
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛюбоФ-моркоФф… 

Игрушка предназначена только для личного, некоммерческого пользования. Убедительная просьба не 
распространять описание (или его часть) через интернет или СМИ. При опубликовании ваших работ 
упоминание автора приветствуется. 

Для моих зайцев были использованы материалы: 

 пряжаAngoraRAM 500м/100гриAngoraALIZEREAL 40 480м/100гр как основные два цвета 

 пряжа KARTOPUflora (синяя) 230м/100гр 

 пряжа пехорка Детская новинка (розовая) 200м/50гр 

 крючок 1,75 для основных деталей и 1,9 для юбки, туфелек и сердца 

 спицы №2 

 наполнитель синтепон 

 проволока для каркаса 

 немного шерсти для валяния для чёлки 

 игла для сшивания деталей 

 две маленькие пуговки для туфелек 

 запекаемая пластика Sonnet для изготовления глаз и носика 

 ресницы для оформления глаз 

 акриловые краски для росписи глаз и тонировки 

При соблюдении указанной толщины пряжи и номеров крючков размер готовой игрушки получится 13 
см без учёта ушек. 

Условные обозначения: 

сбн – столбик без накида 

пр – прибавка 

уб – убавка 

(3вм) – три сбн вместе 

(3в1) – вывязать три сбн из одной петли предыдущего ряда 

3ссн в 1 – вывязать три ссн из одной петли предыдущего ряда 

(…)*N – указанное в скобках повторить Nраз 

вп – воздушная петля 

впп – воздушная петля подъёма 

псн – полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

сс – соединительный столбик 

пов. – поворот изделия 

 

Вязание деталей выполняется по спирали, если не упомянуто иное. 

 



 

 

Голова:  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 6 сбн во 2-ую от крючка петлю 

2 ряд: 6 пр = 12 

3 ряд: (1сбн, пр)*6 =18 

4 ряд: (2сбн, пр)*6 =24 

5 ряд: (3сбн, пр)*6 =30 

6-11 ряды: 30 сбн по кругу 

12 ряд: пр, (1сбн, пр)*6, 17 сбн =37 

13-16 ряды: 37 сбн по кругу 

17 ряд: (уб, 4сбн)*6, 1 сбн =31 

18 ряд: (уб, 3сбн)*6, 1 сбн =25 

19 ряд: (уб, 3сбн)*6, 1 сбн =19 

20 ряд: (уб, 2сбн)*6, 1 сбн =13 

21 ряд: (уб, 1сбн)*6, 1 сбн =7, отверстие стянуть, нить обрезать. 

 

Туловище: 

Набрать на окончании вязания головы 7 петель по кругу: 

1-3 ряды: 7 сбн по кругу 

4 ряд: (1сбн,  пр)*3, 1сбн =10 

5 ряд: 10 сбн по кругу 

6 ряд: (2сбн, пр)*3, 1 сбн =13 

7 ряд: (1сбн, пр)*6, 1 сбн =19 

8 ряд: 19 сбн по кругу 

9 ряд: (2сбн, пр)*6, 1 сбн = 25 

10-13 ряды: 25 сбн по кругу 

14 ряд: (3сбн, уб)*5 =20 

Вставить каркас «голова-туловище» 

15 ряд: (2сбн, уб)*5 =15 

16 ряд: (1сбн, уб)*5 =10 

17 ряд: 5уб, отверстие стянуть. 



 

 

Лапки передние: 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 6 сбн во 2-ую от крючка петлю 

2 ряд: 6 пр = 12 

3-5 ряды: 12 сбн по кругу 

6 ряд: 3уб, 6 сбн =9 

7 ряд: уб, 7 сбн =8 

Набить подушечку лапки, далее не набивать. 

8 ряд: 8 сбн по кругу 

9 ряд: уб, 6 сбн =7 

10-12 ряды: 7 сбн по кругу 

13 ряд: уб, 5 сбн =6 

14-15 ряды: 6 сбн по кругу 

Отмерить проволоку = длина одной лапки+ длина второй лапки+ ширина туловища в месте будущего 

пришивания лапок. Продеть проволоку сквозь деталь туловища, одеть с двух сторон лапки, пришить 

лапки к туловищу. 

Но можно и на каждую лапку сделать отдельный проволочный каркас. 

Лапки задние: 

1 ряд: 8 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 8 сбн во 2-ую от крючка петлю. 

2 ряд: 8пр =16 

3 ряд: (7сбн, пр)*2 =18 

4-5 ряды: 18 сбн по кругу 

6 ряд: (уб, 7сбн)*2 =16 

7 ряд: 16 сбн по кругу 

8 ряд: (уб, 6сбн)*2 =14 

9 ряд: 14сбн по кругу 

Набить кончик лапки, далее набить слегка (можно не набивать совсем). Сформировать каркас задней 

ножки, взять небольшой кусочек проволоки, на одном конце сформировать петельку и вставить в лапку. 

10 ряд: (уб, 5сбн)*2 =12 

11 ряд: 12сбн по кругу 

12 ряд: (уб, 4сбн)*2 =10 



 

 

13 ряд: 10сбн по кругу 

14 ряд: (уб, 3сбн)*2 =8 

Вывести проволоку (ориентируйтесь на фото). 

15 ряд: 4уб, отверстие стянуть. 

Набрать 7 петель на лапке сверху возле окончания вязания  

вокруг проволоки (или эти две детальки можно связать  

отдельно, а потом одеть сверху на проволоку и пришить). 

1-14 ряды: 7 сбн по кругу. 

 

Хвостик: 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или 2вп и 6 сбн во 2-ую от крючка петлю 

2 ряд: (1сбн, пр)*3 =9 

3-4 ряды: 9 сбн по кругу ( здесь можно связать только 1 ряд, хвостик получится миниатюрней) 

5 ряд: 4уб, 1 сбн =5, отверстие стянуть, пришить хвостик к туловищу. 

 

Уши:  

 Набрать 21 вп, со 2-ой от крючка петли: 

1 ряд: 20 сбн, впп, пов. =20 

2 ряд: 10 сбн, 5 псн, 5 ссн, впп, пов. =20 

3 ряд: 20 сбн, впп, пов. =20 

4 ряд: 13сс, 6 сбн, пр, продолжаем вязание сбоку детали: пр из псн, ссн, пр из псн, продолжаем вязание 

по второй стороне детали: пр, 6 сбн, 13сс, нить закрепить, обрезать. Пришить ушки. 

 

Юбочка: 

Использован крючок 1,9 и нить толщиной 200м\50гр 

На уровне обхвата талии набрать розовой нитью 25 петель по  

кругу и провязать:(3ссн в 1, 3вп) – это раппорт для одной петли,  

повторить его 25 раз, закончить сс. 

 

 



 

 

Туфельки: 

Использован крючок 1,9 и нить толщиной 200м\50гр 

1 ряд: 8 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 8 сбн во 2-ую от крючка петлю. 

2 ряд: 8пр =16 

3 ряд: (7сбн, пр)*2 =18 

4-5 ряды: 18 сбн по кругу 

6 ряд: (уб, 7сбн)*2 =16 

7 ряд: 16 сбн по кругу 

8 ряд: 2 сбн, впп, пов. 

9 ряд: 12 сбн, впп, пов. 

10 ряд: уб, 3 сбн, уб, 3 сбн, уб, впп, пов. 

11 ряд: 3 сбн, уб, 4 сбн, впп, пов. 

12 ряд: уб, 1 сбн, уб, 1 сбн, уб, впп, пов. 

13 ряд: 1 сбн, уб, 2 сбн, впп, пов. 

14 ряд: псн, уб из псн, псн, 

Продолжаем вязание, перемещаясь на боковую часть детали:  

3сс по бортику туфельки, 12 вп, сс в 7-ую от 

 крючка (сформировали отверстие для застёгивания пуговки),  

7 сбн, сс в бортик туфельки. 

Для второй туфельки: после 14 ряда сделать впп, пов. 

15 ряд: 3сс по 14 ряду, переходим на бортик туфельки и повторяем:  

3сс по бортику туфельки, 12 вп, сс в 7-ую от крючка (сформировали отверстие для застёгивания пуговки), 

7 сбн, сс в бортик туфельки. 

При оформлении зайчишки привалять чёлку из шерсти для валяния, сделать глазки и носик из пластики, 

либо можно вышить носик или использовать готовый, также носик можно привалять из шерсти. Для 

глазок также можно использовать шерсть для валяния (для белков) или белый флис и черные 

полубусины для зрачков. 

 

 

 

 

 



 

 

Шарфик для зайчонка: 

Набрать необходимое количество петель на спицах = длина шарфа (по вкусу) и провязать 2 ряда 

лицевой гладью (т.е. 1 ряд: лицевые, 2 ряд: изнаночные, 3 ряд: закрыть вязание). 

 

Сердце влюблённого зайчишки:   

Состоит из двух деталей: 

1 деталь:  

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 6  

сбн во 2-ую от крючка петлю 

2 ряд: 6 пр = 12 

3 ряд: (1сбн, пр)*6 =18 

4 ряд: 18 сбн по кругу, нить закрепить, обрезать. 

 

2 деталь: 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или 2 вп и 6 сбн во 2-ую от крючка петлю 

2 ряд: 6 пр = 12 

3 ряд: (1сбн, пр)*6 =18 

4 ряд: 18 сбн по кругу 

5 ряд: (2сбн, пр)*6 =24 

6-7 ряды: 24 сбн по кругу 

Сложив обе детали лицевыми сторонами, провязать 4 сбн, соединяя 4петли первой детали с 4-мя 

петлями второй детали. 

8 ряд: 20 сбн по 2-ой детали, 14сбн по 1-ой детали =34 

9 ряд: (3сбн, уб)*4, 14 =30 

10-11 ряды: 30 сбн по кругу 

12 ряд: (2сбн, уб)*4, 6 сбн, пр, 7 сбн =27 

13 ряд: 19 сбн, пр, 7 сбн = 28 

Набивать в процессе. 

14 ряд: (1сбн, уб)*4, 8 сбн, пр, 7 сбн =25 

15 ряд: 16 сбн, 2пр, 5 сбн, уб =26 



 

 

16 ряд: (1сбн, уб)*4, 6 сбн, 2пр, 5 сбн, уб =23 

17 ряд: 5уб, 4 сбн, 2пр, 5 сбн, уб =19 

18 ряд: 3уб, 4 сбн, 3пр, 4 сбн, уб =18 

19 ряд: (3вм), уб, 5 сбн, (3в1), 4 сбн, (3вм) =15 

20 ряд: (3вм), уб, 7 сбн, (3вм) =10 

21 ряд: 2уб, 2 сбн, 2уб =6, вставить проволоку со сформированной петелькой на конце, отверстие 

стянуть, нить оборвать, оставив в запас длину для обмотки конца проволоки снаружи сердца. Обмотать, 

закрепляя обмотку клеем. 

Утяжки: 

Утяжка для глаз и переносицы (для обоих ушастых): 

1—2 – 3 – 1 – 4 – 5 – 1 – 3 – 4 – 3 – 1 

Утяжка улыбки (для заиньки): 

6 – 7 – 8 – 6 

Утяжка рта (для зайчонка): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Вот зайчата и готовы! 

Любите и цените друг друга!!! 

 

 


