
Zefirka room 

Собачка Соня 

 
Автор описания Филиппова Ольга 

Дорогие рукодельницы, при публикации фото своих работ в сети интернет, прошу указывать 
автора. Например, так: Собачка Соня связана по описанию Филипповой Ольги.  

Игрушкой, связанной по данному описанию, можно распоряжаться по своему усмотрению.  

Спасибо за понимание и уважении к моему труду!  

Желаю Вам приятного вязания и легких петелек! 



https://vk.com/zefirka.room 

Необходимые материалы 

* Пряжа Himalaya dolphin baby или YarnArt dolce (расход примерно 2,5 

мотка (1 пижамка+колпак, 1 основной, немного белого для мордочки и 

помпона на колпак)  

* Крючок №4  

* Наполнитель (холлофайбер)  

* Бусинки (глазки)  

* Игла для сшивания, ножницы  

* Армированная нить или тонка пряжа для сшивания деталей  

При использовании данных материалов размер готовой игрушки ~27-30 см. 

 

Условные обозначения 

 

КА - кольцо амигуруми 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ПРИБ – прибавка (провязать 2 сбн в одну петлю) 

УБ – убавка (провязать 2 сбн вместе за передние полу петли) 

ПССН - полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом 

СС – соединительный столбик 

( )* - повторить указанное число раз 
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ГОЛОВА 
 

Белым цветом 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. приб*6 (12) 

3. (1 сбн, приб)*6 (18) 

4. (2 сбн, приб)*6 (24) 

5. (3 сбн, приб)*6 (30) 

6-8. 30 сбн (3 ряда) 

9. 12 сбн, приб*6, 12 сбн (36) 

Меняем нить (цвет собачки) 

10. 36 сбн 

11. 12 сбн, (1 сбн, приб)*6, 12 сбн (42) 

12-20. 42 сбн (9 рядов) 

Наполняем по мере вязания. 

21. (5 сбн, уб)*6 (36) 

22. (4 сбн, уб)*6 (30) 

23. (3 сбн, уб)*6 (24) 

24. (2 сбн, уб)*6 (18) 

25. (1 сбн, уб)*6 (12) 

26. уб*6 (6) 

Отверстие стянуть. Нить закрепить и отрезать. 
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УШКИ  

 
1. 6 сбн в КА (6)  

2. приб*6 (12)  

3. (1 сбн, приб)*6 (18)  

4. 18 сбн  

5. (2 сбн, приб)*6 (24)  

6-7. 24 сбн (2 ряда)  

8. (3 сбн, приб)*6 (30)  

9-11. 30 сбн (3 ряда) Если хотим цветные ушки, меняем цвет на 11 ряду  

12. (3 сбн, уб)*6 (24)  

13-15. 24 сбн (3 ряда)  

16. (2 сбн, уб)*6 (18)  

17-19. 18 сбн (3 ряда)  

20. (1 сбн, уб)*6 (12)  

21-24. 12 сбн (4 ряда)  

Ушки не набиваем. Сложить края вместе. За каждую петлю обеих сторон 

провязать сбн. Нить закрепить и отрезать, хвостик прячем. 
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ТЕЛО 

 
Цвет пижамки  

1. 6 сбн в КА (6)  

2. приб*6 (12)  

3. (1 сбн, приб)*6 (18)  

4. (2 сбн, приб)*6 (24)  

5. (3 сбн, приб)*6 (30)  

6. (4 сбн, приб)*6 (36)  

7. (5 сбн, приб)*6 (42)  

8-12. 42 сбн (5 рядов)  

13. (5 сбн, уб)*6 (36)  

14-16. 36 сбн (3 ряда)  

17. (4 сбн, уб)*6 (30)  

18-20. 30 сбн (3 ряда)  

21. (3 сбн, уб)*6 (24)  

22-24. 24 сбн (3 ряда)  

Меняем цвет (цвет собачки)  

25. (2 сбн, уб)*6 (18)  

26. 18 сбн  

Нить закрепить и отрезать, 

хвостик прячем. 

 

 

ВЕРХНИЕ ЛАПКИ  
 

Цвет собачки  

1. 6 сбн в КА (6)  

2. приб*6 (12)  

3. (1 сбн, приб)*6 (18)  

4-8. 18 сбн (5 рядов)  

9. (1 сбн, уб)*6 (12)  

10-21. 12 сбн (12 рядов)  

На 15 ряду меняем цвет (цвет 

пижамки)  

Нижнюю часть лапки набить 

наполнителем.  

Сложить края вместе.  

За каждую петлю обеих сторон 

провязать сбн.  

Нить закрепить и отрезать, хвостик прячем. 
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НИЖНИЕ ЛАПКИ  

 
Цвет собачки. Если делаем тапочки «зайчики», то вяжем белым цветом.  

1. 6 сбн в КА (6)  

2. приб*6 (12)  

3. (1 сбн, приб)*6 (18)  

4. (2 сбн, приб)*6 (24)  

5. (3 сбн, приб)*6 (30)  

6. За заднюю стенку петли 30 

сбн (30) 

7-9. 30 сбн (3 ряда)  

10. 9 сбн, уб*6, 9 сбн (24)  

Меняем цвет, если делали 

тапочки (цвет собачки)  

11. 6 сбн, уб*6, 6 сбн (18)  

12. 6 сбн, уб*3, 6 сбн (15)  

13-19. 15 сбн (7 рядов) На 16 ряду 

меняем цвет (цвет пижамки)  

20. (3 сбн, уб)*3 (12)  

21. 11 сбн. Не довязываем ряд до 

конца. 

Нижнюю часть лапки набить 

наполнителем.  

Сложить края вместе.  

За каждую петлю обеих сторон 

провязать сбн.  

Нить закрепить и отрезать, 

хвостик прячем.  
 

Ушки для тапочек  
Белый цвет  

1. 5 вп  

2. со второй петли от крючка 3 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, поворачиваем 

вязание и вяжем на второй стороне 3 сбн, соединительный столбик  

Нить закрепить и отрезать, хвостик прячем. 
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ХВОСТИК 

 
1. 6 сбн в КА (6)  

2. 6 сбн  

3. (1 сбн, приб)*3 (9)  

4-10. 9 сбн (7 рядов)  

Хвостик не набиваем. Сложить края вместе. За каждую петлю обеих 

сторон провязать сбн. Нить закрепить и отрезать, хвостик прячем.  

 

 

 

ВОРОТНИК ПИЖАМКИ 

 
Белый цвет  

26 вп, с третьей петли от крючка 11 ссн, пссн 2 вп и сс в туже петлю, сс 2 

вп и пссн в туже петлю, 11 ссн, 2 вп, сс  

Нить закрепить и отрезать, хвостик прячем. 

 

 

 

 

 



КОЛПАК  

 
Помпон белым цветом  

1. 6 сбн в КА (6)  

2. приб*6 (12)  

3. (1 сбн, приб)*6 (18)  

4-6. 18 сбн (3 ряда)  

7. (1 сбн, уб)*6 (12)  

8. уб*6 (6)  

Помпон набить наполнителем.  

Меняем цвет (цвет пижамки)  

9. (1 сбн, приб)*3 (9)  

10. 9 сбн  

11. (2 сбн, приб)*3 (12)  

12. 12 сбн  

13. (3 сбн, приб)*3 (15)  

14. 15 сбн  

15. (4 сбн, приб)*3 (18)  

 

 

 

 

 

16. 18 сбн  

17. (5 сбн, приб)*3 (21)  

18. 21 сбн  

19. (6 сбн, приб)*3 (24)  

20. 24 сбн  

21. (7 сбн, приб)*3 (27)  

22. 27 сбн  

23. (8 сбн, приб)*3 (30)  

24. 30 сбн  

25. (9 сбн, приб)*3 (33)  

26. 33 сбн  

27. (10 сбн, приб)*3 (36)  

28. 36 сбн  

29. (11 сбн, приб)*3 (39)  

30. 39 сбн  

31. (12 сбн, приб)*3 (42)  

32-33. 42 сбн (2 ряда)  

Нить закрепить и отрезать, 

хвостик прячем. 
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Сборка  

 
Я сшивала детали в такой 

последовательности:  

* Делаем утяжку мордочки.  

* Пришить или вышить глазки 

между 9-10 рядами, на 

расстоянии 6 сбн  

* Вышиваем носик  

* Пришить воротник на уровне 

25 ряда тельца  

* Пришить голову к телу  

* Пришить ушки между 14-21 

рядами  

* Пришить верхние лапки на 

уровне 24 ряда тельца  

* Пришить нижние лапки 

между 1-6 рядами  

* Пришить хвостик между 8-9 

рядами  

* Пришить колпак  
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Собачка готова! 

 
 

Zefirka room 🎀 ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ в инстаграм https://www.instagram.com/zefirka.room/ 
Группа ВК https://vk.com/zefirka.room 
 


