


УДК 746

ББК 37.248

К 18

Фото: Е. Баринова

Благодарим владельцев питомника русских тоев «Волга Бэнд» 

Илюшкиных Павла и Ирину за предоставление возможности съемки животных

Каминская Е. А.

Вяжем для собак: комбинезоны, свитера, попонки / Елена Каминская. – М. : 

Эксмо, 2015. – 64 с. : ил. – (Азбука рукоделия).

ISBN 978-5-699-62123-1

Позаботьтесь о своих любимых питомцах в холодное время года и создайте для них своими рука-

ми очаровательные и практичные вещицы, которые защитят их от холода, слякоти и грязи. Вам пона-

добится немного теплой пряжи, свободного времени и эта книга. С ней вы освоите простые приемы 

вязания спицами и крючком, научитесь снимать с собаки мерки и строить выкройки с учетом индиви-

дуальных особенностей.  Подробные пошаговые описания, красочные фотографии, выкройки и схемы 

к каждой модели позволят вам связать очаровательные комбинезоны, попонки, свитера, жилетки, кар-

диганы и подарить вашему любимцу тепло ручной работы в холодное время года.

УДК 746

ББК 37.248

К 18

ISBN 978-5-699-62123-1
© ИП Крылова, текст, 2013

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015



3

ВВЕДЕНИЕ. МОДА ДЛЯ СОБАК

Зимой и слякотной осенью наши питомцы нередко нуждаются 

в теплой одежде. В ветреный день маленькой собачке неком-

фортно без уютного свитерка или попонки, а в зимнюю стужу 

и вовсе носа на улицу не высунешь без шапочки и теплого комби-

незона.

Хозяева домашних питомцев заботятся о них, покупая всевоз-

можные курточки и пальто, шапочки и пинетки. Но одежда должна 

быть не только красивой, но практичной и удобной для собаки. 

И в этом случае первое место, конечно же, занимают вязаные 

модели, которые отличаются эластичностью и мягкостью, не стес-

няют движений. Изготовить их можно самостоятельно, достаточно 

взять в руки спицы или крючок и приобрести клубок пряжи.

Модную одежду для собак могут придумать сами хозяева, ори-

ентируясь на климатические условия или заим-

ствуя фасоны у специалистов собачьей моды. 

Еще 10 лет назад появление собаки в вязаном 

свитере или комбинезоне вызывало улыбки 

прохожих, а сейчас собачка в платье или 

шапочке – это обычное явление. Опытные 

собаководы убедились в том, что ухажи-

вать за питомцем стало гораздо проще, 

если он одет в практичную курточку 

или пальто.
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Пряжа для вязания

Собираясь связать для своего лю-

бимца какую-либо вещь, правильно 

выбирайте пряжу. Например, фактура 

пряжи особо не повлияет на актив-

ность пушистого питомца, а вот для 

гладкошерстных пород лучше всего 

выбирать пряжу из натуральных воло-

кон, которая не будет раздражать 

кожу собаки.

Шерстяная пряжа прекрасно впи-

тывает влагу и сохраняет тепло, но 

может деформироваться после про-

гулки под снегом или дождем, попро-

сту сесть или скататься. Поэтому бо-

лее практичным выбором для 

собачьей одежды станет смесь шер-

сти и акрила в равных частях. Такая 

пряжа отличается мягкостью, поэтому 

вещь получится особенно приятной 

в носке. Изделия из смеси шерсти 

с акрилом достаточно эластичны 

и после стирки практически не де-

формируются, на них не образуются 

катышки. Шерстяная и смесовая пря-

жа лучше всего подходит для зимней 

морозной погоды.

Чистый акрил тоже хорош для 

вязания собачьих нарядов, тем более 

если хозяину хочется сделать одежду 

питомца практичной и яркой. Вязаные 

акриловые вещи легко стираются 

и быстро сохнут, хорошо сохраняют 

тепло и подходят для осенних и весен-

них моделей.

В летнюю жару гладкошерстные 

собачки, так же как и люди, страдают 

от палящих лучей солнца. Спастись от 

них помогут безрукавки, попоны или 

накидки из льняной или хлопковой 

пряжи. Однако чистый хлопок доста-

точно долго сохнет, кроме того, после 

стирки изделие сильно вытягивается. 

ИЗ ЧЕГО И КАК ВЯЗАТЬ ОДЕЖДУ 

ДЛЯ СОБАК
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Выбирайте смесь хлопка и акрила: 

полотно из такой пряжи более прак-

тично в носке и уходе за ним.

Важно также правильно выбирать 

цвет пряжи – не стоит использовать 

яркие и кричащие цвета для всего 

изделия: лучше оставить их для отде-

лочных элементов (цветочки, бантики 

и т. п.).

В качестве отделочной для соба-

чьей одежды можно использовать 

красивую фасонную пряжу – букле, 

с металлизированной нитью, бусинка-

ми и т. п.

Стоит отметить, что для собачьего 

свитерка вполне подойдет пряжа от 

вашей старой кофты. Распущенную 

пряжу надо перемотать в пасмы и вы-

стирать в соответствии с ее составом, 

после чего высушить и смотать ее 

в клубки. Вещь, связанная из такой 

пряжи, сохранит запах хозяйки и будет 

особенно любимой вашим питомцем.

Инструменты для вязания

Качество изделия зависит от выбо-

ра не только пряжи, но и инструмен-

тов – спиц и крючка. Вязаное полотно 

должно быть равномерным, гладким 

и плотным, что во многом зависит от 

правильного выбора спиц. Номер 

спиц – это диаметр спицы в милли-

метрах: так, спицы № 3 имеют диаметр 

3 мм. При вязании одежды для собак 

понадобятся спицы разных размеров: 

даже в одном изделии основное по-

лотно вяжется более толстыми спица-

ми, нежели рукава и воротник. Резин-

ка, связанная более тонкими спицами, 

чем основное полотно, дольше оста-

нется эластичной и не растянется 

после первой стирки.

Спицы изготавливают из различных 

материалов – металла, дерева, пласт-

массы, кости. Металлические спицы 

достаточно прочны и используются 

в основном для работы с тонкой пря-

жей. Деревянные и пластмассовые 

спицы делают более толстыми и при-

меняют при работе с фактурной и объ-

емной пряжей. 

Спицы отличаются не только по 

материалу, но и по виду. Прямые спицы 

на одном конце имеют ограничитель, 

который не позволяет петлям соскаль-

зывать. Они служат для вязания пря-

мого полотна. Чулочные спицы – это 

комплект из пяти спиц с двумя рабочи-

ми концами. Используют их для кру-

гового вязания, где петли равномерно 

Прямые спицы
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распределяют на четырех спицах, 

а пятая находится в работе. При таком 

способе вязания вещь получается без 

швов, что особенно приветствуется 

при изготовлении одежды для живот-

ных. Кроме того, на чулочных спицах 

обвязывается ворот или пройма изде-

лия. Круговые спицы, или спицы с ле-

ской, представляют собой короткие 

спицы, концы которых соединены друг 

с другом отрезком лески. Круговые 

спицы предпочтительны при вязании 

изделий с рукавом реглан.

Вязальные крючки используют как 

для вязания одежды, так и для изго-

товления отдельных декоративных 

элементов или обвязки края, горлови-

ны или проймы. Так же как и спицы, 

вязальные крючки изготавливают из 

дерева, металла, пластмассы. Крючки 

различают по номерам – диаметру 

крючка в миллиметрах соответствует 

его номер. Номер крючка подбирается 

в зависимости от толщины пряжи.

Кроме спиц и крючков, при изготов-

лении одежды понадобится толстая 

игла с широким ушком, которая нужна 

для сшивания отдельных деталей.

В арсенале мастерицы также долж-

на быть сантиметровая лента для 

снятия мерок с животного и определе-

ния ширины вязаного полотна.

Некоторая одежда подразумевает 

наличие застежки: кофточки, комбине-

зоны, жилеты и т. п. В качестве застеж-

ки используют молнии и пуговицы. 

Пуговицы подбирают индивидуально 

в соответствии с фасоном и цветом 

Чулочные спицы

Круговые спицы

Крючки

Толстая игла

Сантиметровая лента

Молнии и пуговицы


