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Пирожное-зайчик 
By Susan Morishita 

Эти маленькие пирожные-зайчики выглядят как 
настоящие. Ими можно украсить пасхальную 
карзину либо подарить друзьям.

Уровень:  Легкий 
Размер:  5х4 дюйма. 

Материал: 
 Небольшое количество белых, розовых и кремовых 
ниток (остатки пряжи)
 Синтетический наполнитель 
 2 бусинки для глазок 
 Игла для шитья 
Маркер (нить контрасного цвета) 
 Крючок под ваши нитки 

Примечания:  Вязать по спирали, ряды не соеденять, 
если об этом не сказано дополнительно.  

Обозначения: 
вп  воздушная петля 
сбн столбик без накида 
соед.ст соединительный столбик
уб убавка (2 столбика 

без накида провязать
вместе) 

пр прибавка (2столбика без  
накида из одной петли)

*Кольцо амигуруми (волшебное кольцо) 

Если вы не знаете как выполняется кольцо амигуруми, 
то можете посмотреть об этом в интернете. 
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Тело зайца
Использовать пряжу для зайца: 

Кольцо амигуруми 
Ряд 1: 6 сбн в кольцо. 
Ряд 2: 6 пр (12 сбн)  
Ряд 3: (1 сбн, пр), повторять до конца ряда (18 сбн) 
Ряд 4: (2 сбн, пр) повторять до конца ряда (24 сбн) 
Ряды 5-9: 24 сбн  

Между 6 и 7 рядами пришить глазки-бусинки (между
глазками расстояние = 5 сбн)

Ряд 10 : 12 уб (12 сбн) 
Наполнить голову плотненько

Ряд 11: (сбн, уб) повторять до конца ряда (8 сбн)  
Набить голову до конца. 

Ряд 12: 4 уб (4 сбн) 
Закончить ряд соед.ст.  Оставить длинную нить для
сшивания. 

Уши 2 детали

Кольцо амигуруми 
Ряд 1: 6 сбн в кольцо (6 сбн) 
Ряд 2-4: 6 сбн  
Закончить ряд соед.ст. Оставить длинную нить для сшивания. 

Хвост

Кольцо амигуруми 
Ряд 1: 6 сбн в кольцо 
Ряд 2: 6 пр (12 сбн) 
Ряд 3: (2сбн, уб) повторять до конца ряда (9 сбн) 

Закончит ряд соед.ст. Оставить длинную нить для сшивания. 

Стяните хвостик ниткой так, чтобы получился шарик
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Пирожное
Используйте пряжу для основания пирожного: 
Кольцо амигуруми 
Ряд 1: 6 сбн в кольцо. 
Ряд 2: 6 пр (12 сбн)  
Ряд 3: (1 сбн, пр) повторять до конца ряда (18 сбн) 
Ряд 4: (2 сбн, пр) повторять до конца ряда (24 сбн) 
Ряд 5: 24 сбн, вязать за заднюю стенку сбн предыдущего ряда 
Ряды 6 - 7: 24 сбн 
Ряд 8: (уб, 7 сбн) повторять до конца ряда (27 сбн) 
Соед ст,  присоединить пряжу для крема, вп

Ряд 9: (2 сбн, пр) повторять до конца ряда, вязать за переднюю стенку сбн 
предыдущего ряда  (36 сбн) 
Ряд 10: 36 сбн 
Ряд 11: (4 сбн, уб) повторять до конца ряда, вязать за заднюю стенку сбн 
предыдущего ряда (30 сбн) 
Ряд 12: (3 сбн, уб) повторять до конца ряда (24 сбн) 
Ряд 13: (2 сбн, уб) повторять до конца ряда (18 сбн) 
Закончить ряд соед ст.  Оставить длинную нить для сшивания. 

Крем:
Вязать за передние стенки 11 ряда.  Закрепите 
нить и сделайте 2 вп.  Продолжайте, (3 сбн в 
каждую петлю) по кругу.  Закрепить нить и 
спрятать внутрь пирожного. 

Розы (3 шт):
Используйте пряжу для роз, 5 вп, начиная со 
второй петли от крючка  4 сбн в каждую петлю.  
Нить закрепить, оставив длинный конец для 
сшивания. Скрутить розочку. 
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Сборка

1.  Пришейте уши и хвост  

Пришить уши на мокушке поближе друг к
другу.   

Пришить хвост на спине зайца. 

2.  Вышить нос: 

Используйте пряжу
розового цвета  

3. Бантик: 

Возьмите примерно 18 
дюймов пряжи. 
Закрипите нить между
ухом и хвостом

Вытяните нить на
противоположной
стороне...

. 
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4.  Формировнаие плоского дна пирожного: 

Набейте пирожное. Нитку
от крема протолкните в
середину пирожного

Протяните нить через
пирожное, на дне
сделайте небольшой
стежок. 

Подтягивайте нитку до тех
пор, пока дно не станет
плоским

5.  Пришейте зайчика к пирожному: 
Поместите зайчика по середине
пирожного и пришейте по краю

6. Пришейте розы перед зайчиком 

ПИРОЖНОЕ-ЗАЙЧИК ГОТОВО! 


