Автор - Анна Загривная (zorgen)

Для создания зайчика нам понадобится:
- нитки Троицкая «Flora» или любая другая фактурная пряжа, крючок,
подходящий для вашей пряжи и манеры вязания (у меня 2.5);
- пара готовых глаз (у меня 3 мм);
- немного белого жесткого фетра 1 мм для белков глаз (можно обойтись и без
него);
- цветная нить для вышивания носика, рта и бровок;
- при нитяном креплении конечностей прочная нить в цвет пряжи;
- при пуговичном креплении 10 пуговиц подходящего размера под ваши
детальки;
- при шплинтовом креплении 5 T-образных шплинтов и 10 дисков подходящего
размера (у меня в руках диски 9мм, в ногах 12 мм, в шее и голове 18 мм);
наполнитель. При желании в пузико можно будет добавить немного
стеклянного гранулята;
- средства для тонировки (пастельные карандаши, тени или краска).
При условии соблюдения всех материалов зайчик получится 19 см.
Условные обозначения:
КА - кольцо амигуруми (как его вязать смотрите в интернете, если не знаете);
сбн - столбик без накида;
пр - прибавка столбиками без накида (из одной петли вывязать две);
уб - убавка столбиками без накида (провязать две петли вместе сбн);
псн - полустолбик с накидом.
Ноги (2 шт.):
Набиваем по ходу вязания. При желании в ножку можно вставить проволоку.
1 ряд: 6сбн в КА.
2 ряд: 6пр = 12.
3 ряд: (3сбн, Пр)*3 = 15.
4-5 ряды: 15сбн.

6 ряд: 1сбн, 3уб, 8сбн = 12.
7-8 ряды: 12сбн.
9 ряд: (2сбн, Уб)*3 = 9.
10 ряд: 9сбн.
11 ряд: 3Уб, 3Пр = 9.
12-13 ряды: 9сбн.
14 ряд: 1сбн, 2Уб, 1сбн, Пр, 1сбн, Пр = 9.
15 ряд: 9сбн.
16 ряд: 5сбн, 2Пр, 2сбн = 11.
17 ряд: 11сбн.
18 ряд: 1сбн, 2Уб.псн, 2сбн, Пр, 1сбн, Пр, 1сбн = 11.
19 ряд: 1сбн, 2псн, 8сбн = 11.
20 ряд: 5псн, 6сбн.
21-25 ряды (5 рядов): 11сбн.
26 ряд: 4сбн, Уб, 3сбн, Уб = 9.
27 ряд: (1сбн, Уб)*3 = 6.
Можно использовать три варианта крепления. Пуговичное, шплинтовое и
нитяное.
При нитяном креплении заканчиваем вязание просто по описанию.
При пуговичном и шплинтовом креплениях сначала подбираем пуговицу или
диск подходящего размера. Вставляем пуговицу или диск со шплинтом в ногу
перед вязанием 27 ряда. Для левой ноги — справа, для правой — слева.

Руки (2 шт.):
Набиваем по ходу вязания. При желании в ручку можно вставить проволоку.
1 ряд: 6сбн в КА.
2 ряд: 5сбн, Пр = 7.
3 ряд: 7сбн.
4 ряд: 6сбн, Пр = 8.
5 ряд: 8сбн.
6 ряд: 1сбн, Уб, 2сбн, 2Пр, 1сбн = 9.
7 ряд: Уб, 3сбн, 2Пр, 2сбн = 10.
8 ряд: 10сбн.
9 ряд: 1сбн, Уб, 7сбн = 9.
10-21 ряды (12 рядов): 9сбн.
22 ряд: (1сбн, Уб)*3 = 6.

При нитяном креплении заканчиваем
вязание просто по описанию.
При пуговичном и шплинтовом
креплениях сначала подбираем
пуговицу или диск подходящего
размера. Вставляем пуговицу или диск
со шплинтом в руку перед вязанием 22
ряда. Для левой руки — справа, для
правой — слева (смотрите на фото как
должен располагаться изгиб нижней
части руки).
Хвост:
1 ряд: 6сбн в КА.
2 ряд: 6пр = 12.
3 ряд: 12сбн.
4 ряд: 6Уб = 6.

Тело:
Маркер проходит ровно по середине спины. При его отклонении от прямой
линии провязываем петли смещения и тем самым выравниваем линию
маркера.
1 ряд: 6сбн в КА.
2 ряд: 6Пр = 12.
3 ряд: (1сбн, Пр)*6 = 18.
4 ряд: 1сбн, (Пр, 2сбн)*5, Пр, 1сбн =
24.
5 ряд: (3сбн, Пр)*6 = 30.
6-7 ряды: 30сбн.
8 ряд: 29сбн, 1сбн вместе с 1 петлей
хвостика = 30.
9 ряд: 1сбн вместе с 1 петлей
хвостика, 28сбн, Уб по петлям
хвостика = 30.
10 ряд: Уб по оставшимся петлям
хвостика, 29сбн = 30.

11-13 ряды (3 ряда): 30сбн.
14 ряд: 7сбн, Уб, 3сбн, Уб, 2сбн, Уб,
3сбн, Уб, 7сбн = 26.
15 ряд: 26сбн.
Крепим ноги между 7-8 рядами, не
строго по бокам, а чуть ближе к попе.

16 ряд: 6сбн, (Уб, 2сбн)*3, Уб, 6сбн = 22.
17-19 ряды (3 ряда): 22сбн.
20 ряд: (4сбн, Уб, 3сбн, Уб)*2 = 18.
21-30 ряды (10 рядов): 18сбн.
Крепим руки между 23-24 рядами, не строго по бокам, а чуть ближе к спине.
Набиваем тело. В животик можно добавить стеклянный гранулят.
Ставим пуговицу или диск со шплинтом подходящего размера для крепления
головы.
31 ряд: (1сбн, Уб)*6 = 12.
32 ряд: 6Уб = 6.

Голова:
Маркер проходит ровно по низу головы. При его отклонении от прямой линии
провязываем пели смещения и тем самым выравниваем линию маркера.
1 ряд: 6сбн в КА.
2 ряд: 6Пр = 12.
3 ряд: (1сбн, Пр)*6 = 18.
4-6 ряды (3 ряда): 18сбн.
7 ряд: 5сбн, (Пр, 1сбн)*2, (1сбн, Пр)*2, 5сбн = 22.
8 ряд: 2сбн, Пр, 2сбн, (Пр, 1сбн)*3, (1сбн, Пр)*3, 2сбн, Пр, 2сбн = 30.
9 ряд: 3сбн, Пр, 3сбн, (Пр, 2сбн)*5, Пр, 3сбн, Пр, 3сбн = 38.
10 ряд: 38сбн.
11 ряд: (2сбн, Пр)*2, (3сбн, Пр)*3, 2сбн, (Пр, 3сбн)*3, (Пр, 2сбн)*2 = 48.
12-18 ряды (7 рядов): 48сбн.
19 ряд: 3сбн, (Уб, 6сбн)*5, Уб, 3сбн = 42.
20 ряд: (5сбн, Уб)*6 = 36.
21 ряд: 2сбн, (Уб, 4сбн)*5, Уб, 2сбн = 30.
22 ряд: (3сбн, Уб)*6 = 24.
23 ряд: 1сбн, (Уб, 2сбн)*5, Уб, 1сбн = 18.

Крепим голову между 13-14 рядами на линии маркера. Набиваем.
24 ряд: (1сбн, Уб)*6 = 12.
25 ряд: 6Уб = 6.

Уши (2 шт.):
Набираем цепочку из 16вп, начинаем вязать со 2-ой петли от крючка.
1 ряд: 14сбн, Дв.пр в крайнюю петлю, обратно по цепочке из вп 14сбн, 1вп,
поворот.
2 ряд: 14сбн, 3Пр, 14сбн, вп, поворот.
3 ряд: 10сбн, 4псн, (1псн, Пр.псн)*3, 4псн, 10сбн, вп, поворот.
4 ряд: 10сбн, 4псн, (2псн, Пр.псн)*3, 4псн, 10сбн, вп, поворот.
5 ряд: 10сбн, 4псн, (3псн, Пр.псн)*3, 4псн, 10сбн, вп, поворот.
6 ряд: 10сбн, 4псн, (4псн, Пр.псн)*3, 4псн, 10сбн, вп, поворот.

Далее вяжем по кругу, соединив уголки ушка друг с другом (смотрите рисунок и
фото).
7-10 ряды (4 ряда): 12сбн.

Сборка и оформление:
- пришиваем ушки к голове;
- вышиваем контур носика, рта;
- клеим глазки, под глазик можно подложить немного белого фетра для
имитации белка;
- вышиваем верхнее веко, у девочки можно вышить или приклеить реснички;
- вышиваем бровки;
- тонируем носик;
- у мальчика можно нарисовать точечки веснушке, у девочки – выделить
румянами щечки;
- утягиваем пупочек (вводим иголку под хвостиком, выводим в место пупочка
на животике, отступаем немного в сторону и выводим иголку обратно под
хвостик, повторяем действие еще раз, подтягиваем утяжку, завязываем
хвостики ниточки, кончики прячем);
- тонируем пупочек.

Вот такие зайчики могут у вас получится!
Источник: http://www.livemaster.ru/topic/1929983-vyazhem-kryuchkom-milogozajku	
  

