
Милашка йорк своими руками.

Он такой милый что невозможно устоять. Для всех кто любит собак настоящих и
игрушечных схема вязания собачки-йорка крючком.           {jcomments on}

  

Схема вязания щенка

  

Нам потребуется пряжа бежевого цвета,пряжа черного цвета,мулине
светло-бежевое,серое и коричнево-рыжее, крючок номер 1,5. Вяжем столбиками без
накида-(ст.)

  

ГОЛОВА.

  

Набрать две в.п.,во вторую петлю от крючка связать 6 ст. В каждом ряду равномерно
прибавляем 6 ст., если не сказано иначе. 
2 р.-12 ст. 
3 р.-18 ст. 
4 ст-24 ст. 
5 ст.-30 ст. 
6 р.-36 ст. 
7 -8р.-42 ст. 
9-11 р.-48 ст. 
Начинаем убавки. 
12-13 р.-42 ст. 
14 р.-36 ст. 
15 р.-30 ст. 
16 -18 р.-24 ст. 
19 р.-18 ст. 

 1 / 4



Милашка йорк своими руками.

20 р.-12 ст. 
21 р.-6 ст. 
Не зашивать оставшееся отверстие.

  

ТУЛОВИЩЕ. 
Набрать 2 в.п., во вторую от крючка петлю связать 6 ст. Начинаем делать прибавки в
каждом ряду-прибавляем по 6 столбиков равномерно. 
2 р.-12 ст. 
3р.-18 ст. 
4 р.-24 ст. 
5 р.-30 ст. 
6-7 р.-36 ст. 
8 р.-42 ст. 
9-11 р.-48 ст. 
Начинаем делать убавки. 
12-13 р.-42 ст. 
14-15 р.-36 ст. 
16-17 р.-30 ст. 
18-26 р.-24 ст. 
Не зашивать оставшееся отверстие. 
ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ-2 детали. 
Набрать 2 в.п., во вторую от крючка петлю связать 6 ст.,затем начинаем делать
прибавки. 
2 р.-12 ст. 
3 р.-18 ст. 
4-5 р.-18 ст. 
6 р.-убавляем равномерно 6 ст.=12 ст. 
7 р.-убавляем равномерно 2 ст.=10 ст. 
8-22 р.-10 ст.

  

ЗАДНИЕ ЛАПКИ-2 детали. 
Набрать 2 в.п., во вторую от крючка петлю связать 8 ст. Прибавляем 8 ст. 
2 р.-16 ст. 
3 р.-24 ст. 
4-5 р.-24 ст. 
6 р.-убавляем 8 ст.=16 ст. 
7 р.-убавляем 3 ст.=13 ст. 
8-12 р.-13 ст. 
УШКИ-2 детали. 
Набрать 2 в.п.,во вторую от крючка петлю связать 4 ст. 
2 р.-4 ст. 
3 -4 р.-8 ст. 
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5-6 р.-12 ст. 
7-10 р.-16 ст. 
ХВОСТИК. 
Набрать 2 в.п.,во вторую от крючка петлю связать 5 ст. 
2 р.-5 ст. 
3-7 р.-7 ст. 
8-10 р.-10 ст. 
МОРДОЧКА. 
Набрать 2 в.п,во вторую от крючка петлю связать 6 ст. 
2 -3 р.-12 ст. 
4-7 р.-18 ст. 
8 р.-22 ст.

  

  

Вот такие детали получатся после того, как мы все связали. 
Теперь поплотнее набиваем все детали синтепоном, кроме ушек. 
Вот что должно получиться. 
Сшиваем голову с тельцем, пришиваем лапки задние и передние, хвостик, ушки и
мордочку. 
Теперь необходимо вышить черными нитками носик и пришить глазки-бусинки. 
На следующем этапе мы будем наращивать шерстку. Для этого возьмем нитки мулине,
вставим в иголку, вводим иглу с ниткой в каждую петельку, начиная с
носика,протягиваем ниточку до нужной длины и завязываем узелок,лишнюю нитку
обрезаем . Не забудьте, что потом мы будем подстригать нашу собачку, поэтому ничего
страшного, если нитки получаются не идеально ровной длины.Неплохо поставить перед
собой фотографию собачки, чтобы подбирать ниточки поцвету. Обычно мордочка у
йорков рыжеватая. Поэтому берем немного рыжей и побольше бежевой нитки, примерно
две ниточки светлые-одна рыжая. Дальше- на ваш вкус. 
Сначала собачка будет смешной, но потом, по мере наращивания шерстки, начнет
обретать красоту. 
Пока она лохматая. Но мы ее подстрижем. 
Теперь уже можно попробовать чуть причесать собачку. Надеть ей заколочку. Чтобы
определиться с цветом и расположением прядок. 
Для головки , наоборот, берем потолще серую ниточку, потоньше-светлую, головка у
йорков сероватая. Спинка у некоторых, особенно щенков, черненькая, у взрослых
собак-серая. Я сделала спинку черной. 
Лапки наращиваем рыжеватой ниточкой, добавляя чуть светлой. 
Теперь подстригаем нашу собачку, пользуясь фотографией настоящей собаки,
причесываем тупым концом иголки. 
Наш чудесный малыш-йорк готов!
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Это авторская работа.Автор-Наталья Ольшина.
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