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Hopscotch the Goat 

 
 

Козлик 
Сокращения 
 
Вп – воздушная петля 
Уб -  убавка  
Приб - прибавка 
Сбн  - столбик без накида 
Понадобится: 
Крючок, подходящий по размеру к пряже 
Нитки белые, шоколадные и темно-коричневые (я думаю, интересно будет смотреться 
сочетания цветов: белый, серый, черный) 
Готовые глаза 
Белый и бежевый фетр для глаз и носа. 
Козлик сам стоит, автор советует не набивать сильно шею, иначе козлик будет все время 
смотреть на потолок. 

• Если хотите, чтобы он немного вперед – набейте плотнее ноги. (?) 
• Автор мечтает увидеть ваши воплощения на Ravelry и его Facebook 
• страница. www.facebook.com/thecrochetcase 
• www.facebook.com/MerakiCraftInc 
• Игрушка вяжется по спирали, автор советует использовать маркер, набивать детали 

по мере вязания. 
• И последнее, автор советует набивать детали плотно, но без фанатизма, чтобы 

предотвратить излишнее растягивание. 

 
Голова. 
1) начинаем белым, набрать 12 вп., вяжем начиная со 2-й петли от крючка: 10 сбн, 3сбн в 
последнюю петлю, продолжить вязание по другой стороне цепочки – 10сбн, 3сбн в 
последнюю петлю. (26)  
2) (10 сбн, приб х 3)х2 (32)  
3) (10 сбн, (приб., сбн)х3) х2 (38)    
4) (10 сбн, (приб, 2сбн)х3) х2 (44) 
5) (10 сбн, (приб., 3 сбн) х3) х2 (50) 
6)  (10 сбн, (приб., 4сбн) х3)х2 (56) 
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7) 2 сбн, 8сбн за заднюю стенку, 46 сбн (56) 
8) – 11) сбн по кругу (56)  сменить нить на шоколадную начиная с 9 ряда 
12) 20 сбн, уб, 26 сбн, уб,6 сбн (54) 
13) сбн по кругу (54) 
14) (13 сбн, уб (4сбн,уб)х2)х2 (48) 
15) – 19) сбн по кругу (48) если глаза ввинчивающиеся – их нужно вставить между 17 и 18 
рядом с расстоянием в 14 сбн. (при этом не забывайте, что под глазами есть белые 
подглазники. 
20) (уб, 6 сбн) х6 (42) 
21-24) сбн по кругу (42) 
25) разделение под рожки. 8сбн, пропустить 18 сбн, 3сбн, пропустить 18 сбн, 5сбн, сс. 
Нить закрепить, обрезать. 

 
Рожки 
Самым темным цветом. 
Набираем по пропущенным в последнем ряду головы 18 сбн  
1-2) сбн по кругу (18)  
автор советует набивать рожки очень плотно возле головы и слегка – к кончикам рожек. 
Если вы хотите придать рожкам больший изгиб, вставьте в них  проволоку. 
3)-8) сбн по кругу за заднюю полупетлю. (18) 
9) (уб, 4 сбн за заднюю стенку) х3 (15) 
10)-11) сбн по кругу за заднюю стенку (15) 
12) (уб, 3сбн за заднюю стенку) х3 (12) 
13)-14) сбн по кругу за заднюю стенку (12) 
15) (уб, 2 сбн за заднюю стенку) х3 (9) 
16)-17) сбн по кругу за заднюю стенку (9) 
18) (уб, сбн)х3 (6) закрепите нить, сшейте отверстие.  
Повторите то же самое для второго рожка. 

 
Борода. 
Из белой пряжи нарежьте 10 нитей нужной вам длины, сложите пополам и пришейте или 
закрепите крючком на подбородке, там, где провязывали 8 петель за задние стенки. 
Распушите пряжу при помощи иглы или пуходерочки. 

 
Ушки.  
2 детали шоколадного цвета. Уши не набиваем. 
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2) (приб, сбн) х3 (9) 
3) (приб, 2сбн) х3 (12) 
4) (приб, 3 сбн)х3 (15) 
5) (приб, 4сбн) х3 (18) 
6) (приб, 5сбн) х3 (21) 
7) (приб, 6сбн) х3 (24) 
8) (приб, 7сбн) х3 (27) 
9) (приб, 8сбн) х3 (30) 
10)-12) сбн по кругу (30) 
13) (уб, 3 сбн) х6 (24) 
14)-20) сбн по кругу (24) 
21) (уб, 2 сбн) х6 (18) 
22)- 25) сбн по кругу (18) 
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26) (уб, сбн) х6 (12) 
27)-28) сбн по кругу (12) закрепить нить, ухо сложить, чуть свернуть (смотри картинку) и 
пришить к голове так, чтобы они немножко смотрели вперед, верхний край уха 
располагается на 2 ряда ниже начала рогов  
 

Тело. 
Вяжем от шеи по спирали, начинаем шоколадным цветом. 
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2) прибавки по кругу (12) 
3) (приб, сбн) х6 (18) 
4) сбн по кругу за задние стенки (18) потом за эти полупетли мы пришьем голову к шее. 
5)-9) сбн по кругу (18) 
10) (сбн, 3сбн в один) х3, 12 сбн (24) 
11)(3 сбн, 3 сбн в один) х3, 12 сбн (30) 
12) (5сбн, 3 сбн в один) х3, 12 сбн (36) 
13) (7 сбн, 3 сбн в один) х3, 7сбн, 5сбн за заднюю стенку (потом мы за передние стенки 
будем цеплять волосы «на грудь») 
14) 9 сбн, 3 сбн в один,7 сбн, 2 сбн за задние стенки, 3сбн за заднюю стенку в один, 2 сбн 
за задние стенки, 7 сбн, 3 сбн в один, 12 сбн (48) в этом ряду сбн за задние стенки – 
основание для хвоста, проверьте маркер. 
15) 11 сбн, 3 сбн в один, 10 сбн, сбн за заднюю стенку, 3 сбн за заднюю стенку в один, сбн 
за заднюю стенку, 10 сбн, 3 сбн в один, 12 сбн (54) 
Меняем нить на белую. 
16) (13 сбн, 3 сбн в один) х3, 12 сбн (60) 
17) (9 сбн, приб) х6 (66) 
18) (10 сбн, прибавка) х6 (72) 
19) (11 сбн, прибавка) х6 (78) 
20) ( 12 сбн, приб) х6 (84) 
21) -25) сбн по кругу, переходим на живот 

 
Живот. 

1) (пропустите 18 сбн, 3 сбн) х4 (12) 
2) Убавки по кругу (6) 
3) Сшейте отверстие 

 
Ножки 4 детали. 
Каждая ножка вяжется отдельно на оставленных 18 петлях. 
1)-4) набрать сбн по отверстию и вязать по кругу (18) 
5) (приб, 5 сбн) х3 (21) 
6)-7) сбн по кругу (21) 
8) (приб, 6 сбн) х3 (24) 
9)-10) сбн по кругу (24) 
11) (приб, 7 сбн) х3 (27) 
12)-13) сбн по кругу (27) 
14) (приб, 8 сбн) х3 (30) 
15)-16) сбн по кругу (30) 
17) (приб, 9 сбн) х3 (33) 
Меняем нить на цвет рожек. 
18)-19) сбн по кругу (33) 
20) (приб, 10 сбн) хх3 (36) набить, закрепить нить и обрезать. Для устойчивости внутрь 
подошвы можно вставить круги из картона или пластика, подходящие по размеру. 
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Подошвы 4 детали. 
Цветом рожек. 

1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2) Приб по кругу (12) 
3) (приб, сбн) х6 (18) 
4) (приб, 2 сбн) х6 (24) 
5) (приб, 3 сбн) х6 (30) 
6) (приб, 4 сбн) х6 (36) 
Закрепите нить, пришейте подошву к ноге, плотно наполнив ее. Сделайте таким 
образом все ноги. 

 
Хвостик.  
Белым цветом настричь ниток 16 штук по 7 см, и прицепить их за передние полпетли, 
которые у нас на хвосте. Начешем так же, как бородку, немножко подстрижем, придавая 
V-форму  
 

Сборка. 
Сборка минимальна, пришиваем голову по передним полупетлям тела, вырезать из фетра 
подглазники, веки и нос, аккуратно обметать края отделочной нитью и пришить, 
оформляя мордочку по картинке. 
Предполагается, что на груди у козлика есть волосы, на картинке я их не вижу, но в 
описании есть. Нарезать 10 ниток по 8 см, и в 13 ряду прицепить за передние полупетли, 
распушить ее.  
Австралийский юмор предполагает наличие у козлика ммм…. Попки. Для этого под 
хвостом советуют вышить маленький крестик. 
А вы знаете, что предполагаемая популяция коз 294.5 миллионов? 
А вы знаете, что в Африке коз больше всего? 
А вы знаете, что козы самые ранние, среди одомашненных животных? 
 


