Для вязания нам понадобится:
- пряжа основного цвета (я вязала jeans 160м\50г номер 21) - 1 моточек
- пряжа для одёжки(минимум два цвета - платье и панталончики) на ваше усмотрение
- немного пряжи для рожек и кисточки хвоста
- немного пряжи для ведёрка
- шплинтовое крепление или 2 пуговицы (для коровки росточком 20 см диаметр 2 см). или можно обойтись
без креплений, просто пришить голову ))
- 2 полубусины(бусины, готовые глазки) или совсем чуток чёрных ниток для глазок
- 2 пуговки для ноздрей
- 2 пуговки для сандаликов
- 2 пуговки на платье
- пластиковая канва(картон, пластиковая крышка) для стелек и дна ведёрка
- кусочек проволоки для ведёрка
- наполнитель
- швейная игла

Условные обозначения:
вп – воздушная петля; = chain – ch
стб – столбик без накида; = single crochet – sc
пр – прибавка: 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю; = 2 sc in 1
уб – убавка: 2 столбика без накида, провязанных вместе; = 2 sc together
сс – соединительный столбик; = slip stitch – sl st
ссн – столбик с накидом; = double crochet – dc
()хN – то, что описано в скобках повторить N раз. = that it is described in brackets to repeat N times

Голова
Набрать цепочку из 10 вп. Начиная со второй петли от крючка вяжем:
1 р.: 8сбн, 3 сбн в последнюю, по другой стороне цепочки 7 сбн, пр (20)
2 р.: пр, 7сбн, 3пр, 7сбн, 2пр (26)
3 р.: 1сбн, пр, 7сбн, (пр, 1сбн)х3, 7сбн, (пр, 1сбн)х2 (32)
4 р.: 2сбн, пр, 10сбн, пр, 4сбн, пр, 10сбн, пр, 2сбн (36)
5 р.: (5сбн, пр)х6 (42)
6 р.: (6сбн, пр)х6 (48)
7 р.: 2сбн, (пр, 6сбн, пр, 4сбн)х2, пр, 18сбн, пр, 2сбн (54)
8 р.: 1сбн, пр, 5сбн, пр, 4сбн, пр, 1сбн, пр, 4сбн, пр, 5сбн, пр, 1сбн, 27сбн (60)
9 – 17 рр: 60сбн
18 р.: (8сбн, уб)х6 (54)
19 -20 рр: 54сбн
21 р.: (7сбн, уб)х6 (48)
22 р.: 48сбн
23 р.: (6сбн, уб)х6 (42)
24 р.: 42сбн
25 р.: (5сбн, уб)х6 (36)
Провязать 4сбн и передвинуть маркер (это петли смещения для выравнивания вязания)
26 р.: 3сбн, пр, 2сбн, пр, 2сбн, 2пр, 2сбн, пр, 2сбн, пр, 19сбн (42)
27 р.: (6сбн, пр)х6 (48)
Если вы решили делать шплинтовое или пуговичное крепление, то его лучше
расположить на уровне 27 ряда
28 – 31 рр: 48 сбн
Провязать 2сбн и передвинуть маркер (это петли смещения для выравнивания вязания)
32 р.: 2сбн, уб, 20сбн, уб, 2сбн, уб, 2сбн, уб, 8сбн, уб, 2сбн, уб (42)
33 р: (5сбн, уб)х6 (36)
34 р: (4сбн, уб)х6 (30)
35 р: (3сбн, уб)х6 (24)
36 р: (2сбн, уб)х6 (18)
37 р: (1сбн, уб)х6 (12)
38 р: 6уб.
Отверстие стянуть, нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детали.
Пусть вас не смущают ниточки на фото. Я предпочитаю убирать маркеры и прятать кончики нитей
перед самой сборкой

А это вид головушки снизу. У меня уже вставлено шплинтовое крепление

Ноги (2 детали)
Набрать 10 вп, начиная со второй петли от крючка:
1 р: 8 сбн, 3 сбн в последнюю, по другой стороне цепочки 7 сбн, пр (20)
2 р: пр, 7 сбн, 3пр, 7сбн, 2пр (26)
3 р: 1сбн, пр, 8сбн, пр, 3сбн, пр, 8сбн, пр, 2сбн (30)
4 р: 2сбн, (пр, 4сбн)х5, пр, 2 сбн (36)
На этом этапе я вырезаю стельку из бумаги, предварительно обведя карандашом стельку.

5 р: 36сбн за задние дуги петель
6 – 8 рр: 36сбн
Примеряем нашу бумажную стельку. Если она по размеру, хорошо укладывается в ножку, то
вырезаем стельку из пластиковой крышки, пластиковой канвы или просто из картона

9 р: 12сбн, уб, (3сбн, уб)х2, 12сбн (33)
Вставить стельку
10 р: уб, 10сбн, 2уб, 1сбн, 2уб, 10сбн, уб (27)
11 р: 7сбн, 6уб, 6сбн, уб (20)
12 – 25 рр: 20сбн
26 р: (3сбн, уб)х4 (16)
27 р: (2сбн, уб)х4 (12)
28 р: 6уб
Отверстие стянуть, нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детали (у меня, как обычно торчат
ниточки, я их прячу перед сборкой)

Ручки (2 детали)
Ручку начинаем вязать с копытца, которое состоит из 2 деталей – основной и вспомогательной
Вспомогательная деталька (2 штучки)
2вп,
1 р.: 6сбн во вторую петлю от крючка
2 р.: (1сбн, пр)х3 (9)
3 – 4 рр: 9сбн
Нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детальки.
Основная деталька (2 штучки)
2вп,
1 р.: 6сбн во вторую петлю от крючка
2 р.: (1сбн, пр)х3 (9)
3 р.: (2сбн, пр)х3 (12)
4 – 5 рр: 12 сбн
Начиная с шестого ряда мы привязываем вспомогательную детальку
6 р.: 6сбн по основной, 9сбн по вспомогательной детальке, 6 сбн по основной (21)
Девочки, не смущайтесь цветом. Где-то потерялась фотка, поэтому быстренько сваяла наглядное
пособие из первых подвернувшихся ниточек

7 р.: 10сбн, пр, 9сбн, пр (23)
8 р.: 23сбн

9 р.: 10сбн, уб, 9сбн, уб (21)
10 р.: 21сбн
11 р.: уб, 8сбн, 2уб, 7сбн (18)
12 р.: 18сбн
13 р.: (уб, 7сбн)х2 (16)
14 – 26 рр: 16сбн
27 р.: (2сбн, уб)х4 (12)
28 р.: 6уб
Отверстие стянуть, нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детали.

Тело (сверху вниз)
Для тех, кто делает шплинтовое крепление ручек-ножек: ручки крепятся на уровне 17 ряда, а ножки на уровне
33 ряда.
Итак, начнём!
2 вп
1 р: 6сбн во вторую петлю от крючка
2 р: 6пр (12)
3 р: (1сбн, пр)х6 (18)
4 р: (2сбн, пр)х6 (24)
5 р: 24сбн
Выполните крепление головы к тельцу

6 – 10 рр: 24сбн
11 р: (7сбн, пр)х3 (27)
12 – 13 рр: 27сбн
14 р: (8сбн, пр)х3 (30)
15 р: 30сбн
16 р: (9сбн, пр)х3 (33)
17р : 33сбн
18 р: (10сбн, пр)х3 (36)
19 р: (5сбн, пр)х6 (42)
20 р: 42сбн
21 р: (6сбн, пр)х6 (48)
22 – 23 рр: 48сбн
24 р: (7сбн, пр)х6 (54)
25 – 27 рр: 54сбн
28 р: 3сбн, (2сбн, пр)х6 (это попа), 33сбн (60)
29 – 34 рр: 60сбн
35 р: (8сбн, уб)х6 (54)
36 р: (7сбн, уб)х6 (48)
37 р: (6сбн, уб)х6 (42)
38 р: (5сбн, уб)х6 (36)
39 р: (4сбн, уб)х6 (30)
40 р: (3сбн, уб)х6 (24)
41 р: (2сбн, уб)х6 (18)
42 р: (1сбн, уб)х6 (12)
43 р: 6уб.
Отверстие стянуть, нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детали.
Для тех, кто не делал шплинтовое крепление, выполнить нитяное крепление для ручек-ножек
У меня уже пришиты пуговки, но вы пока не обращайте на них внимания – оформление следующим этапом
сделаем

Ушки (2 детали)
2вп,
1 р.: 6сбн во вторую петлю от крючка
2 р.: 6пр (12)
3 р.: 12 сбн
4 р.: (3сбн, пр)х3 (15)
5 р.: 15сбн
6 р.: (2сбн, пр)х5 (20)
7 – 10 рр: 20сбн
11 р.: (2сбн, уб)х5 (15)
12 р.: 15сбн
Нить закрепить и оставить конец для пришивания детальки к голове. Ушки не набиваем!

Рожки (2 детали)
9вп замкнуть в круг
1 – 4 рр: 9сбн
5 р.: уб, 7сбн (8)
6 р.: 8сбн
7 р.: уб, 6сбн (7)
8 р.: 7сбн
9 р.: 2уб, 3сбн (5)
Отверстие стянуть, нить закрепить и спрятать внутрь детальки
Немного набить рожки.
Хвостик
Нарезать три отрезка основной нити, равной = длина хвостика х 2,5. Протянуть через столбик
посредине попки, заплести косичку. На конце сделать кисточку из нити цвета рожек

Оформление
Пришить ушки и рожки, пуговки. Пришить\приклеить глазки, вышить ротик. У коровки по желанию
можно приклеить реснички.
Ориентируемся на фото:

Сандалики
Нитки либо такой же толщины, как и основные, либо тоньше, но номер крючка тот же, каким вы вязали
коровку
Набрать 10 вп, начиная со второй петли от крючка:
1 р: 8 сбн, 3 сбн в последнюю, по другой стороне цепочки 7 сбн, пр (20)
2 р: пр, 7 сбн, 3пр, 7сбн, 2пр (26)
3 р: 1сбн, пр, 8сбн, пр, 3сбн, пр, 8сбн, пр, 2сбн (30)
4 р: 2сбн, (пр, 4сбн)х5, пр, 2 сбн , сс(36)
Далее вяжем смыкающимися рядами
5 р.: вяжем ссн за задние дуги петель
3вп подъёма, 36ссн, сс
6 р.: 3вп подъёма,11ссн, 6уб из ссн, 11ссн, уб из ссн, сс(29)
7 р.: 1вп подъёма, 11сбн, уб, 4сбн, уб, 10сбн, сс (27)
Нить закрепить, обрезать и спрятать
Делаем застёжки:
Присоединяем сбоку сандалика нить, вяжем цепочку из 17вп,
Начиная с 10 петли от крючка вяжем 8сс.
Нить закрепить, обрезать и спрятать.
У нас получилась петелька для пуговки
Панталончики
Я вязала из бегонии, крючок всё тот же, 1.75
Когда наберёте начальную цепочку, то примерьте по самому широкому месту (вместе с ножками), войдёт ли
ваша коровка в панталончики. Если что, то увеличьте количество петель.
Набрать цепочку из 52 вп, замкнуть в круг.
Вяжем смыкающимися рядами. Каждый ряд начинаем из вп подъёма и заканчиваем сс в 1 столбик ряда.
В первый ряд я ввязала нитку-резинку на всяческий случай. Чтобы коровка свои панталоны не потеряла по
дороге )))

1 р.: 1вп, 52сбн, сс
2 – 6 рр.: 3вп, 52ссн, сс
Далее каждую штанинку вяжем отдельно
7 ряд – набрать 5 вп, пропустить 26 петель предыдущего ряда, сс в 27 петлю предыдущего ряда. 3вп подъёма
и далее вяжем 26 ссн по предыдущему ряду, 5ссн по цепочке из 5вп, сс (31)
8 р.: 3вп, (вп, пропустить 1 петлю предыдущего ряда, 1ссн) до конца ряда, сс
Это у нас такое филейное вязание получается
9 р.: 3вп, (1ссн, вп) в каждую арочку предыдущего ряда, сс.
И последний ряд - обвязка
10 р.: 3вп, в первую арочку предыдущего ряда вяжем 1ссн, вп, 1ссн,
и далее вяжем в каждую вторую арочку(т.е. одну пропускаем, во вторую вяжем) попеременно: 3ссн с 1 вп
между ними, 5 ссн с 1 вп между ними – до конца ряда. В последнюю арочку вяжем 1ссн, вп, 1ссн, вп, 1ссн, вп
и сс в первый столбик ряда.
Вторая штанишка:
7 р.: присоединить нить к началу цепочки из 5вп, 3вп подъёма и провязать 5ссн по цепочке и 26 ссн по петлям
6 ряда (31)
9 – 10 рр: аналогично первой штанишке.
Платье
Платье вязала из kristal (450м\100г), крючок всё тот же 1.75.

Набрать цепочку из 38 вп +3вп подъёма
Вяжем поворотными рядами, каждый ряд начинаем 3вп подъёма.
1 р.: 6ссн, 2в, 7ссн, 2вп, 12ссн, 2вп, 7ссн, 2вп, 6ссн
2 р.: 5ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 5ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 10ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп,
1ссн), пр, 5ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 5ссн
3 р: 6ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 7ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 12ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп,
1ссн), пр, 7ссн, пр , в арку (1ссн, 2вп, 1ссн), пр, 6ссн
4 р.: 9ссн, пропускаем всё, что между арками(это пройма рукава), далее вяжем 18ссн, пропускаем всё, что
между арками (второй рукав - пройма), 9ссн
5 р.: (пропускам 1 петлю, в следующую вяжем 2ссн, 2вп, 2ссн, пропускаем 2 пели, в следующую вяжем 2ссн,
2вп, 2ссн ) до конца ряда, 1ссн в последнюю петлю ряда.
Если вам хочется, чтобы платье было ещё более расклешённое, то можно вязать в каждую вторую петлю
предыдущего ряда.
6 р.: в каждую арочку из 2вп предыдущего ряда вяжем 2ссн, 2вп, 2ссн
Соединиться с началом ряда и далее вязать круговыми смыкающимися рядами,начиная ряд с вп подъёма и
заканчивая сс
7 р.: (в одну арочку вяжем 2ссн, 2вп, 2ссн, в следующую 3ссн, 2вп, 3ссн) до конца ряда
8 – 9 рр.: аналогично 7 ряду.
10 р.: в каждую арочку вяжем 3ссн, 2вп, 3ссн
11 р.: вяжем аналогично 10-му.
12 р.: обвязваем платьице сбн в каждую петлю предыдущего ряда, а в арочку по 2 или 3 сбн, чтобы подол
платья не стягивался.

Обвязать кокетку сбн по кругу, попутно формируя петельки для двух пуговок.
Платьице готово!

Для тонких ниточек по типу lily изначально набираем 50 вп + 3 вп подъёма.
Принцип вязания кокетки аналогичен, разница только в количестве петель. Если в платье из кристалла
распределение
6 петель – полочка спинки, 7 петель – рукав, 12 петель - перед, 7 петель - рукав, 6 петель – полочка спинки ,
то в lily:
8 – 9 – 16 – 9 - 8
Начиная с пятого ряда вязание отличается.
Итак…
5 ряд: в каждую вторую петлю предыдущего ряда вяжем 1ссн, 2вп, 1ссн
6 ряд: в каждую арочку вяжем 1ссн, 1вп, 1ссн
7 ряд: в каждую арочку вяжем 2ссн, 2вп, 2ссн
8 ряд вяжем аналогично 7 ряду, а в конце сс – соединяемся с началом ряда и далее вяжем круговыми
смыкающимися рядами, где каждый ряд начинается с 3 вп подъёма и заканчивается сс.
9 – 12рр: в каждую арочку вяжем 2ссн, 2вп, 2ссн.
13 ряд – обвязка –
В каждую арочку предыдущего ряда вяжем по 6ссн.
Обвязать кокетку сбн по кругу, попутно формируя петельки для двух пуговок.
Платьице готово!
Передничек
10вп
1р пр, 8ссн, пр
2р пр, 10ссн, пр
3 – 5 рр: 14ссн
Нить закрепить, обрезать и заправить.
Цепочка из 50вп, 14сс по верху передничка, 53 вп
2 ряд: начиная с 4-ой петли от крючка 114ссн.
Нить закрепить, обрезать.
Обвязать передничек с трёх сторон , на углах провязывайте по 2сбн
1 р.: сбн ,
2 р.: сбн за заднюю полупетлю
3 р.: на передних дугах предыдущего ряда
4вп, 1ссн, вп, 1ссн, вп, 1ссн, 1вп, 1ссн, 1вп, 1ссн, пропускаем 1 петлю, 1сбн, пропускаем 1 петлю, в следующую
5 ссн, разделённых 1вп, пропускаем 1 петлю предыдущего ряда, в следующую 1сбн и так далее. Заканчиваем
ряд ракушкой из 5ссн, разделённых вп.
Нить закрепить, обрезать и спрятать.

Ведёрко с молоком
Сразу оговорюсь - это ведёрко для моей коровки подходит идеально по размерам. Но вы обязательно
"примеряйте" ведёрко и при необходимости увеличьте его или уменьшите.
2 вп, во вторую от крючка:
1р: 7сбн
2р: 7пр (14)
3р: (1сбн, пр)х7 (21)
4р: (2сбн, пр)х7 (28)
Вырезаем донышко. Я вырезала из картона
5р: 28 сбн за задние дуги петель
6-8рр: 28 сбн
9р: (6сбн, пр)х4 (32)
10-11 рр: 32сбн
12р: (7сбн, пр)х4 (36)
13-15рр: 36сбн
16р: сс за передние дуги петель
Нить закрепить, обрезать, оставив длинный конец. Вывести нить к 5 ряду и вязать 28 сбн на
пропущенных дугах петель. Вязать изнутри донышка (смотрим фото)
Нить закрепить и спрятать внутрь детальки. Вставить донышко
Теперь о молоке. Я, как лентяйка (а что делать
) просто положила внутрь наполнитель и сверху
шерстью для валяния приваляла, чтоб ровненько было.
Для тех, кто не дружит с валянием, а может просто не так ленив как я, вяжем молоко
2 вп, во вторую от крючка:
1р: 7сбн
2р: 7пр (14)
3р: (1сбн, пр)х7 (21)
4р: (2сбн, пр)х7 (28)
5р: (3сбн, пр)х7 (35)
Вырезаем донышко. Я вырезала опять таки из картона
5р: 35 сбн за задние дуги петель
Вставить донышко (не может же наше молоко быть с горкой
)
6р: (5сбн, уб)х5 (30)
7р: 30 сбн
8р: (4сбн, уб)х5 (25)
9р: 25 сбн
Нить закрепить, обрезать и спрятать внутрь детальки. Набить наполнителем донышко ведёрка и
наше молоко. Вставить молоко внутрь ведёрка.. Можно там аккуратненько подшить, чтобы молоко в
ведре держалось (ухихикиваюсь я со своего собственного объяснения

)

Ну и ручка ведёрка:
Отрезаем кусок проволочки. загибаем кончики (смотрим на фото). Цепляем проволоку за петельки
по бокам ведёрка. а потом просто загибаем получше плоскогубцами, ну или любыми другими
губцами )))

Теперь осталось только дать ведёрко нашей коровке в копытце.

