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Кролик Генри 

 

Схема очень простая, кролик вяжется быстро. Все детали 
связаны по кругу. Глаза, носик можно вышить или пришить 
бусинки,  или сделан из фетра/флиса. 

Перевод  Трескиной Марины (Igmary) 

Проверка описания: Татьяна Слепухина и Лариса 

Ермолаева  
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 Работа Татьяны Слепухиной. Пряжа Детская новинка 50г/200м. Расход ½ мотка. Спицы №2. Длина 
23 см. 

Татьяна вязала сначала до конца хвоста, потом голову. 

 Курсивом выделены рекомендации по вязанию по результатам тестирования.  

 

 

Работа Ларисы Ермолаевой 

Спицы №3, пряжа неизвестного происхождения. Длина 25 см. 
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Материалы: 
-Любая пряжа основного цвета и немного пряжи на хвостик. 
-Чулочные спицы (4 шт) 
- Игла для сшивания 

-Наполнитель 

- Глаза, носик и пр. аксессуары для оформления 

Условные обозначения: 

CO –набрать необходимое количество петель 

Dpn –спицы 

K- провязать лицевыми необходимое количество петель (цифра 
указывает сколько) 
Kfb – провязать за переднюю и заднюю стенку петли (из 1 петли вывязать 
2- прибавка) 
St (s)- петля (петли) 

Rpt – повторить еще несколько раз 

K2tog – убавка (2 вместе) 

 PU – набрать петли 

SSK –убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на 
правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть 
левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих 
двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Описание составлено для вязания на 4-х носочных спицах по кругу. Описание для каждой спицы разделено длинной чертой --- 
Если используете круговые спицы, то ставьте маркеры, особенно отмечайте начало и конец ряда. 
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Тело  
Набрать  48 петель на 3 спицы, распределить по 16 петель на каждую спицу 

1-2р - провязать лицевыми 

3р - 16 лиц (1-я спица) --- 3 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза , Приб, 3 лиц (2-я спица) ---16 лиц (3-я спица) 
4-8р - все лицевые 

9р -  16 лиц --- 5 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза, Приб,  5 лиц --- 16 лиц 

10-14р – все лицевые   

15р – 16лиц--- 7 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза, Приб,  7 лиц--- 16 лиц 

16-20р – все лицевые 

21р - 16лиц--- 9 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза, Приб,  9 лиц--- 16 лиц 

22-26р – все лицевые 

27р - 16лиц--- 11 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза, Приб,  11 лиц--- 16 лиц 

28-32р – все лицевые 

33р - 16лиц--- 13 лиц, *Приб, 2 лиц*3раза, Приб,  13 лиц--- 16 лиц 

34-38р – все лицевые     На спицах 72 петли (16---40---16) 

39р – 16 лиц--- 19 лиц, убавка, 19 лиц---16 лиц 

40р – все лицевые 

41р – 16 лиц--- 19 лиц, убавка, 18 лиц---16 лиц 

42р – все лицевые 

43р – 16 лиц--- 18 лиц, убавка, 18 лиц---16 лиц 

44р – все лицевые 

45р – 16 лиц--- 17 лиц, убавка, 18 лиц---16 лиц 

46р – все лицевые 

47р – 16 лиц--- 17 лиц, убавка, 17 лиц---16 лиц 

48р – все лицевые 

49р – 16 лиц--- 17 лиц, убавка, 16 лиц---16 лиц 

50р – все лицевые 

51р – 16 лиц--- 16 лиц, убавка, 16 лиц---16 лиц 

52р – все лицевые 

53р – 16 лиц--- 15 лиц, убавка, 16 лиц---16 лиц 

54р – все лицевые 

На спицах 64 петли ( 16---32---16). Перекинуть на запасные спицы (или на контрастную пряжу). Оставить хвостик основной нити метров  5, обрезать. (Как вариант, 

можно не обрезать нить, а довязать до конца хвостика, а потом уже вязать голову) 
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Голова 

Поднять петли с другой (с 1-го ряда основного вязания) на 1-ю спицу 8 петель (через 1 петлю), на 2-ю спицу 16 петель, на 3-ю спицу 8 петель (тоже через 1 петлю) 
Примечание: Если образуются дырочки при подъеме петель на 1–ю и 3-ю спицу, то лучше поднять все петли, а в 1-м ряду убавить до необходимого 
количества. 
1р – все лицевые 

2р - 8лиц --- 4 лиц, *Приб, 1 лиц*3раза, Приб,  5 лиц --- 8 лиц 

3р – все лицевые 

4р - 8лиц --- 7 лиц, *Приб, 1 лиц*раза, Приб,  8 лиц --- 8 лиц 

5р – все лицевые 

6р - 8лиц --- 10 лиц, Приб, 1 лиц, Приб,  10 лиц --- 8 лиц 

7р – все лицевые 

8р – убавка, 6 лиц --- 10 лиц, уб. с наклоном влево, 1 лиц, убавка,  10 лиц -
-- 6 лиц, уб.с наклоном влево 

9р – все лицевые 

10р - 7лиц --- 9 лиц, уб.с наклоном влево, 1 лиц, убавка, 9 лиц --- 7 лиц 

11р – все лицевые 

12р – убавка, 5 лиц --- 8 лиц, уб.с наклоном влево, 1 лиц, убавка, 8 лиц --- 

5 лиц, уб.с наклоном влево 

13р – все лицевые 

14р - 6 лиц --- 7 лиц, уб.с наклоном влево, 1 лиц, убавка, 7 лиц ---6 лиц  
15р – все лицевые 

16р – убавка, 4 лиц --- 6 лиц, уб.с наклоном влево, 1 лиц, убавка, 6 лиц --- 4 лиц, уб.с наклоном влево 

17р – все лицевые 

18р – 5 лиц --- 15 лиц ---4 лиц, последняя лицевая и первая петля с 1-й спицы вместе 

19-21р – все лицевые 

На спицах 24 петли (4---15---5) 

22р – *1 лиц, убавка * повторять до конца ряда 

23р – все лицевые 

24р –убавки до конца ряда  

25р  - все лицевые 

Обрезать нить, протянуть через петли и стянуть отверстие, нить вывести на изнанку и закрепить. Если вязали поворотными рядами на 2-х спицах, то сшить деталь. 
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Попа и хвост 

После того, как связали голову, набить голову и тело на 2/3. 
Вернутся к отложенным петлям  16---32---16 

1р - *2 лиц, убавка* повторять до конца ряда 

2р – все лицевые 

3р - *1 лиц, убавка * повторять до конца ряда 

4р – все лицевые 

5р - * убавка * повторять до конца ряда 

6р – все лицевые 

На пиццах петель. Обрезать основной цвет пряжи. Дальше вязать цветом 
для хвоста лицевыми примерно 1 дюйм (т.е. 2,5см). Набить плотно тело, 
закончить хвостик 

1р – убавка *2раза, 8 лиц, уб.с наклоном влево*2 раза 

2р – все лицевые 

3р - убавка *2раза, 4 лиц, уб.с наклоном влево*2 раза   

4р – все лицевые 

5р - убавка, 4 лиц, уб.с наклоном влево 

Добавить наполнителя в хвост. Обрезать нить, стянуть петли, спрятать нить. 
 

На фото ниже связан хвост сначала (из тестирования). 
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Лапы (2 дет.) 
Набрать 15 петель на 3 спицы, по 5 на каждую. 
Связать лицевыми 3 дюйма (7,5см), затем 

1) - *1лиц, уб* повторять да конца ряда 

2) – все лицевые 

3) – убавка до конца ряда 

Нить обрезать, стянуть отверстие. Набить лапку немного(наполовину) через другое отверстие, 
стянуть отверстие. Пришить к телу. Лапки располагаются с нижней части тела, выдвигаются 
примерно на 1 дюйм (2,5см) под головой – см.фото 

 

Уши (2 дет.) 
Набрать 9 петель на 3 спицы по 3 петли на каждую. 
1)  все лицевые 

2)  *1 лиц, приб, 1 лиц* повторять до конца ряда 

Провязать лицевыми примерно 1 дюйм (2,5см) /Для спиц №2 и пряжи Детская новинка 8 рядов/ 

3) *1 лиц, приб, 2 лиц* повторять до конца ряда 

Провязать лицевыми примерно 1 дюйм (2,5см) 
4) *2 лиц, приб, 2 лиц* повторять до конца ряда 

Провязать лицевыми примерно 1 дюйм (2,5см) 
5) *1 лиц, убавка *2раза, 1 лиц* повторить на каждой спице 

6-7) все лицевые 

8) *1 лиц, убавка, 1 лиц* повторить на каждой спице 

9-10) все лицевые 

11) *убавка, 1 лиц* повторить на каждой спице 

12) все лицевые 

Обрезать нить, стянуть все петли, закрепить нить на изнанке. Сложить ухо пополам, закрепить и 
пришить к голове примерно на 2,5см (см.фото) 


