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!!! ВНИМАНИЕ !!! 

Данное описание является моей авторской 

работой. Убедительная просьба, при его публикации в 

интернете, указывать автора @gold_kids_krd .  

Так же указывайте автора @gold_kids_krd и 

#вяжу_с_demin_family при публикации готовых 

игрушек, связанных по данному описанию. 

Описание не содержит уроков вязания крючком! 

Нужно иметь базовые навыки.  

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 плюшевая пряжа на тело Yarn Art DOLCE №748 (примерно 1 моток);  

 плюшевая пряжа на носик Yarn Art DOLCE №741;  

 плюшевая пряжа на копыта Yarn Art DOLCE №765; 

 пряжа для рожек Yarn Art JEANS №62; 

 крючок №4 (для вязания бычка) и №2 (для вязания рожек); 

 наполнитель (у меня полиэфирное волокно); 

 безопасные или пришивные глазки и реснички; 

 клей для приклеивания ресничек к глазкам; 

 игла и нитки для пришивания деталей к телу; 

 маркеры для обозначения начала ряда; 

 ножницы. 

Используя данные материалы, у меня получилась игрушка размером 23 см. 



 

 

Тело: 
1.         6 сбн в КА; 

2.         6 пр                         (12 петель); 

3.         (1 сбн, 1 пр)*6        (18 петель); 

4.         (2 сбн, 1 пр)*6        (24 петли); 

5.         (3 сбн, 1 пр)*6        (30 петель); 

6.         (4 сбн, 1 пр)*6        (36 петель); 

7.         (5 сбн, 1 пр)*6        (42 петли); 

8.         (6 сбн, 1 пр)*6        (48 петель); 

9.         (7 сбн, 1 пр)*6        (54 петли); 

10.       (8 сбн, 1 пр)*6        (60 петель); 

11-15.   60 сбн                    (5 рядов);                         29.    (2 сбн, 1 уб)*6           (18 петель); 

16.       (8 сбн, 1 уб)*6        (54 петли);                      30.    (1 сбн, 1 уб)*6           (12 петель); 

17.       54 сбн;                                                            31.     6 уб                           (6 петель); 

18.       (7 сбн, 1 уб)*6        (48 петель);                   Стягиваем  отверстие,  нить  прячем 

19.       48 сбн;                                                            внутрь тела. 

20.       (6 сбн, 1 уб)*6        (42 петли); 

21.       (5 сбн, 1 уб)*6        (36 петель); 

22-25.  36 сбн                      (4 ряда); 

26.       (4 сбн, 1 уб)*6         (30 петель); 

27.       30 сбн; 

28.       (3 сбн, 1 уб)*6         (24 петли); 



 

 

Уши: 
1.         6 сбн в КА; 

2.         (1 сбн, 1 пр)*3        (9 петель); 

3.         (2 сбн, 1 пр)*3        (12 петель); 

4.         (3 сбн, 1 пр)*3        (15 петель); 

5-6.      15 сбн                     (2 ряда); 

7.         (3 сбн, 1 уб)*3        (12 петель); 

8.         (2 сбн, 1 уб)*3        (9 петель); 

Складываем пополам и провязываем 4 сбн. 

Складываем пополам еще раз и сшиваем ушко. 

 

Ручки (начинаем вязать коричневым цветом): 

1.         6 сбн в КА; 

2.         6 пр                         (12 петель); 

3.      12 сбн за заднюю стенку и меняем цвет копыт 

на цвет тела; 

4-5.     12 сбн                        (2 ряда); 

6.         10 сбн, 1 уб              (11 петель); 

7.         9 сбн, 1 уб                (10 петель); 

Складываем пополам и провязываем 5 сбн. 



 

 

Нос: 

1.       набираем 7 вп; 

2.        во вторую петлю от крючка вяжем 1 пр, дальше 

по цепочке 4 сбн, в последнюю петлю прибавка из 4 

сбн, поворачиваем вязание, по цепочке 4 сбн, 1 пр              

(16 петель); 

3.      2 пр, 4 сбн, 4 пр, 4 сбн, 2 пр        (24 петли); 

4.     (1 сбн, 1 пр)*2, 4 сбн, (1 сбн, 1 пр)*4, 4 сбн,          

(1 сбн, 1 пр)*2                    (32 петли); 

5.      32 сбн; 

6.      (1 уб, 14 сбн) *2        (30 петель); 

7.      30 сбн; 

8.      1 сбн, 1 уб, 9 сбн, 1 уб, 2 сбн, 1 уб, 9 сбн, 1 уб, 1 сбн         (26 петель).  

 

Ножки: 

1.         6 сбн в КА; 

2.         6 пр                         (12 петель); 

3.         (1 сбн, 1 пр)*6        (18 петель). 

 

 



 

 

Рога: 

1.         4 сбн в КА; 

2.         3 сбн, 1 пр                      (5 петель); 

3.         4 сбн, 1 пр                      (6 петель); 

4.         5 сбн, 1 пр                      (7 петель); 

5.         6 сбн, 1 пр                       (8 петель); 

6.         7 сбн, 1 пр                       (9 петель); 

7.         8 сбн, 1 пр                        (10 петель); 

8.         7 сбн, 1 пр, 1 сбн, 1 пр    (12 петель); 

9.         10 сбн, 1 пр, 1 сбн           (13 петель); 

10.       11 сбн, 1 пр, 1 сбн           (14 петель); 

11.       12 сбн, 1 пр, 1 сбн           (15 петель); 

12.       13 сбн, 1 пр, 1 сбн           (16 петель); 

13.       13 сбн, 1 пр, 2 сбн           (17 петель); 

14.       14 сбн, 1 пр, 2 сбн           (18 петель); 

15.       15 сбн, 1 пр, 2 сбн           (19 петель); 

16.       15 сбн, 1 пр, 3 сбн           (20 петель); 

Заканчиваем вязание, плотно набиваем рога наполнителем. 

 

 

 



 

 

Хвост: 

1.         набираем 10 вп; 

2.        со второй петли от крючка вяжем по цепочке 9 псбн. 

    На конце хвоста делаем метёлку таким же цветом, как копыта. 

 

Пришиваем все детали к телу. На носу делаем ноздри (утягиваем нос). С помощью 

термо-пистолета клеем глазки. Вышиваем бровки. К ротику или на ушко клеем цветочек. 

Ваш бычок готов.  

 


