
Автор Moon's Haaksels. Перевод «Страна Амигурумия» https://vk.com/strana_amigurumia 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

                                                                                                       Этот МК был создан и принадлежит 

 

КРОЛИК 
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Я вязала Кролика из Scheepjes Sunkissed и Cotton 8 крючком 2 мм. 
Конечно, вы можете использовать другую пряжу и 
соответствующий крючок. 
 

Начинаем с ног. 
 

Ноги (2 шт.) 
 

Ряд 1. Провяжите цепочку из 8 вп, провяжите 2 сбн во 2-ю вп от 
крючка, 5 сбн, 3 сбн в последнюю петлю цепочки, продолжайте 
вязать с другой стороны цепочки, 6 сбн (16) 

Ряд 2. 2 пр, 5 сбн, 3 пр, 5 сбн, пр (22) 

Ряд 3. 3 пр, 8 сбн, 3 пр, 8 сбн (28) 

Ряд 4. (3 сбн, пр)*7 - изменить цвет на светло-серый - (35)  

Ряд 5. (2 сбн, пр, 2 сбн)*7 (42) 

Ряды 6-9. 42 сбн (4 ряда) - (42) 

Ряд 10. (5 сбн, уб)*6 (36) 

Ряд 11. 15 сбн, (2сбн, уб)*4, 5 сбн (32) 

Ряд 12. 15 сбн, (1 сбн, уб)*4, 5 сбн (28) 

Ряд 13. 15 сбн, 4 уб, 5 сбн (24) 

Ряд 14. (3 сбн, уб, 3 сбн)*3 (21) 

Ряд 15. (5 сбн, уб)*3 (18) 

Ряд 16. (7сбн, уб)*2 (16) 

Ряды 17-29. 16 сбн (13 рядов) - (16) 

Ряд 30. 5 сбн, уб, 9 сбн – плотно набить стопу и слегка голень – (15) 

Ряд 31. 15 сбн (15) 

Ряд 32. 4 сбн, пр, 1 сбн, пр, 8 сбн (17) 

В зависимости от вашей пряжи и плотности вязания может 
понадобиться сдвинуть место убавки (30 ряд) и прибавки (32 ряд) - 
вперед или назад, чтобы сформировать заднюю часть колена (при 

необходимости сделать несколько соединительных столбиков).  
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Если стопа направлена вперед, убавки и прибавки должны быть 
посередине задней части ноги.  
Ряд 33. 17 сбн (17) 

Ряд 34. 12 сбн, пр, 4 сбн (18) 

Ряд 35. 3 сбн, пр, 14 сбн (19) 

Ряды 36-44. 19 сбн - 9 рядов - очень слабо набить бедро - (19) 

Ряд 45. Свяжите 16 сбн, сложите пополам и замкните ноги 9 сбн за 
обе стороны. 

Возможно, перед тем, как сложить ножку, вместо 16 сбн нужно 
будет провязать 15 или 17 сбн. Ступни должны быть направлены 
прямо вперед. 
Теперь переходим к телу. 
 

Тело 
 

Свяжите цепочку из 9 петель. 
Ряд 1. 2 сбн во 2-ю вп от крючка, 6 сбн, 3 сбн в последнюю вп. 
Теперь продолжайте вязать по другой стороне цепочки, 7 сбн (18) 

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

Ряд 3. (1 сбн, пр)*2, 6 сбн, (1сбн, пр)*3, 6 сбн, 1 сбн (1 сбн, пр) (30) 

Ряд 4. (2 сбн, пр)*2, 6 сбн, (2 сбн, пр)*3, 6 сбн, 1 сбн (2 сбн, пр) (36) 

Ряд 5. (3 сбн, пр)*2, 6 сбн, (3 сбн, пр)*3, 6 сбн, 1 сбн (3 сбн, пр) (42) 

Ряд 6. 3 сбн, пр, 4 сбн, пр, 10 сбн, пр, 4 сбн, пр, 4 сбн, пр, 10 сбн, пр,  

1 сбн (48)  
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Ряд 7. (7сбн, пр)*6 (54) 

Теперь будем ввязывать ножки. 
Ряд 8. 8 сбн, 9 сбн вместе по ноге и телу, 9 сбн вместе по 
следующей ноге и телу, 28сбн (54). Ступни направлены на вас. 
Ряд 9. (4 сбн, пр, 4 сбн)*6 (60) 

Ряды 10-15. 60 сбн - 6 рядов - (60) 

Ряд 16. (4 сбн, уб, 4 сбн)*6 (54) 

Ряд 17. 54 сбн (54) 

Ряд 18. (7 сбн, уб)*6 (48) 

Ряды 19-20. 48 сбн - 2 ряда - (48) 

Ряд 21. (3 сбн, уб, 3 сбн)*6 (42) 

Ряды 22-23. 42 сбн - 2 ряда - (42) 

Ряд 24. (5 сбн, уб)*6 (36) 

Ряды 25-26. 36 сбн - 2 ряда - (36) 

Ряд 27. (5 сбн, уб, 5 сбн)*3 (33) 

Ряды 28-33. 33 сбн - 6 рядов - (33) 

Ряд 34. (9 сбн, уб)*3 (30) 

Ряд 35. 9 сбн, (1 сбн, уб)*3, 12 сбн (27) 

Ряд 36. (7 сбн, уб)*3 (24) 

Ряд 37. 7 сбн, (1 сбн, уб)*3, 8 сбн (21) 

Ряд 38. 5 сбн, 1 сс, нить закрепить и оставить длинный конец для 
пришивания. 
Плотно набить тело.  
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Руки (2 шт.) 
 

Начните с кольца амигуруми.  
Ряд 1. 6 сбн в КА (6) 

Ряд 2. 6 пр (12) 

Ряд 3. (3 сбн, пр)*3 (15) 

Ряд 4. (2 сбн, пр, 2 сбн)*3 (18) 

Ряд 5. (5 сбн, пр)*3 (21) 

Ряды 6-8. 21 сбн - 3 ряда - (21) 

Ряд 9. (5 сбн, уб)*3 (18) 

Ряд 10. (7 сбн, уб)*2 (16) 

Ряд 11. уб, 14 сбн (15) 

Ряд 12. уб, 13 сбн (14) 

Ряд 13. уб, 12 сбн (13) 

Ряды 14-20. 13 сбн - 7 рядов – (13) 

Ряд 21. уб, 11 сбн (12) 

Ряд 22. 5 сбн, пр, 1 сбн, пр, 4 сбн (14) 

Плотно наполните кисть, слегка предплечье, оставьте локоть и 
плечо пустыми. 
Ряды 23-32. 14 сбн - 10 рядов - (14) 

Ряд 33. (5 сбн, уб)*2 (12) 

Ряд 34. (4 сбн, уб)*2 (10) 

Сложите пополам и закройте руку 4 сбн. 
 

Руки (после пришивания головы к туловищу) будут пришиваться к 
телу на 2 ряда ниже головы. 
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Хвост 
Ряд 1. 6 сбн в КА (6) 
Ряд 2. 6 пр (12) 
Ряд 3. (1 сбн, пр)*6 (18) 
Ряды 4-6. 18 сбн - 3 ряда - (18) 
Ряд 7. (1 сбн, уб)*6 (12) 
Закрепите нить, оставьте длинный конец, чтобы пришить хвост к туловищу. 
Набить хвост и пришить в середину спинки между 6 и 9 рядами туловища. 
 

Голова 
Ряд 1. 6 сбн в КА (6) 
Ряд 2. 6 пр (12) 
Ряд 3. (1 сбн, пр)*6 (18) 
Ряд 4. (1 сбн, пр, 1 сбн)*6 (24) 
Ряд 5. (3 сбн, пр)*6 (30) 
Ряды 6-8. 30 сбн - 3 ряда - (30) сменить цвет 
Ряд 9. 30 сбн (30) 
Ряд 10. 6 сбн, (2 сбн, пр)*6, 6 сбн (36) 
Ряд 11. 6 сбн, (пр, 3 сбн)*6, 6 сбн (42) 
Ряд 12. 6 сбн, (4 сбн, пр)*6, 6 сбн (48) 
Ряд 13. 48 сбн (48) 
Ряд 14. 6 сбн, (пр, 5 сбн)*6, 6 сбн (54) 
Ряд 15. 54 сбн (54) 
Ряд 16. 6 сбн, (6 сбн, пр)*6, 6 сбн (60) 
Ряды 17-25. 60 сбн - 9 рядов - (60) 
 
Глаза вставить между 13 и 14 рядами, на расстоянии 15 сбн друг от друга. 
Выберите глаза, которые соответствуют по размеру ширине 2,5/3 ряда 
вашего вязания. Можно просто вышить глазки, когда ваш кролик будет 
готов. 
 
Ряд 26. (4 сбн, уб, 4 сбн)*6 (54) 
Ряд 27. 54 сбн (54) 
Ряд 28. (7 сбн, уб)*6 (48) 
Ряд 29. (3 сбн, уб, 3 сбн)*6 (42) 
Ряд 30. (5 сбн, уб)*6 (36) 
Ряд 31. (2 сбн, уб, 2 сбн)*6 (30) 
Ряд 32. (3 сбн, уб)*6 (24) 
Плотно набейте. 
Ряд 33. (1 сбн, уб, 1 сбн)*6 (18) 
Ряд 34. (1 сбн, уб)*6 (12) 
Ряд 35. 6 уб (6) 
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Закрыть отверстие, протянув нить через передние дужки петель последнего 
ряда. Обрежьте нить и спрячьте концы внутри головы. 
Пришейте голову к туловищу между 18 и 25 рядами головы. 
 

Уши (2 шт.) 
 
Ряд 1. 6 сбн в КА (6) 
Ряд 2. 6 пр (12) 
Ряд 3. (3 сбн, пр)*3 (15) 
Ряд 4. (2 сбн, пр, 2 сбн)*3 (18) 
Ряд 5. (5 сбн, пр)*3 (21) 
Ряд 6. (3 сбн, пр, 3 сбн)*3 (24) 
Ряды 7-16. 24 сбн - 10 рядов - (24) 
Ряд 17. (5 сбн, уб, 5 сбн)*2 (22) 
Ряд 18. (9 сбн, уб)*2 (20) 
Ряд 19. (4 сбн, уб, 4 сбн)*2 (18) 
Ряд 20. (7 сбн, уб)*2 (16) 
Ряд 21. (3 сбн, уб, 3 сбн)*2 (14) 
 
Сложите ухо пополам и провяжите 6 сбн, сделайте 1 воздушную петлю, 
снова сложите ухо и провяжите 3 сбн за обе стороны одновременно. 
 
Пришить ушки к голове между 23 и 26 рядами на расстоянии 8 сбн между 
ними. 
 
Утяжка: Для милого выражения можно стянуть глаза ниткой от глаза к глазу 
через голову. 
 
Пришить нос между 3 и 7 рядами (размер носа не менее ширины 3 рядов) 
на мордочке и протянуть нить от низа носа до границы смены цвета внизу 
мордочки; вышить брови. 
 
 
Теперь Ваш Кролик готов 
 
Если хотите, можете сделать  
ему шарф, чтобы немного  
приодеть его!  
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