
 

 

 

 

 

Автор мастер – класса Тверитнева Ольга 

 



  

 Здравствуйте! Меня зовут Ольга Тверитнева. 

  Я предлагаю Вам связать смешного и совершенно 

очаровательного поросѐнка Мистера Хрю. Надеюсь, что вязание 

этого милого хрюшика принесет Вам много удовольствия, а 

готовая игрушка порадует и развеселит Вас.  

  Приглашаю Вас посетить мою группу «Вязаные МимиМишки» 

в ВК  https://vk.com/vyazanye_igrushki_mimimishki   

и в ОК https://ok.ru/group52797403889872 . 

Внимание! 

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком.                                                                                

Сложность данного описания – средняя.  

Для вязания по данному МК необходимы основные навыки вязания     

крючком и спицами. 

Мастер - класс является моей авторской работой. 

 При продаже или публикации фото игрушек, связанных по данному 

мастер-классу, просьба указывать автора Тверитнева Ольга. 

 

Вам потребуется: 

 

1. Пряжа Happy Baby Alize цвет 185 светло-розовый для тела; 

2. Пряжа JEANS YarnArt любого цвета для бабочки; 

3. Наполнитель холофайбер, синтепон и т.п.; 

https://vk.com/vyazanye_igrushki_mimimishki
https://ok.ru/group52797403889872


 

4. Крючок №2; 

5. Полубусины диаметром 0,5 см 2 шт.; 

6. Пряжа JEANS YarnArt цвет 55 белый для вышивки белков глаз; 

7. Пряжа Ирис коричневого цвета для вышивки ресничек, бровей и 

ротика. 

Размер готовой игрушки при использовании указанных материалов  

14 см. 

Условные обозначения: 

КА – кольцо амигуруми  

Сбн – столбик без накида  

Пр – прибавка  

Уб – убавка 

Вп – воздушная петля 

Ссн – столбик с накидом 

Сс2н – столбик с 2-мя накидами 

Сс – соединительный столбик 

 

Примечание. 

 

- Вяжите непрерывными спиральными рядами, не поворачивайте 

   работу, если этого не указано. 

- В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, что 



   поможет отметить первую петлю каждого нового ряда.  

- Для вязания данной игрушки можно использовать любую пряжу. 

  Чем толще пряжа, тем размеры игрушечки больше.  

- Наполняйте наполнителем игрушку как можно плотнее, чтобы 

   она не потеряла форму. 

Схема вязания. 

 

Ножки (2 детали) 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. 6 пр (12) 

3-8 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12) 

На правой ножке вязание не закрываем, продолжаем вязать дальше. 

 

 

 

Тело-голова (1 деталь) 



 

Соединяем ножки. 

9 ряд. 12 вп, 12 сбн по левой ножке, 12 сбн по цепочке из вп, 12 

 сбн по правой ножке, 12 сбн по цепочке из вп (48) 

 

 

 

10-31 ряд. Вяжем без изменений 48 сбн (48) 

32 ряд. (6 сбн, уб) * 6 раз (42) 

33-34 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42) 

35 ряд. (5 сбн, уб) * 6 раз (36) 

36 ряд. Вяжем без изменений 36 сбн (36) 

37 ряд. (4 сбн, уб) * 6 раз (30) 

38 ряд. Вяжем без изменений 30 сбн (30) 

39 ряд. (3 сбн, уб) * 6 раз (24) 

 



40 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24) 

41 ряд. (2 сбн, уб) * 6 раз (18)  

42 ряд. (1 сбн, уб) * 6 раз (12) 

43 ряд. 6 уб (6) 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик.  

Затягиваем отверстие и прячем нитку внутрь детали. 

 

 

 

Ручки (2 детали) 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. (1 сбн, пр) * 3 раза (9) 

3-15 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 

Складываем деталь пополам и провязываем 4 сбн. 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик. 

 



 

 

Ушки (2 детали) 

1 ряд. 6 сбн в КА (6) 

2 ряд. (1 сбн, пр) * 3 раза (9) 

3 ряд. (2 сбн, пр) * 3 раза (12) 

4 ряд. (3 сбн, пр) * 3 раза (15) 

5 ряд. (4 сбн,пр) * 3 раза (18) 

6 ряд. (2 сбн, пр) * 6 раз (24) 

7 ряд. (3 сбн, пр) * 6 раз (30) 

8-12 ряд. Вяжем без изменений 30 сбн (30) 

13 ряд. (3 сбн, уб) * 6 раз (24) 

14-16 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24) 

17 ряд. (2 сбн, уб) * 6 раз (18) 

18 ряд. Вяжем без изменений 18 сбн (18) 

Складываем деталь пополам и провязываем 9 сбн. 



 

 

Складываем деталь пополам еще раз и провязываем 4 сбн. 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик. 

 

 

Пятачок (1 деталь) 

 



1 ряд. 6 вп, начинаем вязать со 2-ой петли от крючка 4 сбн, 3 сбн в  

последнюю петлю цепочки, 3 сбн, пр (12) 

2 ряд. Пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18) 

3 ряд. 1 сбн, пр, 3 сбн, (1 сбн, пр) * 3 раза, 3 сбн, (1 сбн, пр) * 2 

 раза (24) 

4 ряд. 2 сбн, пр, 3 сбн, (2 сбн, пр) * 3 раза, 3 сбн, (2 сбн, пр) * 2 

 раза (30) 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик. 

 

 

 

Хвостик (1 деталь) 

1 ряд. 16 вп, начинаем вязать со 2-ой петли от крючка, свяжите по 

 2 сбн в каждую петлю до конца цепочки. 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик. 

 



 

Бабочка. 

В КА 3 вп, 1 ссн, 3 сс2н, 1 ссн, 3 вп, сс, 3 вп, 1 ссн, 3 сс2н, 1 ссн, 

3 вп, сс. 

 

Сборка. 

Пришиваем ручки. 

 



 

Пришиваем ушки. 

 

 

Пришиваем пятачок. 

 



 

Пятачок пришиваем за задние стенки петли. 

 

Пришиваем хвостик. 

 

 



Оформляем мордочку. 

Приклеиваем глазки. Вышиваем белыми нитками белок с внешней 

стороны глаз. Вышиваем коричневыми нитками реснички, бровки и 

ротик. 

 

Пришиваем бабочку. 

 



 

Мистер Хрю готов! 

 

 

 


