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D i a n a  P a t s k u n
Ч У Д О Ц Я Ц Я

Схема содержит полное описание вязания игрушки, сборки, оформления и

создания одежки с пошаговыми фотографиями процесса.

А В Т О Р



 Доброго денечка, дорогие друзья! 
Вы приобрели данную схему, значит готовы погрузиться в
волшебный мир амигуруми.  
Для того, чтоб создать свое маленькое чудо, нужно, всего лишь,
найти самое уютное местечко в доме, запастись чашечкой
ароматного кофе или чая, крючком,  волшебными моточками
пряжи и самым добрым настроением! 
Я уверенна у вас получиться нечто особенное. По привычке
ищу смайлик сердечка. 
  С ув.                    Д. Пацкун! 

Для вязания зайки нам понадобится: 

1. Плюшевая пряжа Alize Softy бежевого цвета №310, 50 г/115 м,  1 моточек 
2.  Полу хлопковая пряжа Yarn Art Jeans № 35, 50 г/160 м,  желтый для туфелек и №72 сирень
- для платья, Alize Cotton Gold №166 нежная сирень, 100 г/330 м - для платья. 
3. Хлопковая пряжа Yarn Art Begonia  №5307 желтый, 50 г/169 м, для накидки, и № 6309
сирень, 4653 лимон, 5352 салат - для цветов. 
4. Две черные пластиковые бусины для глаз, диаметром 4-5 мм 
5. Крючок №2, №1.5 
6. Наполнитель - холлофайбер 
7. Две пластиковые пуговицы диаметром 1-1.5 см для крепления ножек. 
8. Одна пластиковая пуговица для накидки. 
9. Розовая нить для вышивки носика 
10. Черная швейная нить для пришивания глазок. 
11. Толстая игла для сшивания деталей, ножницы. 
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Волшебное кольцо амигуруми - с него

начинается каждая деталька, которая

вяжется по кругу. Подробнее по

ссылочке https://youtu.be/uGx0ovkVcNM 

СБН - столбик без накида 

ПРИБ - прибавка (два столбика без

накида провязаны в одну петлю) 

УБ - убавка (два столбика связанные

вместе

*Ростик игрушки связанной с
рекомендованной пряжи - 30 см. без учета
ушек.

Условные
обозначения:



Мир вязаных игрушек -
это мир радости,

тепла и уюта. Создай
гармонию вокруг себя! 

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



Ну что, дорогой друг, готов начать наше маленькое приключение? 
Я обещаю, что процесс не окажется ни капельки скучным, а наоборот, пробудит твою фантазию
и заставит добиться желаемого результата. 
Это, своего рода, квэст, пройдя который, ты будешь приятно удивлен и обязательно захочешь
еще:) 
Так что, дружочек, доставай из закромов все нужные материалы, которыми мы уже должны
были запастись, устраивайся поуютнее на любимом диване. Не забудь заварить себе чашечку
ароматного кофе или чая, и вперед! 
Первая часть состоит из вязания деталей, это основной, но самый легкий этап. Мне остается
пожелать тебе удачи и самых-самых ровных петелек. 
И, помни, не получилось с первого раза, не расстраивайся, со второго или третьего получиться
обязательно, я тебе обещаю. Никогда не бросай начатого, то, что у меня есть на сегодняшний
день, результат длинного и упорного труда. И я уверенна, что у тебя получиться даже лучше,
если ты этого действительно захочешь. 

В основу нашей мягенькой заюшки входит довольно капризная пряжа, которая может
показаться тебе на первый взгляд нереально тяжелой в вязании. Но! На самом деле это не так!
Это все наши страхи перед неизведанным! Поверь мне! Просто наберись терпения и у тебя все
обязательно получится! Если после нескольких попыток, все так ж тяжело и непонятно, советую
взять тонкий хлопок в тон нашей плюшевой пряжи и вязать в две нити.

N O M A D I C   |   2 4
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ГОЛОВА:
Начинаем вязание мы, как обычно, с головы.
Для этого возьмем плюшевую пряжу и
крючок №2.  Здесь важно не запутаться в
количестве рядов, советую каждый
связанный ряд отмечать карандашом на
листе бумаги. 
1 ряд: вяжем 6 СБН в волшебное кольцо
амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 
7-8 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
9 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 
10-11 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 
12 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 
13 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54) 14-19 ряд (6 рядов): вяжем без изменений

54 СБН 
20 ряд: (7 СБН, УБ) х повторить 6 раз (48) 
21 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 
22 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 
23 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 
24 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 
На этом этапе, дружочек, нужно набить
деталь холлофайбером.  Это важный
момент, так как с помощью наполнителя,
мы формируем нашу деталь, придаем ей
правильную форму. Наполнять нужно
плотно. Старайся добиться такой же
формы, которая указана на фото. 
25 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 
26 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 
И еще чуток наполним. Оставшийся
кончик нити, спрячем внутри детали. 
Ну вот, первая деталь - первое
достижение! Дальше - легче! 
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УШКИ:
Ушки вяжем также из плюшевой пряжи. Наполнять ушки не нужно. Вяжем две штучки. 
1 ряд: 6 СБН в волшебное кольцо амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 
4 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 
5 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 
6 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 
7-13 ряд (7 рядов): вяжем без изменений 24 СБН 
14 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 
15 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 
16 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 
17 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 
Далее, нам нужно сложить связанную деталь пополам и связать вместе столбиками без
накида, вводя крючок под петли одной и второй половинки. Таким образом мы закрываем
петли низа ушка и делаем деталь плоской, для того, чтоб в дальнейшем было легче
пришить ее к голове. 
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ТУЛОВИЩЕ:
Начинаем вязать нитью светло-
сиреневого цвета. 
1 ряд: 6 СБН в волшебное кольцо
амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 
8 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 
9-12 ряд: вяжем без изменений 48 СБН 
Меняем цвет нити на цвет платья, у меня
платице сиреневого цвета. И продолжаем
вязать по схеме. 
13 ряд: вяжем без изменений 48 СБН 
14 ряд: вяжем за заднюю (дальнюю) полу
петлю 48 СБН 
15-17 ряд: вяжем без изменений 48 СБН 
18 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 
19-20 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 
21 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 
22-23 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
24 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 
25-26 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 
27 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 
28-29 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 
Нить не отрезаем, оставим ее для
сшивания головы с туловищем. Поэтому,
отрезаем конец подольше. Туловище
набиваем плотно, придерживаясь формы,
указанной на фото. 
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ПЛАТЬЕ:
Туловище готово! Самое время для того,
чтоб связать нашей зайке самый красивый
и нежный наряд! Юбочку мы будем
привязывать прямо к туловищу, за
оставшиеся полу петли 14 ряда
туловища. 
Вводим крючок под первую полу петельку,
набираем 3 ВП подъема. 
Туловище держим верхом к себе, вяжем
против часовой стрелки. 
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1 ряд: вяжем по 1 ПРИБ из ССН в каждую
полу петельку. В конце сделаем СС в 3-ю
воздушную петлю подъема. 
2 ряд: 3 ВП подъема, по 1 ССН в каждую
петлю предыдущего ряда. В конце сделаем
СС в 3-ю воздушную петлю подъема. 
3 ряд: 3 ВП подъема, в первую петлю
предыдущего ряда 1 ССН, во вторую ПРИБ
из ССН...и так чередуем до конца ряда. В
конце сделаем СС в 3-ю воздушную петлю
подъема. 
4 ряд: 3 ВП подъема, по 1 ССН в каждую
петлю предыдущего ряда. В конце сделаем
СС в 3-ю воздушную петлю подъема. 
5 ряд: 1 ВП подъема, по 1 СБН в каждую
петлю предыдущего ряда. В конце сделаем
СС в 1-ю воздушную петлю подъема. 
Кончик нити спрячем между петельками
юбочки. Наше платье готово. Отложим
деталь до момента сборки. 





НОЖКИ:
Ножки начинаем вязать с туфелек.  У меня
туфельки желтого цвета, поэтому я беру
соответствующую пряжу. Низ туфелек
вяжем по кругу, по принципу вязания
стельки для пинеток. 
1 ряд: Набираем цепочку из 9 ВП, ПРИБ во
вторую от крючка петлю, 6 СБН (по 1 СБН в
каждую петлю), 6 СБН в последнюю петлю
цепочки, продолжаем вязать на обратной
стороне цепочки 6 СБН, ПРИБ (22) 
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2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 6 СБН, 4 ПРИБ,
6 СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ (30) 
3 ряд: 9 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6
раз, 9 СБН (36) 
4 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 
5 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 42 СБН 
6-8 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 
9 ряд: 12 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6
раз, 12 СБН (36) 
10 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 
11 ряд: 12 СБН, 6 УБ, 12 СБН (30) 



Меняем пряжу на плюшевую, продолжаем
вязать ножку. 
12 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 30
СБН 
13 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 
14 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 
15 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 
Наполняем низ ножки холлофайбером,
плотно. Формируем красивую ровную
туфельку как указано на фото. 
16- 35 ряд (20 рядов): вяжем без изменений
12 СБН 
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Наполняем ножку до верха. 
После чего, с помощью иголки, стянем петли и закроем
отверстие. Оставшийся конец нити спрячем внутри
детали. 
Далее, для того, чтоб наша туфелька выглядела как
настоящая, сделаем застежку. В 12 ряду, где мы вязали
за заднюю полу петлю, определим центр и отсчитаем
по центру 8 петелек. Обозначим булавками начало и
конец. Остальные (30 п- 8 п = 22 п) 22 петли обвяжем по
кругу СБН за оставшуюся полу петлю. Не отрезая нити
наберем цепочку из 8 ВП и сделаем СС в первую петлю
ряда. 
Оставшийся конец нити спрячем внутри детали. 



РУЧКИ:
Вяжем из плюшевой пряжи. 
Вяжем 2 детальки, наполняем не до самого верха. Промежуток 5-ти последних рядов
оставляем пустым.
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1 ряд: 6 СБН в волшебное кольцо амигуруми 
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (9) 
3-22 ряд: вяжем без изменений 9 СБН 
Далее, нам нужно сложить связанную деталь пополам и связать вместе столбиками без
накида, вводя крючок под петли одной и второй половинки. Таким образом мы закрываем
петли верха ручки и делаем деталь плоской. 

Ураааааа!!!Можно прыгать и танцевать, первый, самый
длинный этап, пройден. Впереди все самое интересное.



В вещах,
сделанных руками
человека, живет
душа!

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



Ну что, до рождения чудо-зайки осталось совсем немножко! 
Главное сейчас, собрать все свое терпение, по максимуму сосредоточится на процессе
сборки и подключать фантазию, чтоб добиться самых лучших результатов! 
Я уверенна, они превзойдут все ваши ожидания! 
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СБОРКА:
Для начала соединим голову и туловище. 
Для этого приложим голову к туловищу и
закрепим по кругу булавками. Все должно
быть максимально ровно и симметрично. 
Пришиваем с помощью большой иглы
цепляя сначала петельку туловища, затем
головы. 
Когда останется небольшое отверстие,
наполним промежуток между головой и
туловищем холлофайбером, и зашьем до
конца. 
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По бокам туловища пришиваем ручки, также
предварительно закрепив их булавками. 



Для ножек используем пуговичное или
нитяное крепление. Я использвала
пуговичное. Для него нам потребуется
прочная хлопковая нить и две пуговицы
подходящего диаметра. 
Схему крепления можно посмотреть по
ссылочке https://youtu.be/zz7_QyIQNUw 
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw
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По центру головы пришиваем ушки, сложив их предварительно пополам по вертикали. Ушки
пришиваем прочно, чтоб они хорошо держали форму. 
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


Начинаем оформлять личико. 
Для начала свяжем мордочку. Вяжем из плюшевой пряжи. 
1 ряд: 6 СБН в волшебное кольцо амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 
5 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 
Отрезаем длинный конец нити для пришивания к голове.  
Приколем мордочку к голове булавками. Нужно расположить ее ровно по центру низа головы.
Пришиваем, цепляя петельку мордочки, затем головы. Когда останется небольшое отверстие,
наполним холлофайбером и зашьем до конца. 
По центру мордочки, нитью розового цвета, вышьем носик. Примерно 3-4 стежка горизонтально
и 1 вертикально.
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


Перед тем, как пришить глазки, наметим точки пришивания с помощью булавок. 
Глазки пришиваем черной швейной нитью. 
Для румянца используем сухую пастель и кисточку. Настругаем пастель на лист бумаги. С
помощью кисточки аккуратно наносим румянец.
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


Наша зайка почти готова! Осталось сплести ей веночек из весенних цветов и одеть накидочку,
чтоб прохладными майскими утрами ей было тепло и уютно. 
Цветы и листики для веночка вяжем по схеме, указанной на фото. Далее, поштучно пришиваем
к голове, формируя композицию. Также вяжем по цветочку для каждой туфельки и один
цветочек для будущей накидочки. 
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https://youtu.be/zz7_QyIQNUw


Творчество -
заразительно,
распространяйте
его!

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



НАКИДКА:
Накидочку для заиньки я вязала из тонкого хлопка Yarn Art Begonia, крючком №1.5. 
Для начала свяжем цепочку из ВП. Она должна быть длиной равна обхвату шеи игрушки. У
меня получилось 40 ВП. 
Далее эти 40 ВП нам нужно распределить на 2 передние полочки, спинку, рукава и петли
реглана. 
Петель реглана у нас 4. Значит 40-4= 36. Далее возьмем по 4 петли на рукавчики. 36-8 = 28 
28 петель мы разделим пополам. Получается 14, это будет спинка. И 14 петель передней
полочки разделим еще на 2 части, получится по 7 петель для каждой полочки переда. 
Схемка реглана готова, можно приступать к вязанию. Вяжем по цепочке из ВП, поворотными
рядами, столбиками с 1 накидом. 
1 ряд: 3 ВП подъема, 7 ССН, 3 ССН в одну петлю (петля реглана),4 ССН, 3 ССН в одну петлю,
14 ССН, 3 ССН в одну петлю, 4 ССН, 3 ССН в одну петлю, 7 ССН 
2-4 ряд: вяжем аналогично первому, только в веерок из 3 ССН предыдущего ряда, в средний
столбик всегда делаем прибавку из 3 ССН. За счет этого наше полотно постепенно
увеличивается. Периодически примеряем деталь на нашу зайку. 
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5 ряд: 3 ВП подъема, вяжем по 1 ССН в каждую петлю предыдущего ряда, кроме петель
рукавчиков. Таким образом у нас получились отверстия для ручек. 
Далее, для аккуратности, обвяжем накидку по кругу СБН. 
Низ накидочки обвяжем рюшью: в первую петлю предыдущего ряда веерок из 5 ССН, во вторую
и третью по 1 СС....и так чередуем до конца ряда. Не забываем сделать петельку для пуговицы. 





Ну что, дружочек, наше
маленькое приключение
подошло к концу. Я
надеюсь, что ты остался
вполне доволен
результатом! И
обязательно вернешься
за новыми
впечатлениями. 


