
1 
 

Поросёнок 

(Автор описания – Карина Литвинова karinalitvinova). 

Описание можно 

распространять, где 

угодно, даже имя 

автора упоминать не 

обязательно (но 

желательно), условие 

одно: любое 

распространение, 

переводы на любые 

языки делаются 

ТОЛЬКО БЕСПЛАТНО! 

 

Пряжа –  Газзал Беби коттон, джинс (и всё, что захотите) телесного цвета, из мотка 50 г 

получается 2-3 поросёнка. Розовый или бежевый для копытец и пятачка – совсем чуть-

чуть. Чёрные нитки для вышивания 

Крючок - 1,5 (или другой, подходящий под вашу пряжу) 

Глазки – у меня чёрные стразики 2 мм 

Крошечный кусочек толстого фетра для пятачка (можно обойтись или вложить пластик 

или картон, но с фетром лучше). 

Крепления любые. У меня болтовые, но вы можете сделать шплинтовое, пуговичное или 

вообще всё просто пришить. 

Вяжем столбиками без накида по кругу, кроме ушек. 

Сбн – столбик без накида 

ПС – полустолбик с накидом 

Пр – прибавка 

Уб – убавка 

Вп – воздушная петля 

Пов – поворот 

 



2 
 

Уши (2 шт) 

Ушки можно пришить, ввязать или вывязать прямо на голове. В последнем случае их 

сейчас вязать не нужно. Вяжем поворотными рядами. 

1. 10 вп, пов., 9 сбн сбн по цепочке 

2. Приб, 4 сбн, приб,вп, пов 

3. Приб, 6 сбн, приб, вп,пов 

4. 8 сбн, вп, пов 

5. Уб, 4 сбн,уб, вп, пов 

6. За одну полупетлю 6 сбн, вп, вп, пов 

7. Уб, 2 сбн, уб, вп, пов 

8. 4 сбн, вп, пов 

9. 2 уб, вп, пов 

10. Уб 

По одной стороне обвязать ушко до основания, обрезать нить, оставив конец для 

пришивания, если будете пришивать. 

Голова 

Начинаем с пятачка, можно розовым цветом, а можно и основным, а потом 

затонировать. 

1. 5 вп, поворот, приб во вторую от крючка, 2, 3 сбн в 1, 2 сбн, приб =11 

1 сбн, приб, 2 сбн, 3 приб, 3 сбн, приб = 16. Меняем цвет на основной 

2. 16 сбн за заднюю стенку. 

Вырезаем вкладыш из фетра по размеру 

пятачка. 

3. 16 сбн 

4. (2 сбн, уб)х4 =12 

Вкладываем фетр и вышиваем на пятачке 

ноздри и улыбочку, если хотите. Можно 

сделать это и потом, но будет сложнее, фетр 

плохо прокалывается. Зато, если вы вышьете сейчас, туго утягивая ниточку, то получите и 

углубления на месте ноздрей. 

5. За переднюю стенку (1 сбн, приб)х6 =18 

6. (2 сбн, приб),х6 =24 



3 
 

7. 3 сбн, приб ПСх9, 12 сбн =33 

8. 3 сбн, (приб ПС, ПС)х9, 12 сбн =42 

9. 42 сбн 

10. 42 сбн 

11. 389 сбн, 2вп, 2 сбн пропустить, 2 сбн =42. Получившееся отверстие – для болта. 

Если вы делаете пуговичное или шплинтовое крепление, то дырочку делать не 

надо, провязываем 2 сбн, как обычно, ставя между ними маркер для крепления. 

Возможно, вы захотите, чтобы пятачок находился пониже, вид поросёночка тогда 

будет немного печальным (но всё равно милым). Тогда ряд с отверстием для 

крепления провяжите пораньше, например, 10 или11 рядом. 

13-15. 42 сбн 

Ввязываем ушки. Между ушками 9-10 сбн. Примерьте ушки, уже сейчас видно, где им 

лучше находиться, поставьте маркеры и вяжите 16 ряд, провязывая петли 1 ряда ушек 

вместе с петлями головы. Я не могу дать точные цифры, у меня они каждый раз 

оказывались разными. А можете просто пришить ушки в конце. 

17. 42 сбн 

Вставляем крепление. Болтовое крепление 

делается точно так же, как и шплинтовое: на 

болтик 4мм надевается шайбочка, диск (у 

меня сантехническая оргалитовая прокладка 

20мм в диаметре, можно вырезать из пластика 

или взять металлическую шайбу, и тогда 

маленькая шайбочка будет не нужна). С 

обратной стороны пока временно надеваем 

такой же диск, шайбочку и слегка закручиваем 

гайку. Это нужно, во-первых, чтобы нечаянно 

крепление не провалилось внутрь при набивке 

и вязании, во-вторых, чтобы не потерять 

остальные части крепления. 

18. (5 сбн, уб)х6 =36 

19. (4 сбн, уб)х6 =30 

20. (3 сбн,уб)х6 =24 

Набиваем голову. 
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21. (2 сбн,уб)х6 =18 

22. (сбн,уб)х6 =12 

Донабиваем голову 

234. 6 уб. Нить оборвать, оставив конец 

для стягивания петель. В крошечное 

оставшееся отверстие добавляем, если 

нужно, наполнитель, корректируем 

крючком набивку. Отверстие затягиваем, 

нить прячем. 

Ножки (2 шт) 

Начинаем дополнительным цветом, розовым, бежевым (хоть зелёным  ). 

1. 5 вп, по цепочке 3 сбн, приб, 3 сбн =8 

2. 8 сбн  

Меняем цвет на основной или цвет штанишек. 

3. (2 сбн, уб)х2 =6  

4. 6 сбн.  

5.  (1 сбн, приб)х3 =9 

6. (2 сбн, приб)х3 =12 

7. 12 сбн  Начинаем набивать ножку. 

8. (3 сбн, приб)х3 =15 

9-11. 15 сбн 

12.  6 сбн, 2 вп, 2 сбн пропустить, 7 сбн =15. Это дырочка для крепления. Если вы делаете 

пуговичное или шплинтовое крепление, то дырочку делать не надо, провязываем 2 сбн, 

как обычно, ставя между ними маркер для крепления. При необходимости 

скорректируйте описание: отверстие должно находиться точно сбоку. Разницы между 

правой и левой ножкой нет, потому что нет пяточек. 

13. (1 сбн, уб) х5 =10.  

Вставляем крепление. Диск должен плотно входить в ножку, не растягивая при этом 

полотно. Набиваем ножку до конца. Получаем окорочок  

14. 5 уб. Нить обрываем, оставив конец для стягивания. В крошечное оставшееся 

отверстие добавляем, если нужно, наполнитель. Стягиваем отверстие. 
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Ручки (2 шт) 

Начинаем дополнительным цветом 

1. 5 вп, по цепочке 3 сбн, приб, 3 сбн =8 

2. 8 сбн  

Меняем цвет на основной или цвет свитерочка 

3. (2 сбн, уб)х2 =6  

4. 6 сбн.  

5. (1 сбн, приб)х3 =9 

6. (2 сбн, приб)х3 =12 

7-10. 12 сбн. Набиваем ручку. Можно ручку сделать на 1-2 ряда подлиннее. 

11. 2 сбн, 2 вп, 2 сбн пропустить, 8 сбн 

Вставляем крепление, набиваем до 

конца. 

12. 6  уб. 

Нить обрываем, оставив конец для 

стягивания. В крошечное оставшееся 

отверстие добавляем, если нужно, 

наполнитель. Стягиваем отверстие. 

Получаем окорочок потоньше. 

 

Туловище  

Цвет основной или цвет одёжки, свитера или платьица. Маркер посередине спины 

1. 6 сбн в кольцо. Кольцо туго не затягиваем, в это отверстие бы будем вставлять 

крепление. 

2. 6 приб =12 

3. (1 сбн, приб)х6 =18 

4. 18 сбн за заднюю стенку (можно вязать, как обычно, но так лучше виден диаметр 

диска, подходит он для шейки или нет). 

5. (2 сбн,приб)х6 =24 
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6. 3 сбн, приб, 2 вп, 1 сбн пропустить, 3 сбн, приб, 2 сбн, приб, 3 сбн, 2вп, 1 сбн 

пропустить, 2 сбн, приб, 3 сбн =30. Если крепление не болтовое, то на месте 2 вп 

вяжем убавку и ставим между убавочными столбиками маркер для крепления. 

7. 7 сбн, приб, (2 сбн, приб)х6 = 36 

8. 7 сбн, (3 сбн, приб)х6= 42 

9-15. 42 сбн (7 рядов). Провязав несколько 

кругов, вставляем сначала болтик головы 

в отверстие первого , наборного, ряда. 

Для удобства слегка выверните вязание. 

Надеваем на болтик диск, он должен быть 

по размерам круга, вывязанного за задние 

петли, потом шайбочку (если диск 

металлический, то шайба не нужна), 

потом закручиваем гайку гаечным 

ключом. У меня велосипедные ключи. 

Закручиваем очень туго, но не до  упора. Потом капаем на оставшийся кончик болта 

капельку клея и плотно обматываем его обычной катушечной ниткой. Теперь гайка ни 

за что не раскрутится. Даже если вы 

захотите (был такой опыт). 

Теперь провяжите еще несколько 

кругов и вставьте ручки. Проделайте 

те же операции с гаечным ключом и 

нитками.  

Если вы хотите сделать юбочку, то 5 

ряд вяжите за заднюю стенку. 

Позднее за передние стенки 

провяжете по 2 столбика с накидом в каждую полупетлю. Если вы вяжете штанишки, 

то провязываете 4 ряд  цветом штанишек сначала за задн.. полупетлю,, потом за 

переднюю, получится поясок. Можно дополнительным, контрастным цветом. Если 

свитерок – 5и ли 6 ряд провязываем сначала за заднюю, потом за переднюю 

полупетлю и меняем цвет на основной. 

16. 8 сбн, 2 вп, 2 сбн пропустить, уб, (2 сбн, уб)х5, 2 вп, 8 сбн =36.  

Вывязываем хвостик. Вяжем цепочку из 10 вп, по ней обратно в каждую вп, начиная 

со второй, 2 сбн. И продолжаем вязать тельце. А можно хвостик связать потом. 
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17. (4 сбн, уб)х6 =30 Начинаем наполнять тушку. Очень тщательно в районе шейки, тут 

будут мешаться крепления, возьмите палочку потоньше. 

18. (3 сбн, уб)х6 = 24. Вставляем ножки, крепим, так же, как и ручки, но делать это 

сложнее, места мало. Не забывайте, что вам потом ещё вязать, проверьте, видны ли 

краешки петель, сможете ли вы зацепить их крючком. Порой мне приходится 

вставлять ножки в следующем ряду, и тогда очень трудно аккуратно работать с клеем 

. 

19. (2 сбн, уб)х6 = 18.  

20. (1 сбн, уб)х6 = 12 

21.  6 уб. 

Приклеиваем глазки. Пришиваем ушки, если вы это ещё не сделали, вышиваем 

бровки, улыбку, дырочки на пятачке. Если хотите подтяжки – крепим нить спереди в 

месте соединения подтяжек со штанишками, вяжем цепочку вп, примеряя, она 

должна доходить до середины штанишек сзади. Провязываем сбн в середину 

штанишек, вяжем опять цепочку вп и прикрепляем её во второй точке соединения 

подтяжек. Если хотите – пройдитесь в обратном направлении, провязывая по сбн в 

каждую вп. 

Если есть желание – тонируем сухой пастелью щёчки, ушки, хвостик и всё, что 

пожелаете. 

 

 

 

 

 

 


