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Зайка Туфуфу 

Автор- Pur-pur-pur 

 

Для создания зайца нам потребуется: 
 Пряжа (у меня Nako «Mohair Delicate» (500м\100гр) трех тонов: 6103 – основной 

цвет, примерно треть мотка; 6101 – белый для напузника; 6115 – персиковый, для 
внутренней стороны ушек). Вы можете выбрать любую другую пряжу, желательно 
чтобы в составе присутствовал мохер или ангора, так как мы будем начесывать 
наших зайцев; 

 Крючок, подходящей к вашей пряже (у меня 1,5мм); 
 Синтетический наполнитель; 
 Медная проволока в оплетке диаметром 1мм -  около 1 метра (точный 

расход    зависит от плотности вашего вязания и выбранной пряжи); 
 Пластиковые глазки диаметром 9мм (у меня «Гамма» зеленого цвета); 
 Маленький кусочек белого фетра для белков глаз (по желанию); 
 Сухая пастель для тонировки; 
 Прочие рукодельные приспособления (плоскогубцы, клей, ножницы, игла и нить 

для  утяжки). 
  

 
  

Условные обозначения: 
Вп – воздушная петля; 
Сбн – столбик без накида; 
Сс – соединительный столбик; 
Пр – прибавка (вяжем 2 сбн в 1 петлю предыдущего ряда); 
Уб – убавка (провязываем вместе 2 петли предыдущего ряда); 
2пр – двойная прибавка (вяжем 3 сбн в 1 петлю предыдущего ряда); 
2уб – двойная убавка (провязывает 3 сбн вместе). 
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Мой заяц получился ростом 25 см от пяток до кончиков ушей. Малыш умеет стоять и сидеть без 
опоры. 

Каркас проходит через все тело в голову. 
Детали вяжутся по спирали, если не указано иное. При вязании следим за маркером, при 

необходимости выравнивая его с помощью петли смещения. 
  

 

Передние лапы (2шт). 

 
  

Маркер проходит по ребру лапки. Обязательно отслеживаем этот момент с 
помощью петли смещения. 
1 ряд: 2 вп, со второй от крючка петли: 6 сбн в кольцо. 
2 ряд: Пр, 1 сбн, пр*2, 1 сбн, пр (10) 
3 ряд: Пр, 3 сбн, пр*2, 3 сбн, пр (14) 
4-8 ряды: 14 сбн 

9 ряд: Уб, 3 сбн, уб*2, 3 сбн, уб (10) 
10-17 ряды: 10 сбн 

18 ряд: 2 сбн, пр, 7 сбн (11) 
19 ряд: 2 сбн, пр, 8 сбн (12) 

Далее вяжем поворотными рядами. Проверьте маркер, он должен проходить строго по ребру 
лапки. 
20 ряд: 6 сбн (поворот) 
21 ряд: Уб, 2сбн, уб (4) (поворот) 
22 ряд: Уб*2 (2) 

 
  

Не поворачивая работу вяжем дальше: 
23 ряд: 3 сбн по ребру, 6 сбн, 3 сбн по ребру, уб (13) 
24-33 ряды: 13 сбн. 
Нить обрезаем, прячем. Отмеряем проволоку по длине нашей лапочки (у меня 9 см + 5-7 см для 
присоединения к основному каркасу), обрезаем и вставляем в лапку. 
Деталь набиваем умеренно, локоть можно набить чуть-чуть плотнее для придания более 
острой формы. 
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Задние лапы (2шт): 
  

Ступни: 

 
Маркер проходит по ребру ступни. Обязательно отслеживаем этот момент с 
помощью петли смещения. 
1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: пр*6 (12) 
3 ряд: пр*2, 3 сбн, пр*3, 3 сбн, пр (18) 
4-5 ряды: 18 сбн 

6 ряд: пр, 8 сбн, пр, 3 сбн, пр, 4 (21) 
7-9 ряды: 21 сбн 

10 ряд: уб, 9, уб, 8 (19) 
11 ряд: 19 сбн 

12 ряд: уб, 8, уб, 7 (17) 
13 ряд: 17 сбн 

14 ряд: уб, 7, уб, 6 (15) 
15-17 ряды: 15 сбн 

18 ряд: 9 сбн, 5 вп (5 сбн пропустить), 1 сбн (15) 
19 ряд: (3 сбн, уб)*3 (12) 
20 ряд: уб*6 (6) 
Стянуть петли до закрытия отверстия, нить спрятать. Набиваем упруго, не 
растягивая деталь. 

  

Голень: 
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Внимание! Прибавки в рядах располагаются посередине передней и задней частей 
голени. 
В месте незакрытых петель, начиная от середины пяточки, набираем 10 сбн по кругу. 
2,3 ряды: 10 сбн 

4 ряд: пр, 9 сбн (11) 
5 ряд: 6 сбн, пр, 4 сбн (12) 
6 ряд: 1 сбн, пр, 10 (13) 
7 ряд: 7 сбн, пр, 5 сбн (14) 
8 ряд: 1 сбн, пр, 12 сбн (15) 
9 ряд:  (4 сбн, пр)*3 (18) 

10 ряд: (5 сбн, пр)*3 (21) 
Нить обрезаем, прячем. 
Отрезаем проволоку. У меня длина лапы примерно 8 сбн + 15-20 см основного каркаса для 
одной лапы, и 8 сбн + 5-7см для крепления детали к каркасу для второй лапы). Вставляем 
проволоку. Умеренно набиваем голень. 
  

Тело: 
Маркер проходит прямо, по передней стороне туловища. Обязательно 
отслеживаем этот момент с помощью петли смещения. Набиваем деталь в 
процессе вязания до упругого состояния. 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми. 
2 ряд: пр*6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
Обратите внимание, далее вместе с телом мы соединяем внутреннюю часть голени, после 
ввязывания ноги должны идти прямо, параллельно маркеру. 
10 ряд: 10 сбн, 7 сбн вместе с ногой, 20 сбн, 7 сбн вместе с ногой, 10 сбн (54) 
Далее вяжем по кругу вместе с оставшимися петлями ног. 
11 ряд: 9 сбн, уб, 12 сбн, уб, 18 сбн, уб, 12 сбн, уб, 9 сбн (64) 
Закрепляем проволоки, идущие от ног в единый каркас с помощью лейкопластыря. Продолжаем 
вязание. 

 
12-19 ряды: 64 сбн (8 рядов) 
20 ряд: 8 сбн, уб, 44 сбн, уб, 8 сбн (62) 
21 ряд: 7 сбн, уб, 44 сбн, уб, 7 (60) 
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22 ряд: 19 сбн, (уб, 8сбн)*2, уб, 19 (57) 
23 ряд: 18 сбн, уб, 7 сбн, уб, 8 сбн, уб, 18 сбн (54) 
24 ряд: 18 сбн, уб, 6 сбн, уб, 6 сбн, уб, 18 сбн (51) 
25 ряд: 17 сбн, уб, 6 сбн, уб, 5 сбн, уб, 17 сбн (48) 
26-29 ряды: 48 сбн 

30 ряд: 7 сбн, (уб, 14 сбн)*2, уб, 7 сбн (45) 
31 ряд: 45 сбн 

32 ряд: (13 сбн, уб)*3 (42 сбн) 
33 ряд: 42 сбн 

34 ряд: 6 сбн, (уб, 12 сбн)*2, уб, 6 сбн (39) 
35 ряд: 39 сбн 

36 ряд: (11 сбн, уб)*3 (36) 
37, 38 ряды: 36 сбн 

39 ряд: (10 сбн, уб)*3 (33) 
40,41 ряды: 33 сбн 

42 ряд: (9 сбн, уб)*3 (30) 
В следующем ряду ввязываем верхние лапки, соединение проходит по внутренней стороне лап, 
лапки должны смотреть прямо, параллельно маркеру. 

 
43 ряд: 5 сбн, 5 сбн вместе с рукой, 10 сбн, 5 сбн вместе с рукой, 5 сбн (30) 
Далее вяжем по кругу вместе с оставшимися петлями лапок. 
44 ряд: 4 сбн, (уб, 2)*2, уб, 8, уб, (2, уб)*2, 4 (30) 
Проверяем наполнитель в теле, если недостаточно – добавляем. Прикрепляем проволоку, 
выходящую из лапок к основному каркасу, продолжаем вязать: 
45 ряд: 30 сбн 

46 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
47, 48 ряды: 24 сбн 

49 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
50, 51 ряды: 18 сбн 

Нить обрезаем, оставляем небольшой отрезок для пришивания. 
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Голова.  

 
Маркер проходит прямо, посередине передней части головы. Обязательно отслеживаем 
этот момент с помощью петли смещения. 
Деталь следует набивать умеренно, голова должна держать форму и при этом 
проминаться при нажатии пальцами (это важный момент для последующих утяжек при 
оформлении). 
1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: пр*6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (2 сбн, пр)*2, 12 сбн, (пр, 2 сбн)*2 (28) 
6 ряд: 2 сбн, пр, 4 сбн, пр, 12 сбн, пр, 4 сбн, пр, 2 сбн (32) 
7 ряд: (3 сбн, пр)*2, 16 сбн, (пр, 3сбн)*2 (36) 
8 ряд: (4 сбн, пр)*2, 16 сбн, (пр, 4 сбн)*2 (40) 
9 ряд: 2 сбн, пр, 6 сбн, пр, 20 сбн, пр, 6 сбн, пр, 2 сбн (44) 
10 ряд: 2 сбн, пр, 8 сбн, пр, 20 сбн, пр, 8 сбн, пр, 2 сбн (48) 
11 ряд: 2 сбн, пр, 8 сбн, пр, 8 сбн, пр, 6 сбн, пр, 8 сбн, пр, 8 сбн, пр 2 сбн (54) 
12 ряд: 2 сбн, пр, 10 сбн, (пр, 8 сбн)*3, пр, 10 сбн, пр, 2 сбн (60) 
13-24 ряды: 60 сбн 

25 ряд: 2 сбн, уб, 10 сбн, уб, 8 сбн, уб, 8 сбн, уб, 8 сбн, уб, 10 сбн, уб, 2 сбн (54) 
26 ряд: (7 сбн, уб)*6 (48) 
27 ряд: (6 сбн, уб)*6 (42) 
28 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
29 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
30 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
31 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
Нить обрезаем, прячем. 

Уши (4шт): 
У нас должно получиться 2 детали основного цвета и 2 детали персикового. 
Вязать следует поворотными рядами, в начале каждого ряда провязывая 1 вп подъема. 
Набрать 7 вп, начиная со второй от крючка: 
1-5 ряды: 6сбн 

6 ряд: пр, 4 сбн, пр (8) 
7-16 ряды: 8 сбн 

17 ряд: уб, 4, уб (6) 
18 ряд: уб, 2, уб (4) 
Нить обрезаем, прячем. 
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Далее складываем вместе детали персикового и основного цвета, присоединяем нить и вяжем 
вместе, начиная с нижнего края (начало вязания из цепочки вп): 
23 сбн по ребру, 4 сбн по верхушке, 23 сбн по ребру. 
Нижние части уха соединять не нужно. 
Нить обрезаем, оставляя отрезок для стяжки и пришивания. 
  

Напузник (вяжется по желанию): 
Вязать следует поворотными рядами, в начале каждого ряда провязывая 1 вп подъема. 
Внимание! В процессе вязания следует периодически прикладывать напузник к телу зайца, 
следя за размером. Если напузник получается больше или меньше желаемого, следует 
откорректировать его с помощью дополнительных прибавок или убавок до нужного размера. 
Набрать 5 вп, начиная со второй от крючка: 
1 ряд: 4 сбн 

2 ряд: 1 сбн, пр, 2 сбн (5) 
3 ряд: 2 сбн, пр, 2 сбн (6) 
4 ряд: 3 сбн, пр, 2 сбн (7) 
5 ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн (8) 
6 ряд: 4 сбн, пр, 3 сбн (9) 
7 ряд: 4 сбн, пр, 4 сбн (10) 
8 ряд: 5 сбн, пр, 4 сбн (11) 
9 ряд: 5 сбн, пр, 5 сбн (12) 
10 ряд: 5 сбн, пр, 6 сбн (13) 
11 ряд: 6 сбн, пр, 6 сбн (14) 
12 ряд: 6 сбн, пр, 7 сбн (15) 
13 ряд: 7 сбн, пр, 7 сбн (16) 
14 ряд: 7 сбн, пр, 8 сбн (17) 
15 ряд: 8 сбн, пр, 8 сбн (18) 
16 ряд: 8 сбн, пр, 9 сбн (19) 
17 ряд: 9 сбн, пр, 9 сбн (20) 
18-25 ряды: 20 сбн 

26 ряд: уб, 16, уб (18) 
27 ряд: уб, 14, уб (16) 
28 ряд: уб, 12, уб (14) 
29 ряд: уб, 10, уб (12) 
30 ряд: уб, 8, уб (10) 
31 ряд: уб, 6, уб (8) 
Далее не обрезая нить, продолжаем вязать: 
31 сбн по ребру, 4 сбн по верху, 31 сбн по ребру. 
Нить обрезаем, оставляя длинный отрезок для пришивания. 
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Хвостик: 
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми. 
2 ряд: пр*6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5,6 ряды: 24 сбн 

7 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
Добавляем немного наполнителя. Нить обрезаем, оставляя отрезок для пришивания.  
 

Сборка, утяжки и оформление. 
  

Девочки, на этапе оформления советую не спешить, перед пришиванием все детали 
закреплять булавками и по ходу работы периодически останавливаться и проверять 
симметрию. Если что-то не получается или какой-то момент в описании нужно 
растолковать подробнее, бегите сюда и спрашивайте заранее. Чтобы лишний раз не 
пришлось ничего переделывать. 
Я верю, что наши зайки получатся замечательными, не смотря на страхи некоторых 
девочек) 
Ну, давайте оживлять наших малышей! 

Оформление: 
Хвостик. Намечаем булавками место пришивания. У меня хвост располагается посередине, в 
начале 8, конце 16 рядов тушки. Сам хвост стоит пришивать за промежуток между 5 и 6 рядами 
(в районе 24 петель) 

 
По центру туловища располагаем напузник. Закрепляем булавками. Пришиваем. 
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Пришиваем голову к туловищу. Нить прячем.  
Далее с помощью спицы в макушку вставляем проволоку для ушей. Замеры в данном случае лучше 
делать индивидуально для каждого зайца. Я брала основной моток проволоки и просто 
пропускала его в отверстие между 9 и 10 рядами головы. Расстояние от маркера – по 10 сбн с 
каждой стороны. 
После чего загнув свободный конец проволоки прикладываем ухо, таким образом корректируя 
размер. Со вторым ухом проделываем тоже самое и только после этого откусываем нужную 
длину. Концы заматываем лейкопластырем. 

 
Далее нам нужно стянуть уши у основания. Для этого берем оставшуюся нить основного цвета 
и просто делаем несколько стежков из одного конца уха в другой, захватывая петли только 
основного цвета (то есть только петли края обвязки). Таким образом мы сохраним отверстия, в 
которые потом вставим проволоку. Стягиваем максимально туго, нить закрепляем, не 
обрезаем. 
Натягиваем наши ушки на подготовленную проволоку и пришиваем вокруг. Закрепляем и 
обрезаем нить. 
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Утяжки: 
Я делала утяжку малиновой нитью (она нужна нам для формирования рта и носика, а точки 
утяжки глаз в последствии закроются самими глазками) 
Точка 1 - 13 ряд. 7 сбн от маркера влево. 
Точка 2 - 13 ряд. 7 сбн от маркера вправо. 
Точка 3 - 23 ряд. По линии маркера. 

 
Закрепить иглу в точке 1. Захватывая одну петлю вниз, вывести иглу в точке 2. 
Захватывая одну петлю вниз вернуться в точку 1. Повторить утяжку. Нить закрепить. Не 
обрезать. 
Далее ввести иглу в точку 3, захватывая одну петлю вниз вывести в точке 2, протянуть через 
точку 1 и вернувшись в точку 3 подтянуть нить для образования утяжки. При необходимости 
повторить манипуляцию. Нить закрепить, не обрезая. 
(если вы делаете утяжку пряжей в тон, то обрежьте и спрячьте нить, после чего в точке 3 
закрепите нить того цвета, которым планируете делать контур носа) 

 
Точка 4 – 17 ряд. По линии маркера. 
Точка 5 - 15 ряд. 3 сбн от маркера вправо. 
Точка 6 – 15 ряд. 3 сбн от маркера влево. 
Вышиваем контур носа. Нить должна плотно проходить по внешней стороне головы, не 
стягивая изделие. 
(Нить закреплена в точке 3). 
Выводим нить в точку 4, проводя стежок по внешней стороне возвращаемся в точку 3. Далее из 
этой точки, проводя нить внутри головы выводим в точку 5. Делаем стежок по внешней 
стороне в точку 4. Далее по внутренней стороне в точку 6 и снова по внешней возвращаемся в 
точку 4. 
Выводим нить с внутренней стороны в точке 3. Закрепляем, прячем и обрезаем. 
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По желанию из белого фетра можно вырезать белки глаз, диаметром буквально на 1-2 мм 
больше самого глаза. Монтируем белки и зрачки в область утяжки глаз (я приклеивала). Так же 
можно вышить нашему зайцу бровки, у меня они располагаются на 4 ряда выше глаз. 
Тонируем область вокруг глаз светло-коричневой пастелью, растушевывая цвет буквально на 1-

2 ряда. Немножко подкрашиваем нос и рот розовым цветом. В углубление рта так же можно 
добавить чуть-чуть коричневого тона. 
Если вы вязали из мохера, можно начесать зайца пуходеркой или липучкой. Я не начесывала 
только пятки, внутреннюю сторону ушей и лицо. 
Если шерстка на мордочке (область щек) получается слишком длинной и игрушка выглядит 
растрепано, аккуратно состригите шерстку в этом месте против «роста волос», оставляя 2-3 

мм шерстки. Таким образом мордочка приобретет бархатистую поверхность и еще более 
милый вид! 

 
Вот и все! Наш малыш готов!  
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