
Высота 8 см, длина 13 см. 

 

Инструменты и материалы: 

 

Крючок 2,5 или 2 мм. Крючок 1,5 или 1,25 для глаз.  

 

Наполнитель – хлорофайбер. 

 

Пряжа  ALIZE Cotton Gold, 55 % хлопок, 45 % акрил, 330 м/100 г. Аналогом указанной пряжи 

является YarnArt Jeans.  

Цвета: коричневый, темно-коричневый, молочный, красный.  

             ALIZE Softy, 100% микрополиэстер, 115 м/50 г белого цвета 

 

Немножко тонкой пряжи белого цвета для глаз. Подойдет VITA cotton COCO, можно другую 

(не менее 200 м/50 г). 

 

Стразы пришивные d = 6 мм для глаз. 

 

Мулине черного цвета для вышивки рта. 

             

  

 

Условные обозначения: 

 

ВП (    ) – воздушная петля 

СБН (  ) – столбик без накида 

СС (   ) – соединительный столбик 

ПР (     ) – прибавка  

УБ (     ) – убавка  

 

Все детали, если не указано другое, вяжутся по спирали 

 

 

 

 

 

 

 

 



Морда (молочный, коричневый): 

Начинаем вязать молочным цветом. 

Набираем цепочку из 4 ВП, петля на крючке не считается. 

5 р: (3 СБН, ПР, 1 СБН)*6 = 36 СБН                            (  )*6 – повторить 6 раз 

6-9 рр: 36 СБН 

10 р: 4 СБН, УБ, 2 СБН, УБ, 26 СБН = 34 СБН 

11 р: 2 СБН, УБ, 1 СБН, УБ, 1 СБН, УБ, 24 СБН = 31, на последнем столбике ряда переходим  

1 р: начиная со 2-ой петли от крючка ПР, 1 СБН, 5 СБН в 

одну петлю (это должна быть крайняя петля из цепочки), 

продолжаем по кругу: 1 СБН, 3 СБН в одну петлю (должна 

быть крайняя петля из цепочки, с которой начинали ряд) =  

12 СБН 

2 р: ПР, 3 СБН, 3 ПР, 3 СБН, 2 ПР = 18 СБН 

3 р: 1 СБН, ПР, 4 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 1 СБН, ПР, 4 СБН, 

ПР, 1 СБН, ПР = 24 СБН 

 

4 р: 1 СБН, ПР, 5 СБН, ПР, 2 СБН, ПР, 2 СБН, ПР, 5 СБН, ПР, 2 СБН, ПР, 1 СБН = 30 СБН 

на коричневый цвет. Подхватываем молочную 

нить, а провязываем уже коричневой. 

Молочную нить можно обрезать.   

 

 

12 р: 1 СБН, 9 ВП, пропускаем 7 столбиков предыдущего 

ряда, начиная с 8-го вяжем еще 23 СБН = 33 

 

13 р: 5 СБН, УБ, 26 СБН = 32 СБН      

Воздушные петли в этом ряду провязываем за заднюю стенку, за переднюю потом будем 

набирать голову. Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем.  

                                      

7 пропускаем 



Голова (коричневый): 

Голову набираем по отверстию, везде, кроме углов вяжем за передние стенки (и на ВП и на 

пропущенных столбиках). Начинаем где-нибудь сзади, по воздушным петлям.  

 

1 р: Присоединяем нить, делаем ВП – это первый столбик 

ряда. Довязываем до угла.  

 

 

 

В уголке между рядами, чтоб не было дырочки, 

прихватываем нить в двух местах, но столбик 

провязываем один. Так как там боковая часть ряда, 

конкретного места для прихватывания нет, вводим 

крючок, куда попросится. 

Провязываем 7 СБН спереди. Прихватываем нить со второй стороны между рядами и 

довязываем ряд = 18 СБН 

2-4 рр: 18 СБН 

5 р: (УБ, 4 СБН)*3 = 15 СБН 

6 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*3 = 12 СБН 

7 р: 6 УБ = 6 СБН 

Нить обрезаем, протаскиваем кончик через 

все петельки и стягиваем отверстие. 

 

 

Туловище (коричневый): 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН     

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН                                                           

4 р: (2 СБН, ПР)*6 = 24 СБН                              

5 р: (ПР, 3 СБН)*6 = 30 СБН                                                     

6 р: (3 СБН, ПР, 1 СБН)*6 = 36 СБН 

7 р: (ПР, 11 СБН)*3 = 39 СБН                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



8 р: (7 СБН, ПР, 5 СБН)*3 = 42 СБН                              

9 р: (ПР, 13 СБН)*3 = 45 СБН                                                     

10 р: (8 СБН, ПР, 6 СБН)*3 = 48 СБН                              

11 р: 48 СБН                                                     

12 р: (ПР, 15 СБН)*3 = 51 СБН                                                           

13 р: 51 СБН                               

14 р: (9 СБН, ПР, 7 СБН)*3 = 54 СБН                               

15-23 рр: 54 СБН    

24 р: (4 СБН, УБ, 3 СБН)*6 = 48 СБН                                                           

25 р: (УБ, 4 СБН)*8 = 40 СБН                               

26 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*8 = 32 СБН   

27 р: (УБ, 2 СБН)*8 = 24 СБН  

Плотно набиваем деталь.          

28 р: (УБ, 2 СБН)*6 = 18 СБН     

29 р: (1 СБН, УБ)*6 = 12 СБН 

30 р: 6 УБ = 6 СБН                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчиваем набивку, нить обрезаем, стягиваем отверстие. Набиваем голову. Прикладываем к 

туловищу, чтоб нижней частью она лежала на столе. Прикалываем, чуть растягивая в стороны. 

 

 

Сначала пришиваем нижнюю часть, по всей 

мордочке, кроме затылка. Затем плотно набиваем 

всю голову и пришиваем затылочную часть. 

Пришиваем за край и именно там, где он находится 

после набивки. Остаток нити, которой пришивали, 

пока не обрезаем. 

 



Глаза (белый): 

Берем тонкую нить, крючок 1,5 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 ПР = 12 СБН 
 

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем. 

 

 

 

Потягиваем связанную деталь до треугольника, 

пришиваем посередине, вплотную к светлой морде. 

 

 

 

Зрачки-стразы пришиваем внизу, вплотную друг к другу. Пришиваем по 2 стежка катушечной 

нитью вдвое, этого достаточно. При каждом стежке ниточку сильно (но аккуратно) натягиваем, 

чтоб стразик плотнее прилегал. Нить можно закрепить на макушке, потом прикроем шапкой. 

Оставшуюся при пришивании головы нить выводим вверху глаз посередине, делаем 

небольшой стежок вниз, разделяя глазки, закрепляем нить на макушке и обрезаем. 

 

 

Ноздри (молочный), 2 шт:  

Отсчитываем на мордочке 5 полностью видных 

светлых рядов, намечаем места ноздрей булавками. 

Вязать будем прямо по мордочке, в промежутки 

между столбиками.  
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Вводим крючок от первой отметки 

(их сразу можно вынимать), 

подцепляем нить. 

 

 

Вводим дальше, подцепляем нить, 

провязываем СБН. Точно так же в 

этом же самом месте подхватываем 

нить еще 2 раза и вяжем еще 2 СБН, 

в итоге получается 3 столбика 

 

Подхватываем нить у второй 

отметки, провязываем СС, нить 

обрезаем, кончик не закрепляем, 

а просто вытаскиваем. 

 

 

 

Концы нитей вставляем в иглу и тут же вокруг ноздри 

закрепляем аккуратными узелочками. При этом, закрепляя чуть 

спереди или сзади можно придать ноздре нужное положение. 

Также вяжем вторую ноздрю, начиная от отметки, которая 

ближе к глазам: присоединяем, 3 СБН в одно место, СС. 

 

Рот вышиваем черным мулине 

в 2 сложения маленькими 

стежками тамбурным швом 

 

  

 

Наборный 

 ряд 



Шапка (красный, белый): 

Для вязания шапочки нам понадобится дополнительная нить красного цвета длиной 1 м. 

Начинаем вязать красным цветом:  

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 6 СБН, вытягиваем петлю подлиньше, чтоб не потерялась  

Берем дополнительную красную нить, присоединяем к 1-му столбику ряда, делаем ВП, во 2-й 

столбик вяжем 1 СБН, в 3-й столбик вяжем СС, нить не закрепляем, а просто тянем за петлю и 

вытаскиваем конец нити. 

 

Дальше будем чередовать основные ряды и дополнительные (в подсчете рядов их не 

учитываем). Дополнительная нить всегда остается за вязанием, к следующему ряду проводим 

ее довольно свободно, не натягивая.  

Снова берем основную нить, вяжем дальше.  

3 р: 1 СБН, ПР, 4 СБН = 7 СБН, вытягиваем петлю 

Берем дополнительную нить, присоединяем к 1-му столбику ряда, делаем ВП, 2 и 3-й 

провязываем СБН, в 4-й вяжем СС, конец нити вытягиваем.  

Возвращаемся к основной нити.  

4 р: 1 СБН, ПР, 5 СБН = 8 СБН, вытягиваем петлю 

Берем дополнительную нить, присоединяем к 1-му столбику ряда, делаем ВП, 2, 3 и 4-й 

провязываем СБН, в 5-й вяжем СС, конец нити вытягиваем. 

Возвращаемся к основной нити.  

5 р: 2 СБН, ПР, 5 СБН = 9 СБН, вытягиваем петлю 

Берем дополнительную нить, присоединяем к 2-му 

столбику ряда, делаем ВП, 3, 4 и 5-й провязываем 

СБН, в 6-й вяжем СС, конец нити вытягиваем. 

 

Присоединяем к 1-му 

столбику по ходу вязания 

Получился небольшой 

дополнительный ряд 

Присоединяем ко 2-му 

столбику по ходу вязания 



Возвращаемся к основной нити. 

6 р: 3 СБН, ПР, 5 СБН = 10 СБН, вытягиваем петлю 

Берем дополнительную нить, присоединяем к 2-му столбику ряда, делаем ВП, 3, 4, 5 и 6-й 

провязываем СБН, в 7-й вяжем СС, нить вытягиваем.  

Возвращаемся к основной нити. 

7 р: 4 СБН, ПР, 5 СБН = 11 СБН, вытягиваем петлю 

Берем дополнительную нить, присоединяем к 3-му столбику ряда, делаем ВП, 4, 5, 6, 7-й 

провязываем СБН, в 8-й вяжем СС, нить вытягиваем, больше она не нужна, можно обрезать.  

Возвращаемся к основной нити. 

8 р: 5 СБН, ПР, 5 СБН = 12 СБН, на последнем столбике ряда переходим на белый цвет  

(пушистая нить ALIZE Softy) 

9 р: (ПР, 3 СБН)*3 = 15 СБН 

10 р: 15 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец 

для пришивания, закрепляем.  

 

Бомбошка (белый): 

Тоже вяжем из пушистой пряжи Softy. 

1 р: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: (ПР, 1 СБН)*3 = 9 СБН 

3 р: 9 СБН 

4 р: (УБ, 1 СБН)*3 = 6 СБН 

Набиваем бомбошку, нить обрезаем, оставляя конец 

для пришивания, стягиваем отверстие. Пришиваем 

бомбошку к шапочке. 

 

 

 

 

 

 

Набиваем шапку и пришиваем 

бычку на макушку, чтоб 

бомбошка «смотрела»  

вперед-вбок. 



Уши (коричневый), 2 шт: 

1 р: 8 СБН в кольцо амигуруми 

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем.  

 

 

Поворачиваем ушко изнаночной стороной к себе  

и сшиваем 2 пары петель.  

  

 

 

 

 

Конец нити выводим обратно, через сшитую часть, начальный 

конец туда же. Аналогично вяжем второе ухо. 

 

Пришиваем ушки по бокам сразу под шапкой, сшитой 

стороной к голове. Начальный (короткий) конец 

убираем в голову, затем оставшимся концом 

пришиваем ушко со всех сторон. Не пришитой 

остается несшитая часть. 

 

  

Ножки (темно-коричневый, коричневый), 4 шт:  

Начинаем вязать темно-коричневым цветом 

1 р: 7 СБН в кольцо амигуруми 

2 р: 7 ПР = 14 СБН     

Следующий (3-й) ряд вяжем за заднюю стенку                   

3 р: (3 СБН, УБ, 2 СБН)*2 = 12 СБН                       

4 р: (УБ, 4 СБН)*2 = 10 СБН                               

5 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*2 = 8 СБН    

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем                            

 

 

 



Дальше вяжем коричневой нитью.  

Следующий (6-й) ряд провязываем рельефными лицевыми СБН 

https://www.liveinternet.ru/users/2337083/rubric/4221500/ 

 

6 р: Присоединяем нить, делаем ВП – это первый столбик ряда, вяжем еще 7 рельефных 

лицевых столбиков = 8 

 

Столбики не пропускаем, вяжем вплотную друг к другу  

7 р: (УБ, 2 СБН)*2 = 6 СБН 

Ножки тонкие, набиваем их постепенно 

8-10 рр: 6 СБН 

11 р: (2 СБН, ПР)*2 = 8 СБН 

12 р: (ПР, 3 СБН)*2 = 10 СБН 

13 р: (3 СБН, УБ, 1 СБН)*2 = 12 СБН 

14-15 рр: 12 СБН  

Делаем СС, нить обрезаем, оставляя конец для пришивания, закрепляем. Начинаем пришивать. 

Бычок у нас лежит устойчиво, ножки должны свободно ложиться вокруг него. Прикалываем 

ножку почти в самом низу, примерно через 3 столбика от мордочки, пришиваем. Шьем не до 

конца, когда останется небольшое отверстие, набиваем плотнее и заканчиваем пришивать. 

 

3 ст 

https://www.liveinternet.ru/users/2337083/rubric/4221500/


 

Укладываем бычка, прикалываем вторую ножку на 

таком же расстоянии от мордочки. Пришиваем, не 

забывая в конце поднабить. 

 

 

 

 

Задние ножки пришиваем на расстоянии 6 столбиков 

от передних. Так же по одной: примеряем, 

прикалываем, пришиваем, поднабивая в конце. 

 

БЫЧОК ГОТОВ! 
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