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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

сс - соединительный столбик 

 

 

 

 

 

Тело и голова (вяжутся одной деталью): 

1) 2вп, со второй от крючка петли 6 сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7) 36сбн 

8) (5сбн, пр)х6 (42) 

9) (6сбн, пр)х6 (48) 

10-16) 48сбн 

17) (6сбн, уб)х6 (42) 

18) (5сбн, уб)х6 (36) 

19) 3сбн, (уб)х6, 21сбн (30) - тут будет животик 

20-23) 30сбн 

24) (3сбн, уб)х6 (24) 
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25) 24сбн 

26) (уб)х12 (12) 

Тут начинается голова: 

27) (пр)х12 (24)  

28) (сбн, пр)х12 (36) 

29) (5сбн, пр)х6 (42) 

30) (6сбн, пр)х6 (48) 

31) (7сбн, пр)х6 (54) 

32) (8сбн, пр)х6 (60) 

33-37) 60сбн 

38) (8сбн, уб)х6 (54) 

39) (7сбн, уб)х6 (48) 

40) (6сбн, уб)х6 (42) 

41) 42сбн 

42) (5сбн, уб)х6 (36) 

43) (4сбн, уб)х6 (30) 

44) 30сбн 

45) (3сбн, уб)х6 (24) 

46) 24сбн 

47) (сбн, уб)х6 (16) 

48) (уб)х8 (8) 

Стягиваем и закрепляем сс ЛИБО сс, прячем нить внутри тела и стягиваем 

отверстие обычной швейной нитью, обрываем и прячем нить. 

 

Ноги: 

1) 7вп, со второй от крючка петли 5 сбн, 3сбн в крайнюю, 4сбн, пр 

2) пр, 4сбн, (пр)х3, 4сбн, (пр)х2 (20) 

3) сбн, пр, 5сбн, пр, 3сбн, пр, 5сбн, пр, 2сбн (24) 

4) 2сбн, пр, (5сбн, пр)х3, 3сбн (28) 

5) сбн, пр, сбн, пр, 5сбн, пр, сбн, пр, 3сбн, пр, сбн, 

пр, 5сбн, пр, сбн, пр, 2сбн (36) 

6) За заднюю стенку 36 сбн 
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7-8) 36сбн 

9) 9сбн, уб,(сбн, уб)х5, 8сбн, уб (29) 

10) 8сбн, (уб)х2, 3сбн, (уб)х2, 8сбн, уб (24) 

11) 8сбн, (уб)х4, 8сбн (20) 

12) 6сбн, уб, 4сбн, уб, 6сбн(18) 

13) 7сбн, (уб)х2, 7сбн (16) 

14-20) 16сбн 

Набиваем. Складываем и провязываем края вместе, ЛИБО закрепляем нить сс, 

прячем ее внутри и сшиваем края обычной швейной нитью, ей же и 

пришиваем ножки к телу. 

 

Руки: 

1) 4вп, 2сбн, 3сбн в крайнюю, сбн, пр (8) 

2) пр, сбн, (пр)х3, сбн, (пр)х2 (14) 

3) сбн, пр, 3сбн, пр, (сбн, пр)х2, 3сбн, пр (19) 

4-8) 19сбн 

9) 7сбн, уб, сбн, уб, 7сбн (17) 

10) 4сбн, (уб)х2, сбн, (уб)х2, 4сбн (13) 

11-19) 13сбн 

Набиваем. Складываем и провязываем края вместе, ЛИБО закрепляем нить сс, 

прячем ее внутри и сшиваем края обычной швейной нитью, ей же и 

пришиваем руки к телу. 

 

Уши: 

1) 2вп, со второй от крючка петли 6 сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7) (5сбн, пр)х6 (42) 

8-12) 42сбн 



13) (5сбн, уб)х6 (36) 

14-18) 36сбн 

19) (4сбн, уб)х6 (30) 

20-24) 30сбн 

25) (3сбн, уб)х6 (24) 

26-30) 24 сбн 

31) (2сбн, уб)х6 (18) 

32-36) 18сбн 

37) (сбн, уб)х6 (12) 

38-42) 12 сбн 

Не набиваем. Складываем и провязываем 

края вместе, ЛИБО закрепляем нить сс, 

прячем ее внутри и сшиваем края 

обычной швейной нитью, ей же и пришиваем ухо к голове. 

 

Носик: 

1) 2вп, со второй от крючка петли 6 сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

 

Делаем мордочку: 

Вводим иглу между 26 и 27 рядом (там где у нас 12 прибавок и 12 убавок), а 

сверху отсчитываем 8-9 рядов - таким образом делаем несколько стежков, 

стягиваем и завязываем узел. 

 

Пришиваем ушки и лапки обычной швейной нитью цвета основной пряжи, 

оформляем мордочку, зайка готов! 

Посмотреть другие схемы >>> 
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