
Высота около 25 см. 

 

Инструменты и материалы: 

 

Крючок  5-6 мм 

        

Наполнитель – хлорофайбер. 

 

Пряжа  YarnArt  Dolce. Можно взять любую плюшевую пряжу 95-120 м/100 г.  

             Цвет: коричневый, бежевый, красный, черный, темный для копыт 

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

 

Глазки на штифтах d = 20 мм черного цвета. 

  

 

 

Условные обозначения: 

 

ВП (    ) – воздушная петля 

СБН (  ) – столбик без накида 

СС (   ) – соединительный столбик 

ПР (     ) – прибавка  

УБ (     ) – убавка  

ПР 3в1 (     ) – 3 СБН, провязанные в один и тот же столбик предыдущего ряда 

Все детали, если не указано другое, вяжутся по спирали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rukodelie-rostov.ru/catalog/knitting/pryazha/yarnart


Перед началом вязания обязательно читаем секреты вязания из плюшевой пряжи. 

Голова-туловище (коричневый, красный, черный): 

Начинаем вязать коричневой нитью: 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 6 СБН, замыкаем в круг. 

2 р: 6 ПР = 12 СБН      

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

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  

7-13 рр: 36 СБН  

Вставляем глаза, отступив 3 ряда от конца вязания, 

между глазками 6 столбиков.  

  

 

14 р: (УБ, 4 СБН)*6 = 30 СБН  

15 р: (2 СБН, УБ, 1 СБН)*6 = 24 СБН  

16 р: (УБ, 2 СБН)*6 = 18 СБН, на последнем столбике ряда переходим на красный цвет.  

Подхватываем коричневую нить, а провязываем 

уже красной. Коричневую нить можно обрезать.   

 

  

  

17 р: 18 СБН  

18 р: (ПР, 5 СБН)*3 = 21 СБН  

19 р: (4 СБН, ПР, 2 СБН)*3 = 24 СБН  

20 р: (ПР, 7 СБН)*3 = 27 СБН  

21 р: (5 СБН, ПР, 3 СБН)*3 = 30 СБН  

22 р: (ПР, 9 СБН)*3 = 33 СБН  

23 р: (6 СБН, ПР, 4 СБН)*3 = 36 СБН, на последнем 

столбике ряда переходим на черный цвет, красную нить 

можно обрезать.  

24 р: 36 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем. 

3 ряда 

6 столбиков 



Ноги (темный, красный, черный): 

Начинаем вязать темной нитью: 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 7 СБН, замыкаем в круг. 

2 р: 7 ПР = 14 СБН      

3-4 рр: 14 СБН, на последнем столбике 4-го ряда переходим на красный цвет, темную нить  

можно обрезать. 

5-7 рр: 14 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем. 

Точно так же вяжем вторую ножку, повторяя 1-7 рр, 

красную нить на второй ноге не обрезаем. 

 

 

 

Теперь будем соединять ножки.  

8 р: делаем 2 ВП, провязываем 14 СБН первой ноги, 

вяжем 2 СБН по заднему рубчику ВП, провязываем 14 

СБН второй ноги = 32  

Задний рубчик для удобства можно подцеплять более 

тонким крючком, но провязывать нужно тем, которым 

вяжем. В итоге у нас с обеих сторон на воздушных 

петлях получаются обычные столбики. 

 

9 р: 2 ПР, 14 СБН, 2 ПР, 14 СБН = 36 СБН 

(прибавки должны быть на ВП) 

10-12 рр: 36 СБН, на последнем столбике ряда 

переходим на черный цвет, красную нить можно 

обрезать. 

13 р: 36 СБН      

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем. 

 

 

 

 

 

 



 

Набиваем обе связанные части и сшиваем вместе. 

Плюшевой нитью сшить не получится, берем для 

этого любую черную пряжу. Сшиваем не до конца, 

когда останется небольшое отверстие, набиваем 

плотнее и заканчиваем сшивать. 

 

Мордочка (бежевый): 

 

 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 8 СБН  

2 р: (2 ПР 3в1, 2 СБН)*2 = 16 СБН 

3 р: 2 СБН, 2 ПР, 6 СБН, 2 ПР, 4 СБН = 20 СБН 

 

 

4-5 рр: 20 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем. 

 

 

 

 

 

 

Пришиваем мордочку. 
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Вышиваем ноздри обычной черной пряжей ≈ 300 м/100 г по 2 стежка тамбурным швом в одно 

и то же место. Стежки делаем  примерно от середины мордочки вверх, высотой в 1 ряд, на 

уровне внутренней стороны глаза. Делаем стежок, выводим нить обратно в начало и делаем 

еще один стежок в те же самые дырочки.  

 

 

Руки (темный, коричневый, красный), 2 шт: 

Начинаем вязать темной нитью:  

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 6 СБН, замыкаем в круг. 

2 р: 6 ПР = 12 СБН      

3-4 рр: 12 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем. Дальше вяжем коричневой нитью. Следующий (5-й) 

ряд провязываем рельефными лицевыми СБН 

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

 

5 р: Присоединяем нить, делаем ВП – это первый столбик ряда, вяжем еще 11 рельефных 

лицевых = 12 

6 р: 12 СБН, на последнем столбике ряда переходим на красный цвет, коричневую нить можно  

обрезать. 

7-11 рр: 12 СБН 

Набиваем руку. 

12 р: 6 УБ = 6 СБН 

Заканчиваем набивку, нить обрезаем, пропускаем 

кончик через все петельки и стягиваем отверстие. 

Кончик нити закрепляем и убираем в руку. 

 

 

 

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


Начинаем делать опушку. Обвязывать будем пряжей ALIZE Softy в 3 нити. Посмотреть, как 

вязать в 3 нити от одного клубка можно: https://knitting.vicamilleri.com/vyazat-v-3-nitki/ 

Начнем с рук. Руку держим копытцем к себе, шов делаем по коричневому ряду, по 

промежуткам между столбиками. Захватываем нить, вытаскиваем, захватываем еще одну, 

вытаскиваем и протаскиваем через первую петлю и т.д. 

 

Получается шов из СС, наподобие тамбурного. 

Обвязка в 1 ряд не прикроет полностью границу смены цвета. Если хотите, чтоб смотрелось 

аккуратней, лучше сделать два ряда вплотную друг к другу (можно посмотреть ниже, мы 

так делаем на шее и шапочке). 

Сделав последнюю петлю, нить обрезаем, конец нити вытягиваем, связываем кончики 

(обрезанный и начальный) узелком и убираем внутрь руки. Убирать лучше более тонким 

крючком. 

 

 

 

Делаем опушку на ногах, также по темному ряду, 

держа копытцем к себе. Начать лучше сзади или 

с внутренней стороны. 

 

  

 

 
 



 

 

 

Таким же образом оранжевой нитью вышиваем 

пряжку спереди на поясе. Оставшийся пояс 

обвязываем белым. Шьем по красному ряду, держа 

красной стороной к себе.  

 

 

Вокруг шеи шьем по красному ряду, держа головой от 

себя, сначала один ряд, а потом второй, стараясь так же 

по красному ряду, в те же самые дырочки между 

столбиками. 

 

 

 

 

 

 

Пришиваем ручки по бокам от опушки на шее, и 

вниз до пояса.  

5 
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Бомбошка (белый): 

Бомбошку мы свяжем из пряжи ALIZE Softy в 3 нити. 

Читаем секреты вязания из Softy)) Но, что бы ни прочитали,  никаких дополнительных нитей 

не берем, их очень видно. 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 6 СБН  

2 р: 6 ПР = 12 СБН 

3 р: (ПР, 1 СБН)*6 = 18 СБН 

4-6 рр: 18 СБН 

7 р: (УБ, 1 СБН)*6 = 12 СБН 

Набиваем деталь 

8 р: 6 УБ = 6 СБН 

 

 

Заканчиваем набивку, нить обрезаем, стягиваем отверстие. 

 

Колпак (красный): 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 6 СБН  

2 р: 6 СБН  

3 р: ПР, 5 СБН = 7 СБН                                                     

4 р: 4 СБН, ПР, 2 СБН = 8 СБН  

Вытягиваем петлю подлиньше, чтоб не потерялась, пока удобно прикрепим бомбошку. 

Разделяем на бомбошке три ниточки, крючком выводим их в разных местах. Так же в трех 

местах уводим их внутрь колпака и там связываем между собой узелками.  

 

Продолжаем вязать колпак. 

5 р: ПР, 7 СБН = 9 СБН                                                     

6 р: 5 СБН, ПР, 3 СБН = 10 СБН  

7 р: ПР, 9 СБН = 11 СБН                                                     

8 р: 6 СБН, ПР, 4 СБН = 12 СБН  

9 р: ПР, 11 СБН = 13 СБН                                                     

 

 

 

 

 

 



10 р: 7 СБН, ПР, 5 СБН = 14 СБН  

11 р: ПР, 13 СБН = 15 СБН                                                     

12 р: 8 СБН, ПР, 6 СБН = 16 СБН  

13 р: ПР, 15 СБН = 17 СБН                                                     

14 р: 9 СБН, ПР, 7 СБН = 18 СБН  

15 р: (5 СБН, ПР, 3 СБН)*2 = 20 СБН  

16 р: (ПР, 9 СБН)*2 = 22 СБН  

17 р: (6 СБН, ПР, 4 СБН)*2 = 24 СБН  

18 р: (ПР, 11 СБН)*2 = 26 СБН  

19 р: (7 СБН, ПР, 5 СБН)*2 = 28 СБН  

20 р: (ПР, 13 СБН)*2 = 30 СБН  

21 р: (ПР, 9 СБН)*3 = 33 СБН  

22 р: (6 СБН, ПР, 4 СБН)*3 = 36 СБН  

23 р: (ПР, 11 СБН)*3 = 39 СБН  

24-25 рр: 39 СБН  

Делаем СС, нить обрезаем и закрепляем.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Надеваем и прикалываем шапочку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ставим бычка, загибаем колпак, как нравится и загнутую часть парой стежков прикрепляем к 

части, надетой на голову. Набивать колпачок будем только до загиба. 

 

 

 

Пришиваем не до конца, когда останется небольшое 

отверстие, набиваем основание колпачка (совсем 

немного, только чтоб придать форму) и заканчиваем 

пришивать. 

 

Делаем опушку. Держим колпачком к себе и шьем по краю красного полотна. Делаем как на 

шее, в 2 ряда.  

 

 

 

 

 

 

 



Рог (бежевый): 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 5 СБН  

2 р: ПР, 4 СБН = 6 СБН 

3 р: 1 СБН, ПР, 4 СБН = 7 СБН 

4 р: 1 СБН, ПР, 5 СБН = 8 СБН 

5 р: 2 СБН, ПР, 5 СБН = 9 СБН 

6 р: 3 СБН, ПР, 5 СБН = 10 СБН 

7 р: 3 СБН, ПР, 6 СБН = 11 СБН 

8 р: 4 СБН, ПР, 6 СБН = 12 СБН 

Делаем СС, нить закрепляем и обрезаем. 

Набиваем, пришиваем сбоку сразу под шапкой. 

 

 

Ухо (коричневый): 

1 р: набираем 2 ВП, в 1-ую из них провязываем 8 СБН  

Нить обрезаем, закрепляем. 

Вяжем еще одну такую же деталь, нить не обрезаем. 

 
Складываем детали изнаночной стороной друг к другу и следующим (2-м) рядом связываем их 

вместе, через оба края. 

2 р: 8 ПР = 16 СБН 

Делаем СС, нить обрезаем, закрепляем, убираем внутрь ушка. 

Сшиваем 3 пары петель, выводим нить обратно 

 

 

 



 

 

 

 

Пришиваем ухо к голове сшитой частью сразу под рогом. 

 

 

БЫЧОК ГОТОВ!  

 

 

 


