Буратино
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Использованные материалы:
1) – Крючок №2
2) – Акрил 300м/100гр. Цвет кремовый для тела
3) - Акрил 300м/100гр. Красный, синий или голубой, белый, жёлтый,
коричневый
4) – Мулине коричневое, белое, красное
5) – Реснички
6) - Проволока для каркаса ног и по желанию рук
7) – Наполнитель синтепон
8) – Игла для сшивания и утяжек
9) - Маркер для отметки рядов
10) – Картон или пластик для подошвы
11) – Клей момент кристалл для глаз и ротика

Сокращения:
1) – ссн cтолбик с накидом
2) - сбн столбик без накида
3) - сс соединительный столбик
4) - уб убавка
5) - пр прибавка
6) - Y2 галочка большая – ссн, 2в.п, ссн всё в одну петлю
7) - в.п воздушная петля
8) - ^3 – убавка сразу трёх сбн

- 2-

Голова:
Вяжем по спирали. Пользуемся маркером. Цвет кремовый основной.
1) – 6сбн. в кольцо
27-29) – 3ряда по 98сбн.
2) – 6пр. (12)
30) – 59сбн., (уб, 11сбн)*3 (95)
3) – (1сбн. пр)*6 (18)
31) – 56сбн., (11сбн, уб)*3 (92)
4) - (2сбн. пр)*6 (24)
32) – 8сбн, 9уб, 10сбн, 9уб, 38сбн (74)
5) - (3сбн. пр)*6 (30)
33) – (2сбн,уб)*2, 10сбн, 8сбн за передн.стен.,
6) – (4сбн. пр)*6 (36)
10сбн, (уб, 2сбн)*2, 30сбн. (70)
7) – (5сбн. пр)*6 (42)
34) – 40сбн, (уб, 3сбн)*6 (64)
8) – (6сбн. пр)*6 (48)
35) – (4сбн, уб)*2, 4сбн, 4уб., (4сбн, уб)*2,
9) – (7сбн, пр)*6 (54)
4сбн. (2сбн, уб)*6 (50)
10) – (8сбн. пр)*6 (60)
36) – ( 8сбн, уб)*5
(45)
11) – (9сбн. пр)*6 (66)
37) – 45сбн.
12) – (10сбн. пр)*6 (72)
38) – (7сбн, уб)*5
(40)
13-21) – 9 рядов по 72сбн.
39) – (6сбн, уб)*5
(35)
22) – (11сбн. пр)*6 (78)
40) – (5сбн, уб)*5
(30)
23-25) – 3ряда по 78сбн.
41) – (3сбн, уб)*6
(24)
26) – 6сбн, за перед.ст. пет. пр*10,
42) – (2сбн, уб)*6
(18)
10сбн, за перед. ст пет. пр*10, 42сбн 43) – 18сбн за перед.стен. пет.

Набить плотно, особенно в области щёчек и ротика.
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Носик:
1) – 4сбн в кольцо
2) – (пр, 1сбн)*2 (6)
3) – 6сбн
4) – (1сбн, пр)*3 (9)
5) – 9сбн
6) – (2сбн. пр)*3 (12)
7-9) – 3ряда по 12сбн.
10) – (3сбн. пр)*3 (15)
11-13) – 3ряда по 15сбн.
14) – (4сбн, пр)*3 (18)
15-16) – 2ряда по 18сбн.
17) – (5сбн. пр)*3 (21)
18-19) – 2ряда по 21сбн.
20-21) – 2ряда по 5сс. 16сбн.
Оставить нить для пришивания.

Уши: (поворотные ряды)
1) - 6сбн в кольцо, не замыкать, в.п, поворот
2) – 6пр. в.п. поворот (12)
3) – 12сбн и не отрывая нить, обвязать по
радиусу. Оставить нить для пришивания.

Утяжки:

Помечаем 8 точек на ряду, где делали прибавки для щёчек. 1ая точка это
от носа 1ая прибавка, через две петли ещё одна. Симметрично и на др.
щёчке. Так же и внизу, где ряд с убавками для щёк, тоже две точки.
Вводим иглу в верхнюю точку, вторую от носа, а выводим в первую от
ротика. Тут же возвращаемся, обратно введя иглу в петлю рядом с
нижней точкой. Утянуть .Со второй стороны тоже самое. Повторить
всё так же с другими точками. Ввести в первую точку от носа, а вывести
во вторую вниз.
Утяжки для пупка: вводим иглу между ног, выводим в пупочек и обратно
между ног и утягиваем.
Можно утянуть и попку. Вводим между ног и выводим в копчик и
обратно.
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Глазки
Можно пришить и готовые или из фетра… Но у моего Буратинки глазки по МК
О.Неретиной. Можете более подробно посмотреть в поиске..Он доступен и бесплатен).
http://www.liveinternet.ru/users/irina_anatolyevna/post353646148/

Для глазок рисуем шаблон.
Потом переносим его на ткань. Вышиваем гладью, маленькими стежками в три
нити, а контур в две. Перед тем, как вырезать глазки, наносим сзади по контуру
клей, чтобы не распушились нитки. Там где чёрная нить подкрашиваем срез
маркером. Пришиваем носик и уши. Клеим глазки и реснички, вышиваем брови.
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Ротик я тоже вышивала, но есть и описание, для тех кто не сможет этого сделать)
Ротик:
1) 14в.п., со второй 4сс., 1сбн., 1пссн, пр. из пссн., 1пссн. 1сбн, 4сс.

Крепим уши между 18 и 24 рядами от
верха, сразу за щеками, где прибавки. Глазки над щёчками. Носик между щёк.
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Руки:
Пальцы: по 4 на каждую руку, но по три пальчика мы вяжем одинаково, а большой
пальчик вяжется так же, как и остальные, только на ряд меньше и пришивается потом.
Поэтому его можно связать отдельно потом когда ручки буду готовы)
1) – 6сбн в кольцо
2) – (пр, 1сбн)*3 (9)
3-7) - 5рядов по 9сбн.
У третьего пальчика нить не отрываем, начинаем соединять
пальцы.
8) – 5сбн. по третьему пальцу, 5сбн. по второму, 9сбн. по первому, 4сбн по второму,
4сбн. по третьему. (27)
9-10) – 2ряда по 27сбн
17) – (3сбн. уб)*4 (16)
11) – 7сбн, уб, 18сбн (26)
18) - (6сбн. уб)*2 (14)
12) – (11сбн. уб)*2 (24)
19-43) – 25рядов по 14сбн.
13-14) – 2ряда по 24сбн.
В руку можно вставить проволоку. Если не очень
15) – (4сбн.уб)*4 (20)
это любите., то только в ладошку, чтобы он мог что16) – 20сбн.
нибудь держать. Пальчики набиваем, ладошку не очень
плотно.
Готовые ручки лучше сначала расположить на теле, провязать несколько
рядов тела. А потом только пришить большие пальцы.
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Волосики:
Набираем цепочку из 10 в.п, со второй петли провязываем 9 пссн., далее так же ещё 6
раз. Потом 5в.п + 7в.п, со второй провязать 6пссн. (5в.п. не провязываем, это пропуск
для уха), ещё 7в.п. в них со второй 6пссн, ещё 7в.п. в них 6пссн, 8в.п. в них 7пссн.,
9в.п в них 8пссн, 10в.п. в них 9пссн., 11в.п. в них 10пссн, 11в.п в них 10пссн, 10в.п. в
них 9пссн, 9в.п. в них 8пссн, 8в.п. в них 7пссн, ( 7в.п. в них 6пссн)*3раза, 5в.п.+
10в.п., со второй 9пссн. (5в.п. не провязываем, это пропуск для уха), (10в.п. в них
9пссн)*6раз, в.п. и обвязать сбн. по всей длине окружности. Стык сзади.
Если вам 5в.п не хватает для обхода уха, то добавьте в.п., если много убавьте. И если
сзади на стыке не хватает длины окружности ( тоньше нить, чем у меня или больше
голова), то добавьте ещё один «волосик». Пришиваем к голове. В местах ушек
поплотнее к ушам.
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Ботинки- Ноги- Туловище:
Вяжем по спирали. Пользуемся маркером.
Коричневым и цветом основы.
1) – 12в.п. со второй 10сбн, 3сбн в одну петлю, 9сбн, пр. (24)
2) – пр, 9сбн. пр*3, 9сбн, пр*2 (30)
3) - 1сбн, пр, 9сбн. (1сбн, пр)*3, 9сбн, (1сбн. пр)*2 (36)
4) – 2сбн, пр, 9сбн, (2сбн. пр)*3, 9сбн. (2сбн, пр)*2 (42)
5) – 3сбн, пр, 9сбн, (3сбн, пр)*3, 9сбн, (3сбн. пр)*2 (48)
6) – 48сбн. Обводим подошву и вырезаем вставки из картона или пластика.
7) – 48сбн за задн. стен. пет. (48)
8-9) – 48сбн.
10) – (6сбн. уб)*6 (42)
11) – 42сбн.
12) – (5сбн. уб)*6 (36)
13) – 36сбн.
14) – 15сбн, 3уб, 15сбн (33) Вставляем проволоку.
15) – 14сбн, 3уб. 13сбн (30) Набиваем по ходу вязания.
16) – 9сбн. 6уб, 9сбн (24)
17-19) – 3ряда по 24сбн.
20) – За перед. стен. пет. (пр, 11сбн)*2 (26)
21) – 26сбн.
22) – 2сбн, пр, 12сбн, пр, 10сбн (28)
23) – 2сбн, пр, 14сбн, пр, 10сбн (30)
24) – 30сбн. У нас получились голенища. Закручиваем их вниз до ботинка.
Мысок:
1) - 4сбн. в кольцо
6) – 16сбн.
2) – (пр, 1сбн)*2 (6)
7) – (3сбн. пр)*4 (20)
3) – 6пр. (12)
8) – (4сбн, пр)*4 (24)
4) – 12сбн.
9) – 24сбн.
5) – (2сбн, пр)*4 (16)
10) – (5сбн, пр0*4 (28)
Набить. Пришить к ботинку за передние петли, что бы меньше было видно стык.
Я бы посоветовала мысок пришивать в конце, шорты будет легче одевать)))
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Присоединяем нить основ. цвета к оставленным зад. пет. ботинка на 20 ряду и
провязываем . Вяжем по спирали. Пользуемся маркером. Первая нога правая.
1) – 24сбн.
2) – (2сбн, уб)*6 (18)
3-17) – 15рядов по 18сбн.
Маркер у меня получился сбоку справа.
18) – 2сбн., 6сс, 4сбн, 5пр, 1сбн (23) Вывязываем коленку, пр. спереди, а сс. Сзади
19) – 2сбн, 6сс, 15сбн (23)
20) – 4сбн, 2пр., 10сбн, 2уб, 3сбн. (23)
21-27) – 7рядов по 23сбн.
28) – 4сбн, пр, 18сбн (24) Вторая нога 28) – 15сбн, пр, 7сбн. ( чтобы пр. была сбоку)
29) – 24сбн.
30) – (2сбн, пр)*2, 3сбн, 2пр, 3сбн, (2сбн, пр)*2, 4сбн (30)
31) – 30сбн. На первой правой ноге нить обрываем, на второй левой нет.
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Начинаем соединять ножки:
Приставляем к друг-дружке ноги, так чтобы мысочки смотрели вперёд. Стыкуем
пятью петлями. Провязываем ( если требуется) добавочные петли смещения на
левой ножке так, чтобы последняя петля оказалась посередине переда, как бы между
ног. Переставляем маркер. Теперь первая петля будет между ног на правой ноге.
Отсчёт теперь будем вести теперь от неё. 1ая петля – 1ая на правой ноге!!!

1) – 25сбн по правой ноге, 25сбн по левой ноге (50) Если всё ОК))сшиваем эти 5
петель на промежности.
2) – (пр, 4сбн)*10 (60)
3) – (5сбн. пр)*10 (70) Соединить проволоку между собой.
4-7) – 4ряда по 70сбн.
8) – 1сбн, уб. (15сбн,уб)*3, 16сбн (66)
9-10) – 2ряда по 66сбн.
11) – 23сбн. 10уб, 23сбн. (56)
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12-13) – 2ряда по 56сбн.
14) – 1сбн, 3уб, 43сбн., 3уб. (50)
15-16) – 2ряда по 50сбн.
17) – 12сбн, уб, 24сбн. уб, 10сбн. (48)
18-19) – 2ряда по 48сбн.
20) – (6сбн, уб)*6 (42)
21-23) – 2ряда по 42сбн.
24) – (5сбн. уб)*6 (36)
25-28) – 4ряда по 36сбн. Далее туловище вязать продолжаем уже с руками.
Расположить руки ровно по боку, они у нас скрепляются 4мя петлями. Провязать
добавочные (если требуется) петли смещения так, что бы маркер оказался примерно
по середине переда туловища .От сюда будет первая петля. Я добавила 5, а 6ая – это
уже 1ая - это уже начало ряда)))
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29) – 8сбн по переду, 10сбн по руке, 14сбн по спине, 10сбн по руке, 6сбн по перед(48)
Если всё хорошо, - зашиваем подмышки.

30) – (6сбн. уб)*6 (42)
31) – 5сбн, уб, 2сбн, 3уб, 2сбн, уб. 6сбн, уб, 2сбн. 3уб, 2сбн, уб, 3сбн. (33)
32) – 1сбн, уб, 5сбн, ^3, 5сбн, уб, 6сбн, ^3, 5сбн. (26)
33) – 7сбн, уб, 11сбн, уб, 4сбн (24)
34) – (2сбн, уб)*6 (18)
35-38) – 4ряда по 18сбн. Оставить нить для пришивания. Пришить голову и пальчики.

Одеваем Буратино)))
Шорты: синим цветом
Начинаем с брючин, вяжем по спирали. Пользуемся маркером.
1) – 41в.п. замкнуть в кольцо и провязать 40сбн*10рядов на левой нить не отрываем.
Приставляем брючины к друг другу, так что бы ваша последняя петля на левой
брючине оказалась по середине переда, между ног .Соединяем между собой 5ю
петлями. 1ая петля у нас на правой брючине.
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11) – 35сбн. по правой ноге, 35сбн. по левой ноге (70)

12) – 17сбн, пр, 16сбн, 2пр, 16сбн, пр, 17сбн (74)
13-14) – 2ряда по 74сбн.
15) – 20сбн, пр, 34сбн, пр, 18сбн (76)
16-17) – 2ряда по 76сбн.
18) – 1сбн, уб, 35сбн, уб, 36сбн (74)
19) – 74сбн
20) – 20сбн, уб, 30сбн, уб, 20сбн (72)
21) – 72сбн
22) – 20сбн, уб. 30сбн, уб, 18сбн (70)
23) – 19сбн, уб, 16сбн, уб, 14сбн, уб, 15сбн (67)
24) – 67ссн. Пришить к телу. Одеваются не очень легко. Если есть возможность
можно связать спицами.

Рубашка: Вяжется поворотными рядами с петлями подъёма красным цветом
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

– 33в.п. + 2в.п подъёма, в них 33пссн, 2в.п, поворот
– 3ссн, Y2, 8ссн, Y2, 7ссн, Y2, 8ссн, Y2, 3ссн., 2в.п, поворот (45)
– 4ссн, Y2, 10ссн, Y2, 11ссн, Y2, 10ссн, Y2, 6ссн, в.п, поворот (57)
– 7сбн, 7в.п, пропускаем: (2в.п, 12 петель, 1в.п) и вяжем 15сбн, 7в.п, пропускаем:
(1в.п, 12петель, 2в.п) и вяжем 5сбн, 2в.п, поворот (41)
– 20ссн, пр, 20ссн (42)
– (5ссн. пр)*2, 8ссн, 2пр, 8ссн, (пр, 5ссн)*2 (48)
– 48ссн
– (5ссн, пр)*8 (56)
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9) – (6ссн, пр)*8 (64)
10-11) – 2ряда по 64ссн. Тут же не отрывая нить и не переворачивая вяжем в.п, и
обвязываем сбн по всей жилетке по краю. Это и будет лицевая сторона.
Рукава: Присоединяем нить к пройме рукава и вяжем по кругу, можно по спирали.
1) - 22сбн. (7сбн по в.п низ., и 15 сбн по арке) (22)
2) – 22ссн.
3) - (пр, 10ссн)*2 (24)
4) – (3ссн, пр)*6 (30)
5) – 30ссн
6) – (3сбн, уб)*6 (24)
7) – (4сбн, уб)*4 (20)
8) – 20сбн

Воротник: вяжем поворотными рядами с петлями подъёма белым цветом.
Присоединяем нить к изнанке рубашки. Получается лицо этого ряда на изнанке.
1) – 33сбн, в.п, поворот
2) – за перед. стен. пет. (2сбн, пр)*11, 2в.п, поворот (44)
3) – 44ссн, в.п, поворот
4) – (3сбн, пр)*11, 2в.п, поворот (55)
5) – 55ссн.
Делаем помпон или 2 большие белые пуговицы. Цвет помпона не имеет значения. Он
может быть и красный и белый, и смешан красно-белый.
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Колпак:
Вяжется двумя цветами, красным и белым. Начинаем с красного цвета. Вяжем либо по
спирали, либо круговыми рядами с петлями подъема.
1) - Красным 86в.п., замкнуть в круг, 1в.п и провязать 85пссн
2) – 85пссн
3) – (15пссн, уб)*5 (80)
4) – 80пссн. Меняем цвет на белый.
5-6) – 80пссн
7) – (14пссн, уб)*5 (75) Меняем цвет на красный.
8-9) – 75пссн
10) – (13пссн. уб)*5 (70)
11) – 70пссн. Меняем цвет на белый.
12-14)- 3ряда по 70пссн. Меняем цвет на красный
15) – 70пссн
16) – (12пссн, уб)*5 (65)
17-18) – 2ряда по 65пссн. Меняем цвет на белый
19-20) – 2ряда по 65пссн
21) – (11пссн, уб)*5 (60) Меняем цвет на красный
22-23) – 2ряда по 60пссн
24) – (10пссн. уб)*5 (55)
25) – 55пссн
Меняем цвет на белый
26) – 55пссн
27) – (9пссн, уб)*5 (50)
28) – 50пссн Меняем цвет на красный
29) – (8пссн, уб)*5 (45)
30) – 45пссн
31) – (7пссн, уб)*5 (40)
32) – 40пссн Меняем цвет на белый
33) – (6пссн, уб)*5 (35)
34) – (5пссн, уб)*5 (30)
35) – 30пссн Меняем цвет на красный
36) – (4пссн, уб)*5 (25)
37) – (3пссн, уб)*5 (20)
38) – 20пссн.
39) – (2пссн, уб)*5 (15) Меняем цвет на белый
40) – 15пссн
41) – (1пссн, уб)*5 (10)
42) – 5уб. Стянуть петли. Сделать помпон.
Портфель
Вяжем голубой нитью поворотными рядами с петлями подъёма.
1) – набрать 20в.п и со второй петли провязать 19 сбн., в.п поворот
2-35) – 34ряда по 19сбн, в.п поворот
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36) – уб. 15сбн. уб
37) – уб, 13сбн, уб
38) – уб, 11сбн, уб
39) – уб, 9сбн, уб
40) – уб, 7сбн, уб

поворот
поворот
поворот
поворот
поворот

(17)
(15)
(13
(11)
(9)

Боковинки: 1) – 14в.п, со второй 13сбн поворот
2-5) – 13сбн. Сшить детали. Жёлтой
нитью вышить пряжки . На месте ручки
сделать петлю и обвязать её сбн.
Закончить.

Пришиваем колпак к голове. Можно подрумянить щёчки. Здесь ещё два фото о
ранее описанных утяжках на пупке и попе).
Буратинка наш готов! Приятного вам вязания!
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