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Что Вам потребуется: 
 
Пряжа 165 м/50 гр  
Крючок 2 
Декоративные пуговицы, бусины 
Кружево, хлопковая ткань 
Глазки 6 мм 
Наполнитель 

Условные обозначенжя: 

Сбн — столбик без накида 
Вп — воздушная петля 
Приб — прибавка, провязать 
2 сбн из одной петли 
Уб — убавка, провязать 2 сбн 
вместе 
Сс — соединительный столбик 
Сн — столбик с накидом 
Псн — полустолбик с накидом 
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Ногж 

1. 6 сбн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (3 сбн, приб)х3 (15) 

4-7. (15) 

8-9. 1 сбн, 7 сс, 1 сбн, 6 псн 

10-19. (15) 

На второй ноге нить не обры-

ваем, набираем 6 вп, соединя-

ем ноги в тело: 

1-8. (42) 

9. (5 сбн, уб)х6 (36) 

10-12. (36) 

13. (4 сбн, уб)х6 (30) 

14-15. (30) 

16. (3 сбн, уб)х6 (24) 

17-18. (24) 

19. (2 сбн, уб)х6 (18) 

20-21. (18) 

Голова: 

1. 6 сбн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (1, приб)х6 (18) 

4. (2, приб)х6 (24) 

5. (3, приб)х6 (30) 

6. (4, приб)х6 (36) 

7. (5, приб)х6 (42) 

8-14. (42) 

15. (5, уб)х6 (36) 

16. (4, уб)х6 (30) 

17. (3, уб)х6 (24) 

18. (2, уб)х6 (18) 

Глазки 6 мм между 11 и 12 ря-

дами, 3 сбн между ними. 
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Ушж 
1. 6 сбн в кольцо 

2. (приб)х6 (12) 

3. (приб, 3 сбн)х2 (15) 

4-6. (15) 

Сменить цвет. 

7. (уб, 3 сбн)х2 (12) 

8-10. (12) 

11. (4 сбн, уб)х2 (10) 

12-14. (10) 

15. (3 сбн, уб)х2 (8) 

16. (8) 

Рукж 
1. 6 сбн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3-23. (12) 

24. убх6 (6) 

Лапки крепим на пуговичным 

креплении. У мальчика на 19-м 

ряду меняем цвет. 

Хвост 

1. 6 сбн в кольцо 

2. (1 сбн, приб)х3 (9) 

3-5. (9) 

6. (1 сбн, уб)х3 (6) 

7-9. (6) 

Мордочка 
1. 6 сбн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3-4. (12) 

 

Сшить одежду собачкам вам 

помогут мои видео-уроки: 

Как сшить платье 

Как сшить штанишки 

https://www.youtube.com/watch?v=A9chm-OitcU
https://www.youtube.com/watch?v=Utk-YB9Ps9Q
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Теперь у вас есть пара красжвыф собачек! 
Надеюсь, вам понравжлось! 


