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Вам потребуется: Фактурная пряжа основного цвета (у
меня Софти Ализе), гладкая пряжа двух контрастных
цветов для свитера, (У меня Карачаевская в клубках)
крючок № 3-3,5, наполнитель, глаза или бусины 4-5 мм..
Ноги, голова и тело вяжутся одной деталью, руки и хвост
ввязываются по ходу работы. Игрушка получается ростом
10-13 см.
Какое все так и универсальное описание получилось! В 2017 году это были радужные зайчики, которые в 2018
году переродились в плюшевых пёсиков и теперь, к 2019 году трансформировались в поросят. А меняются у
них только уши, мордочка и оформление.

Ноги, тело, голова (вяжутся одной деталью):
Начинаем вязать фактурной пряжей:
Ноги 2 детали:
1 ряд: 6 сбн в КА (6)
2 ряд: 6 прибавок (12)
3 ряд: *1 сбн, пр.* - 6 раз (18)
4-8 ряды: 5 рядов - без изменения по 18 сбн. (18)
9 ряд: соединяем две ноги вместе и провязываем по кругу 18 сбн одной ноги и 18 сбн другой (36)
10 ряд: *5 сбн, прибавка* - повторить 6 раз (42)
В следующем ряду будем вывязывать хвостик
для поросенка:
11 ряд: 41 сбн, цепочка из 7 в.п., разворачиваемся и со 2-й петли от крючка вяжем прибавку в каждую петлю (6
прибавок) по цепочки назад к основанию (это будет хвост в виде спиральки), 1 сбн (42)
для щенка:
11 ряд: 41 сбн, цепочка из 5 в.п., разворачиваемся и со 2-й петли от крючка вяжем прибавку в каждую петлю (6
прибавок) по цепочки назад к основанию (это будет хвост), 1 сбн (42)
Фактурную нить не обрываем, а оставляем за вязанием с изнаночной стороны, этой нитью мы далее мы будем
вязать голову.
Меняем нить на гладкую и вяжем: 10 рядов по 42 сбн. без изменения.
12-21 ряды: 10 рядов - без изменения 42 сбн (42)
Чтобы связать самый простой жаккардовый узор вяжем:
12-13 ряды - красным,
14 ряд – белым, 15 ряд - красным,
16 ряд – чередуем: 1 петля красным, 1 петля белым,
17 ряд – красным,
18 ряд – белым и 19-21 ряды – красным)

Сначала вяжем ручки, т.к. далее мы будем их ввязывать в тело по ходу вязания!
Ручки (2 детали):
Начинаем вязать фактурной (плюшевой) пряжей:
1 ряд: 6 сбн в КА (6)
2 ряд: 6 пр. (12)
3 ряд: 12 сбн (12)
4 ряд: *2 сбн, уб. * - 3 раза (9)
Набиваем деталь наполнителем, далее ручки набивать не нужно.
Меняем нить на красную (по желанию добавляем один ряд белого цвета)
5-11 ряды: 8 рядов - без изменения по 9 сбн. (9)
Складываем края руки пополам и провязываем 4 сбн. за обе стенки.

Для девочки можно связать юбочку:
12 ряд: без изменения 42 сбн красной пряжей (42),
13 ряд: вяжем за заднюю полупетлю,
14-21 ряды: 42 сбн без изменения (42)
Юбочку вяжем за передние полупетли 12 ряд (При вязании юбочки игрушку держим вверх ногам:
1 ряд: провязываем 42 прибавки в каждую петлю (84)
2-3 ряды: сбн в каждую петлю (84).

В следующем ряду будем ввязывать руки:
22 ряд: 8 сбн, прикладываем руку к телу и провязываем 4-я сбн петли руки и тела вместе, 16 сбн,
прикладываем вторую руку к телу и провязываем 4-я сбн петли руки и тела вместе, 10 сбн. (42 петли)
Следите за тем, чтобы ручки были расположены точно по бокам.
23 ряд: вяжем за заднюю полупетлю: * 5 сбн, убавка* - 6 раз (36)
Меняем нить на фактурную, гладкую нить оставляем перед вязанием с лицевой стороны, этой нитью далее
мы будем вязать воротник.

Голова:
24 ряд: сбн в каждую петлю без изменения (36)
25 ряд: *5 сбн, пр.* - повторить 6 раз (42)
26 ряд: *6 сбн, пр.* - повторить 6 раз (48)
27-30 ряды: 4 ряда – 48 сбн без изменения (48)
31 ряд: *6 сбн, уб.* - 6 раз (42)
32 ряд: * 5 сбн, уб.* - 6 раз (36)
33 ряд: *4 сбн, уб.* - 6 раз (30)
34 ряд: *3 сбн, уб.* - 6 раз (24)
Начинаем набивать ноги и тело пёсика.
Продолжаем вязание.
35 ряд: *2 сбн, уб.* - 6 раз (18)
36 ряд: *1 сбн, уб.* - 6 раз (12)
Набиваем тело и голову наполнителем.
37 ряд: 6 убавок – оставшиеся петли стянуть.
Воротник:
Возвращаемся к 23 ряду и вяжем воротник резинкой из рельефных столбиков с накидом.
Гладкой нитью за оставшиеся передние полупетли провязываем:
1 ряд: 2 ВПП, 42 ССН и 1СС (42)
2 ряд: 2 ВПП, (1 изнаночный ССН, 1 лицевой ССН)*21 раз, СС (42).
Ушки поросенка (2 детали):
Оставить конец нити 15-20 см. для пришивания ушек к голове
1 ряд: набрать цепочку из 6 воздушных петель, со второй петли
от крючка провязать 5 сбн. (5)
2 ряд: воздушная петля подъема (впп), пр., 3 сбн, пр. (7)
3 ряд: впп, пр., 5 сбн, пр. (9)
4-5 ряды: 2 ряда - впп, 9 сбн (9)
6 ряд: впп, уб., 5 сбн, уб. (7)
7 ряд: впп, уб., 3 сбн, уб. (5)
8 ряд: впп, уб., 1 сбн, уб. (3)
9 ряд: впп, 3 сбн (3)
10 ряд: 3 сбн с одной вершиной (убавка из 3-х сбн) (1)
Нить закрепить, обрезать и спрятать.
Пятачок поросенка:
Набрать цепочку из 4 воздушных петель, со второй петли от крючка:
1 ряд: 2 сбн, 3 сбн в крайнюю петлю, 1 сбн, 1 пр. (8)
2 ряд: пр., 1 сбн., 3 прибавки, 1 сбн, 2 пр. (14)
3-4 ряды: 14 сбн. (14)
Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвост для пришивания пятачка.
Ушки собачки (2 детали):
Вяжем пряжей основного бежевого цвета (по желанию одно ухо
можно связать темно-коричневым цветом):
Набрать цепочку из 12 в.п., со 2-й петли от крючка вяжем:
1 ряд: 5 сбн, 5 ССН, 6 ССН в крайнюю петлю, 5 ССН, 5 сбн,
поворачиваем (26)
2 ряд: 1 ВПП, 5 сбн, 5 ПССН, (1 ПССН, прибавка из ПССН) * 3
раза, 5 ПССН, 5 сбн (29)
Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвост нити для
пришивания к голове

Ушки зайца (2 детали):
1 ряд: 5 сбн в кольцо амигуруми (5 петель)
2 ряд: 2 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (10 петель)
3 ряд: * 1 сбн, прибавка* - 5 раз (15 петель)
4-6 ряды: 3 ряда по 15 сбн. (15 петель)
7 ряд: *3 сбн, убавка* - 3 раза (12 петель)
8-10 ряды: 3 ряда по 12 сбн. (12 петель)
11 ряд: *2 сбн, убавка* - 3 раза (9 петель)
12-14 ряд: 3 ряда по 9 сбн. (9 петель)
Складываем края ушек пополам и связываем 5-ю сбн. вместе.
Оставляем нить и пришиваем уши к голове.
Хвостик зайца (белой пряжей):
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6 петель)
2 ряд: 2 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (12 петель)
3 ряд: 12 сбн без изменения (12 сбн)
4 ряд: 6 убавок (6 петель), оставляем нить для пришивания
Завершаем вязание, оставляем нить и пришиваем хвостик к телу.
Мордочка для собачки (верхняя часть)
Вяжем пряжей белого (молочного) цвета:
1 ряд: 6 сбн замыкаем в кольцо амигуруми
2 ряд: 2 сбн в каждую петлю (12)
3 ряд: *1 сбн, пр.* 6 раз (18)
4 ряд: *2 сбн, пр.* 6 раз (24)
5 ряд: *3 сбн, пр.* 6 раз (30)
6 ряд: сбн в каждую петлю (30)
Нить закрепить и обрезать, оставив
длинный хвост нити для пришивания к голове
(нижняя часть)
Вяжем пряжей белого (молочного) цвета:
1 ряд: 6 сбн замыкаем в кольцо амигуруми
2 ряд: 2 сбн в каждую петлю (12)
3 ряд: *1 сбн, пр.* 6 раз (18)
Нить закрепить и обрезать, оставив
длинный хвост нити для пришивания к голове

Колпачок
Начинаем вязать фактурной пряжей белого цвета:
набрать цепочку из 18 в.п. замкнуть в кольцо:
1 ряд: 2 в.п.п, 18 ССН, 1 с.с. (18)
Сменить нить на красну гладкую пряжу:
2 ряд: вяжем за заднюю п.п.: 18 сбн (18)
3 ряд: (уб., 7 сбн)*2 (16)
4 ряд: сбн в каждую петлю (16)
5 ряд: (уб., 6 сбн)*2 (14)
6 ряд: сбн в каждую петлю (14)
7 ряд: (уб., 5 сбн)*2 (12)
8 ряд: сбн в каждую петлю (12)
9 ряд: (уб., 4 сбн)*2 (10)
10 ряд: сбн в каждую петлю (10)
11 ряд: (уб., 3 сбн)*2 (8)
12 ряд: сбн в каждую петлю (8)
13 ряд: (уб., 2 сбн)*2 (6)
14-18 ряды: сбн в каждую петлю (6)
Сменить нить на белую фактурную, вяжем помпон
19 ряд: 6 прибавок (12)
20 ряд: сбн в каждую петлю (12)
21 ряд: 6 уб. (6)
Петли стянуть, нить закрепить и обрезать.
Можно продеть красную нить по краю колпака и
стянуть так, чтобы помпон смотрел вниз.

Сборка и оформление:
1. Пришиваем пятачок. Для этого прикладываем пятачок сверху посередине мордочки, добавляем немного
наполнителя и пришиваем по кругу. Затем ярко розовой ниткой вышить ноздри, можно немного утянуть их
во внутрь. Вышить бровки.
2. Пришиваем глазки-бусинки размером 5 мм. или приклеиваем глаза полубусины.
3. Сложить нижнюю часть уха пополам и сшить несколькими стежками. Пришить уши к голове.
4. Затонировать ушки и пятачок.

