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Кошатинский с золотой рыбкой. 
 
Автор Jenny Lloyd 
Вольный перевод мисс Кэт 
Вп-воздушная петля. 
Сбн-столбик без накида 
Ссн-столбик с накилом 
Псн-полустолбик с накидом 
 
 
 
Начнем с аквариума. Вот он такой. Для него нам 
нужны нитки: коричневые (грунт в аквариуме), 
голубые (понятно, вода), зеленые (водоросли), 
желтые (рыбки) и белые (край аквариума). 
Аквариум примерно 7,5 см в диаметре, все 

зависит от ваших ниток. 
 
           Начинаем коричневой нитью.  

1. 6 сбн в кольцо амигуруми. (6) 
2. прибавки по кругу. (12) 
3. (сбн, прибавка) по кругу. (18) 
4. (2 сбн, прибавка) по кругу (24) 
5. (3 сбн, прибавка) по кругу (30) 
6. вяжем за задние стенки. (4сбн, 

прибавка) по кругу (36) 
7. сбн по кругу. (36) 
8. меняем нить на голубую. (5сбн, 

прибавка) по кругу (42) 
9-12. сбн по кругу. (42) 
13. (5сбн, убавка) по кругу (36) 
14-15. сбн по кругу (36) 
16. за заднюю стенку провязываем сбн по 
кругу. (потом к этому ряду привяжем белую 

нить для «стекла») 
17. (4сбн, убавка) по кругу (30) 
меняем нить на коричневую. (сейчас будем вязать вид сверху.)  
18. (3 сбн, убавка) по кругу (24) 
19. (2сбн, убавка) по кругу (18) 
20. (сбн, убавка) 
Набить хорошенько наш аквариум и продолжить.  

 21. убавки по кругу. Стянуть, закрепить нить, обрезать. 
     Возвращаемся к 16 кругу и вяжем за передние стенки белой 
нитью. 

  
1-3. сбн по кругу (36) 
4. обвязать край рачьим шагом. Нить закрепить, обрезать, конец 
спрятать. 
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Золотая рыбка. 2 штуки. 
(у нас будет 3 детальки, одна «вид 
справа», вторая «вид слева» и 
третья «вид сверху») 

   
Желтой нитью набираем 6 вп. Сбн во вторую от крючка петлю, *псн, ссн, псн* 2 сбн в 
последнюю петлю, перевернуть и продолжить по другой стороне. Повторить от * до *, сбн 
в последнюю петлю. (это тело рыбки, сейчас не отрывая нитки, сделаем хвостик) 
Набираем 7 вп, соединяем последнюю и первую петлю, чтобы получилась петелька (это 
верхний плавник хвоста) и не отрывая натки набираем 5 вп и также присоединяем 
последнюю петлю к первой. 

 
 
 Желтыми же нитками аккуратно пришиваем рыбок по бокам аквариума, не забывайте, 
что нам надо создать впечатление, будто вода прозрачная, поэтому рыбок пришьем так, 
чтобы они смотрели друг на друга. Не забудем про глазики и улыбку. 
Рыбка, которую мы видим в аквариуме, если смотрим сверху.  
5 вп, сбн во вторую петлю от крючка, 2 псн, 2сбн в последнюю петлю. Разворачиваем 
рыбку и продолжаем по противоположной стороне цепочки. 2 псн, сбн. Не отрывая нить 
набираем 3 вп, ссн.( хвостик, вид сверху)) пришиваем в аквариум сверху (не забудьте про 
поворот рыбки, чтоб не получилось, что по бокам аквариума рыбка смотрит в одну 
сторону, а сверху – совсем в другую) 
Водоросли. Зеленой нитью. Всего у нас будет 2 коротких и 2 длинных водоросли. 
Длинные. 2вп, сбн во вторую от крючка. Повторить еще 2 раза. 
Короткие: то же самое, только повторить 1 раз. 
 Пришить к аквариуму, учитывая, что у нас с каждой стороны рыбки по 1 водоросли. 
Вышейте тамбурным швом по 3 пузырька воздуха. 
 
 
 Кошатинский.   
Вяжем его по кругу, желтой нитью. 
Тело. 

1. 6сбн в кольцо амигуруми. (6) 
2. прибавки по кругу. (12) 
3. (сбн, прибавка) по кругу (18) 
4. (2сбн, прибавка) по кругу (24)  
5. (3сбн, прибавка) по кругу (30) 
6-12. сбн по кругу (30) 
13. (убавка, 13 сбн)х3 (28) 
14. сбн по кругу (28) 
15. (убавка, 12 сбн)х2 (26) 
16. сбн по кругу (26) 
17. (убавка, 11 сбн)х2 (24) 



 3

18. сбн по кругу (24) 
19. (убавка, 10 сбн)х2 (22) 
20. (убавка, 9 сбн) х 2 (20) 
21. (убавка, 8сбн) х 2 (18) 
Плотненько набить. 
Голова. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми. 96) 
2. прибавки по кругу (12) 
3. (сбн, прибавка) по кругу (18) 
4. (2сбн, прибавка) по кругу (24) 
5. (3сбн, прибавка) (30) 
6-11. сбн по кругу. (30) 
12. (3 сбн, убавка) по кругу (24) 
13. (2сбн, убавка) по кругу (18) 
14. (9сбн, убавка) по кругу (12) 
Плотно набить. 

 Ушки. 2 штучки. 
1. 10 вп в кольцо. 
2. 10сбн в кольцо. (10)  
3. убавки по кругу (5)  

Лапки. 2 штучки. 
From paws to shoulders.  

1. 4 сбн в кольцо амигуруми (4) 
2. прибавки в каждую петлю. (8) 
3-8 сбн по кругу (8) 
9. прибавка, 7 сбн (9) 
10-13. сбн по кругу (9) 
не очень плотно набить лапки. 
14. убавки по кругу (5)  

Ножки. 2 штучки.  
Начинаем со ступни. 

1. 5сбн в кольцо амигуруми. 
2. Прибавки в каждую петлю (10)  
3-11. сбн по кругу (10) 

 не очень плотненько набить. 
12. убавки по кругу. (5) 
Пришить ручки и ножки ниточным креплением, как показано на картинке.  
Хвост . 

1. 3сбн в кольцо амигуруми.(3) 
2. прибавки по кругу (6) 

 3-19. сбн по кругу (6) 
Набить. Пришить к тельцу ориентируясь на картинки.  
.  
Полоски. Вяжем их коричневой нитью 
Задние. (2 штуки) 
Набрать 8 вп,  сбн во вторую петлю от крючка, сбн, 3 псн, 2 сбн. 
Головные. 
Посередине (1) 
Набрать 8вп, начиная от второй петли от крючка провязать сбн по всей полоске. 
По сторонам от центральной. 92) 
  Набрать 6 вп,  начиная от второй петли от крючка провязать сбн по всей полоске. 
Пришить полоски к телу ориентируясь на картинки. 
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Черной ниточкой вышить носик, глазки, улыбочку. 
Коричневой ниткой вышиваем ушки (смотрите на картинку) и коХти. 
Из красного фетра вырежьте и пришейте (или приклейте) язычок вашего кота в 
предвкушении вкусной рыбки и всё! Ваш кот готов к браконьерской рыбалке))! =^_^= 

 
 
 
 
Адреса автора Кошатинского, Дженни Ллойд. 
http://handmadekitty.etsy.com  
http://twitter.com/HandmadeKitty  
http://www.flickr.com/photos/handmadekitty/ 


