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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

вп – воздушная петля 

уб - убавка 

пр - прибавка 

 

Материалы: 

- крючок №1.9 

- пряжа, подходящая по толщине 

- проволока 

- кожзам и полубусины для глаз 

- сухая пастель для тонировки 

- клей Момент Кристалл. 
 

С учётом используемых материалов 

заяц должен получиться 13 см (с 

ушами - 22 см). 

 

Верхние лапы (2 детали): 

1) 2 вп, 6 сбн во 2-ю от крючка (6) 

2-16) (15 рядов) 6 сбн 

Голова - тело: 

1) Цепочка из 9 вп. 

2) Со 2-й петли от крючка 2 сбн (т.е. 1 пр), 6 сбн, 4 сбн в крайнюю петлю, 

продолжаем по другой стороне 6 сбн, пр (20) 

3) 2 пр, 6 сбн, 4 пр, 6 сбн, 2 пр (28) 

4) 13 сбн, пр, 13 сбн, пр (30) 

5) 14 сбн, пр, 14 сбн, пр (32) 
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6) 15 сбн, пр, 15 сбн, пр (34) 

7) 16 сбн, пр, 16 сбн, пр (36) 

8) 17 сбн, пр, 17 сбн, пр (38) 

9) 18 сбн, пр, 18 сбн, пр (40) 

10) 19 сбн, пр, 19 сбн, пр (42) 

11) 3 сбн вместе с первой лапой и туловищем, 18 сбн, 3 сбн со второй лапой и 

туловищем,18 сбн (42) 

12) 3 сбн по первой лапе, 18 сбн, 3 сбн по второй лапе, 18 сбн (42) 

13-23) (11 рядов) 42 сбн 

Вставляем в лапы проволоку. 

24) 24 сбн, отсчитываем от крючка 6 петель и соединяем. Дальше вяжем по 

кругу нижнюю лапу. 

 

Нижние лапы (2 детали): 

1-13) (13 рядов) 6 сбн 

14) 2 сбн, пр, 2 сбн, пр (8) 

15) 3 сбн, пр, 3 сбн, пр (10) 

16-17) (2 ряда) 10 сбн 

18) 3 сбн, уб, 3 сбн, уб (8) 

19) 2 сбн, уб, 2 сбн, уб (6) 

20) 6 сбн 

Отверстие стянуть. Пропускаем 15 сбн, с 16 вяжем 6 сбн для второй лапы, 

соединяем в кольцо, продолжаем вязать вторую лапу. Когда лапы готовы, 

вставляем проволоку, набиваем, зашиваем отверстие. 

 

Уши (2 детали): 

1) 6 вп замыкаем к кольцо (6)  

2) 6 сбн 

3) 2 сбн, пр, 2 сбн, пр (8) 

4) 8 сбн 

5) 3 сбн, пр, 3 сбн, пр (10) 



6-14) (9 рядов) 10 сбн 

15) 3 сбн, уб, 3 сбн, уб (8) 

16-20) (5 рядов) 8 сбн 

21) 2 сбн, уб, 2 сбн, уб (6) 

22) 6 сбн 

23) сбн, уб, сбн, уб (4) 

Отверстие стянуть.  

 

Хвост: 

1) 2 вп, 6 сбн во вторую от крючка (6)  

2) (пр)х6 (12) 

3) 12 сбн (12) 

4) (уб)х6 (6) 

Слегка набить, пришить между 19 и 20 рядами тела. 

 

Сборка и оформление: 

- Для глаз вырезать из кожзама 2 круга разного диаметра и приклеить на 

разном уровне относительно носа. 

- Вышиваем рот. 

- Нос можно вышить или приклеить готовый. 

- Клеим зрачки. 

- В ушки вставляем проволоку и пришиваем к голове, слегка тонируем сухой 

пастелью. 

Посмотреть другие схемы >>> 
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