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Мини Зверюшки 
Описание является авторским. Прошу при использовании указывать меня (Таня Ершова, или 
@kotoklubok), как автора описания. Уважайте чужой труд, ведь я старалась для ВАС! 
Другие мои описания можно найти в моей творческой мастерской “kotoklubok” - 
https://vk.com/club_kotoklubok 
“kotoklubok”  в Instagram: @kotoklubok 
Ставьте хэштег на свои работы, связанные по моему описанию #spasibokotoklubok 
 

Условные обозначения: 
к.а. – кольцо амигуруми. 
уб. – убавка 
пр. – прибавка. 
Сбн – столбик без накида. 
Ссн – столбик с накидом. 
В.п. – воздушная петля. 
С.п. – соединительная петля 
 

Ноги/Тело (для всех зверюшек): 
1. 6 сбн в к.а. 
2.  Пр.*6 раз (12) 
3. 12 сбн за заднюю полупетлю 
4. 3 сбн, 3 уб., 3 сбн (9) 
5 – 7. 9 сбн 
8. для первой ноги вяжем укороченный ряд – 7 сбн (9) 
для второй ноги вяжем удлинённый ряд  - 12 сбн (9), далее на второй ноге делаем цепочку из 3 в.п. и 
соединяем с первой ногой с.п. 
9. 9 сбн по первой ноге, 3 сбн по в.п., 9 сбн по второй ноге, 3 сбн по в.п. (24) 
10. 3 сбн, пр*6 раз (30) 
11 – 14. 30 сбн 
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15. 8 сбн, уб.*3 раза (27) 
16 – 17. 27 сбн 
18. 7 сбн, уб.*3 раза (24) 
19. 24 сбн 
20. 6 сбн, уб*3 раза (21) 
21 – 23. 21 сбн 
24. 5 сбн, уб*3 раза (18) 
Нить обрезать и закрепить. 
  
Голова (Хрюши): 
1. 6 сбн в к.а. 
2. пр*6 раз (12) 
3. 1 сбн, пр*6 раз (18) 
4. 2 сбн, пр*6  раз (24) 
5. 24 сбн 
6. 3 сбн, пр*6 раз (30) 
7. 4 сбн, пр*6 раз (36) 
8. 5 сбн, пр* 6 раз (42) 
9 – 13. 42 сбн 
14. 5 сбн, уб*6 раз (36) 
15. 4 сбн, уб*6 раз (30) 
16. 3 сбн, уб*6 раз (24) 
17. 2 сбн, уб.*6 раз (18) 
 
Нить обрезать и закрепить, оставляя конец нити 
для пришивания головы. 
!!! Это же описание головы я использовала для 
вязания бежевого мишки!!! 
 

 Голова (Мишки и Зайки): 
1. 1. 6 сбн в к.а. 
2. пр*6 раз (12) 
3. 1 сбн, пр*6 раз (18) 
4. 2 сбн, пр*6  раз (24) 
5. 3 сбн, пр*6 раз (30) 
6. 4 сбн, пр*6 раз (36) 
7. 5 сбн, пр* 6 раз (42) 
8 – 13. 42 сбн 
14. 5 сбн, уб*6 раз (36) 
15. 4 сбн, уб*6 раз (30) 
16. 3 сбн, уб*6 раз (24) 
17. 2 сбн, уб.*6 раз (18) 
Нить обрезать и закрепить, оставляя конец нити 
для пришивания головы.  
 
Руки: 
1. 6 сбн в к.а. 
2. 1 сбн, пр*3 раза (9) 
3. 9 сбн 
4. 1 сбн, уб*3 раза (6) 
5 – 10. 6 сбн 
Нить обрезать и закрепить, оставляя конец нити 
для    пришивания руки. 
 



Уши (Хрюши): 
1. 4 сбн в к.а. 
2. 1 сбн, пр*2 раза (6) 
3. пр*6 раз (12) 
4. 1 сбн, пр*6 раз (18) 
5. 18 сбн 
Сложить ухо пополам провязать края вместе 
ЧЕРЕЗ сбн, нить обрезать, закрепить, оставляя 
конец нити для пришивания уха. 
  
Уши (Мишки): 
1. 6 сбн в к.а. 
2. пр*6 раз (12) 
3. 1 сбн, пр*6 раз (18) 
4. 18 сбн 
Сложить ухо пополам провязать края вместе 
ЧЕРЕЗ сбн, нить обрезать, закрепить, оставляя 
конец нити для пришивания уха. 
  
Уши (Зайки): 
1. 6 сбн в к.а. 
2. 1 сбн, пр* 3 раза (9) 
3. 2 сбн, пр*3 раза (12) 
4. 3 сбн, пр*3 раза (15) 
5 – 14. 15 сбн 
Ухо сложить в четверть и провязать края вместе 
сбн, нить обрезать,закрепить, оставляя конец нити 
для пришивания уха. 
 

Нос (Хрюши): 
1. 6 сбн в к.а. 
2. пр*6 раз (12) 
3. 12 сбн за заднюю полупетлю 
Нить обрезать, закрепить, оставляя конец нити 
для пришивания носа. 
  
Мордочка (Мишки): 
3 в.п. + 1 в.п. подъёма (4) 
1. (пр, 1 сбн, пр)* 2 раза (10) 
2. (пр, 3 сбн, пр)* 2 раза (14) 
3. 14 сбн 
Нить обрезать, закрепить, оставляя конец нити 
для пришивания мордочки. 
  
Жилетка: 
Набираем цепочку из 20 в.п. + 1 в.п. подъёма (21) 
! Вяжем поворотными рядами. 
1. 20 сбн, +1 в.п. подъёма 
2. 1 сбн, пр * 10 раз (30) +1 в.п. подъёма 
3. 4 сбн, 6 в.п. над 5 петлями, 12 сбн, 6 в.п. над 5 
петлями, 4 сбн (32) + 1 в.п. подъёма 
4 – 6. 32 сбн, +1 в.п. подъёма. 
Нить не обрезаем, а обвязываем по краю сбн, по 
желанию можно сделать петлю для пуговицы (для 
петли я набирала цепочку из 7 в.п. , ваш размер 
петли будет зависеть от размера пуговицы) 
  
 


