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Нам потребуется: 

 100% хлопковая пряжа (автор использовал 
Schachenmayr Catania Originals) следующих цветов: 
сине-серая, белая, красная, немного черной хлопковой 
пряжи (автор использовал Cablè) 
 Крючки: 2,5 мм и 1,25 мм (автор использует 
крючки меньшего размера, чем указано на нитках, 
чтобы вязание было более плотным) 
 Глаза с безопасным креплением 6 мм 

 Нос с безопасным креплением 12 мм 

 Иглы для сшивания и вышивки 

 Наполнитель 

 Ножницы 

Размеры: 

Высота: 20 см, ширина: 8 см 

Тело: 

Тело вяжется снизу-вверх. Для изменения цвета 
следуем инструкция, которые даны ниже. Начинаем с 
серо-синей пряжи 

Плавник 1: 

Начало: 6 сбн в кольцо амигуруми 

1 ряд: (прибавка) x 6 [12] 

2 ряд: (сбн, прибавка) x 6 [18] 

3-6 ряд: сбн в каждую петлю 

7 ряд: (сбн, убавка) x 6, сс в конце ряда. [12] 

Закрываем вязание, прячем нить. 

Плавник 2: вяжем плавник также, как и 1, но не обрезаем нить. 
8 ряд: Начинаем соединять плавники вместе, сбн в первую петлю 
правого плавника (отметьте его как первую петлю ряда), 1 сбн х 10 в 
правый плавник, сбн в первую петлю левого плавника, 1 сбн x 11. [24] 

9 ряд: (сбн, убавка) x 8 [16] 

10-13 ряд: сбн в каждую петлю, начинаем набивать хвост. 
14 ряд: (сбн, прибавка) x 8 [24] 

15 ряд: сбн в каждую петлю 

16 ряд: (2 сбн, прибавка) x 8 [32] 

17 ряд: сбн в каждую петлю 

18 ряд: (3 сбн, прибавка) x 8 [40] 

19-21 ряд: сбн в каждую петлю 

22 ряд: (4 сбн, прибавка) x 8 [48] 

Следующие ряды образуют тельняшку, используем красную нить для 

23 ряда, 24 ряд белый, 25 ряд красный, и так далее... Последний ряд 
тельняшки (37), должна быть красной. 

23-37 ряд: сбн в каждую петлю 

38 ряд: меняем нить на серо-синюю и вяжем сбн в каждую петлю 

39 ряд: (4 сбн, убавка) x 8 [40] 

40-45 ряд: сбн в каждую петлю 

46 ряд: (3 сбн, убавка) x 8 [32] 

47 ряд: сбн в каждую петлю 

Теперь набиваем деталь пока примерно до половины футболки, 
чтобы вам было удобно вышить клыки. Поместите глаза между 45/46 рядами и 6 петель между ними. 
Вышейте брови (показано как на картинке ниже). Поместите нос на 43 ряду в центре вашей работы. Вышейте 



клыки белой нитью между 35/40 рядами и 6 петель между ними. Усы будут скрывать верхнюю сторону 
клыков. Найдите описание для вязания усов ниже. Пришейте усы между 39/44 рядами с небольшим 
наклоном. После того как все детали будут вышиты набейте деталь. 
48 ряд: (2 сбн, убавка) x 8 [24] 

49 ряд: сбн в каждую петлю 

50 ряд: (сбн, убавка) x 8 [16] 

51 ряд: (убавка) x 8 [8] 

Закройте вязание, добавьте еще наполнителя, если это требуется. При помощи оставшейся нити закрываем 
отверстие. 

 
 

Усы X2: 

 
Сделайте два, как показано на картинке выше. Пришейте приблизительно под углом в 20 градусов. 
 

Руки X 2: 

Начало: 5 сбн в кольцо амигуруми пряжей серо-синего цвета 

1 ряд: (прибавка) x 5 [10] 

2-9 ряд: сбн в каждую петлю 

10-16 ряд: начинаем это ряд с красной нити, сбн в каждую петлю.  

 

Поменяйте нить на белую в следующем ряду и меняйте нити с белой на 
красную до конца.  Последний ряд должен быть красным. Когда 
закончите закройте вязание и отрежьте длинную нить для пришивания 

рук к телу.  Пришейте руку к телу к последнему красному ряду туловища.  



Трубка:  

Трубка состоит из двух частей, автор использовал черную нить и 
крючок 1,25 мм.  
Чаша: 

Начало: 6 сбн в кольцо амигуруми 

1 ряд: (прибавка) x 3 [9] 

2-3 ряд: сбн в каждую петлю 

Мундштук: 

Начало: 10 вп [10] 

1 ряд: сбн во 2 петлю от крючка, сбн до конца цепочки, поворот [9] 

2 ряд: 1 вп (не считаем стежком), сбн до конца цепочки, поворот [9] 

3 ряд: повторить 2 ряд. Сшейте два конца вместе, после этого пришейте 
мундштук к чаше и спрячьте нити.  
 

Шапка: 

Вяжем шапку красной нитью, автор предлагает использовать крючок 2 
мм. Последний ряд вяжем, чередуя сбн в переднюю сторону петель и в 
заднюю.  
Начало: 6 сбн в кольцо амигуруми 

1 ряд: (прибавка) x 6 [12] 

2 ряд: (сбн, прибавка) x 6 [18] 

3 ряд: (2 сбн, прибавка) x 6 [24] 

4-8 ряд: сбн в каждую петлю 

Теперь мы будем вязать границу шапки чередуя сбн переднюю сторону 
петель и в заднюю. 
9-11 ряд: (1 сбн в переднюю сторону петли, 1 сбн в заднюю сторону 
петли) x вяжем до конца ряда. 
Закройте вязание, оставьте длинную нить. Сложите шапку в 8 ряду и сшейте, чтобы сделать отворот шапки. 
Вы можете пришить шапку к голове. 
 

Вышиваем якорь: 
Используя черную нить вышиваем якорь между 26-35 рядами. Постарайтесь 

сделать его симметричным. Нижняя часть в ширину 10 петель, а верхняя 6 

петель.   

 

Надеюсь, что Вам понравился мой перевод описания автором которого 
является: @uncinomancino 

Буду рада вас видеть в своей группе в вк https://vk.com/loveamigurumi   

Отмечайте меня на ваших работах в Instagram 

https://www.instagram.com/_i_love_amigurumi_/  

или при помощи хештега #iloveamiguru  

Мне интересно посмотреть на Ваши работы! 
 

 

https://vk.com/loveamigurumi
https://www.instagram.com/_i_love_amigurumi_/

