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Здравствуйте! 

Перед Вами не просто инструкция, а возможность своими руками создать кусочек света 

и тепла, с помощью которого окружающий мир станет ярче, добрее и уютнее.  

Желаю Вам получить удовольствие как от творческого процесса, так и от результата. 

С уважением, Марина Чучкалова 

 

Контакты для вопросов и пожеланий  

Электронная почта - Martisha86@bk.ru  

ВКонтакте - http://vk.com/mycrochetwonders  

Instagram - http://www.instagram.com/mycrochetwonders  

Pinterest - https://www.pinterest.ru/marinachuchkalova  

 

Условные обозначения 

п. – петля; 

в.п. – воздушная петля; 

сбн – столбик без накида; 

пр. – прибавка (2 столбика провязываем в одну петлю); 

уб. – убавка (2 столбика провязываем вместе); 

СС – соединительная петля; 

(сбн, пр) х n – повторить указанное в скобках n количество раз. 

 

Необходимые материалы 

1. Пряжа (выберите пряжу своего любимого цвета, лучше, если её толщина будет 

подходить к крючку №3, тогда заяц получится такого же размера, как и мои 33-35 см). 

2. Крючок (я использовала №3). 

3. Наполнитель (холлофайбер).  

4. Пряжа для шарфа. Тут нужно подбирать цвета. Всегда выигрышный вариант – это 

цвета радуги. Сразу вспоминаем «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». У 

желтого зайца фазан в шарфе не сидит, а вот у оранжевого есть. 

5. Игла для сшивания деталей. 

6. Немного шерсти для валяния (у меня «валяшка») Если нет шерсти, то подойдут и 

пушистые, мохеровые ниточки. Уверена, вы придумаете, чем оформить чубчик зайцу.  

7. Игла для валяния (если чубчик будет из шерсти). 

8. Белые ниточки для глазок. (у меня Pelican, они ярко-белые, по-другому никак не 

скажешь. Очень выделяются на ярком фоне. Я ими довольна.) Подойдет и «ирис» или 

другая тонкая белая пряжа.  

9. Бусинки для глазок.  

10. Черные ниточки для оформления (Pelican, ирис, др.).  

11. Сухая пастель для тонировки щек. 

https://clck.ru/FZdZo
mailto:Martisha86@bk.ru
http://vk.com/mycrochetwonders
http://www.instagram.com/mycrochetwonders
https://www.pinterest.ru/marinachuchkalova
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Туловище 

1. Набираем цепочку из 13 в.п.  

2. Со 2-й петли от крючка вяжем 11 сбн, 3 сбн в последнюю п. цепочки, 10 сбн, пр. (26)  

3. Пр., 10 сбн, 3 пр., 10 сбн., 2 пр. (32)  

 

Сейчас советую сделать маркер из нитки другого цвета. Она будет нашим ориентиром 

при подсчете связанных рядов и выполнении убавок.  

Далее вяжем по кругу без изменений 25 рядов. (вяжем до 10-ти см. в длину).  

Завершаем следующим образом: отслеживаем по маркеру окончание ряда и вяжем 12 

сбн., 3 уб., 10 сбн., 3 уб., 10 сбн., 3 сбн. вместе, 10 сбн., 3 сбн. вместе, СС  

Оставляем нить для зашивания отверстия. Заполняем туловище наполнителем и 

зашиваем. 

 

Уши 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-22) 20 рядов без изменений  

23) уб., 10 сбн. (11)  

24-27) 4 ряда без изменений  

28) уб., 9 сбн. (10)  

29-32) 4 ряда без изменений  

33) уб., 8 сбн. (9)  

34-37) 4 ряда без изменений, СС  

Оставьте нить для пришивания. Положите наполнитель так, чтобы уши держали форму 

и при этом легко сгибались. Они должны быть пластичными, набивать туго не нужно. 

Это относится ко всем «длинным» деталям нашего зайца. 

https://clck.ru/FZdZo
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Тут, необходимо полагаться на собственные тактильные ощущения. Вам должно быть 

приятно сгибать-разгибать уши. Еще многое зависит от пряжи. В оранжевом зайце 

наполнителя меньше всего, т.к. я вязала его в две нити и детали сами хорошо держат 

форму. А вот желтый «скушал» больше всех, т.к. пряжа суфле мягкая. 

 

Лапы-руки 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-12) 10 рядов без изменений  

13) уб., 10 сбн. (11)  

14-18) 5 рядов без изменений  

19) уб., 9 сбн. (10)  

20-25) 5 рядов без изменений, СС  

Оставить нить для пришивания, положите наполнитель. 

 

Лапы-ноги 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-29) 27 рядов без изменений, СС  

Длина ноги должна получиться 10 см.  

Оставить нить для пришивания, положите наполнитель. 

Стопы 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-12) 10 рядов без изменений  

13) 2 сбн., уб. – 3 раза (9)  

https://clck.ru/FZdZo
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14-16) 3 ряда без изменений, СС  

Положить наполнитель, петли стянуть, ниточки спрятать внутрь. 

 

Нос 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-6) 4 ряда без изменений  

7) уб., 10 сбн. (11)  

8) без изменений 

9) уб., 9 сбн. (10)  

10-11) без изменений  

12) уб., 8 сбн. (9)  

13-14) без изменений, СС  

Оставить нить для пришивания. Положить наполнитель. 

Глаза 

Белой нитью  

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2) 6 пр. (12)  

3-4) без изменений, СС  

Оставить нить для пришивания. 

Хвост 

1) 6 сбн. в кольцо амигуруми  

2-3) 6 пр. (12)  

Оставить нить для пришивания. 

 

Итак, все детали связаны и нам остается выполнить самую интересную часть работы - 

сборку и оформление.  

https://clck.ru/FZdZo
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Сборка и оформление 

 

1. Пришейте уши и ножки так, чтобы края туловища и края ушей и ног были на одной 

линии. Стопы пришейте к ногам. Лапы-руки пришейте так, чтобы они доходили до 

середины ног (без учета ступней)  

 

2. Теперь нос. Его мы начинаем пришивать с внешней стороны посередине между 

ушей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/FZdZo


стр. 6 из 9 
 

© 2019 Марина Чучкалова. Официальный сайт www.mycrochetwonders.com 

Затем поднимаем нос и пришиваем с внутренней стороны. Опускаем нос на место и 

продолжаем его пришивать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опускаемся вниз, не доходя до конца носа, переходим на другую сторону и двигаемся 

вверх. Когда нос пришит, не забудем сделать утяжку в области глаз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Теперь осталось пришить глазки. В глазки нужно положить капельку наполнителя. 

Чтобы было удобнее, скатайте из наполнителя шарик нужной величины.  

https://clck.ru/FZdZo
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Вышейте черной нитью контур вокруг глаз. Это подчеркнет их, они будут более 

выразительными. Пришейте к глазкам бусинки. Вышейте рот. Ориентируйтесь по 

фотографиям.  

Для чубчика возьмите небольшой клочок шерсти и приваляйте его при помощи иглы. 

Осталось связать шарф. Без шарфа наш заяц совсем не крут. 

 

Шарф радужный 

Возьмите пряжу 7-ми цветов радуги.  

Красным цветом наберите цепочку из 100 в.п. +1 в.п. подъема (или той длины, какая 

вам нравится), провяжите ряд сбн.  

Вяжите каждый следующий ряд новым цветом.  

При смене цвета оставляйте кончики по 5 см., чтобы затем они стали кисточками для 

шарфа.  

Повяжите шарф и на этом все. Наш майский заяц готов! 

  

Желаю вам приятного вязания и отличного настроения! 

Не забудьте поделиться фотографиями своего Майского зайца.  

Прошу сопроводить публикацию хэштегом #design_by_chuchkalova 

 

https://clck.ru/FZdZo
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