
Высота 16 см (сидя). 
 

Инструменты и материалы: 

 

Крючок 2,5 или 2 мм.  
 

Наполнитель – хлорофайбер. 

 

Пряжа ALIZE Cotton Gold, 55 % хлопок, 45 % акрил, 330 м/100 г. Аналогом указанной пряжи 
является YarnArt Jeans.  Цвета: серый или любой другой по желанию (цвет самой крыски), 
красный для шапки. 

ADELIA VALERI, 45 % акрил, 28 % полиамид, 27 % шерсть, 146 м/ 50 г. для бомбошки и 
опушки на шапке. Можно взять любую другую пушистую пряжу или короткую травку. 

Более гладкая пряжа (VITA cotton LIRA, GAZZAL BABY COTTON) черного цвета для носа и 
белого цвета для глаз. 

Немножко тонкой пряжи или мулине черного цвета для вышивки рта. Подойдет VITA cotton 

COCO, можно другую (не менее 200 м/50 г), как вариант – нить основной пряжи разделить 
пополам. 
 

Стразы пришивные d = 6 мм. 
  

Проволока для каркаса d ≈ 3 мм 

 

Условные обозначения: 

 

СБН (   ) – столбик без накида 

СС (   ) – соединительный столбик 

ПР (     ) – прибавка  

УБ (     ) – убавка  

ПР 3в1 (     ) – 3 столбика без накида, провязанные в один и тот же столбик предыдущего 

ряда 

ШИШ.  (        )  – шишечка из 5-ти столбиков с 2-мя накидами     
http://moevjazanie.com/dlya-nachinayushhih/shishechka-iz-5-stolbikov-s-dvumya-nakidami-iz-odnoj-petli/ 

(по ссылке смотрим только саму шишечку, никаких петель подъема и ВП между шишками) 

 

Все детали, если не указано другое, вяжутся по спирали. 

 

 

 

http://moevjazanie.com/dlya-nachinayushhih/shishechka-iz-5-stolbikov-s-dvumya-nakidami-iz-odnoj-petli/


Голова (серый): 
1 р: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: ПР, 4 СБН = 6 СБН                       

3 р: ПР, 5 СБН = 7 СБН                                                          

4 р: 4 СБН, ПР, 2 СБН = 8 СБН                              

5 р: ПР, 7 СБН = 9 СБН                                                    

6 р: 5 СБН, ПР, 3 СБН = 10 СБН 

7 р: ПР, 9 СБН = 11 СБН 

8 р: 6 СБН, ПР, 4 СБН = 12 СБН                       

9 р: ПР, 11 СБН = 13 СБН                                                         

10 р: 7 СБН, ПР, 5 СБН = 14 СБН                              

11 р: ПР, 13 СБН = 15 СБН                                   

12-15 рр: 15 СБН  

16 р: ПР 3в1, ПР, ПР 3в1, 12 СБН = 20 СБН   

 

Подчеркнутая в описании прибавка – это середина нижней части мордочки, как-нибудь  

помечаем ее на вязании. 

17-19 рр: 20 СБН                                                    

20 р: 3 СБН, УБ, 15 СБН = 19 СБН 

21 р: 19 СБН  

22 р: 13 СБН, УБ, 4 СБН = 18 СБН                                                    

23 р: 11 СБН, 5 ПР, 2 СБН = 23 СБН      

24 р: 4 СБН, УБ, 17 СБН = 22 СБН 

25 р: 22 СБН  

Набиваем мордочку. 
 

 

Между 24 и 25 рр вставляем проволоку. Проволоку 

берем жесткую и довольно толстую, диаметром около 

3 мм в оплетке. Отрезаем примерно 40 см, вставляем 

одним концом в голову перед последним провязанным 

рядом, ориентируясь на отмеченную ранее прибавку. 

Другой конец уйдет в хвост. 

 



 

 

Конец проволоки во избежание 

неприятностей обматываем пластырем, 

загибаем на пару сантиметров и убираем 

в голову по направлению к носу. 

26 р: 3 СБН, УБ, 17 СБН = 21 СБН                                                    

27 р: 21 СБН   

 

28 р: (УБ, 5 СБН)*3 = 18 СБН ( )*3 – повторить 3 раза 

 

Поправляем в нужное положение конец проволоки 

и плотно набиваем деталь, выделяя верхнюю часть 

мордочки (там, где было 5 ПР) 

29 р: (УБ, 1 СБН)*6 = 12 СБН  

30 р: 6 УБ = 6 СБН                                                     

Заканчиваем набивку, обрезаем нить и стягиваем 

отверстие 

 

 

 

Через маленькие отверстия удобно набивать не острыми 

закрытыми ножницами 

 

Туловище (серый): 
1 р: Вокруг проволоки прямо по голове набираем 6 СБН 

 

2-10 рр: 6 СБН                     

11 р: ПР, 5 СБН = 7 СБН                                                           

12 р: 4 СБН, ПР, 2 СБН = 8 СБН                               

13 р: ПР, 7 СБН = 9 СБН                                                     



14 р: (2 СБН, ПР)*3 = 12 СБН 

15 р: (ПР, 3 СБН)*3 = 15 СБН       

 

Берем еще два отрезка проволоки длиной около 

30 см. Проволоку вставляем перед последним 

провязанным рядом примерно по бокам. 

Снаружи оставляем ≈ 11 см для рук, оставшиеся 

концы уйдут в ноги. Чтобы проволочки внутри 

тела не разваливались, заплетаем их в косичку 

(или просто сматываем). 

 

16 р: (3 СБН, ПР, 1 СБН)*3 = 18 СБН 

17 р: (ПР, 5 СБН)*3 = 21 СБН       

18 р: (4 СБН, ПР, 2 СБН)*3 = 24 СБН 

19 р: (ПР, 7 СБН)*3 = 27 СБН       

20 р: (5 СБН, ПР, 3 СБН)*3 = 30 СБН                              

21 р: (3 СБН, ПР, 1 СБН)*6 = 36 СБН 

22 р: (ПР, 5 СБН)*6 = 42 СБН  

 

23-32 рр: 42 СБН              

Поднабиваем тело, чтобы придать форму. Шею набиваем 

только в самом низу, где начались прибавки. Перед 

последним провязанным рядом, сзади выводим наружу 

длинную проволоку хвоста.  

33 р: (3 СБН, УБ, 2 СБН)*6 = 36 СБН 

34 р: (УБ, 4 СБН)*6 = 30 СБН        

 

Перед последним провязанным рядом 

примерно по бокам выводим наружу 

проволоки ног.  

 

35 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*6 = 24 СБН 
 

36 р: (УБ, 2 СБН)*6 = 18 СБН 

Плотно набиваем туловище, следим, чтоб каркас оставался в середине. 

37 р: (1 СБН, УБ)*6 = 12 СБН  



38 р: 6 УБ = 6 СБН       

Заканчиваем набивку, нить обрезаем, стягиваем отверстие.   

Размер тела в зависимости от выбора ниток и плотности вязки может получиться разный, 

поэтому проволоку мы оставляли длиннее, чем необходимо.  Теперь ее можно обрезать до 

нужного размера. На руки крыска в сидячем положении опирается, на кисть загибаем ≈ 1 см  

(у крысы на фото общая длина руки получилась 9 см). Ножки короче, на стопу также загибаем 

около 1 см (у нашей общая длина ноги 6 см). Хвост на усмотрение – длинный хвост крысу не 

испортит. Концы проволоки на руках и ногах обматываем пластырем. 

 

 

Ноги (серый), 2 шт: 

 

 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР 3в1, ПР, 1 СБН)*2 = 12 СБН 

3 р: (1 СБН, 3 ПР, 2 СБН)*2 = 18 СБН 

4 р: 1 СБН, (СС, ШИШ.)*3, СС, 10 СБН = 18 

 

 

5 р: (УБ, 1 СБН)*6 = 12 СБН 

6 р: 6 УБ = 6 СБН 

Одеваем получившуюся деталь на ногу и вокруг 

загнутого конца проволоки поднабиваем. Плотно 

набивать не надо, стопа должна оставаться 

довольно плоской.  

 

 6 



С 7-го ряда и до конца (до тела): 6 СБН 

Первые 2-3 ряда, пока вязание плотно не обхватит проволоку, нужно постараться ее как-то 

придерживать, чтобы загнутый конец не крутился внутри стопы. 

 

Когда нога будет довязана до туловища, нить 

обрезаем, оставляя конец для пришивания, 

закрепляем и пришиваем ножку к телу. 

Вторую ногу вяжем точно так же.  

 

 

 

 

 

Руки (серый), 2 шт: 
 

Концы проволоки выпрямляем, загнутые они сейчас не нужны, а обвязывать будет удобнее.  

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР 3в1, 2 СБН)*2 = 10 СБН 

3-5 рр: 10 СБН 

6 р: 5 УБ = 5 СБН 

 

В связанную деталь подкладываем немножко наполнителя, 

одеваем ее на руку и вокруг проволоки слегка набиваем 

(кисть должна оставаться довольно плоской). 

 

С 7-го ряда и до конца (до тела): 5 СБН  

Когда рука будет довязана до туловища, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, 

закрепляем и пришиваем ручку к телу. 

Вторую руку вяжем точно так же. 

 

Хвост (серый): 

Т.к. хвост у крысы тоненький, проволоку для хвоста зачищаем от оплетки. На гладкую 

зачищенную проволоку можно надеть связанный хвостик потом (! если проволока жесткая). 

Оплетка с проволоки обычно стягивается довольно легко, достаточно подрезать ее ножом по 

кругу (можно сначала в середине, а потом уже у тела, чтоб не стаскивать длинным куском). 



Можно оставить проволоку в оплетке и вязать как руку по 5 СБН в ряду вокруг проволоки. В 

этом случае хвост будет чуть толще. 

1 р: 4 СБН в кольцо амигуруми 

Со 2-го ряда и до конца (до тела): 4 СБН 

Если хвост будем надевать потом, вяжем его чуть длиннее необходимого (при одевании он 

станет покороче). Надеваем хвост на проволоку, обрезаем нить и пришиваем к туловищу. 

 

 

Нос (черный): 

Для носа берем более гладкую пряжу. 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР, 1 СБН)*3 = 9 СБН  

3-4 рр: 9 СБН  

5 р: (УБ, 1 СБН)*3 = 6 СБН, нить обрезаем, оставив 

конец для пришивания, закрепляем. 

 

 

Носик набиваем, пришиваем на самом кончике морды и чуть загибаем вниз. 

 

Глаза (белый), 2 шт: 
Для глаз также берем более гладкую пряжу. 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН  

3-4 рр: 12 СБН  

5 р: 6 УБ = 6 СБН, нить обрезаем, оставив конец для 

пришивания, деталь набиваем и стягиваем отверстие. 

 

 



 

Пришиваем глаза вплотную 

друг к другу на подъеме 

верхней части головы. 

 

 

 

Стразы пришиваем чуть косо внутрь. Пришиваем по  

2 стежка катушечной нитью вдвое, этого достаточно. 

При каждом стежке ниточку сильно (но аккуратно) 

натягиваем, чтоб стразик плотнее прилегал. Закрепить 

нить можно на затылке, там прикроется шапкой. 

 

 

Черной нитью, которой вязали нос, вышиваем 

небольшим крестиком пуп примерно через 10 

рядов вверх от места, где закончили вязать тело. 

 

 

Тонкой черной нитью или мулине в 3 сложения тамбурным швом 

вышиваем рот. 

 

 

Т.к. улыбка довольно широкая, чтобы она получилась ровной, отмечаем места начала и 

окончания рта, находим серединку (ее хорошо видно, там прибавки) и вышиваем. 

 

 

10 рядов от места 
стягивания детали 
туловища 

2
 р

яд
а 

2 СБН 



Шапка (красный, белый): 
Начинаем вязать красной нитью. 

1 р: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: ПР, 4 СБН = 6 СБН                       

3-4 рр: 6 СБН                       

5 р: ПР, 5 СБН = 7 СБН                                                           

6-7 рр: 7 СБН                       

8 р: 4 СБН, ПР, 2 СБН = 8 СБН                               

9-10 рр: 8 СБН                       

11 р: ПР, 7 СБН = 9 СБН                                                     

12-13 рр: 9 СБН                       

14 р: 5 СБН, ПР, 3 СБН = 10 СБН 

15-16 рр: 10 СБН                       

17 р: ПР, 9 СБН = 11 СБН 

18 р: 11 СБН                       

19 р: 6 СБН, ПР, 4 СБН = 12 СБН                       

20 р: 12 СБН                       

21 р: ПР, 11 СБН = 13 СБН                                                          

22 р: 13 СБН                       

23 р: 7 СБН, ПР, 5 СБН = 14 СБН                               

24 р: 14 СБН                       

25 р: ПР, 13 СБН = 15 СБН                                                     

26 р: 8 СБН, ПР, 6 СБН = 16 СБН                               

27 р: ПР, 15 СБН = 17 СБН                                                     

28 р: 9 СБН, ПР, 7 СБН = 18 СБН                               

29 р: (ПР, 5 СБН)*3 = 21 СБН                                                     

30 р: (4 СБН, ПР, 2 СБН)*3 = 24 СБН                               

31 р: (ПР, 7 СБН)*3 = 27 СБН                                                     

32-34 рр: 27 СБН      

Переходим на пушистую ниточку белого цвета, красную можно обрезать, но не очень коротко, 

ей будем скреплять шапочку. 

35 р: (ПР, 8 СБН)*3 = 30 СБН                                                     

36-39 рр: 30 СБН, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем.                               



Помпон (белый): 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН  

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН  

4-5 рр: 18 СБН  

6 р: (УБ, 1 СБН)*6 = 12 СБН  

7 р: 6 УБ = 6 СБН, нить обрезаем, оставив 

конец для пришивания, деталь набиваем и 

стягиваем отверстие.  

 

 

 

 

Пришиваем помпон к шапке 

 

 

Опушку загибаем на шапочку. Конец белой 

нити выводим вниз для пришивания шапки. 

Конец красной нити выводим наружу на 2-3 

ряда выше опушки. 

 

Надеваем шапку на голову, сзади вплотную к шее, спереди – до самых глаз. Пришиваем, 

начиная сзади от шеи, за первый белый ряд опушки, чтоб красного не было видно. 

 

Когда останется небольшое отверстие, 

шапочку закалываем, отступив ≈ 1,5 см 

от опушки (чтоб набивка дальше не 

проскакивала), набиваем ближнюю к 

голове часть и заканчиваем пришивать. 



Булавку (или то чем закалывали шапку) 

вынимаем, конец шапки загибаем, как 

нравится, но лучше немного набок, и 

концом красной нити закрепляем парой 

стежков в нужном положении. 

 

Уши (серый), 2 шт: 
1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН  

3-4 рр: 12 СБН  

5 р: 6 УБ = 6 СБН 

6-8 рр: 6 СБН нить обрезаем, оставив конец для 

пришивания, закрепляем. 

Уши не набиваем, а верхнюю часть сплющиваем, 

она должна быть плоско-вогнутой. 

 

 

 

 

Уши пришиваем вплотную к шапке 

примерно посередине между глазами и 

шеей. Пришиваем плоско, но с каждой 

стороны отдельно.  

 

КРЫСКА ГОТОВА! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


