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Мастер-класс «Зайка Джентльмен» 
 
Материал: Шерсть (100 г. – 200 м.), хлопок голубого цвета (100 г. – 350 м.), хлопок розового 
цвета (100 г. – 350 м.), 2 бусины для глаз.  
Крючок: №4, №3 
Вязание: вкруговую, прямое и обратное направление 
 
Рост: 19 см. 
 
Голова и туловище: 
 Крючком №4 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 

 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 20 ст. б/н (прибавление в каждом четвертом ст. б/н). 
5 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
6 ряд: 28 ст. б/н (прибавление в каждом шестом ст. б/н). 
7 ряд: 32 ст. б/н (прибавление в каждом седьмом ст. б/н). 
8-13 ряды: 32 ст. б/н. 
14 ряд: 28 ст. б/н (убавляем в каждом седьмом ст. б/н). Убавление происходит за счет провязы-
вания 2 ст. б/н вместе. 

 
15 ряд: 24 ст. б/н (убавляем в каждом шестом ст. б/н). 
16 ряд: 20 ст. б/н (убавляем в каждом пятом ст. б/н). 
17 ряд: 16 ст. б/н (убавляем в каждом четвертом ст. б/н). 
18 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
Набиваем голову наполнителем и продолжаем вязание. 
19-23 ряды: 12 ст. б/н. 
24 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
25 ряд: 20 ст. б/н (прибавление в каждом четвертом ст. б/н). 
26 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
27 ряд: 28 ст. б/н (прибавление в каждом шестом ст. б/н). 
28 ряд: 32 ст. б/н (прибавление в каждом седьмом ст. б/н). 
29-34 ряды: 32 ст. б/н. 
35 ряд: 28 ст. б/н (убавляем в каждом седьмом ст. б/н). 
36 ряд: 24 ст. б/н (убавляем в каждом шестом ст. б/н). 
37 ряд: 20 ст. б/н (убавляем в каждом пятом ст. б/н). 
38 ряд: 16 ст. б/н (убавляем в каждом четвертом ст. б/н). 
Набиваем туловище наполнителем и заканчиваем вязание. 
39 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
40 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
41 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
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Лапа нижняя: 
Крючком №3 набираем 5 в.п. + 2 в.п. для подъема. 
 

 
Рисунок показывает пример вязания овала для лапы. 
 
1 ряд: 14 ст. б/н (в 1-ю и 5-ю петли провязываем по 4 ст. б/н). 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в 1-й, 2-й, 7-й и 8-й ст. б/н). 
3 ряд: 22 ст. б/н (прибавление в 1-й, 7-й, 10-й и 16-й ст. б/н). 
4 ряд: 22 ст. б/н. 
5 ряд: 20 ст. б/н (убавление происходит за счет провязывания 8-9 и 12-13 ст. б/н вместе). 
 

   
 
6 ряд: 18 ст. б/н (убавление происходит за счет провязывания 11-12-13 ст. б/н вместе). 
7 ряд: 15 ст. б/н (убавление происходит за счет провязывания 6-7 и 8-9-10 ст. б/н вместе). 
8 ряд: 13 ст. б/н (убавление происходит за счет провязывания 7-8 и 9-10 ст. б/н вместе). 
9 ряд: 12 ст. б/н (убавление происходит за счет провязывания 6-7 ст. б/н вместе). 
Набиваем лапу наполнителем. 
10-21 ряды: 12 ст. б/н. 
Набиваем лапу наполнителем и заканчиваем вязание. 
22 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
23 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 



                                                                                                    Страница 3 из 7 

   
 
 
Лапа верхняя: 
Крючком №3 набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4-5 ряды: 16 ст. б/н. 
6 ряд: 12 ст. б/н (убавляем в каждом третьем ст. б/н). 
7-14 ряды: 12 ст. б/н. 
Набиваем лапу наполнителем и заканчиваем вязание. 
15 ряд: 8 ст. б/н (убавляем в каждом втором ст. б/н). 
16 ряд: 4 ст. б/н (провязываем 2 ст. б/н вместе). 
 

   
 
Пришиваем лапы к туловищу. 
 

   
 
В длинную иглу вставляем прочную нить (можно использовать нить, из которой вязалась иг-
рушка). Закрепляем нитку на внутренней стороне лапы, прокалываем туловище насквозь и под-
деваем вторую лапу в той же точке с внутренней стороны. Продеваем иглу сквозь туловище в 
обратном направлении и снова прокалываем лапу в той же точке. Проделываем эту операцию 
несколько раз. Проделав это действие, нужно обернуть ниткой получившееся шарнирное со-
единение несколько раз сначала у одной лапы, затем продев иглу сквозь туловище и у другой 
лапы. Закрепить нить.  
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Ухо:  
Крючком №3 набираем 4 воздушных петли (в.п.) + 2 в.п. для подъема. 
1 ряд: 4 ст. б/н. 
2 ряд: 6 ст. б/н (прибавление в 1-м и 4-м ст. б/н). 
3-4 ряды: 6 ст. б/н. 
5 ряд: 8 ст. б/н (прибавление в 1-м и 6-м ст. б/н). 
6-7 ряды: 8 ст. б/н. 
8 ряд: 10 ст. б/н (прибавление в 1-м и 8-м ст. б/н). 
9-24 ряды: 10 ст. б/н. 
25 ряд: 8 ст. б/н (убавление в 1-м и 8-м ст. б/н). Подробнее смотри рисунок ниже. 
26 ряд: 6 ст. б/н (убавление в 1-м и 6-м ст. б/н). 
27 ряд: 4 ст. б/н (убавление в 1-м и 4-м ст. б/н). 
 

   
 
Для придания уху ровной и красивой формы делаем обвязку «рачий шаг». Вязание происходит 
слева направо по лицевой стороне изделия. Для этого требуется ввести крючок в петлю справа, 
головкой крючка сделать движение по часовой стрелке, захватывая при этом рабочую нить, вы-
тянуть ее из петли. Таким образом на крючке образуется две петли. Подхватываем рабочую 
нить и протягиваем ее через 2 петли на крючке, чтобы закончить столбик. Петля готова. 
 

   
 
 
 
Пришиваем уши к голове. 
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Подгибаем ухо снизу, придавая ему объем. 
 

   
 
Нос: 
Крючком №3 из нити розового цвета набираем 12 воздушных петель (в.п.) + 2 в.п. для подъема. 
1 ряд: 12 ст. б/н. 
2 ряд: 10 ст. б/н (убавление в 1-м и 10-м ст. б/н). 
3 ряд: 8 ст. б/н (убавление в 1-м и 8-м ст. б/н). 
4 ряд: 6 ст. б/н (убавление в 1-м и 6-м ст. б/н). 
5 ряд: 4 ст. б/н (убавление в 1-м и 4-м ст. б/н). 
6 ряд: 2 ст. б/н (убавление в 1-м и 2-м ст. б/н). 
Пришиваем нос к голове, вышиваем улыбку и пришиваем глазки. 
 

   
 
Вот такой у нас получился зайка: 
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Шляпа: 
Крючком №3 из нити голубого цвета набираем 4 воздушных петли (в.п.) и соединяем их в 
кольцо. 
1 ряд: 8 столбиков без накида (ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н. 
2 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
3 ряд: 16 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
4 ряд: 20 ст. б/н (прибавление в каждом четвертом ст. б/н). 
5 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н). 
6 ряд: 28 ст. б/н (прибавление в каждом шестом ст. б/н). 
7 ряд: 32 ст. б/н (прибавление в каждом седьмом ст. б/н). 
8-16 ряды: 32 ст. б/н. 
Из картона вырезаем круг диаметром = основанию шляпы. Вставляем круг и закрепляем нитка-
ми. 
 

   
 
17 ряд: 48 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н). 
18 ряд: 64 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н). 
Обвязка краев шляпы – «рачий шаг» (см. описание выше). 
 

   
 
 
 
Галстук: 
Крючком №3 из нити голубого цвета набираем 1 воздушную петлю (в.п.) + 2 в.п. для подъема. 
 

 
 
1 ряд: 2 в.п + 1 ст. б/н, провязанных в в.п. основания. 
2 ряд: 2 в.п. для подъема + 3 ст. б/н (прибавление в 1-м и 2-м ст. б/н). 
3 ряд: 2 в.п. для подъема + 5 ст. б/н (прибавление в 1-м и 4-м ст. б/н). 
4 ряд: 2 в.п. для подъема + 7 ст. б/н (прибавление в 1-м и 6-м ст. б/н). 
5 ряд: 2 в.п. для подъема + 9 ст. б/н (прибавление в 1-м и 8-м ст. б/н). 
6 ряд: 2 в.п. для подъема + 11 ст. б/н (прибавление в 1-м и 10-м ст. б/н). 
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7-10 ряд: 12 ст. б/н. 
11 ряд: 10 ст. б/н (убавление в 1-м и 10-м ст. б/н). 
12-14 ряды: 10 ст. б/н. 
15 ряд: 8 ст. б/н (убавление в 1-м и 8-м ст. б/н). 
16-20 ряды: 8 ст. б/н. 
21 ряд: 6 ст. б/н (убавление в 1-м и 6-м ст. б/н). 
22-36 ряды: 6 ст. б/н. 
Обвязка краев галстука – «рачий шаг» (см. описание выше). 
Подворачиваем верхний конец галстука и пришиваем его. В образовавшееся отверстие вставля-
ем застежку. 
Застежка: Крючком №3 из нити голубого цвета набираем 30 воздушных петель (в.п.) + 2 в.п. 
для подъема. 
1 ряд: 30 ст. б/н. 
2 ряд: 5 в.п. (для петельки) + 25 ст. б/н. 
Пришиваем бусинку. 
 

   
 
Одеваем зайку. И все… 
 

    


