Какую пряжу выбрать.
Это очень важный момент. Вы будете использовать одинаковую пряжу для тела и меха. Нужно
убедиться, что вы выбрали правильную пряжу. Чтобы сделать мех, вы будете расчесывать пряжу.
Т.е. вам нужна пряжа, которая становится пушистой при расчесывании. Хлопок или что-то вроде
него не подойдет. Если вы раскрутите пряжу и разделите ее на нити, это не станет мехом. Вы
можете протестировать пряжу. Расчесать ее и посмотреть станет ли она пушистой.
Нам потребуется
Пряжа цвета тела (я использовала почти целый 100 граммовый клубок темно-серого цвета)
Крючок 3мм (размер 11)
Игла для сшивания
Ножницы
Безопасные глазки и нос
Наполнитель
Замечание:
Во второй часть вам потребуются дополнительные принадлежности для меха: пряжа для меха (я
использовала меньше чем 100 граммовый клубок светло-серого и бежевого), щетка-чесалка для
животных, игла для валяния
Автор использует пряжу Double knit (Light Worsted/8ply/11wpi)
При использовании указанных материалов, рост собачки 25 см.

Собака вяжется изнанкой наружу! Выверните все детали наружу перед
набивкой. Если вы делаете невидимые убавки, убедитесь, что вы делаете
их также изнанкой наружу.
Условные обозначения:
КА – кольцо амигуруми
пр – прибавка
уб - убавка
вп – воздушная петля
сбн – столбик без накида
псбн – полустолбик без накида (закрепительная петля)

ЧАСТЬ 1
ТЕЛО

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)х6раз (18)
4. (2сбн, пр)х6раз (24)
5. (3сбн, пр)х6раз (30)
6. (4сбн, пр)х6раз (36)
7. (5сбн, пр)х6раз (42)
8. (6сбн, пр)х6раз (48)
9-22. 48сбн (48)
23. (6сбн, уб)х6раз (42)
24. (5сбн, уб)х6раз (36)
Плотно набиваем, продолжаем набивать по мере вязания
25-40. 36сбн (36)

ГОЛОВА

Что за довольно глупо выглядящие щупальца вокруг его носа? Я поместила их там прежде, чем
прикрепить безопасный нос, так как боялась, что нос помешает вставлять крючок, чтобы
присоединить шерсть. Оказалось, это было ненужным. Вы можете это не делать. Мы
присоединим шерсть позднее, а сейчас вы можете игнорировать эту невероятно глупую морду.
1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)х6раз (18)
4. (2сбн, пр)х6раз (24)
5. (3сбн, пр)х6раз (30)
6. (4сбн, пр)х6раз (36)
7. (5сбн, пр)х6раз (42)
8-19. 42сбн (42)
20. (2сбн, пр)х7раз. Отмечаем 14-й сбн. Это середина лица. Сбн до конца ряда (49)
21. (3сбн, пр)х7раз. Сбн до конца ряда (56)
22-33. 56сбн (56)
Прикрепляем безопасные глаза и нос
Глаза: Располагаются между 20 и 21 рядами. Между дырочками для глаз 16сбн.
Нос: В центре лица между 5 и 6 рядами.
Начинаем набивать голову и продолжаем по мере вязания.
34. (6сбн, уб)х7раз (49)
35. (5сбн, уб)х7раз (42)
36. (4сбн, уб)х7раз (35)
37. (3сбн, уб)х7раз (28)
38. (2сбн, уб)х7раз (21)
39. (1сбн,уб)х7раз (14)
40. 7уб (7)
Оборвать нить, стянуть отверстие

ПЕРЕДНИЕ НОГИ

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)х6раз (18)
4-23. 18сбн
Оборвать нить, оставить длинный конец для сшивания ноги и пришивания к телу.
Плотно набейте ногу до середины. Продолжайте набивать менее плотно. Сверху почти не
набивать. Сложить пополам и сшить.

Сделать 2 детали.

ЗАДНИЕ НОГИ
1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)х6раз (18)
4-19. 18 сбн (18)
Оборвать нить, оставить длинный конец для сшивания ноги и пришивания к телу.
Плотно набейте ногу до середины. Продолжайте набивать менее плотно. Сверху почти не
набивать. Сложить пополам и сшить.
Сделать 2 детали
УШИ
1. Цепочка из 9вп. Со второй петли от крючка: 8сбн, вп, повернуть (8)
2-7. 8сбн, вп, повернуть (8)
8. уб, 4сбн, уб, вп, повернуть (6)
9. уб, 2сбн, уб, вп, повернуть (4)
10. 2уб, вп, повернуть (2)
11. уб
Нить обрываем

Пройти сбн по бокам уха. Присоединить нить к 1-й вп. 1сбн в эту же петлю. 12сбн вверх до
вершины. На вершине (11 ряд) 2сбн в 1 петлю. Затем 12сбн вниз по другой стороне. Оставляем
длинную нить для пришивания.
Делаем 2 детали

ХВОСТ

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3-8. 12сбн (12)
Нить обрываем, оставляя длинный конец для пришивания. Плотно набиваем.

СОЕДИНЯЕМ ДЕТАЛИ
Обратите внимание, что конечности и голову необязательно пришивать именно так, как указано
ниже. Соединяйте детали так, чтобы придать вашей собаке особый характер, который вы хотите
создать.
ПЕРЕДНИЕ НОГИ

Начнем с передних ног. Размещаем их на теле под углом примерно 45градусов, между рядами
25-31. Между самыми высокими точками на груди 6сбн. Пришиваем ноги по тому же шву,
которым закрывали отверстие ноги.

ЗАДНИЕ НОГИ

Сажаем тело, позволяя передним ногам опираться, как если бы собака была закончена. Это
позволит расположить задние ноги. Они должны быть вровень с поверхностью.
Разместить их с наружной части тела, края должны проходить через центр низа (см картинку)
И охватывать ряды 7-15. Расстояние между самыми высокими точками должно быть 23сбн по
спине. Между самыми низкими 22 сбн.
Пришиваем ноги по шву, которым закрывали отверстие ноги. Потом пришиваем последние 5
рядов ноги к телу сверху.

ГОЛОВА

Отсчитываем 12 рядов от задней части головы, соединяем булавкой с задней частью шеи.
Отсчитываем 14 рядов от передней части головы, соединяем булавкой с передней частью шеи.
Соединяем булавками равномерно по кругу, проверяя, что голова смотрит в нужном
направлении, пришиваем голову к шее.

УШИ

Располагаем их на 11 ряду (считая сзади от макушки)
Промежуток между ушами 7сбн
Кладем уши на голову, направляя к затылку (см картинку). Пришиваем.

ХВОСТ

Пришиваем по центру по рядам 4-9.

После пришивания и расчесывания всего меха, я валяла края контура в некоторых местах. Вы
можете видеть результат на картинке.
Слева: не валяла, видно узелки. Справа: валяла, нет узелков

Рот также будет свалян. Если вы не будете валять рот, у вас будет пушистая морда, которая тоже
смотрится мило. Вот как выглядит валяный рот.

ЧАСТЬ 2
Вам потребуется:

Собака
Пряжа для меха (я использовала меньше 100 г клубка светло-серого, бежевого, и оставшегося от
тела темно-серого)
Острые ножницы
Щетк- чесалка для животных
Игла для валяния

Начинаем с груди.
Берем светло-серую пряжу, наматываем на 4 пальца. Отрезаем с одного конца, чтобы сделать
нити одной длины.

Присоединяем нити к телу
Вот наша цель

Замечание: присоединяйте меньшее количество прядей, чем вы думаете, вам необходимо.
Конечно, вы можете удалить лишнюю шерсть после расчесывания. Но проще добавлять, чем
убавлять.
Пряжу не обязательно крепить в тех же местах, что у меня, главное сделать это симметрично.
Вводим крючок по середине груди на уровне плеч

Сгибаем нить пополам, захватываем крючком вершину, протягиваем петлю

Протягиваем два хвоста нити через петлю

Вытягиваем их до образования узелка

Не расчесываем, пока не вставим все нити.
ГРУДЬ
Продолжаем прикреплять нити, пока не получится ряд

Сделать такой же ряд, как в зеркальном отражении, по направлению к голове.
Потом сделать еще ряд, вставляя нить в каждую петлю следующего ряда на груди.

Сейчас у нас 3 ряда.
Опускаем все ряды вниз, продолжаем добавлять ряды, двигаясь вверх по шее. Останавливаемся у
шва, соединяющем шею и голову. Новые нити отрезаем по мере необходимости.
Я не считала, сколько нитей я прикрепила. Проявите творческий подход. Включите воображение.
Посмотрите на мою собаку, погуглите фото шнауцеров. Размещайте нити везде где вы увидите
более длинную шерсть у настоящей собаки.
Сдесь видно, как я расположила волосы на груди. 9правда здесь они уже расчесаны)

Когда закончите прикреплять светло- серые нити на грудь, добавьте 1 ряд темно-серых с обеих
сторон. Они создадут границу перехода от тела к меху. Добавляем только справа и слева. Сверху и
снизу не надо.

ЛАПЫ
Наматываем бежевую нить уже на 3 пальца. Для лап нужны нити покороче.

На лапах я оставляла несколько рядов ступни лысыми (около 5). Т.е получается участок темной
лапы, потом добавляем ряд бежевых нитей по кругу. Потом опускаем этот ряд вниз, добавляем
еще бежевый ряд над первым. Потом я добавила 2 ряда темно-серых нитей над бежевыми (тоже
для плавного перехода цветов)
МОРДА
Наматываем немного темно-серой пряжи на 3 пальца, отрезаем нужную длину. Отрезаем
бежевые нити такой же длины.
Начинаем с темно-серых. Делаем V-образную линию темно-серыми нитями. Она выходит из краев
носа, вдоль по морде, по направлению к глазам. (захватывает 5 рядов морды).
Обращаю внимание, что я присоединяла достаточное количество темно-серых нитей, чтобы
сделать сплошную линию, через которую не проглядывали бы бежевые нити. Далее делаем
боковую сторону морды. Берем бежевую нить. Делаем границу.

Бежевый контур проходит вдоль челюсти, пересекая серый, если смотреть сбоку. Так же он
должен идти вниз до волос на груди. На подбородке бежевый пока не прикрепляем.

Сейчас начинаем заполнять морду бежевыми нитями. Начинаем ближе к контуру, который мы
сделали. Вставляем нить каждую петлю. Таким образом наращиваем по 1 см внутрь.
Дальше можно прикреплять нити реже, пропуская 2-3 петли. Продолжаем двигаться в сторону
подбородка, пока не дойдем до волос на груди.

БРОВИ
Снова наматываем пряжу на 3 пальца. Отрезаем немного бежевого и светло-серого. Также
делаем несколько светло-серых нитей подлиннее – как для груди. Начинаем на линии внутренней
стороны глаза (см картинку). Расстояние между глазом и бровью – 1 ряд.
Начинаем бежевым, с внутренней стороны глаза. Прикрепляем несколько прядей (около 3) аркой,
повторяющей изгиб глаза. Направляем нити вниз, делаем такой же ряд над ними. Также
направляем их вниз, делаем такойже третий ряд, но уже светло-серым.

Продолжаем арку, добавляя более длинные светло-серые нити. Заканчиваем на линии внешней
стороны глаза.

РАСЧЕСЫВАЕМ
Когда все будет расчесано, граница соединения выглядит так. Все еще будут видны узелки,
которыми прикреплена нить.

Начинаем с груди. Поднимаем все ряды вверх, кроме самого нижнего. Выглядит это так

С помощью щетки, начинаем расчесывать самый нижний ряд. Начинаем с кончиков. Если начнем
с середины, нить будет путаться и рваться.
Чешем кончики, пока они не станут пушистыми. Поднимаемся выше, пока не станет пушистой вся
нить.

Продолжаем, пока весь ряд не будет расчесан. Потом опускаем следующий ряд вниз и повторяем.

Это займет некоторое время, будьте терпеливы. Будете спешить – нить будет рваться.
У вас останется много пуха на щетке. Сохраняем его для валяния.
После груди переходим на подбородок, потом морду. Делаем так же слоями.
Потом можете расчесать лапы, начиная с самого нижнего ряда, двигаемся вверх.
Потом расчесываем брови.

СТРИЖКА
Не паникуем. Несовершенство это хорошо, т.к. выглядит более естественно. Плюс мех
непослушный, пушистый и густой, что позволит скрыть неровности стрижки.
Отрезаем понемногу. Легче потом достричь, чем добавлять пряди.
Начинаем с груди. Отрезаем тонкие торчащие волоски. Отрезаем края V – образной формой

Стрижем тонкие, торчащие волоски на морде. Рот моей собаки же свалян – ваш еще пушистый.
Мы сделаем его позже.

Стрижем лапы. Поднимаем шерсть перпендикулярно телу, подстригаем одинаковой длины. Я
хорошенько расчесала ноги, темно-серый контур смешался с бежевым. Когда опустим мех,
получается так

Потом стрижом брови. Светло-серые волосы, находящиеся сзади, делаем немного длиннее, чем
бежевые спереди.
Делаем волосы довольно короткими на лбу, и длиннее по мере приближения к виску.

Я также начесала боковую сторону лица, для небольшого пуха на щеках, и подстригла торчащие
волоски

ВАЛЯЕМ
Пришло время использовать начесанный пух. Валянием добиваемся 2-х целей.
1. маскируем узелки вдоль линии шерсти. 2ю формируем рот.
Остатки меха можете использовать для набивки других игрушек.

БРОВИ
Начинаем с бровей. Берем немного темно-серого пуха. Приваливаем его между глазом и бровью.
Не уплотняйте сильно. Слой должен быть мягким, пушистым, но целостным.

Приваливаем пух соответствующего цвета вдоль темно-серой границы на морде.

Берем бежевый пух, закрываем узелки вдоль челюсти

Приваливайте пух соответствующего цвета везде, где узелки бросаются в глаза, чтобы скрыть их. Я
также приваляля бежевый по краю носа.

ВАЛЯЕМ РОТ

Посадите собачку. Аккуратно расчешите пух на передней части морды, направляя его вниз.
Начинаем с центра на самом кончике носа. Из имеющегося меха валяем линию вниз, длиной 15
мм

Потом валяем прямую линию, перпендикулярно предыдущей. Делаем рот

ПРЕКРАСНАЯ МАЛЕНИКАЯ СОБАЧКА ГОТОВА!!!

