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Мастер-класс по вязанию крючком 

БЫЧОК  
Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые игрушки, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать крючком. 

Уровень сложности – средний. 

https://studio-instyle.ru/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: 

- COCO Vita Cotton №4312 (теплый бежевый), 100% мерсеризованный 

хлопок, 50г/240м в 2 нити - до 80 гр;  

- COCO Vita Cotton №3853 (молочный), 100% мерсеризованный 

хлопок, 50г/240м в 2 нити - до 20 гр;  

- Polesie «Шерстяной бренд» (темно-коричневый, щербет), 30% 

шерсть, 70% ПАН, 100г/475м в 2 нити - до 20 гр;  

- любые остатки белой и черной пряжи до 5 гр каждой. 

Вес пряжи указан при моей плотности вязания!  

Вы можете использовать любую пряжу, любых цветов и любой 

толщины. Это отразится только на размере игрушки. 

2) Крючок № 2,5 (любой, подходящий под вашу плотность).  

3) Глазки (у меня на безопасном креплении) диаметром 12 мм. Можно 

использовать полубусины. 

4) Наполнитель холлофайбер, синтепух и подобные. 

5) 2 иглы (с острым и тупым концом). 

6) Ножницы. 

7) Маркер для обозначения начала ряда. 

8) Иглы для временного закалывания элементов игрушки друг ко 

другу. 

9) Колокольчик или немного пряжи любого цвета для шарфика (у меня 

морковного цвета). 

10) Кисточка и сухая пастель для тонировки ноздрей или пряжа для 

вышивки (вязания) ноздрей. 

 

При выполнении всех рекомендаций игрушка получается высотой 

около 23 см.  

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пат. сбн – патентный (удлиненный) столбик без накида 

пр – прибавка столбиков без накида 

уб – убавка столбиков без накида 

(сбн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

(сбн, уб)*n – повторить n раз указанное в скобках 

() – количество столбиков в ряду 
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ОСОБЕННОСТИ ВЯЗАНИЯ: 

Все детали вяжутся по спирали, не делая соединительных 

столбиков и петель подъема, если не указано иное. 

Воздушные петли подъема в общее количество столбиков в ряду 

не включаются. 

Чтобы игрушка смотрелась аккуратнее, используйте скрытые 

убавки. Для этого, когда в описании будет необходима убавка сбн, вам 

надо захватить крючком две внешние полупетли и провязать через 

них столбик без накида. 

ХВОСТИК 

Вяжем бежевым цветом.  

1) Набираем 15 вп (около 5 см) + 1 вп подъема 

2) сбн (15),1 вп для закрепления. Нити в обеих концов прячем в 

хвостик. 

Подготавливаем несколько отрезков темно-коричневой пряжи, 

складываем ее пополам и крепим к концу хвостика с помощью крючка, 

чтобы получилась кисточка. 

УШКИ (2 детали) 

Вяжем бежевым цветом. Наполнителем не набиваем. 

1) 5 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*5 (10) 

3) (4 сбн, пр)*2 (12) 

4) (5 сбн, пр)*2 (14) 

5) (6 сбн, пр)*2 (16) 

6) (7 сбн, пр)*2 (18) 

7-9) 3 ряда сбн (18) 

10) (7 сбн, уб)*2 (16) 

11) сбн (16) 

12) (6 сбн, уб)*2 (14) 

13) (5 сбн, уб)*2 (12) 

14) (4 сбн, уб)*2 (10) 

15) сбн (10) 

16) (3 сбн, уб)*2 (8), 1 сс, 1 вп для закрепления, нить обрезаем. 

Складываем ушко пополам. Так же вяжем и 2-е ушко. 

РОЖКИ (2 детали) 

Вяжем темно-коричневым цветом. Наполнителем не набиваем. 
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1) 3 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*3 (6) 

3) сбн (6) 

4) (1 сбн, пр)*3 (9) 

5) сбн (9) 

6) (2 сбн, пр)*3 (12) 

7-8) 2 ряда сбн (12) 

9) (3 сбн, пр)*3 (15) 

10-11) 2 ряда сбн (15), 1 сс,1 вп для закрепления, оставляем длинную 

нить, т.к. ей будем пришивать рожки к голове. Так же вяжем и 2-й рог. 

МОРДОЧКА 

Вяжем молочным цветом овал по спирали. 

1) Набираем 7 вп. Начиная с 3-й петли от крючка, провязываем 4 пат. 

сбн; в крайнюю центральную петлю – 3 сбн; поворачиваем вязание и 

начинаем обвязывать другую сторону цепочки (т.е. вяжем овал): 4 пат. 

сбн, в крайнюю центральную петлю (в 7-ю петлю воздушной цепочки) 

– 3 сбн (14). 

Начинаем вязать второй ряд, как всегда – по спирали. 

2) Пр из 2-х пат. сбн, 2 пат. сбн, пр из 2-х пат. сбн, 1 сбн, в крайнюю 

центральную петлю – 3 сбн, 1 сбн, пр из 2-х пат. сбн, 2 пат. сбн, пр из 

2-х пат. сбн, 1 сбн, в крайнюю центральную петлю – 3 сбн, 1 сбн (22). 

3) Пр из 2-х пат. сбн, 4 пат. сбн, пр из 2 пат. сбн, 1 сбн, (пр, 1 сбн)*2, пр 

из 2-х пат. сбн, 4 пат. сбн, пр из 2-х пат. сбн, 1 сбн,  (пр, 1 сбн)*2 (30). 

4) 1 сбн, пр из 2-х пат. сбн, 4 пат. сбн, пр из 2-х пат. сбн, 2 сбн, пр, 3 

сбн, пр, 2 сбн, пр из 2-х пат. сбн, 4 пат. сбн, пр из 2-х пат. сбн, 2 сбн, 

пр, 3 сбн, пр, 1 сбн (38). 

5-8) 4 ряда сбн (38), 1 сс,1 вп для закрепления, оставляем длинную 

нить, т.к. ей будем пришивать мордочку к голове. Немного набиваем 

наполнителем. 

ПЯТНА 

Вяжем темно-коричневым цветом поворотными рядами. 

1. 
1) 2 вп, 1 вп подъема (2) 

2) 2 сбн, 1 вп подъема (2) 

3) 2 сбн, 2 вп, 1 вп подъема (4) 

4) 4 сбн, 1 вп, 1 вп подъема (5) 

5) 5 сбн, 1 вп подъема (5) 
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6) 5 сбн, 1 вп, 1 вп подъема (6) 

7) уб, 2 сбн, уб (4),1 вп для закрепления, оставляем длинную нить, т.к. 

ей будем пришивать пятнышко к животику. 

2. 
1) 3 вп, 1 вп подъема (3) 

2-3) 2 ряда по 3 сбн, 1 вп подъема (3) 

4) 3 сбн, 2 вп, 1 вп подъема (5) 

5) 4 сбн, пр, 1 вп подъема (6) 

6) 5 сбн, пр, 1 вп подъема (7) 

7) уб, 3 сбн, уб (5) 

8) уб, 1 сбн, уб (3), 1 вп для закрепления, оставляем длинную нить, т.к. 

ей будем пришивать пятнышко к животику. 

3. 
1) 2 вп, 1 вп подъема (2) 

2) 2 сбн, 1 вп подъема (2) 

3) 2 сбн, 1 вп, 1 вп подъема (3) 

4) 2 сбн, пр, 1 вп, 1 вп подъема (5) 

5) 3 сбн, уб, 1 вп подъема (4) 

6) (уб)*2 (2), 1 вп для закрепления, оставляем длинную нить, т.к. ей 

будем пришивать пятнышко к животику.  

ДЕТАЛЬ НА ГОЛОВУ (ЛОБ) 

Вяжем молочным цветом поворотными рядами. 

1) Набираем 4 вп. Начиная с 2-й петли от крючка, провязываем 3 сбн, 

1 вп подъема (3) 

2) 1 сбн, пр, 1 сбн,1 вп подъема (4) 

3)  сбн, 1 вп подъема (4) 

4) 1 сбн, пр, 2 сбн, 1 вп подъема (5) 

5) сбн, 1 вп подъема (5) 

6) 2 сбн, пр, 2 сбн, 1 вп подъема (6) 

7) сбн, 1 вп подъема (6) 

8) 3 сбн, пр, 2 сбн, 1 вп подъема (7) 

9) сбн, 1 вп подъема (7) 

10) 3 сбн, пр, 3 сбн, 1 вп подъема (8) 

11) сбн, 1 вп подъема (8) 

12) 4 сбн, пр, 3 сбн, 1 вп подъема (9), 1 вп для закрепления, оставляем 

длинную нить, т.к. ей будем пришивать лоб к голове. 
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РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем темно-коричневым цветом. Несильно набиваем 

наполнителем в процессе вязания. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (1 сбн, пр)*3 (9) 

3) (2 сбн, пр)*3 (12) 

4) (3 сбн, пр)*3 (15) 

5-6) 2 ряда сбн (15) 

Меняем нить на бежевую. 

7) уб, 13 сбн (14) 

8-22) 15 рядов сбн (14), 1 сс, 1 вп для закрепления, нить обрезаем.  

Складываем ручку пополам. Так же вяжем и 2-ю ручку.  

НОЖКИ (2 детали) 

Вяжем темно-коричневым цветом. Набиваем наполнителем в 

процессе вязания. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми 

2) (пр)*6 (12) 

3) (1 сбн, пр)*6 (18) 

4-6) 3 ряда сбн (18) 

Меняем нить на бежевую. 

7-13) 7 рядов сбн (18) 

14) пр, 17 сбн (19) 

15) пр, 18 сбн (20), 1 сс, 1 вп для закрепления, нить обрезаем.  

Так же вяжем и 2-ю ножку, только нить от нее уже не обрезаем, а 

ей же продолжаем вязать 5 вп (это мы соединяем 2 ножки), затем этой 

же нитью вяжем дальше тело.  

ТЕЛО 

Вяжем бежевым цветом. Набиваем наполнителем в процессе 

вязания.  

1) После провязывания 5 вп, т.е. после соединения ножек 

начинаем обвязывать 1-ю ножку – присоединяем ее – и дальше вяжем 

тело по спирали.  

1-я ножка  - 20 сбн, 5 сбн за полупетли воздушной цепочки, 2-я 

ножка – 20 сбн, 5 сбн за полупетли воздушной цепочки (50). 

2) 50 сбн 

3) (7 сбн, пр)*6, 2 сбн (56) 

4-6) 3 ряда сбн (56) 

7) (8 сбн, пр)*6, 2 сбн (62) 
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8-9) 2 ряда сбн (62) 

10) сбн, присоединяем хвостик (62) 

11-13) 3 ряда сбн (62) 

14) (8 сбн, уб)*6, 2 сбн (56) 

15-17) 3 ряда сбн (56) 

18) (7 сбн, уб)*6, 2 сбн (50) 

19-20) 2 ряда сбн (50) 

21) (6 сбн, уб)*6, 2 сбн (44) 

22-23) 2 ряда сбн (44) 

24) (5 сбн, уб)*6, 2 сбн (38) 

25) сбн (38) 

26) (4 сбн, уб)*6, 2сбн (32). 

27) Ввязываем ручки. 

32 п тела, из них по 7 п на каждую ручку (т.к. ручки сгибаем 

наполовину). 

32 п тела – 14 п ручек = 18 п 

18 п : 2 = 9 п (перед и спинка) 

Присоединяем ручки строго над ножками. Если начало ряда 

сместилось, то переносим маркер начала ряда в нужное место. 

Провязываем 9 сбн переда, далее ввязываем 1-ю ручку – 

провязываем 7 сбн по ручке и телу вместе, после этого вяжем 9 сбн 

спинки, затем так же ввязываем 2-ю ручку – 7 сбн по ручке и телу 

вместе (32). 

ШЕЯ 

Продолжаем вязать бежевым цветом. Набиваем наполнителем в 

процессе вязания.  

1) (14 сбн, уб)*2 (30) 

2) сбн (30) 

ГОЛОВА 

Продолжаем вязать бежевым цветом. Набиваем наполнителем в 

процессе вязания.  

1) (4 сбн, пр)*6 (36)  

2) (5 сбн, пр)*6 (42) 

3) (6 сбн, пр)*6 (48) 

4) (7 сбн, пр)*6 (54) 

5) сбн (54) 

6) (8 сбн, пр)*6 (60) 

7) сбн (60) 
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8-10) 3 ряда сбн (60) 

11) (9 сбн, пр)*6 (66) 

12-18) 7 рядов сбн (66) 

Крепим глазки между 15-м и 16-м рядами, пришиваем мордочку к 

голове по центру сразу под глазками. Чтобы было легче пришивать, 

предварительно можно приколоть мордочку иголками. Делаем утяжку 

ноздрей. 

19) (9 сбн, уб)*6 (60) 

20) сбн (60) 

21) (8 сбн, уб)*6 (54) 

22) 3 сбн, (уб, 7 сбн)*5, уб, 4 сбн (48) 

23) Ввязываем ушки.  

48 п головы, из них по 4 п на каждое ушко (т.к. ушки сгибаем 

наполовину). 

48 п головы – 8 п ушек = 40 п 

40 п : 2 = 20 п (перед и задняя часть) 

Присоединяем ушки строго над ручками. Если начало ряда 

сместилось, то переносим маркер начала ряда в нужное место. 

(9 сбн, уб, 9 сбн, присоединяем ушко - провязываем 4 сбн по ушку и 

телу вместе)*2 (46) 

24) (9 сбн, уб)*4, 2 сбн (42) 

25) (5 сбн, уб)*6 (36) 

26) (4 сбн, уб)*6 (30) 

27) (3 сбн, уб)*6 (24), одновременно ввязываем верхнюю (широкую) 

сторону лба  ровно по середине головы над мордочкой, провязывая по 

детальке и голове вместе. Черной нитью вышиваем бровки, белой – 

блики. 

28) (2 сбн, уб)*6 (18) 

Меняем нить на смешанную (соединяем 2 темно-коричневых, 1 

бежевую и 1 молочную нити). Далее вяжем петлями, вытянутыми 

вниз. 

29) (1 сбн, уб)*6 (12) 

30) (уб)*6 (6), 1 сс, 1 вп для закрепления, стягиваем отверстие, 

обрезаем и прячем нить.  

НОЗДРИ (2 детали) 

Если не делаем утяжку ноздрей, то можно их связать и пришить. 

Вяжем темно-коричневым или бежевым цветом. 
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1) 6 сбн в кольцо амигуруми, не соединяем в кольцо и оставляем 

длинную нить для пришивания к мордочке. Так же вяжем и 2-ю 

ноздрю. 

ШАРФИК 

Длина шарфа 33 см, длина 1 кисточки 1,5-2 см. 

Общая длина шарфа 36-37 см. 

Вяжем морковным цветом поворотными рядами. 

1) 80 вп, 1 вп подъема (80) 

2-4) 3 ряда сбн (80), 1 вп для закрепления, нить обрезаем и прячем. 

Делаем кисточки – по 3 шт. с каждой стороны шарфа. 1 кисточка 

состоит из 2-х нитей, согнутых пополам. Крепим кисточки с помощью 

крючка, завязывая в узелки. 

СБОРКА 

Пришиваем рожки над ушками, пятна к животику и полностью 

пришиваем лоб к голове. Завязываем шарфик или вяжем цепочку из 

воздушных петель нужной длины темно-коричневым или молочным 

цветом. Цепочку можно зафиксировать сзади на шее бычка, чтобы она 

не болталась. Крепим на цепочку колокольчик.  

Бычок готов! 

 

 
 

 

 


