
МЯГКАЯ ИГРУШКА «КРОЛИКИ»

Размеры:

Большой кролик — ок. 28 см; маленький кролик — ок. 13 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа (65% шерсти альпака, 35% овечьей шерсти; 50 г/100 м) — 1 моток светло-серой 

меланжевой, остатки белой, остатки розовой (для носа), остатки серой (для глаз); чулочные 

спицы №4; синтетическая вата в качестве объемного наполнителя.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли. В круговых рядах 

все петли провязывать лицевыми.

УЗОР В ПОЛОСКУ



Попеременно 2 р. светло-серой нитью и 2 р. белой нитью.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. = 10 см, связано лицевой гладью на спицах №4.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

БОЛЬШОЙ КРОЛИК

ЗАДНИЕ ЛАПЫ

Набрать 8 п. и ряд замкнуть. Вязать на 8 п. по кругу лицевой гладью = только лицевые петли.

Затем из каждой петли вывязать по 2 п. (= 16 п.). Провязать 1 р. лицевыми.

Далее провязать 1 п. лицевой и из нее же вывязать еще 2 лицевые, всего 2 раза (= 20 п.). 

Вязать прямо, пока длина детали не составит 4 см. Нить обрезать и работу временно 

оставить.

Вторую лапу связать так же, но нить не обрывать.

ТУЛОВИЩЕ

В продолжение 2-й лапы набрать 12 п. (можно использовать вспомогательную нить).

Провязать 20 п. второй лапы и снова набрать 12 п.

Провязать 10 п. второй лапы.

Вязать по кругу, начав здесь (= сбоку), на всех 64 п., пока длина изделия не составит 16 см от 

наборного ряда. В следующем круговом ряду провязать 8 п., закрыть следующие 16 п., 

провязать 16 п., закрыть 16 п., провязать последние 8 п. ряда.



УХО

Вязать на первых и последних 8 п. кругового ряда = на 16 п. по кругу, пока длина уха не 

составит 4 см.

Затем 2 п. провязать вместе лицевой и по 2 п. вместе лицевыми до конца ряда (= 12 п.).

Следующий ряд провязать без убавок.

В следующем ряду попеременно 2 п. провязать вместе, 1 лиц. до конца ряда (= 8 п.)

Следующий ряд провязать без убавок.

Затем по 2 п. провязать вместе лицевыми (= 4 п.). Нить обрезать, ее конец протянуть через 

оставшиеся петли.

Второе ухо вязать аналогично первому на временно оставленных петлях.

ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ

Вязать, как задние, но длиной 5 см. Петли закрыть в последнем ряду.

КАРМАН

Отсчитать 3 р. от наборного ряда. Отсчитать 5 п. от правой задней лапы и набрать петли из 

вязаного полотна туловища, ряд закончить 5-й п. от левой задней лапы = всего 22 п. На этих 

петлях вязать 5 см лицевой гладью. Затем выполнить 4 р. резинкой = попеременно 2 лиц., 2 

изн. и в 5-м р. петли закрыть по рисунку.

СБОРКА



Карман по боковым сторонам пришить к туловищу.

Сшить нижние края задних лап. Сшить края туловища между ушами и набить ватой уши, 

туловище и задние лапы. Зашить отверстие между задними лапами. Сшить края с одной 

стороны передних лап.

Передние лапы набить ватой и пришить к туловищу посередине между задними лапами и 

ушами.

Глаза вышить серой нитью гладью. Нос/рот вышить розовой нитью гладью и стебельчатым 

швом.

МАЛЕНЬКИЙ КРОЛИК

ЗАДНИЕ ЛАПЫ

Набрать 8 п. и ряд замкнуть. Вязать узором в полоску по кругу = 8 р. Нить оборвать.

Вторую заднюю лапу вязать так же, но нить не обрывать.

ТУЛОВИЩЕ

В продолжение 2-й лапы набрать 6 п., провязать петли второй лапы, набрать 6 п. и провязать 

4 п. первой лапы. Вязать по кругу, начав здесь (= сбоку). Всего на спицах 28 п., выполнить 

узором в полоску 23 р., включая наборный ряд.

В следующем ряду провязать 3 п., закрыть 9 п., провязать 6 п., закрыть 9 п. и провязать 

последние 3 п.

УХО

Вязать по кругу на первых и последних 3 п. кругового ряда. Выполнить 7 р., далее петли 

провязать вместе попарно. Нить обрезать, конец нити протянуть через оставшиеся петли.



Второе ухо вязать на оставленных петлях аналогично первому.

ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ

Вязать, как задние лапы, на таком же количестве петель, но всего выполнить 10 р.

СБОРКА

Выполнить, как описано для большого кролика, но без кармана.

Фото: журнал «Burda Creazion» №3/2018
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