
 

Поросенок Пятачок амигуруми 

Для вязания этой амигуруми схемы нам понадобится: 

— розовая пряжа; 

— немного красного фетра; 

— пара глазок; 

— крючок; 

— наполнитель; 

— игла и ножницы. 

Сокращения: 

СБН — столбик без накида 

П — прибавка 

У — убавка 

СС — соединительный столбик 

ВП — воздушная петля 

ПССН — полустолбик с накидом 

Начнем! 



ГОЛОВА И ТУЛОВИЩЕ. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

5: (3СБН, 1П) – 6 раз (30) 

6: (1СБН, 1П) – 15 раз (45) 

7-15: 45СБН (45) 

16: 6П, 6СБН, 6П, 27СБН (57) 

17-18: 57СБН (57) 

19: 30СБН, (7БСБН, 1У) – 3 раза (54) 

20: (7СБН, 1У) – 6 раз (48) 

21: (4СБН, 1У) – 8 раз (40) 

22: (3СБН, 1У) – 8 раз (32) 

23: 32СБН (32) 

24: (2СБН, 1У) – 8 раз (24) 

25: (2СБН, 1У) – 6 раз (18) 

26: 18СБН (18) 

27: 18П (36) 

Наполните голову. Убедитесь, что хорошо набиты щеки. Вы сможете добавить наполнителя в голову 

в течение следующих нескольких рядов. 

28-30: 36СБН (36) 

31: (5СБН, 1П) – 6 раз (42) 

32-34: 42СБН (42) 

35: (5СБН, 1У) – 6 раз (36) 

36: 36СБН (36) 

37: (4СБН, 1У) – 6 раз (30) 

38: (3СБН, 1У) – 6 раз (24) 

39: (2СБН, 1У) – 6 раз (18) начинайте наполнять туловище. 

40: (1СБН, 1У) – 6 раз (12) 

41: (1СБН, 1У) – 3 раза (8) наполните деталь еще, если необходимо. 

42: 2У. Закончите вязание. Стяните отверстие при помощи иглы, спрячьте нить. 

ПЯТАЧОК. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 3СБН в первую петлю, 2СБН, 3СБН в следующую петлю, 2СБН (10) 

3: (1СБН, 1П) – 5 раз (15) 

4: 2СБН, 1П, 3СБН в следующую петлю, 5СБН, 3СБН в следующую петлю, 1П, 4СБН (21) 

5: 21СБН за заднюю стенку петли (21) 

6-7: 21СБН (21) 

1СС и закончите вязание. Оставьте длинную нить для пришивания. Вышейте ноздри перед 

пришиванием пятачка к голове. Пришейте большую часть пятачка к голове, затем наполните его и 

пришейте остальную часть. 

РОТ. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) Не соединяйте кольцо. 

2: 1ВП, поверните вязание и провяжите (1СБН, 1П) – 3 раза (9) 

Закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания. 



Приклейте маленький кусочек красного фетра в центр рта. Пришейте рот к голове. 

УШИ – 2 детали. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: (1СБН, 1П) – 3 раза (9) 

3: 9СБН (9) 

4: (2СБН, 1П) – 3 раза (12) 

5: 12СБН (12) 

6: (3СБН, 1П) – 3 раза (15) 

7: (4СБН, 1П) – 3 раза (18) 

8-9: 18СБН (18) 

1СС и закончите вязание. Оставьте длинную нить для пришивания. 

РУКИ – 2 детали. 

1: 6СБН (6) 

2: 6П (12) 

3: (3СБН, 1П) – 3 раза (15) 

4-6: 15СБН (15) 

7: 3У, 9СБН (12) 

8: 2У, 8СБН (10) 

9-16: 10СБН (10) 

17: 5ПССН , 1СС и закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания. Наполните руки. 

НОГИ – 2 детали. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

5-7: 24СБН (24) 

8: (1У, 1СБН) – 6 раз, 6СБН (18) 

9: (1У, 1СБН) – 4 раза, 6СБН (14) 

10: (5СБН, 1У) – 2 раза (12) 

11-22: 12СБН (12) 

1СС и закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания. Наполните ноги. 

ХВОСТ. 

1: цепочка из 16ВП (16) 

2: (1СБН, 1У) – 5 раз (10) 

Закончите вязание, оставив длинную нить для пришивания. 

Сделайте утяжку для глаз между 11 и 12 рядами головы, 6 или 7 петель между глазами. 

Прикрепите глазки и сшейте все детали. 

 


