Перевод – Татьяна Шахова https://vk.com/id82209963
Еще больше переводов в группе https://vk.com/club144363968

Материалы:
-1 моток пряжи Red Heart Comfort или 2 мотка пряжи Red Heart Super Saver.
Для белого щенка я использовала 1 целый моток пряжи Super Saver (364 ярда)
на голову, тело, руки, мордочку, и веки. И немного от второго мотка на ноги.
Немного контрастной пряжи для ушей, хвоста, пятен на лапах. Немного пряжи
для носа.
Важно: Если Вы возьмете хлопковую пряжу, вязать будет сложно. Я
рекомендую акрил. При убавках, нужно будет сильнее стягивать нить. С
акрилом, сделать это будет проще.
-Крючок 4,25мм
-игла
-ножницы
-Глаза: можете сделать из пуговиц, фетра, нарисовать, вышить или взять
безопасные глазки. Я использовала безопасные глазки 20 мм. Вы можете
сделать глазки больше.
наполнитель
Обозначения:
КА-кольцо амигуруми
сбн-столбик без накида
вп-воздушная петля
сс-соединительный столбик
уб-убавка
пр-прибавка
пссн-полустолбик с накидом
пр ссн-прибавка столбиками с накидом
зпп-задние полупетли
ппп-передние полупетли

ГЛАЗА: Расположите по своему усмотрению. У белого щенка я прикрепляла
между 15 и 16 рядами, у серого – между 16 и 17. У обоих, расстояние между
глазами 9 петель. (считаем по “дырочкам”).

Начинаем с макушки головы, движемся вниз:
Действие в скобках повторяем до конца ряда
1) 6сбн в КА (6)
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) (18)
4) (2сбн,пр) (24)
5) (3сбн,пр) (30)
6) (4сбн,пр) (36)
7) (5сбн,пр) (42)
8) (6сбн,пр) (48)
9) (7сбн,пр) (54)
10-15) 54сбн
16) (8сбн,пр) (60)
17) 60сбн
18) (9сбн,пр) (66)
19-25) 66сбн
*вставить безопасные глазки
26) (9сбн,уб) (60)
27) 60сбн
28) (8сбн,уб) (54)
29) (7сбн,уб) (48)
30) (6сбн,уб) 42)
31) (5сбн,уб) (36)
32) (4сбн,уб) (30)
33) (3сбн,уб) (24)
34) (2сбн,уб) (18)
35) (2сбн,пр) (24)
* Набить. Набивать по мере вязания.
36) (3сбн,пр) (30)
37) (4сбн,пр) (36)
38) (5сбн,пр) (42)
39-43) 42сбн
44) (6сбн,пр) (48)
45) (7сбн,пр) (54)
46-48) 54сбн
49) (8сбн,пр) (60)
50) (9сбн,пр) (66)
51) (10сбн,пр) (72)
52) 72сбн
53) (11сбн,пр) (78)
54) (12сбн,пр) (84)
55-59) 84сбн
60) (12сбн,уб) (78)
61) (11сбн,уб) (72)
62) (10сбн,уб) (66)
63) (9сбн,уб) (60)

64) (8сбн,уб) (54)
65) (7сбн,уб) (48)
66) (6сбн,уб) (42)
67) (5сбн,уб) (36)
* Набить
68) (4сбн,уб) (30)
69) (3сбн,уб) (24)
*Донабить
70) (2сбн,уб) (18)
*Донабить.
71) (сбн,уб) (12)
72) (4сбн,уб) (10)
Закончить, донабить, стянуть отверстие, нить спрятать.
На картинке ниже, стрелками указаны места, где нужно набить более
тщательно.

Мордочка:
Действие в скобках повторяем до конца ряда
1) 6сбн в КА (6) Не стягивайте кольцо очень туго.
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) (18)
4) (2сбн,пр) (24)
5) (3сбн,пр) (30)
6) (4сбн,пр) (36)
7) (5сбн,пр) (42)
8) 7сбн, 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн, 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн, 3сбн в 1-ну петлю,
14сбн, 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн, 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн, 3сбн в 1-ну петлю,
7сбн (54)
9-12) 54сбн
13) (7сбн,уб) (48)
14) (6сбн,уб) (42)
15) (5сбн,уб) (36)
16) 36сбн
сс, закончить, оставить длинную нить.
Вышиваем нос. Вводим черную нить в КА (с внутренней части мордочки),
выводим между 4 и 5 рядами. Повторяем, пока не сформируем нос в форме
треугольника. Сделать стежок вниз (рот). Подробнее на видео
https://www.youtube.com/watch?v=157OUh8JKpY&feature=youtu.be

Набить мордочку, пришить к голове.
Уши: Если Вы хотите сделать уши короче, пропустите необходимое количество
рядов между 24-31рядами
Действие в скобках повторяем до конца ряда
1) 6сбн в КА (6)
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) (18)
4) (2сбн,пр) (24)
5) (3сбн,пр) (30)
6) 30сбн
7) (9сбн,пр) (33)
8) 33сбн
9) (10сбн,пр) (36)
10) 36сбн
11) (10сбн,уб) (33)
12-13) 33сбн
14) (9сбн,уб) (30)
15-16) 30сбн
17) (8сбн,уб) (27)
18-19) 27сбн
20) (7сбн,уб) (24)
21-22) 24сбн
23) (6сбн,уб) (21)
24-31) 21сбн
32) сложить пополам, провязать сбн по двум половинкам.
Закончить, оставить длинную нить. Пришить к голове ( 10 ряд).
руки:
Действие в скобках повторяем до конца ряда
1) 6сбн в КА (6)
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) (18)
4) (2сбн,пр) (24)
5) (3сбн,пр) (30)
6) (4сбн,пр) (36)
7-10) 36сбн

11) (4сбн,уб) (30)
12) (3сбн,уб) (24)
13) 24сбн
14) (4сбн,уб) (20)
15-36) 20сбн
*Начать набивать после 5-го ряда. Набивать по мере вязания. Последние 6
рядов не набивать.
37) Сложить пополам, провязать сбн по двум половинкам. Закончить, оставить
длинную нить.
Пришиваем к 3-му ряду от шеи

Ноги:
1) 6сбн в КА (6)
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) (18)
4) (2сбн,пр) (24)
5) (3сбн,пр) (30)
6) (4сбн,пр) (36)
7) (5сбн,пр) (42)
8) (6сбн,пр) (48)
9-12) 48сбн
13) (6сбн,уб) (42)
14) (5сбн,уб) (36)
15) (4сбн,уб) (30)
16) (8сбн,уб) (27)
17-36) 27сбн
*Начать набивать после 5-го ряда. Набивать по мере вязания, последние 3-4
ряда не набивать.
37) В зависимости от того, где находится последняя петля последнего ряда,
довязываем сбн до боковой стороны ноги. Сложить пополам, провязать сбн по
двум половинкам.
38) вп, поворот, пропускаем петлю, провязываем сбн в каждую петлю.
Закончить, оставить длинную нить.

Делаем пальцы. Отрезаем 2 нити цвета ноги. Вставляем 1-ю нить в иглу.
Вводим в КА (1-я ряд), выводим между 16 и 17 рядом. Отсчитываем в бок 4
петли (должны быть спереди по центру), вводим иглу, выводим в КА. Тянем за
2 конца нити, пока нога не станет плоской. Завязываем узел, Короткий конец
нити прячем. Подробнее на видео https://www.youtube.com/watch?v=rdeNhiTHsI&feature=youtu.be

Длинным концом нити делаем пальцы. Утягиваем в 4-х местах (см. фото). В
каждом месте проходим нитью 2 раза. После каждой утяжки, закрепляем нить
за 1-й ряд. Иглу вводим между 12 и 13 рядами. Между местами введения иглы
– 7 петель. Подробнее на видео https://www.youtube.com/watch?v=rdeNhiTHsI&feature=youtu.be

Пришиваем ноги. Пришиваем так, чтобы щенок мог сидеть.

Маленькие пятна на ногах: 3 детали для каждой ноги
1) 6сбн в КА (6)
2) (сбн,пр) до конца (9)
сс, закончить, оставить длинную нить.
Пришиваем на пальцы.
Большие пятнана ногах: по 1 для каждой ноги
1) 6сбн в КА (6)
2) 6пр (12)
3) (сбн,пр) до конца (18)
4) 2сбн, 2пр, 10сбн, 2пр, 2сбн (22)
сс, закончить, оставить длинную нить.
Пришиваем на пятку.

Пятнышко на глаза: (можно без него)
1) 6сбн в КА(6)
2) 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн, 3сбн в 1-ну петлю, 2сбн (10)
3) (сбн,пр) до конца (15)
4) (4сбн,пр) до конца (18)
5) (2сбн,пр) до конца (24)
сс, закончить, оставить длинную нить. Пришить на один глаз.
Веки: если вы делаете пятнышко на глаз, то сделать одно веко цветом
пятнышка, другое-цветом тела. Если пятнышка нет, то два века цветом тела.
1) 8вп *оставьте длинную нить вначале.
2) со 2-й петли от крючка, сбн в каждую петлю (7) поворот, без вп
3) пропустить первую петлю, пссн, 2 пр ссн, 2пссн, сс
закончить, оставить длинную нить. Пришить над глазами.

Хвост:
1) 6сбн в КА (6)
2) (сбн,пр) до конца (9)
3-4) 9сбн
5) (2сбн,пр) до конца (12)
6-22) 12сбн *набить, последние 2-3 ряда ненабивать.
23) сложить, провязать сбн по двум половинкам.
закончить, оставить длинную нить.
Пришиваем к телу

