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P.S.: Распространение данного 

описания без согласия автора 

запрещено. Игрушками, связанными 

по данному описанию, Вы имеете 

право распоряжаться по своему 

усмотрению. Ссылка на имя 

автора обязательна. 

  



 

 

I. Подготовительные работы. 

 

Для работы нам понадобится: 

1. Пряжа YarnArt Dolce или ее аналог 70 грамм основного цвета. Для 

вязания свинки на фото использована Himalaya Dolphin baby арт.80323; 

2. Пряжа черная для вышивания ротика и бровей; 

3. Тонкая хлопковая пряжа для прошивки игрушки (я использовала Ирис 

(мерсиризованный хлопок, 600м/100гр розового цвета).  

4. Глазки диаметром 14 мм либо 16 мм, можно добавить реснички; 

5. Крючок № 4 или №5 (кому как удобнее); 

6. Толстая иголка для сшивания деталей; 

7. Синтепух; 

 

 

 

Важное замечание! Расход пряжи, указанный в п. 1 раздела I, весьма 

субъективен и зависит от плотности вязания, которая у всех 

индивидуальна.  

 

 

Условные обозначения: 

 

КА-кольцо амигуруми; 

Сбн – столбик без накида; 

Пр – прибавка, то есть вяжем из одного столбика 2сбн; 

Уб – убавка, то есть из двух столбиков делаем один. Рекомендую освоить 

метод незаметных убавок.; 

В скобочках указано количество петель, которое в итоге получится в ряду. 

Все детали без вяжутся по спирали, если прямо не указано, что вязать нужно 

поворотными рядами. В нашем случае поворотными рядами мы будем вязать 

только ушки. 

Уровень сложности вязания такой хрюшки минимальный, поэтому я не 

стала размещать в описании много картинок. Места расположения 

деталей можно посмотреть на фото на 1 странице описания. 

  



II. Основные детали. 

 

Готовим глазки, если Вы решили сделать глазки с ресничками. Реснички 

клеим на ребро глаза, если у Вас глазки в форме трапеции. Если 

полукруглые, то по задней стенке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятачок, голова, туловище вяжутся одной деталью: 

 

1 ряд: 6п в КА (6); 

2 ряд: Пр х 6 раз (12); 

3 ряд: (2сбн, 2 пр) х 3 раза (18); 

4 ряд: 4сбн, 2пр, 3сбн, 2пр, 3сбн, 2пр, 2сбн (24); 

5 ряд: за заднюю стенку полупетли 24 сбн (24); 

6 ряд: 24 сбн (24); 

7 ряд: 6сбн, уб, 5 сбн, уб, 5сбн, уб, 2сбн (21);  

8 ряд: за переднюю стенку полупетли 6сбн, пр, 5 сбн, пр, 5сбн, пр, 2сбн (24) ; 

9 ряд: 6 сбн, (пр, 2сбн) х 6 раз (30); 

10 ряд: 7 сбн, (пр, 3сбн) х 5 раз, пр, 2сбн (36); 

11 ряд: 8 сбн, (пр, 4сбн) х 5 раз, пр, 2сбн (42); 

12 ряд: 9 сбн, (пр, 5 сбн) х 5 раз, пр, 2сбн (48); 

13-24 ряды (12 рядов): 48 сбн (48); 

25 ряд: (уб, 6сбн) х 6 раз (42); 

 

На данном этапе вырезаем из твердого материала треугольник по форме 

пятачка (у меня это фетр в 4 сложения) и вставляем в пятачок, после чего 

пришиваем материал к пятачку, вышивая ноздри. Иголку с ниткой выводим в 

область бровей или рта. Если не туда вывели, ничего страшного, потом 

всегда можно вывести в нужное место. Набиваем пятачок наполнителем 

(любовь и душу тоже нужно не забыть). 

 



Глазки вставляем между 10 и 11 рядом так, чтоб расстояние между 

краями глаз составляло 3-4 сбн. В любом случае, попробуйте разные вариант. 

Вдруг какой-то другой Вам понравится больше. 

 

26 ряд: (уб, 5сбн) х 6 раз (36); 

27 ряд: (уб, 4сбн) х 6 раз (30); 

28 ряд: (уб, 3сбн) х 6 раз (24); 

 

Набиваем наполнителем, душой и любовью оставшуюся часть свинки. 

 

29 ряд: (уб, 2сбн) х 6 раз (18); 

30 ряд: (уб,сбн) х 6 раз (12); 

31 ряд: уб х 6 раз (6); 

 

Стягиваем отверстие, закрепляем нить и прячем ее в туловище. 
 

Ушки (2 детали): 

Ушки вяжем поворотными рядами! 

1 ряд: 3п в КА (3); поворачиваем работу. Не забываем, что в последующих 

рядах первый сбн – это воздушная петля подъема. 

2 ряд: 3 сбн (3); поворачиваем работу. 

3 ряд: Сбн, 3 сбн в 1 петлю, сбн (5); поворачиваем работу. 

4 ряд: 5сбн (5); поворачиваем работу. 

5 ряд: 2Сбн, 3 сбн в 1 петлю, 2сбн (7); поворачиваем работу. 

6 ряд: 7сбн (7); поворачиваем работу. 

7 ряд: 3Сбн, 3 сбн в 1 петлю, 3сбн (9); поворачиваем работу. 

8 ряд: 9сбн (9); поворачиваем работу. 

9 ряд: 4Сбн, 3 сбн в 1 петлю, 4сбн (11); поворачиваем работу. 

10 ряд: 5Сбн, 3 сбн в 1 петлю, 5сбн (13); работу поворачиваем по часовой 

стрелке и продолжаем обвязывать против часовой стрелки: по 9 сбн по 

одному краю, 2 сбн в КА, 

по второму краю: 4сбн, 3 

сбн в 1, 4сбн. 

 

Складываем ушки 

пополам и соединяем 

4сбн.  

 

Получаются вот такие 

пельмени. 

 

Оставляем длинные 

кончики для пришивания. 



Пришиваем ушки в 16-20 ряду головы. 

 

Я сшиваю детали своих игрушек хлопковой пряжей типа Ирис. Это придает 

игрушкам особую прочность и дает возможность безболезненно для игрушки 

убрать шов, если что-то вдруг пошло не так. После этого я уже прокладываю 

шов отрезком плюшевой пряжи.  

 

Оставшиеся ниточки прячем в туловище.  

 

Ноги (4 детали) 

 

1 ряд: 6п в КА (6); 

2 ряд: Пр х 6 раз (12); 

3 ряд: 12сбн за заднюю полупетлю (12); 

4 -6 ряды (3 ряда): 12сбн (12); 

 

Ножки набить и пришить к туловищу. Для того, чтоб они были похожи на 

свинячьи копытца, нужно их сформировать с помощью нитки. Для этого 

заводим иглу между 4 и 5 рядом ноги, выводим с противоположной стороны, 

теперь снова по кругу заводим – выводим. Делаем так 2-3 раза, затягиваем, 

завязываем ниточку и прячем в ногу. 

 

Хвост:  

Набираем цепочку из 6 воздушных петель и возвращаемся по ней , 

провязывая в каждую воздушную петлю по 2-3 сбн.  Пришиваем к свинке 

сзади. 

Теперь вышиваем ротик и бровки. 

Хрюка готова! Не сложно, правда ведь? 

 

 

 

 

Жду Ваших комментариев, отзывов и предложений!  

С уважением к Вам и Вашему творчеству, Челнокова Татьяна, 

https://vk.com/id12524221 

https://vk.com/mymagicbox17 

 

 

г. Екатеринбург, 2017 г. 


