Бычок-малышок

Авторская разработка Михетовой Светланы (Svetilinik_s)

Для вязания нам понадобится (вы можете
использовать удобные для вас материалы):
- пряжа Nubuc основного цвета и любого темного цвета для
копытц, ирис темного цвета для рогов.
- крючок 1.25;
- синтепон;
- диски 15 мм, 2 штуки;
- Т-образный шплинт, 1 штука;
- клей Момент;
- 2 полубусины;
- белый фетр(необязательно);
- акриловые краски или мелки для тонировки.

Условные обозначения:
- КА — кольцо амигуруми;
- сбн — столбик без накида;
- пр — прибавка;
- уб — убавка.
Игрушка связана по спирали, используйте маркер. При
использовании данных материалов рост игрушки 8 см стоя.
Этот мастер класс предназначен только для личного использования. Готовой
игрушкой можете распоряжаться по своему усмотрению, с обязательным указанием
автора Светлана Михетова (Svetilinik_s) и ссылкой на ЯМ
http://www.livemaster.ru/myshop/svetilinic Спасибо за понимание и порядочность.
Приятного вязания!

Голова:
6 сбн в КА.
1 ряд: 6 пр=12 сбн;
2 ряд: (сбн, пр)*6=18 сбн;
3 ряд: (2 сбн, пр)*6=24 сбн;
4 ряд: (3 сбн, пр)*6=30 сбн;
5 ряд: 30 сбн
6 ряд: (4 сбн, пр)*6=36 сбн;
7 -10 ряд: 36 сбн;(4 ряда)
11 ряд: (4 сбн, уб)*6=30 сбн;
12 ряд: 30
13 ряд: (3 сбн, уб)*6=24 сбн.
Голову набиваем плотно, но не до каменного состояния, ставим шплинт.
14 ряд: (2 сбн, уб)*6=18 сбн, убавки до конца, нить закрепить, спрятать.

Верхние лапки (2 шт.):
Темным цветом:
6 сбн в КА.
1 ряд: (пр, сбн)*3=9 сбн
2 ряд: 9 сбн
Меняем нить на основную
3-9 ряд: 9 сбн (7 рядов), набиваем слегка, убавки до конца, нить закрепить, спрятать, на
конце одной лапки оставить нить для пришивания.

Нижние лапки (2 шт.):
Темным цветом:
6 сбн в КА.
1 ряд: 6 пр=12 сбн
2 ряд: 12 сбн
Меняем нить на основную
3 ряд: 3 уб, 6 сбн=9 сбн
4-7 ряд: 9 сбн (4 ряда), набиваем слегка, убавки до конца, нить закрепить, спрятать, на
конце одной лапки оставить нить для пришивания.

Туловище:
6 сбн в КА.
1 ряд: 6 пр=12 сбн;
2 ряд: (сбн, пр)*6=18 сбн;
3 ряд: 18 сбн;
4 ряд: (2 сбн, пр)*6=24 сбн;
5-8 ряд: 24 сбн, (одеваем голову), ставим шплинт.
9 ряд: ( 3 сбн, пр)*6=30 сбн
10 ряд: (4 сбн, пр)*6=36 сбн;
11-13 ряд: 36 сбн;
14 ряд: (4 сбн, уб)*6=30 сбн;
15 ряд: (3 сбн, уб)*6=24 сбн;
16 ряд: (2 сбн, уб)*6=18 сбн;
17 ряд:(сбн, уб)*6=12 сбн, набиваем, убавки до конца

Мордочка:
5 сбн в Ка
1 ряд: 5 пр=10 сбн
2 ряд: (сбн, пр)*5=15 сбн
3 ряд: (2 сбн, пр)*5=20 сбн
4-6 ряд: 20 сбн, оставить нить для пришивания

Уши (2 шт):
3 сбн в КА, вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем 1 в.п подьема
1 ряд: 3 сбн
2 ряд: сбн, пр, сбн=4 сбн
3 ряд: сбн, 2 пр, сбн=6 сбн
4 ряд: 6 сбн, оставить нить для пришивания

Рожки (2 шт),
Вяжем ирисом
6 сбн в КА
1 ряд: 6 сбн
2 ряд: (сбн, пр)*3=9 сбн
3-4 ряд: 9 сбн, оставить для пришивания

Хвостик:
Можно и без него,
5 сбн в КА
1-5 ряд: 5 сбн, нить оставить для пришивания, на кончике делаем кисточку.

Собираем малыша:
-Пришиваем мордочку, набиваем ее
-Пришиваем ушки
-Пришиваем рожки, я их чуть набиваю, пришиваем хвостик
-По желанию можно сделать утяжки для глаз, находим середину мордочки, отступаем
3-4 сбн вправо и лево по пришитой мордочки
-По желанию можно сделать утяжки на мордочке или просто вышить ноздри
-Клеим глаза
-Вышиваем бровки
-По желанию тонирум вокруг глазок, ноздри, ушки.

