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Материалы и инструменты: 

1. Пряжа полу хлопок Alize Cotton Gold 

Основные цвета: оранжевый 37, чёрный 60, белый 55. 

Для комбинезона: подберите четыре сочетающихся цвета. 

Например, изумрудный 610, бирюзовый 522, жёлтый 216, лимонный 187. 

2. Крючок 2 мм. 

3. Наполнитель. 

4. Безопасные глазки диаметром 6 мм. – 2 шт. 

5. Маленькие пуговицы – 2 шт. 

6. Гобеленовая игла с широким ушком. 

7. Основа для брелока: кольцо, карабин, шнур и прочее (на ваш выбор). 

8. Светоотражающая пришивная лента 50 мм. – 10 см. 

9. Картон или пластиковая крышка, клей. 

 

Условные обозначения:  

ка – кольцо амигуруми; 

п. – петля; 

в.п. – воздушная петля; 

сс – соединительный столбик; 

сбн – столбик без накида; 

пр. – прибавка (2 столбика провязываем в одну петлю); 

уб. – убавка (2 столбика провязываем вместе); 

ПССН – полу столбик с накидом; 

ССН – столбик с накидом; 

ЗСП – за задние стенки петель; 

(сбн, пр) х n – повторить указанное в скобках n количество раз. 

 

Размер игрушки и примечания: 

Высота готовой игрушки около 9.5 см. Уровень вязания лёгкий. 

Все детали игрушки вяжутся по спирали. Игрушка требует минимум 

пришивания. Ножки и ручки ввязываются по ходу вязания. Ушки тоже 

ввязываются. Черные полосы вышиты. 
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Тигруля-брелок 

ЛАПКИ (4 ШТ.)  

Начинаем белым цветом. 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: сбн в каждую п. (12) 

4 ряд: (2 сбн, уб) х 3 (9) 

Смените нить на оранжевую. 

5-6 ряд: 2 ряда – сбн в каждую п. (9) 

Положите наполнитель только в белую часть. 

Сложите края пополам и сшейте 4-мя сбн. Кончик нити спрячьте внутрь. 

Чёрной пряжей вышейте на каждой лапке по две полоски. Вышивайте швом 

«вперед иголку» 

 

ХВОСТ 

Начинаем белым цветом. 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: (1 сбн, пр) х 3 (9) 

3 ряд: сбн в каждую п. (9) 

Далее чередуйте черный и оранжевый. 

4 ряд: (оранж) сбн в каждую п. (9) 

5 ряд: (чёрн) сбн в каждую п. (9) 

6 ряд: (оранж) сбн в каждую п. (9) 

7 ряд: (чёрн) сбн в каждую п. (9) 
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8 ряд: (оранж) сбн в каждую п. (9) 

9 ряд: (чёрн) сбн в каждую п. (9) 

10-12 ряд: (оранж) 3 ряда – сбн в каждую п. (9) 

Положите немного наполнителя. 

Сложите края пополам и сшейте 4-мя сбн. Оставьте нить для пришивания. 

ГОЛОВА И ТУЛОВИЩЕ (одна деталь, вяжем сверху вниз) 

Оранжевым цветом. 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 6 (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 (24) 

5 ряд: 2 в.п., (3 сбн, пр) х 3, 2 в.п., (3 сбн, пр) х 3 (30) – в.п. в подсчёте петель 

не учувствуют, за эти петли мы позднее ввяжем ушки. Для удобства, 

отметьте их нитью другого цвета. 

6 ряд: (4 сбн, пр) х 6 (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр) х 6 (42) 

8-13 ряд: 6 рядов – сбн в каждую п. (42) 

В следящем ряду ввязываем верхние лапки. Расстояние между ними – 11 

петель. Сплюсните деталь пополам. Ориентируясь по ушам, найдите 

центральную п. туловища и отсчитайте от нее в стороны по 5 п. Эти 11 п. и 

есть расстояние между лапками. У меня получилось так: 

14 ряд: 4 сбн вместе с лапкой, 11 сбн, 4 сбн вместе с лапкой, 23 сбн (42) 

15-23 ряд: 9 рядов – сбн в каждую п. (42) 

 

 



 

           ©Марина Чучкалова 2021 // mycrochetwonders.com // Мастер-класс «Тигруля-брелок» // стр. 5 

 

Вставьте безопасные глазки между 10 и 11 рядами на расстоянии 8 п. 

Положите наполнитель. 

24 ряд: (5 сбн, уб) х 6 (36)  

25 ряд: (4 сбн, уб) х 6 (30) 

26 ряд: (3 сбн, уб) х 6 (24) 

27 ряд: (2 сбн, уб) х 6 (18) 

28 ряд: (1 сбн, уб) х 6 (12) 

29 ряд: 6 уб (6) 

Положите наполнитель. Стяните отверстие, кончик нити спрячьте внутрь. 

 

УШИ 

Новой нитью под цепочку из 2 в.п. в 5-ом ряду свяжите ушки: в.п. сбн, 

ПССН, 3 ССН, ПССН, сбн, в.п. Кончики нитей спрячьте внутрь. 

 

КОМБИНЕЗОН 

Вяжите комбинезон четырьмя разными цветами. 

Начинаем цветом 1. 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 6 (18) 
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4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 (30) 

6 ряд: (4 сбн, пр) х 6 (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр) х 6 (42) 

8 ряд: 12 сбн, 4 сбн вместе с лапкой, 10 сбн, 4 сбн вместе с лапкой, 12 сбн 

(42)  

9 ряд: сбн в каждую п. (42) 

Смените нить на цвет 2. 

10 ряд: ЗСП – (13 сбн, пр) х 3 (45) 

11-12 ряд: 2 ряда - сбн в каждую п. (45) 

Смените нить на цвет 3. 

13 ряд: ЗСП - сбн в каждую п. (45) 

14-15 ряд: 2 ряда - сбн в каждую п. (45) 

Смените нить на цвет 4. 

16 ряд: ЗСП - сбн в каждую п. (45) 

17-18 ряд: 2 ряда - сбн в каждую п. (45) 

Оставьте нить для пришивания. 

 

МОРДОЧКА 

Белым цветом. 

В кольцо амигуруми: (2 в.п., 5 незаконченных ССН соедините в вершине, 2 

в.п.) х 2 раза. 

Оставьте нить для пришивания. 
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СБОРКА И ОФОРМЛЕНИЕ 

1. Наденьте комбинезон и пришейте его к туловищу за предпоследний ряд. 

Прикрепите новую нить (Цвет 1) к последнему ряду комбинезона сзади и 

вяжите сс по кругу, делая лямки из 6 в.п. возле лапок. 

 

2. Пришейте мордочку между глазками. Этой же нитью вышейте белки 

возле глаз. 

3. Чёрной нитью вышейте носик и бровки. 

 

4. Чёрной нитью вышейте на голове полосы швом «вперед иголку». 

5. Пришейте пуговицы. 

6. Прикрепите фурнитуру. У меня это металлическое кольцо и подвеска со 

шнурком.  
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

Вырежьте из картона или пластика круг диаметром 5 см. 

Вырежьте такой же круг из светоотражающей ленты. 

Приклейте ленту к основе. 

Вяжем основание: 

1 ряд: 6 сбн в ка (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 6 (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 (30) 

6 ряд: (4 сбн, пр) х 6 (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр) х 6 (42) 

Приложите заготовку из картона к вязаной детали, если требуется 

подрежьте края картона. Приклейте.  

8 ряд: ЗСП – (1 сбн, уб) х 14 раз (28) 

9 ряд: сс в каждую п. (28) 

Обрежьте и закрепите нить. Кончик нити спрячьте между петель. 

 

Нитью другого цвета обвяжите край сгиба соединительными столбиками 

(вяжите за оставленные полу петли). Обрежьте и закрепите нить. Кончик 

нити спрячьте между петель. 

 

Используйте эту деталь как значок на рюкзак или сделайте её частью 

брелка. 

 


