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ПРЯЖА:  Light Weight Yarn (3)  

Мое примечание: цифра 3 означает в 

американской терминологии толщину пряжи. 

Под эту категорию подходит пряжа 

метражом: 220м/100 гр. Alize cotton gold, 100гр/ 

330м, DROPS Cotton Light 50 гр/105 м 

 светло-серая, белая, светло-коричневая; 

 Черная нейлоновая нить для вышивки 

МАТЕРИАЛЫ: 

 Крючок 2,75 мм 

 Наполнитель для игрушек 

 Глазки на безопасном креплении 9мм 

 

РАЗМЕРЫ: 9 х 15 см 

 

СОКРАЩЕНИЯ: 

КА – кольцо амигуруми 

сбн – столбик без накида 

сс – соединительный столбик 

 

УРОВЕНЬ: Начинающий 

ИНСТРУКЦИЯ: вяжем по кругу (каждый ряд 

соединяем с помощью соединительного 

столбика и 1 вп подъема в начале следующего 

ряда), если не указано иное. 

Мое примечание: я бы вязала обычным способом 

по спирали, без петель подъема. Тогда будет 

более аккуратно и незаметен шов, как при 

вязании с петлей подъема 

 

 
 

  



 

 

МОРДОЧКА (белая нить) 

Ряд 1: набрать цепочку из 7 вп, пр во 2-ую петлю от крючка, пр, 2сбн, пр, 4сбн в 

последнюю петлю; по другой стороне цепочки: 4сбн, пр в последнюю петлю, в 

которую уже провязана одна прибавка (18) 

Ряд 2: 2пр, 6сбн, 2пр, 8сбн (22) 

Нить обрезать, оставив длинный кончик для пришивания мордочки к телу.  

 

НОСИК  вышить светло-коричневой нитью. 

 

ЗАДНИЕ ПЛАВНИКИ  (светло-серый цвет; 2 шт) 

Ряд 1: 6сбн в КА (6) 

Ряд 2: (2 сбн, пр) х 2 (8) 

Ряд 3: (1 сбн, пр) х4  (12) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х4 (16) 

Ряд 5-6: 16сбн (16) 

Ряд 7: (6 сбн, уб) х 2 (14) 

Ряд 8: (5 сбн, уб) х 2 (12) 

Ряд 9: (4 сбн, уб) х 2 (10) 

Ряд 10: 5уб (5) 

Нить обрезать, плавник не набивать! 

У второго плавничка нить не обрезаем.  

 

ТЕЛО (светло-серая нить) 

Соединяем два плавничка вместе: 

Ряд 11: соединяем первый плавник со вторым с помощью соединительного столбика, 

1 вп в этот же столбик, 4сбн, затем 5сбн по второму плавнику (10) 

Ряд 12: (4 сбн, пр) х 2 (12) 

Ряд 13: (2 сбн, пр) повторить до конца ряда (16) 

Ряд 14: (3 сбн, пр) повторить до конца ряда(20) 

Ряд 15: (4 сбн, пр) повторить до конца ряда(24) 

Ряд 16-17: 24сбн (24) 

Ряд 18: (5 сбн, пр) повторить до конца ряда(28) 

Ряд 19: 28сбн (28) 



 

 

Ряд 20: (6 сбн, пр) повторить до конца ряда(32) 

Ряд 21: 32сбн (32) 

Ряд 22: (7 сбн, пр) повторить до конца ряда(36) 

Ряд 23: (5 сбн, пр) повторить до конца ряда(42) 

Ряд 24: (6 сбн, пр) повторить до конца ряда(48) 

Ряд 25-29: 48сбн (48) 

Ряд 30: (11 сбн, пр) повторить до конца ряда(52) 

Ряд 31-33: 52сбн (52) 

Ряд 34: 28 сбн, 8 сбн inc, 16 сбн (60) 

Ряд 35: 28 сбн, [(3 сбн, пр) rep 4 times], 16 сбн (64) 

Ряд 36-37: 64сбн (64) 

Ряд 38: 28 сбн, [(4 сбн, пр) х 4], 16 сбн (68); начинаем набивать 

Ряд 39-41: 68сбн (68) 

Ряд 42: 5 сбн, уб, 19 сбн, уб, 24 сбн, уб, 12 сбн, уб (64) 

Ряд 43-44: 64сбн (64) 

Ряд 45: 26 сбн, [(4 сбн, уб) х4], 14 сбн (60) 

Ряд 46: 60 сбн (60) 

Ряд 47: (8 сбн, уб) х4 (54) 

Ряд 48: (7 сбн, уб) х4 (48) 

Ряд 49: (4 сбн, уб) повторить до конца ряда(40) 

Сейчас приколите мордочку к телу, где бы вам хотелось ее расположить, чтобы 

определить, где будут хорошо смотреться глазки (для ориентира я расположила один 

глаз между 37-38 рядом, второй – между 48-49 рядом). Вставить глазки на  

безопасном креплении. Мордочку открепить. Ее мы пришьем чуть позже, когда 

закончим вязать туловище 

Ряд 50: (3 сбн, уб) повторить до конца ряда(32) 

Ряд 51: (2 сбн, уб) повторить до конца ряда(24) 

Ряд 52: (2 сбн, уб) повторить до конца ряда(18) 

Ряд 53: (1 сбн, уб) повторить до конца ряда(12) Плотно набиваем тело.  

Ряд 54: 6уб (6) 

Нить обрезать.  



 

 

 

Черной нитью вышиваем БРОВИ и РЕСНИЧКИ (как на фото) 

Вышиваем контур вокруг носика и линию рта под ним 

 

ГРУДНЫЕ ПЛАВНИКИ (светло-серый цвет, 2 шт) 

Ряд 1: 6 сбн в КА (6) 

Ряд 2: (2 сбн, пр) х2 (8) 

Ряд 3: (3 сбн, пр) х2(10) 

Ряд 4: (4 сбн, пр) х2  (12) 

Ряд 5-6: 12сбн (12) 

Ряд 7: (4 сбн, уб) повторить до конца ряда(10) 

Ряд 8-9: 10сбн (10) 

Нить обрезать, оставив длинный кончик для пришивания плавников к туловищу; 

плавники не набивать. Пришиваем правый плавник между 24-30 рядами, левый – 

между 39-44 рядом.  

 

Если вы хотите добавить больше выразительности своему тюленю Бенни: 

 нанесите немного румян на щеки с помощью маленькой кисточки для макияжа, 

 сделайте усы, вставив в мордочку маленькие кусочки лески. 
 

 

 

 



 

 

  

  

 

С нетерпением жду, когда увижу  

ваших готовых тюленей 


