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Все МК IlDikko защищены международными законами об 
авторских правах и предназначены только для личного 
использования. Все права защищены. Запрещается распространять 
инструкции на бумаге или в электронном виде (вы не можете 
продавать или делиться шаблонами, не размещайте их в 
Интернете и не переводите на другие языки).  

Вы можете продать любой предмет, сделанный лично вами по 
моему образцу. Каждый человек, который использует мои 
шаблоны для изготовления предметов для продажи, должен 
иметь свою собственную копию шаблона. Товары для продажи 
должны указывать в описании товара, что они разработаны 
компанией IlDikko, а также содержать ссылку на мой сайт 
(www.ildikko-crochet.com).  

Если у вас есть вопросы по этому шаблону, пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться ко мне!  

Спасибо и наслаждайтесь! 

E-Mail: ildiko.struening@gmail.com    
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Материалы 

• Пряжа: Я использую Catania Schachenmayr светло-коричневого (0179 – 2 x 50g), 

белого (0106 < 50g), коричневого (0157 < 50g), зеленого (0212 < 50g), красного 

(0115 < 50g), оранжевого (0189 < 50g) и голубого (0397 < 50g) цветов и пряжу  
Brazilia Schachenmayr светло-коричневого (00003 < 50g) цвета.   

• Крючок: 3.0 mm  
• Около 180 см проволоки (диаметр: 2,5 мм)  

• Приблизительно 50 см проволоки потоньше (диаметр: 1,5 мм) для пальцев.  

• Изолента шириной 1,5 см для изоляции концов проволоки.  
• Наполнитель 

• Игла с широким ушком 

• Плоскогубцы 

• ножницы 

• Два безопасных глаза 9 мм. 

Условные обозначения 

В.п.    -  Воздушная петля  
сс    -  Соединительный столбик  
сбн    -  Столбик без накида  
пр    -  прибавка  

уб    -  убавка  

псн    -  Полустолбик с накидом  
С1н    -  Столбик с 1 накидом  
3сбнin1   -  3 сбн in next st  

[ ]    -  Если вы не хотите использовать проволоку, смотрите инструкции в 
скобках для этого. 

   

   

   

     

Ценные указания 

• Вяжем по спирали (за исключением век Бенни, носа, волос, зубов, волос на груди и 
жилета). Не замыкайте ряд  и не поворачивайте, если не указано иное. 

• Используем маркер стежка.  
• Не торопитесь оформлять лицо амигуруми, это очень важная часть 
конечного результата.  
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• Во время наполнения и изготовления проволочной рамы позаботьтесь о том, чтобы 
придать каждой детали приятную форму.  

* Использование невидимого уменьшения вместо уменьшения делает конечный 
результат более приятным. 

Готовый размер 

36 см при использовании материалов, аналогичных авторским. 

Морда 

  

Светло-коричневым: 
Ряд 1.  9 в.п.                   (9)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли 7 сбн, 3 сбн в крайнюю петлю. По обратной 
стороне 

    6 сбн, пр                                                                                                                   (18) 

Ряд 3.  пр, 6 сбн, 3 пр, 6 сбн, 2 пр              (24)  

Ряд 4.  (сбн, пр), 6 сбн, (сбн, пр) х3, 6 сбн, (сбн, пр) х2      (30)  

Ряд 5-6.  30 сбн,                                                (30)  

Ряд 7.  (сбн, уб), 6 сбн, (сбн, уб) х3, 6 сбн, (сбн, уб) х2      (24)  

1 сс и закончить. Не забывайте набить. 

    

Голова 

  

Светло-коричневой пряжей Brazilia:  

Ряд 1.  9 в.п.                    (9)  

Ряд 2.  Со второй петли от крбчка 7 сбн, 3 сбн в крайнюю петлю.   
    По обратной стороне: 6 сбн, пр                                                                        (18)  
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Ряд 3.  пр, 6 сбн, 3 пр, 6 сбн, 2 пр              (24)  

Ряд 4.  (сбн, пр), 6 сбн, (сбн, пр) х3, 6 сбн, (сбн, пр) х2      (30)  

Ряд 5.  (2 сбн, пр), 6 сбн, (2 сбн, пр) х3, 3 сбн, в.п.2, skip 1, 2 сбн,      

    (2 сбн, пр) х2                (37)  

Отверстие, которое вы только что создали, будет использоваться для стабилизирующей 
проволоки (каркаса). 

  

Ряд 6.  (3 сбн, пр), 6 сбн, (3 сбн, пр) х3, 3 сбн, 1 сбн в цепочку из 2 в.п.    

     2 сбн, (3 сбн, пр) х2         

[Без проволочного каркаса:   

(42)   

Ряд 5. (2 сбн, пр), 6 сбн, (2 сбн, пр) х3, 6 сбн, (2 сбн, пр) х2  (36) 

 Ряд 6. (3 сбн, пр), 6 сбн, (3 сбн, пр) х3, 6 сбн, (3 сбн, пр) х2  (36)]  

Ряд 7.  (4 сбн, пр), 6 сбн, (4 сбн, пр) х3, 6 сбн, (4 сбн, пр) х2    (48)  

Ряд 8.  (5 сбн, пр), 6 сбн, (5 сбн, пр) х3, 6 сбн, (5 сбн, пр) х2    (54)  

Ряд 9-13.  54 сбн              (54)  

В следующем ряду морда и голова будут связаны вместе. Пожалуйста, держите морду 
под рукой. Отправной точкой будет 11-й стежок. после финишного стежка морды (см. 
рисунок ниже).

  

Ряд 14.  (2 сбн, уб), 12 сбнза оба полотна морды и головы, затем снова по голове: 
    (2 сбн, уб), (5 сбн, уб) х2, 6 сбн, (5 сбн, уб) х2     (48)  

Ряд 15.  3 сбн, по полотну морды: (сбн, уб, 6 сбн, уб, сбн), затем по голове: 
    3 сбн, (4 сбн, уб) х2, 6 сбн, (4 сбн, уб) х2   (42)  
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Ряд 16.  (3 сбн, уб), 6 сбн, (3 сбн, уб) х3, 6 сбн, (3 сбн, уб) х2  

Светло-коричневой нитью  

  (36)  

Ряд 17. За передние полупетли 36 сбн                (36)  

Ряд 18-21.  36 сбн                (36)  

Ряд 22.  (4 сбн, уб)* 6                 (30)  

Ряд 23-26.  30 сбн                (30)  

Начните создавать каркас. В моем случае проволока для головы, туловища, ног и 
ступней была примерно 130 см длиной. Имейте в виду размер крючка и Калибр пряжи, 
которую вы используете. Возможно, вы захотите оставить провод немного длиннее. 

Отрегулируете его до конечной длины, когда размер тела будет очевиден.

  

Согните проволоку пополам и сформируйте ее так, чтобы она точно вписалась в 
головку. Закрепите ее изолентой. Смотрите фотографии выше. Проведите два конца 
проволоки через отверстие, созданное в ряду 5. Согните проволочную петлю, чтобы 
она прошла через более плотную часть головы, и согните ее обратно в исходную 
форму внутри головы. Смотрите последнюю картинку выше.  
Начните набивать голову (красиво набейте вокруг проволоки) и продолжайте набивать 
во время вязания. [Без проволочной рамы: начните набивать голову и продолжайте 
набивать во время вязания.]

  

Ряд 27.  (3 сбн, уб)* 6                 (24)  

Ряд 28.  (2 сбн, уб)* 6                 (18)  

Ряд 29.  (сбн, уб)* 6                 (12)  

Ряд 30.  6 уб                    (6)  

Закончить. Закройте отверстие, проведя нить через передние петли последнего ряда, 

туго затяните ее и вплетите хвост пряжи в головку.  
Вышейте морду коричневой нитью. Морда образована одним большим швом-утяжкой. 

Точное место и положение смотрите на фотографиях ниже. Туго натяните пряжу и 
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повторите этот стежок несколько раз.

    

Нос 

  

Поворотными рядами 

Коричневым 

Ряд 1.  2 в.п.                    (2)  

Ряд 2.  Во вторую от крючка петлю: пр, 1 в.п.  поворот       (2)  

Ряд 3.  2 пр, 1 в.п.  поворот               (4)  

Ряд 4.  4 пр, в.п.1, НЕ ПОВОРАЧИВАЕМ!             (8)  

Вяжем сс вдоль следующих 2 сторон треугольника. Закончить.  Оставьте длинный 
хвост пряжи.  

Пришейте нос невидимыми стежками к голове. Смотрите фотографии для точного 
места. Набейте его мягко во время шитья. Спрячьте хвост пряжи в морду.
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Глаза 

  

Белой пряжей, 2 детали: 
Ряд 1.  4 в.п.                    (4)  

Ряд 2.  Со второй петли от крбчка, 2 сбн, 3 сбн в крайнюю петлю.   
    По обратной стороне цепочки: сбн, пр                                                             (8)                          

Ряд 3.  пр, сбн, 3 пр, сбн, 2 пр               (14)  

Ряд 4.  (сбн, пр), сбн, (сбн, пр) х3, сбн, (сбн, пр) х2       (20)  

Ряд 5.  20 сбн                   (20)  

Ряд 6.  (сбн, уб), сбн, (сбн, уб) х3, сбн, (сбн, уб) х2      (14)  

Закончить, оставить хвост для шитья. 

Веки, 2 детали, поворотными рядами 

Коричневым 

Ряд 1.  11 в.п.                   (11)  

Ряд 2.  Со второй от крбчка петли: 10 сбн, поворот        (10)  

Ряд 3.  уб, 2 сбн, уб, 2 сбн, уб, поворот             (7)  

Ряд 4.  3 уб, сс, НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ!             (4)  

1 сс, закончить, оставить нить для шитья.  

Вставьте черные безопасные глазки в глазные яблоки (см. Фотографии). Пришейте 
глаза к голове невидимыми стежками. Точное место смотрите на фотографиях ниже. 
Мягко набейте глаза небольшим количеством наполнителя во время шитья. Пришейте 
веки к глазным яблокам.

  

Вышивка морды 
Вышейте линии век коричневой нитью. Точное место и положение смотрите на 

фотографиях ниже. 

    

        



Page - 8 - of 25  

  

  

Волосы 
Коричневой пряжей Brazilia:  

  

Поворотными рядами 

Ряд 1.  5 в.п.                  (6)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 5 сбн, поворот        (5)  

Ряд 3-4.  5 сбн, в.п., поворот             (5)  

Ряд 5.  5 сбн, НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ!              (5)  

Закончить, оставить нить для шитья. Пришить к голове невидимыми стежками. Точное 
расположение смотрите на фотографиях. 
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Уши 

  

Светло-коричневым, 2 детали: 
Ряд 1.  6 сбн в КА             (6)  

Ряд 2.  (сбн, пр)* 3                 (9)  

Ряд 3.  (2 сбн, пр)* 3                 (12)  

Ряд 4.  (3 сбн, пр)* 3                 (15)  

Ряд 5.  15 сбн                    (15)  

Ряд 6.  (4 сбн, пр)* 3                 (18)  

Ряд 7.  18 сбн                    (18)  

Ряд 8.  (5 сбн, пр)* 3                 (21)  

Ряд 9-18.  21 сбн                (21)  

Ряд 19.  (5 сбн, уб)* 3                 (18)  

Ряд 20-24.   18 сбн                (18)  

1 сс, закончить, оставить хвост для шитья. Расплющите уши и отогните их назад 
примерно на четверть, как вы видите на последнем рисунке выше. Пришейте их к 
голове невидимыми стежками. Смотрите фотографии для точного положения.

  

    

Зубы 

  

Повротными рядами. 

Белым, 2 детали 
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Ряд 1.  5 в.п.                    (5)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 4 сбн, 1 в.п. поворот       (4)  

Ряд 3.  4 сбн,                     (4)  

Закончить, нить спрятать. 

Пришить к голове невидимыми стежками. Смотрите фото для точного расположения. 

  

    

Тело 

  

Светло-коричневым:  

Ряд 1.  6 сбн в КА             (6)  

Ряд 2.  6 пр                    (12)  

Ряд 3.  (сбн, пр)* 6                 (18)  

Ряд 4.  (2 сбн, пр) х2, в.п. 2, пропустить 1 петлю, сбн, пр, (2 сбн, пр), сбн, в.п. 
2, пропустить 1 петлю, пр,  (2 сбн, пр)                                                  (26) 

         

Проволока для ног позже пройдет через только что созданные отверстия. 
Ряд 5. (3 сбн, пр) х2, сбн в цепочку из 2 в.п., 2 сбн, пр, (3 сбн, пр), сбн, сбн в цепочку из 2 
в.п., сбн, пр,   (3 сбн, пр)                                                                                                          (30)  

           

[Без проволоки: Ряд 4.  (2 сбн, пр)*6            (24) 

      Ряд 5.  (3 сбн, пр)*6            (30)]  
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Ряд 6.  (4 сбн, пр)* 6                 (36)  

Ряд 7.  (5 сбн, пр)*6                  (42)  

Ряд 8.  (6 сбн, пр)* 6                 (48)  

Ряд 9-20.  48 сбн                (48)  

Ряд 21.  (6 сбн, уб)*6                  (42)  

Ряд 22.  42 сбн                    (42)  

Ряд 23.  (5 сбн, уб)*6                  (36)  

Ряд 24.  (4 сбн, уб)*6                  (30)  

Ряд 25.  30 сбн                    (30)  

Начать набивать тело и набивать по ходу вязания. 
Ряд 26.  (3 сбн, уб)* 6                 (24)  

Ряд 27-33.  24 сбн                (24)  

Ряд 34.  10 сбн, 2 в.п., пропустить петлю, 9 сбн, 2 

в.п. пропустить петлю, 3 сбн  

        (26)  

Проволока для рук позже пройдет через только что созданные отверстия.

  

Ряд 35.  10 сбн, 1 сбн в в.п., 9 сбн, 1 сбн в в.п., 3 сбн     (24)  

[Без проволоки: Ряд 34-35.  24 сбн           (24)]  

Ряд 36.  сбн, уб, 6 сбн, (сбн, уб) х5            (18)  

Ряд 37.  (сбн, уб)* 6                 (12)  

Ряд 38.  (сбн, уб)*4                  (8)  

Ряд 39-42.  8 сбн                (8)  

Ряд 43.  (сбн, пр)* 4                 (12)  

[Без проволоки: Ряд 38-42.  12 сбн            (12)]  

1 сс, закончить, оставить нить для шитья. 
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Возьмите головку и вставьте провод в корпус, как вы видите на картинке выше. 

Проведите проволоку ноги через отверстия, созданные в ряду 4. Позаботьтесь о том, 

чтобы голова смотрела прямо вперед.  

Пришейте тело к голове невидимыми стежками.

   

Ноги 

  

Светло-коричневым, 2 детали 

Ряд 1.  16 сбн в КА (оставьте хвост для шитья в начале КА)   
         (16)  

Ряд 2.  16 сбн                    (16)  

Ряд 3.  (2 сбн, уб)*4                  (12)  

Ряд 4.  (сбн, уб)*4                  (8)  

Ряд 5-14.  8 сбн                  (8)  

Ряд 15.  4 сбн, 4 пр                  (12)  

Ряд 16-17.  12 сбн                  (12)  

Ряд 18.  4 сбн, 4 уб                  (8)  

Ряд 19-28.  8 сбн                (8)  

1 сс, закончить, оставить нить для шитья. Вставьте в ноги проволоку.  
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Ступни 

  

Светло-коричневым, 2 детали. 
Ряд 1.  6 в.п.                   (6)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 4 сбн, 3 сбн в крайнюю петлю. По обратной   

    Стороне цепочки: 3 сбн, пр                                                                               (12) 

Ряд 3.  пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр              (18)  

Ряд 4.  9 сбн, пр, (2 сбн, пр) х2, 2 сбн            (21)  

Ряд 5.  10 сбн, пр, (3 сбн, пр) х2, 2 сбн            (24)   

Ряд 6.  24 сбн                    (24)  

Ряд 7.  10 сбн, пр, (4 сбн, пр) х2, 3 сбн            (27)   

Ряд 8-12.  27 сбн                (27)  

Ряд 13.  11 сбн, уб, (4 сбн, уб) х2, 2 сбн           (24)   

Ряд 14.  24 сбн                    (24)  

Ряд 15.  10 сбн, уб, (4 сбн, уб) х2           (21)   

Ряд 16-22.  21 сбн                (21)  

Ряд 23.  уб, 8 сбн, уб, 4 сбн, уб, 3 сбн             (18)  

Если вы хотите сделать ступни более тяжелыми, вставьте в них небольшой камешек. 
Таким образом, Кролик Бенни сможет стоять стабильно.
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Создайте петлю на конце проволоки ноги, как показано на рисунке ниже. Она должна 

вписаться точно в ногу. Закрепите петлю изолентой. Наденьте ступню на проволоку.

  

Ряд 24. 15 сбн, 2 в.п. (это отверстие должно окружать проволоку ноги, см. Фотографии), 
Пропустить петлю, 2 сбн               (19)  

Набейте ногу красиво вокруг проволоки (и гальки). 
Ряд 25.  15 сбн, сбн в цепочку из 2 в.п., 2 сбн        (18)  

Ряд 26-29.  18 сбн                (18)  

Ряд 30.  (сбн, уб)*6                  (12)  

Ряд 31.  6 уб                    (6)  

Закончить. Закройте отверстие, проведя нить через передние петли последнего ряда, 

туго затяните ее и вплетите хвост пряжи в стопу.  

Пришейте стопу к ноге невидимыми стежками, а ногу пришейте к туловищу.

  

Создайте 3 пальца ноги коричневой нитью, двумя утяжками,  потяните нить немного и 
спрячьте хвост пряжи в ноге. Вышейте подошву коричневой нитью. Смотрите точное 
место и положение на изображениях ниже.
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Руки 

  

Светло-коричневым, 2 детали: 
Ряд 1.  8 сбн в КА    

Ряд 2-18.  8 сбн                 (8)  

Ряд 19.  4 сбн, 4 пр                  (12)  

Ряд 20-21.  12 сбн                 (12)  

Ряд 22.  4 сбн, 4 уб                  (8)  

Ряд 23-30.  8 сбн                  (8)  

Ряд 31.  (3 сбн, пр)*2                  (10)  

Ряд 32.  (4 сбн, пр)*2                  (12)  

Ряд 33.  12 сбн                    (12)  

Ряд 34.  (2 сбн, пр)* 4                 (16)  

1 сс, закончить, оставить нить для шитья.  

Отрежьте кусок проволоки для рук и предплечий. В моем случае провод был ок. 50 см 
длиной. Вы можете оставить его немного длиннее, так как точный размер может быть 
скорректирован позже. Вставьте проволоку в корпус, проведя ее через два отверстия, 
образованные в ряду 34, как вы видите на первом рисунке ниже. Не укорачивайте 
проволоку, но сначала попробуйте согнуть ее в V-образную форму и протолкнуть 
внутрь корпуса вниз до средней части в самом низу Бенни. 2-й рисунок ниже 
показывает точное положение провода руки внутри тела. Позже проволока будет 
закреплена с помощью стежков ниже хвоста, чтобы  образовалась хорошо 
поддающаяся манипуляции рука.

    

Вставьте проволоку в руки, пришейте руки к плечам невидимыми стежками. 
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Кисти рук 
Светло-коричневым, 2 детали: 

  

Сделайте по 4 пальца для каждой руки. 

Ряд 1. 5 сбн в КА            (5)  

Ряд 2-7. 5 сбн                 (5)  

Закрепите и вплетите в руку концы на первых 3 пальцах. Не обрывайте нить на 
четвертом пальце. Теперь отложите один палец в сторону и продолжайте работать с 
тем, где нить не оборвана.

  

Ряд 8.  Правая рука: 2 сбн по первому пальцу, 2 сбн по второму пальцу,   

    5 сбн по третьему пальцу, 3 сбн по второму пальцу,  3 сбн по   

    Первому пальцу      

    Левая рука: 3 сбн по первому пальцу, 3 сбн по второму пальцу,     

    5 сбн по третьему пальцу, 2 сбн по второму пальцу, 2 сбн по   

    Первому пальцу     (15)  

Ряд 9-10.  15 сбн                (15)  

В следующем ряду присоединяем большой палец:  

Ряд 11.  Правая рука: 5 сбн, 2 сбн за оба полотна (палец и рука),    
    8 сбн по руке.  
         

    Левая рука: 9 сбн, 2 сбн за оба полотна (палец и рука), 4 сбн по руке   

Ряд 12.  Правая рука: 5 сбн, 3 сбн по полотну пальца, 8 сбн по руке   
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    Левая рука: 9 сбн, 3 сбн по полотну пальца, 4 сбн по руке.   
Ряд 13.  (уб, 6 сбн)*2                  (14)  

Ряд 14.  14 сбн                   (14)  

Закончить. Отрегулируйте длину провода руки. Предполагается, что он ведет в 

указательный палец. Сделайте петлю на конце и расплющите ее. Сделайте так, чтобы 
петля поместилась в палец. Отрежьте небольшие кусочки проволоки (это может быть 
более тонкая проволока, чем остальная часть скелета тела), чтобы сформировать скелет 
руки. Закрепите их изолентой на проволоке руки. Смотрите фотографии для получения 
точной формы и положения.   

  

Вставьте провод руки в ладонь. Пришейте руку к кисти выше последнего ряда кисти. 
Спрячьте хвост пряжи в руку. 

Хвост 

  

Светло-коричневым: 
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Ряд 1.  4 с1н в КА            (4)  

Ряд 2.  4 пр                    (8)  

Ряд 3.  8 сбн                    (8)   

Ряд 4.  (сбн, пр)*4                  (12)  

Ряд 5.  12 сбн                    (12)   

Ряд 6.  (2 сбн, пр)*4                  (16)  

Ряд 7.  (3 сбн, пр)*4                  (20)  

Ряд 8.  (4 сбн, пр)*4                  (24)  

Ряд 9-11.  24 сбн                 (24)  

Ряд 12.  (2 сбн, уб)*6                 (18)  

Ряд 13.  (сбн, уб)*6                  (12)  

Ряд 14.  6 уб                    (6)  

Закончить. Оставьте длинный хвост для шитья. Расплющите ухо, как вы видите на 
фотографиях выше.  

Внешняя часть уха. Вяжем поворотными рядами. Пряжа Вrazilia светло-коричневая:  

  

Ряд 1.  2в.п.                    (2)  

Ряд 2.  3 сбн во вторую от крючка петлю, 1 в.п.,  поворот     (3)  

Ряд 3.  пр, сбн, пр, 1 в.п.  поворот              (5)  

Ряд 4.  пр, 3 сбн, пр, 1 в.п.  поворот            (7)  

Ряд 5.  пр, 5 сбн, пр, 1 в.п.  поворот            (9)  

Ряд 6.  пр, 7 сбн, пр, 1 в.п.  поворот            (11)  

Ряд 7.  пр, 9 сбн, пр, 1 в.п.  поворот           (13)  

Ряд 8-11.   13 сбн, 1 в.п, поворот           (13)  

Ряд 12.  пропустить 1, (4 сбн, уб) х2             (10)  

Ряд 13.  пропустить 1, 3 сбн, уб, 2 сбн, уб           (7)   

Ряд 14.  пропустить 1, (сбн, уб) х2             (4)  

Закончить. Оставьте длинный хвост пряжи. Поместите его поверх основной части 
хвоста и пришейте его невидимыми стежками к основной части. Спрячьте хвостик 
пряжи в хвосте.  
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Зафиксируйте положение проволоки руки внутри тела с помощью нескольких 
небольших стежков на «дне» Бенни. Это место будет скрыто за хвостом. Смотрите 
фотографии ниже.

  

Пришейте хвост невидимыми стежками к телу.  

  

Волосы на груди 

  

Поворотными рядами.  

Коричневым, пряжа Brazilia:  

Ряд 1.  2 в.п.                   (2)  

Ряд 2.  Во вторую от крючка петлю 3 сбн, 1 в.п.  поворот     (3)  

Ряд 3.  пр, сбн, пр, 1 в.п.  поворот              (5)  

Ряд 4.  пр, 3 сбн, пр, 1 в.п.  поворот           (7)  

Ряд 5.  – Ряд 8.  7 сбн, 1 в.п.  поворот           (7)  

Ряд 9.  7 сбн                    (7)  

Закончить, пришить «волосы» к груди зайца невидимыми стежками.  

      

      



Page - 20 - of 25  

  

  

    

Одежда 

  

Поворотными рядами.  

Зеленым 

Ряд 1.   24 в.п.                   (24)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 23 сбн, 1 в.п.  поворот     (23)  

Ряд 3.  сбн, уб, 7 сбн, уб, 8 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот         (20)  

Ряд 4.  сбн, уб, 6 сбн, уб, 6 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот         (17)  

Ряд 5.  сбн, уб, 4 сбн, уб, 5 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот         (14)  

Ряд 6-9.  14 сбн, 1 в.п.  поворот           (14)  

Ряд 10.   12 сбн, 1 в.п.  поворот               (12)  

Ряд 11.   10 сбн, 1 в.п.  поворот               (10)  

Ряд 12.  сбн, уб, 4 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот           (8)  

Ряд 13-16.  8 сбн, 1 в.п.  поворот           (8)  

Ряд 17.   8 сбн                    (8)  

Закончить. 

  

Передние полы х2 

Ряд 1.  12 в.п.                   (12)  
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Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 11 сбн, 1 в.п.  поворот     (11)  

Ряд 3.  8 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот             (10)  

Ряд 4.  сбн, уб, 7 сбн, 1 в.п.  поворот             (9)  

Ряд 5.  6 сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот             (8)  

Ряд 6.  сбн, уб, 5 сбн, 1 в.п.  поворот             (7)  

Ряд 7-10.  7 сбн, 1 в.п.  поворот           (7)  

Ряд 11.  5 сбн, 1 в.п.  поворот               (5)  

Ряд 12.  сбн, уб, 2 сбн, в.п.1, turn             (4)  

Ряд 13.  сбн, уб, сбн, 1 в.п.  поворот              (3)  

Ряд 14-17.  3 сбн, 1 в.п.  поворот           (3)  

Ряд 18.  сбн, уб, 1 в.п.  поворот        (2)  

Ряд 19-21.  2 сбн, 1 в.п.  поворот           (2)  

Ряд 22.  2 сбн                    (2)  

Закончить. Сложите переднюю и заднюю части (см. Рисунки выше) и сшейте их вместе. 
Спрячьте хвостик пряжи в жилетку.  
Воротник вяжем поворотными рядами.  

Зеленой пряжей: 
Ряд 1.  15 в.п.                   (15)  

Ряд 2-4.  14 сбн, 1 в.п. поворот           (14)  

Ряд 5.  14 сбн                   (14)  

Закончить, нить спрятать. 

Правый лацкан  
Зеленой пряжей 

Ряд 1.  В последний стежок ряда 1 прикрепиь нить, вязать 11 в.п.  (11)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли: 3 сбн, 4 псн, 3 с1н, с1н в последнюю     

 Петлю второго ряда. Ряд лацкана: (см.фото 4), 2 в.п., поворот  (11)  

Ряд 3.  4 с1н, 4 псн, 2 сбн, сс               (11)  

Закончить, оставить нить для шитья. 
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Создайте левый лацкан таким же образом. Пришейте его Невидимыми стежками к 
жилетке. Смотрите точное место и положение на фотографиях.

  

  

Корзина 

  

Коричневым 

Ряд 1.  6 сбн в КА             (6)  

Ряд 2.  6 пр               (12)  

Ряд 3.  (сбн, пр)*6                  (18)  
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Ряд 4.  (2 сбн, пр)*6                  (24)  

Ряд 5.  (3 сбн, пр)*6                  (30)  

Ряд 6.  30 сбн за заднюю 
полупетлю  

              (30)  

Ряд 7.  30 сбн                  (30)  

Ряд 8.  (4 сбн, пр)*6                  (36)  

Ряд 9-10.  36 сбн                (36)  

Ряд 11.  (5 сбн, пр)*6                  (42)  

Ряд 12-15.  

Лямки:  

42 сбн                (42)  

Ряд 1.  21 в.п.                   (21)  

Ряд 2.  Со второй от крючка петли 20 сбн          (20)  

Закончить, оставить нить для шитья.. пришить лямки к корзине. 

  

Яйца 

  

Красным, оранжевым и голубым  (3 штуки всего) 
Ряд 1.  6 сбн в КА             (6)  

Ряд 2.  6 пр                    (12)  

Ряд 3.  (сбн, пр)*6                  (18)  

Ряд 4.  (2 сбн, пр)*6                  (24)  

Ряд 5.  (3 сбн, пр)*6                  (30)  

Ряд 6.  (4 сбн, пр)*6                  (36)  

Ряд 7-12.  36 сбн                 (36)  

Ряд 13.  (4 сбн, уб)*6                  (30)  

Ряд 14-16.  36 сбн               (30)  

Ряд 17.  (3 сбн, уб)*6                  (24)  
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Ряд 18-19.  24 сбн                 (24)  

Ряд 20.  (2 сбн, уб)*6                  (18)  

Набить и далее набивать по ходу вязания. 

Ряд 21.  (сбн, уб)*6                  (12) 

Ряд 22.  6 уб                    (6)  

Закончить, нить спрятать, два яйца прикрепить в руки зайца, а одно в его корзину.Надеть 
корзину на зайца. 
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        ☺    

             

  


