
Приятного Вам вязания! С наилучшими 
пожеланиями в творчестве, автор игрушки 
Анна Лаврентьева.
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Тигренок Диего, связанный крючком. Вязаная игрушка с элементами 
сухого валяния.
Знакомьтесь – вязаный тигренок Диего. Нет, это не тот саблезубый 
тигр из известного мультфильма. Мой Диего другой. Он милый и 
упитанный малыш. Его очаровательные полоски выполнены в 
технике сухого валяния. Но пусть это не пугает тех, кто не знаком с 
этим методом. Специально для вас я подготовила видео - урок, в 
котором подробно рассказываю и показываю, как сделать полоски 
на туловище тигренка. А если все же валяние вам не по душе, 
полоски можно просто вышить черными нитками.

Также можно поступить и с носиком. У моего тигренка он сделан из 
черной шерсти. Но его можно и связать, используя для этого тонкие 
черные нитки (например, «Ирис») и крючок меньшего размера.

Материалы и инструменты для вязания тигренка.
Пряжа двух цветов: оранжевая и белая. К сожалению, я не 
сохранила этикетки и сказать точно название пряжи не смогу 
(давным-давно вязала из нее маме жилет). Помню только, что это 
акрил 100%. И меня, любителя вязать из шерсти, эта акриловая 
пряжа приятно удивила. Прекрасно держит форму, не цепляется. В 
общем, можно вязать любую пряжу, подходящую для вязания 
крючком № 2.
Крючок № 2.
Две черные бусинки для глазок тигренка или специальные глазки 
для мягких игрушек.
Черная шерсть для валяния.
Игла для валяния (у меня тонкая крученая № 40).
Губка или щетка для валяния.
Наполнитель для мягких игрушек.
Нитки и игла для пришивания деталей нашего вязаного тигра.
Специально для любителей бессовестно воровать чужой контент и 
размещать его в социальных сетях хочу напомнить, что размещение 
моих мастер-классов на сторонних ресурсах запрещено. Давайте 
будем уважать друг друга!
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Вязание головы тигренка.
Начинаем вязать пряжей белого цвета.

1 ряд: набираем 2 в.п. и вяжем 6 столбиков без накида во вторую от 
крючка петлю (6). Альтернативный способ – связать 6 сбн в кольцо 
амигуруми (КА).
2 ряд: (1 прибавка) – повторяем 6 раз (12).
3 ряд: 3 прибавки, 3 сбн, 3 прибавки, 3 сбн (18).
4 ряд: (1 сбн, 1 прибавка) – повторяем 3 раза, 3 сбн, (1 сбн, 1 прибавка) – 
повторяем 3 раза, 3 сбн (24).
5 ряд: (2 сбн, 1 прибавка) – повторяем 3 раза, 3 сбн, (2 сбн, 1 прибавка) – 
повторяем 3 раза, 3 сбн (30).
6 ряд: (3 сбн, 1 прибавка) – повторяем 3 раза, 3 сбн, (3 сбн, 1 прибавка) – 
повторяем 3 раза, 3 сбн (36).
7 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (36).
8 ряд: (3 сбн, 1 убавка) – повторяем 3 раза, 3 сбн, (3 сбн, 1 убавка) – 
повторяем 3 раза, 3 сбн (30).

Начиная со следующего ряда, будем вязать деталь пряжей основного 
цвета.

9 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (30).
10 ряд: 7 сбн, (1 прибавка, 2 сбн) – повторяем 5 раз, 1 прибавка, 7 сбн 
(36).
11 ряд: 7 сбн, (1 прибавка, 3 сбн) – повторяем 5 раз, 1 прибавка, 8 сбн 
(42).
12-17 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (42).

18 ряд: (5 сбн, 1 убавка) – повторяем 6 раз (36).
19 ряд: (4 сбн, 1 убавка) – повторяем 6 раз (30).
20 ряд: (3 сбн, 1 убавка) – повторяем 6 раз (24).
21 ряд: (2 сбн, 1 убавка) – повторяем 6 раз (18).
22 ряд: (1 сбн, 1 убавка) – повторяем 6 раз (12).
23 ряд: вяжем убавки до полного закрытия отверстия.



Накладка на мордочку в области носика.
Вяжем пряжей основного цвета поворотными рядами.

Набираем цепочку из 9 в.п. Начиная со второй от крючка петли, вяжем 
по 1 сбн в каждую петлю цепочки. Всего у нас получится 8 сбн.

Следующий ряд: разворачиваем вязание, набираем 1 в.п. для подъема 
и снова вяжем 8 сбн.

Тигренок Диего, связанный крючком. Вязаная игрушка с элементами 
сухого валяния. Символ года 2022.
Аналогично вяжем еще один ряд. Закрепляем рабочую нить, прячем 
«хвостики». Пришиваем накладочку к мордочке тигра.

Для удобства накладку лучше закрепить булавками. Я пришивала 
накладку обычными нитками, так как пряжа, из которой я вязала 
тигренка, жестковата. Вы можете использовать основную пряжу или 
же, как и я, воспользоваться простыми нитками для шитья.

.

Утяжка головы вязаного тигренка.
Для того, чтобы вязаная мордочка стала по-настоящему тигриной, 
необходимо сделать утяжку. Для этого используем плотную нить 
белого (или черного) цвета. Я использовала «Ирис». Также 
понадобится игла с большим ушком.
Закрепляем нить в середине нижней части накладки.



Вводим иглу в место смены цвета пряжи (в области подбородка 
тигренка) и выводим в исхдной точке.

Стягиваем. Повторяем эту процедуру еще раз.

При такой утяжке на месте носика тигренка образуется выемка. Я 
использовала шерсть для создания носа. Если вы будете нос вязать, а 
затем пришивать к мордочке, то его необходимо будет набить 
наполнителем для мягких игрушек.

Вязание ушек для тигренка (2 детали).
1 ряд: набираем 2 в.п., 6 сбн во вторую от крючка петлю.
2 ряд: 1 прибавка в каждую петлю предыдущего ряда (12).
3 ряд: (1 сбн, 1 прибавка) – повторить 6 раз (18).
4 ряд: (2 сбн, 1 прибавка) – повторить 6 раз (24).

Складываем связанный круг пополам и вывязываем столбики без 
накида по краю, соединяя таким образом две половинки круга.

Последний ряд можно связать 
пряжей черного цвета, потому что 
края ушек у тигрят, как правило, 
черные. Но у меня не было черной 
пряжи, поэтому я последний ряд 
детали вязала основным цветом, а 
потом сделала край ушка черным, 
используя технику сухого валяния. 
Для этого на губке для валяния я 
сформировала достаточно плотную 
«колбаску», длина которой равна 
длине внешнего края ушка, а затем, 
приваляла «колбаску» к ушку 
тигренка



Вязание туловища для тигренка.
Туловище для тигренка вяжем пряжей основного цвета.

Деталь вяжется сверху вниз.

1 ряд: набираем 2 в.п., вяжем 6 сбн во вторую от крючка петлю (или 6 
сбн в кольцо амигуруми).
2 ряд: вяжем по 1 прибавке в каждую петлю 1-го ряда (12).
3 ряд: повторяем (1 прибавка, 1 сбн) 6 раз (18).

4 ряд: повторяем (1 прибавка, 2 сбн) 6 раз (24).
5-7 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (24).
8 ряд: повторяем (5 сбн, 1 прибавка) 4 раза (28).
9 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю 8-го ряда (28).
10 ряд: повторяем (6 сбн, 1 прибавка) 4 раза (32).
11 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю 10-го ряда (32).
12 ряд: повторяем (7 сбн, 1 прибавка) 4 раза (36).
13 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю 12-го ряда (36).
14 ряд: повторяем (5 сбн, 1 прибавка) 6 раз (42).
15 ряд: повторяем (6 сбн, 1 прибавка) 6 раз (48).
16-22 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (48).
23 ряд: повторяем (6 сбн, 1 убавка) 6 раз (42).
24 ряд: повторяем (5 сбн, 1 убавка) 6 раз (36).
25 ряд: повторяем (4 сбн, 1 убавка) 6 раз (30).
26 ряд: повторяем (3 сбн, 1 убавка) 6 раз (24).

Набиваем наполнителем верхнюю часть туловища вязаного тигренка.

27 ряд: повторяем (2 сбн, 1 убавка) 6 раз (18).

Плотнее набиваем деталь.

28 ряд: повторяем (1 сбн, 1 убавка) 6 раз (12).
29 ряд: вяжем убавки до полного закрытия отверстия.



Вязание верхних лапок для тигренка (2 детали).
Начинаем вязать лапку пряжей белого цвета.

1 ряд: набираем 2 в.п., вяжем 6 сбн во вторую от крючка петлю (или 6 
сбн в кольцо амигуруми).
2 ряд: вяжем по 1 прибавке в каждую петлю 1-го ряда (12).
3 ряд: повторяем (1 прибавка, 1 сбн) 6 раз (18).
4 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю 3-го ряда (18).
5 ряд: повторяем (4 сбн, 1 убавка) 3 раза (15).
6 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (15).
7 ряд: 5 сбн, 1 убавка, 1 сбн, 1 убавка 5 сбн (13).

Начиная со следующего ряда описания вязания тигренка, будем 
использовать пряжу основного (оранжевого) цвета.

8-19 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (13).

Набиваем нижнюю часть лапки вязаного тигра.

Совмещаем стороны верхней части лапки и соединяем их, вывязывая 6 
сбн.

Завершаем вязание детали, закрепляем рабочую нить. Вторую лапку 
для тигренка вяжем аналогично. Если вы вяжете из мягкой пряжи, то 
можно оставить длинный «хвостик» и в дальнейшем использовать его 
для пришивания лапки к туловищу тигра. Я же вязала игрушку из 
акрила, он не особо эластичный. Поэтому «хвостик» пряжи я спрятала 
внутри детали, а пришивала лапки к туловищу обычной нитью для 
шитья.
Вязание хвостика для тигренка.
1 ряд: набираем 2 в.п., вяжем 5 сбн во вторую от крючка петлю (5).

Далее вяжем в каждом ряду по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда 
до желаемой длины хвостика.



Вязание нижних лапок для тигренка (2 детали).
Начинаем вязать лапку пряжей белого цвета.

1 ряд: набираем 2 в.п., вяжем 6 сбн во вторую от крючка петлю (или 6 
сбн в кольцо амигуруми).
2 ряд: вяжем по 1 прибавке в каждую петлю 1-го ряда (12).
3 ряд: повторяем (1 прибавка, 1 сбн) 6 раз (18).
4 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю 3-го ряда (18).
5 ряд: повторяем (4 сбн, 1 убавка) 3 раза (15).
6 ряд: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (15).
7 ряд: 5 сбн, 1 убавка, 1 сбн, 1 убавка, 5 сбн (13).

Начиная со следующего ряда описания вязания тигренка, будем 
использовать пряжу основного (оранжевого) цвета.

8-10 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (13).
11 ряд: 5 сбн, 1 прибавка, 1 сбн, 1 прибавка, 5 сбн (15).
12-13 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (15).
14 ряд: повторяем (4 сбн, 1 прибавка) 3 раза (18).
15-16 ряды: вяжем по 1 сбн в каждую петлю предыдущего ряда (18).

Начинаем набивать лапку тигренка наполнителем.

17 ряд: повторяем (1 сбн, 1 убавка) 6 раз (12).

Набиваем деталь более плотно.

18 ряд: убавки до полного закрытия отверстия.

Полоски на теле тигренка оформляем в технике сухого валяния. 
Подробно о том, как это делается, рассказано в видео МК на канале 
YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=-iJ943auGXA&feature=emb_logo&ab_channel=Пуш-Плюш.Игрушкикрючкоминетолько.

https://www.youtube.com/watch?v=-iJ943auGXA&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9F%D1%83%D1%88-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88.%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.
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