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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

сс - соединительный столбик 

(...)х6 - повторить действие в 

скобках 6 раз. 

 

Необходимые материалы: 

- Пряжа Пехорка "Детская новинка" бежевая 

- Пряжа Pelican св. шоколад 

- Крючок 

- Холофайбер 

- Игла с широким ушком 

- Клей момент 

- Белый фетр 

- Черные полубусины 

- Проволока 

 

Авторская разработка мастер-класса Елены Емельяновой. 

Высота бычка 9 см. 

Размер бычка зависит от толщины пряжи и плотности вязания. 

https://vk.com/id275687857


Голова: 

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7-10) 36сбн (4 ряда) 

11) (уб, 14сбн, уб)х2 (32) 

12) (уб, 12сбн, уб)х2 (28) 

13) (уб, 10сбн, уб)х2 (24) 

14) (2сбн, уб)х6 (18) 

15-18) (сбн, уб)х6 (12) 

19) (уб)х6 (6) 

Закончить сс. Нить закрепить и спрятать. 

 

Туловище: 

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7) (5сбн, пр)х6 (42) 

8) (6сбн, пр)х6 (48) 

9) (7сбн, пр)х6 (54) 

10) (8сбн, пр)х6 (60) 



11) (9сбн, пр)х6 (66) 

12-21) 66сбн (10 рядов) 

22) (9сбн, уб)х6 (60) 

23) (8сбн, уб)х6 (54) 

24) (7сбн, уб)х6 (48) 

Вставить проволоку для хвоста. 

25) (6сбн, уб)х6 (42) 

26) (5сбн, уб)х6 (36) 

27) (4сбн, уб)х6 (30) 

28) (3сбн, уб)х6 (24) 

29) (2сбн, уб)х6 (18) 

30) (сбн, уб)х6 (12) 

31) (уб)х6 (6) 

Закончить сс. Нить закрепить и спрятать. 

 

Уши (2шт): 

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) 18сбн 

Закончить сс. Нить закрепить и спрятать. 

 

Ноги (4шт): 

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) 18сбн за задние петли 



5-6) 18сбн (2 ряда) 

7) (сбн, уб)х6 (12) 

8-9) 12сбн (2 ряда) 

Закончить сс, соединить 4 петли вместе. 

 

Рожки (2шт): 

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 7сбн (7) 

2-3) 7сбн (2 ряда) 

4) 5сбн, уб (6) 

5) 6сбн 

6) 4сбн, уб (5) 

7) 5сбн 

8) 3сбн, уб (4) 

Закончить сс. Нить закрепить и спрятать. 

 

Хвост: 

Проклеить и обмотать ниткой, сделать кисточку и приклеить. 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

