3 (33)
47) (9сбн, уб) x3 (30)
Вставляем второй кусок проволоки между 41 и 42
рядом (ноги).

48) (3сбн, уб) x6 (24)
49) (уб) по кругу (12)
50) (уб) по кругу (6)
Стягиваем, закрепляем, обрываем и прячем нить внутри тела.
Руки и Клешни:
Используем белую и коралловую пряжу.
Начнем с белой.
1) 6сбн в кольцо
2) (пр) по кругу (12)
3) 12сбн за заднюю стенку (12)
4-12) 12сбн (12)
13) 4сбн, 4пссн, 4сбн (12)
14) 4пбн, 4пссн, 4пбн (12)
15) уб, 8сбн, уб(10)
16) пр, 8сбн, пр (12)
17-22) 12сбн (12)
Заканчиваем вязать белой пряжей, но не
закрепляем и не обрываем нить! Оставьте петлю
чтобы закончить рукав после 2-х рядов клешни.
Коралловой пряжей присоединяем вторую петлю в
последний белый стежок 22 ряда.
Начинаем вязать 1-ый коготь Клешни:
1) 12сбн за заднюю петлю (12)
2) (2сбн, пр) x4 (16)
Прервем работу, чтобы закончить рукав с оставшейся
белой петлей.
23) 12сбн за переднюю петлю (12).
пбн в следующую петлю, закрепляем, обрываем и
прячем нить внутри детали.

Продолжаем вязать 1-ый коготь клешни:
3) (3сбн, пр) x4 (20)
4) (4сбн, пр) x4 (24)
5) 24сбн
6) пропускаем 9 стежков, сбн в 10-й, 8сбн - не
заканчивайте ряд, переставьте маркер
7) (4сбн, пр) x3 (18)
8) 18сбн
9) уб, 16сбн (17)
10) уб, 15сбн (16)
11) уб, 12сбн, уб (14)
12) уб, 10сбн, уб (12)
13) уб, 8сбн, уб (10)
14) уб, 6сбн, уб (8)
Стягиваем, закрепляем, обрываем и прячем нить.
Нанизываем руку на проволоку, загните конец для фиксации, пришейте руку к
телу и спрячьте проволоку в первом когте, при этом набиваем деталь.

2-ой коготь:
Провяжите петлю во внешний угол открытого
отверстия на клешне.
1-2) 12сбн
3) уб, 8сбн, уб (10)
4) уб, 6сбн, уб (8)
5) уб, 4сбн, уб (6)
6) (уб) по кругу (3)
Стягиваем, закрепляем, обрываем и прячем нить.

Ноги:
Используем коралловую и светло голубую пряжу.
Начинаем с кораллового:
1) 6сбн в кольцо
2) (пр) по кругу (12)
3) (сбн, пр) по кругу (18)
4) 18 сбн за заднюю стенку (18)
5-8) 18сбн
Меняем на светло голубую пряжу.
9-12) 18сбн
13) 5сбн, 8пссн, 5сбн
м14) 5пбн, 8пссн, 5пбн (18)
15) уб, уб, 10сбн, уб, уб (14)
16) пр, пр, 10сбн, пр, пр (18)
17-19) 18сбн
Пссн провязанные на 13 и 14 ряду должны придать
форму колена. Пбн помогут сложить деталь в этой
точке, 19 ряд должен идеально соответствовать
вашему последнему коралловому ряду (8 ряд).
С помощью иголки и светло голубой нити сделайте
несколько стежков внутри, чтобы сформировать угол
ноги. Продолжаем вязать.
20-23) 18сбн
пбн в следующую петлю, закрепляем, оставляем
длинную нить для пришивания.
Ступни:
Вяжем 2 штуки коралловой пряжей.
1) 6сбн в кольцо

2) (сбн, пр) x3 (9)
3) (2сбн, пр) x3 (12)
4) (сбн, пр) x6 (18)
5) 18сбн
6) (5сбн, пр) x3 (21)
7) 21сбн (21)
8) (5сбн, уб) x3 (18)
9) 18сбн (18)
Начинаем вязать 1-й коготь:
10) сбн в 10-й стежок, сбн по кругу (9)
11) 9сбн
12) (2сбн, уб) x2, сбн (7)
13) (2сбн, уб) x2, сбн (5)
14) уб, сбн, уб (3)
Стягиваем, закрепляем, обрываем и прячем нить.
2-ой коготь:
1) Провяжите петлю во внешний угол открытого
отверстия на ступне, сбн по кругу (9)
2) уб, 5сбн, уб (7)
3) уб, 3сбн, уб (5)
4) уб, сбн, уб (3)
Стягиваем, закрепляем, обрываем и прячем нить.
Тентакли:
4шт коралловым цветом.
1) 6сбн в кольцо
2-7) 6сбн
Закрепляем, оставляем длинную нить для
пришивания.

Глаза:
2шт белой пряжей.
1) 6сбн в кольцо
2) (1сбн ,пр) x3 (9)
3) (2сбн ,пр) x3 (12)
4-5) 12сбн
Закрепляем, оставляем длинную нить для
пришивания. Зрачки можно сделать узелками,
бусинками или вышить.
Оформление:
- Поместите тентакли равномерно вдоль последнего
ряда кораллового цвета. Пришейте открытую часть
тентаклей к лицу.
- Закрепите, а затем пришейте глаза между 10 и 14
рядами.

- Используя шаблон, вырежьте из фетра рот и язык. Возможно, вам
понадобятся кусочки побольше или поменьше, поэтому для начала вырежьте
детали из бумаги и примерьте их.

Вы можете приклеить или пришить детали, рот
должен располагаться прямо под основанием
тентаклей.

- Закрепите, а затем пришейте руки.

- Возьмите белую пряжу и провяжите воротничок, как показано на рисунке.
Провязываем в 2 ряда. Закрепляем, обрываем и прячем нить внутри тела.

- Нанизываем ногу на проволоку таким образом,
чтобы она вышла наружу через центр детали.
Загните провод, чтобы зафиксировать его под частью
«лодыжки». Набейте ногу и пришейте открытой
частью к телу.

- Пришиваем ступни к «лодыжкам».

- На бумаге нарисуйте фигуру немного больше, чем
размер стопы.
Вырежьте и используйте деталь как шаблона, для
изготовления подошвы. Вы можете сделать ее из
фетра или другого плотного материала.

- Используйте синюю пряжу, чтобы вышить лямки.

- Приклейте подошву. Теперь он должен крепко
стоять на ногах!

Посмотреть другие схемы >>>

