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Перевод La_Mi https://vk.com/translate_lami 
 

КОЗЛИК ГИГИ 

https://vk.com/translate_lami
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МАТЕРИАЛЫ 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: 
• (A) белый: Alize Cotton Gold 62 (100гр/330м) 

• (B) серый: Alize Cotton Gold 87 (100гр/330м) 

• (C) розовый: Alize Cotton Gold 393 (100гр/330м) 

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ и ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Крючок: размер 2-2.5мм 

• Черные глазки на безопасном креплении, диаметром 8мм 

• Трикотажная игла, булавки, маркер петель, ножницы  
 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

вп воздушная петля 

сбн столбик без накида 

пр прибавка  
уб убавка 

пссн полустолбик с накидом 

сс соединительная петля 

КА Кольцо амигуруми 

ссн столбик с накидом 

сс2н столбик с двумя накидами 

(...) вяжем петли в (   ) в одну петлю 

[ ]...x 
Повторить инструкцию в 
скобках....Х раз  

п петля 
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НОГИ (пряжа B, X2) 
 

Ряд  п 

1 цепочка из 6вп, начинаем со 
2-ой петли от крючка  (6) 

2 сбн 4, (3сбн) в 1 петлю, 3сбн, 

пр (12) 

3 пр, 3сбн, 3пр, 3сбн, 2пр  (18) 

4 1сбн, пр, 3сбн, [1сбн, пр] х3, 

3сбн, [1сбн, пр] х2 (24) 

5 24сбн, меняем нить на А (24) 

6 6уб, 12сбн (18) 

7 3уб, 12сбн (15) 

8-10 15сбн (3 ряда) (15) 

11 [3сбн, уб] х3 (12) 

12-14 12сбн (3 ряда) набить (12) 

15 6уб  (6) 

 

Нить обрезать, оставив длинный хвостик 

для сшивания, с помощью иглы стянуть 

отверстие в последнем ряду.  

 

РУКИ (нить B, X2) 

 

Ряд 
 

п 

1 
набираем цепочку из 4вп, 
вяжем со 2-ой петли от крючка (4) 

2 

2сбн, (3сбн) в одну петлю, сбн, 

пр (8) 

3 пр, сбн, 3пр, сбн, 2пр  (14) 

4 [6сбн, пр]х2, меняем цвет на A (16) 

5 16сбн (16) 

6 4уб, 8сбн  (12) 

7 2уб, 8сбн  (10) 

8-14 10сбн (7 рядов) набить (10) 

15 уб 5 (5) 

 

 

Нить обрезать, оставив длинный хвостик 

для сшивания, с помощью иглы стянуть 

отверстие в последнем ряду. 

 

ТЕЛО (нить A) 

 

Ряд  п 

1 сбн 6 в КА (6) 

2 6пр  (12) 

3 [1сбн, пр] х6 (18) 

4 1сбн, пр, [2сбн, пр] x 5, 1сбн (24) 

5 [3сбн, пр] х6 (30) 

6 2сбн, пр, [4сбн, пр] x 5, 2сбн (36) 

7 [5сбн, пр] х6 (42) 

8 3сбн, пр, [6сбн, пр] х5, 3сбн (48) 

9 [7сбн, пр] х6 (54) 

10 4сбн, пр, [8сбн, пр] х5, 4сбн (60) 

11 27сбн, меняем нить на С, 

6сбн, меняем нить на А, 

27сбн (60) 

12 26сбн, 8сбн, 26сбн (60) 

13 25сбн, 1сбн0, 25сбн (60) 

14 24сбн, 12сбн, 24сбн (60) 

15-16 23сбн, 14сбн, 23сбн (2 ряда) (60) 

17 11сбн, 3уб, 6сбн, 14сбн, 6сбн, 

3уб, 11сбн (54) 

18 7сбн, [1сбн, уб]х3, 4сбн, 

14сбн, 4сбн, [уб, 1сбн]х3, 7сбн  (48) 

19 3сбн, уб, 6сбн, уб, 4сбн, 2сбн, 

уб, 6сбн, уб, 2сбн, 4сбн, уб, 

6сбн, уб, 3сбн (42) 

20-21 15сбн, 12сбн, 15сбн (2 ряда) (42) 

22 [5сбн, уб] х2, 1сбн, 4сбн, уб, 

6сбн, уб, 4сбн, уб, 5сбн, уб (36) 

23 13сбн, 11сбн, 12сбн (36) 

24 2сбн, уб, 4сбн, уб, 3сбн, 1сбн, 

уб, 4сбн, уб, 2сбн, 2сбн, уб, 

4сбн, уб, 2сбн (30) 

25 11сбн, 9сбн, 10сбн (30) 

26 [3сбн, уб] х2, 1сбн, 2сбн, уб, 

3сбн, уб, [3сбн, уб] х2 (24) 

 

Нить обрезать, оставив длинный кончик 

для дальнейшего сшивания. Набить.  
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ГОЛОВА (нить A) 

Ряд  п 

1 6сбн в КА (6) 

2 2пр, , сбн) в одну петлю, пр, (сбн
2пр (12) 

3 [1сбн, пр]х2, , 1сбн, пр, 1сбн, (сбн
сбн) в одну петлю, [1сбн, пр]х2 (18) 

4 1сбн, пр, 2сбн, , пр, 2сбн, пр
2сбн, пр, [2сбн, пр] х2, 1сбн (24) 

5 [3сбн, пр] х2, 2сбн, , сбн, пр, 3сбн
пр, [3сбн, пр] х2 (30) 

6 2сбн, пр, 4сбн, пр, 4сбн, (сбн, 

сбн) в одну петлю , , 4сбн, пр
[4сбн, пр] х2, 2сбн (36) 

7 [5сбн, пр] х2, 3сбн, 2сбн, пр, 

, сбн, пр, [5сбн, пр] х2 4сбн (42) 

8 3сбн, пр, 6сбн, пр, 6сбн, (сбн, 

сбн) в одну петлю , , 6сбн, пр
[6сбн, пр] х2, 3сбн (48) 

9 [7сбн, пр] х2, 4сбн, 3сбн, пр, 

, 2сбн, пр, [7сбн, пр] х2 5сбн (54) 

10 4сбн, пр, 8сбн, пр, 8сбн, (сбн, 

сбн) в одну петлю , , 8сбн, пр
[8сбн, пр] х2, 4сбн (60) 

11 25сбн, , 24сбн 11сбн (60) 

12 
[9сбн, пр] х2, 5сбн, 4сбн, пр, 

, 3сбн, пр, [9сбн, пр] х2 6сбн (66) 

13-17 27сбн, , 27сбн, нить B 12сбн
обрезать (5 рядов) (66) 

18 28сбн, 10сбн, 28сбн (66) 

19 29сбн, 8сбн, 29сбн (66) 

20 30сбн, 6сбн, 30сбн (66) 

21 31сбн, 4сбн, 31сбн (66) 

22 
14сбн, 3пр, 15сбн, 2сбн, 15сбн, 

пр 3, 14сбн, нить C обрезать (72) 

23 72сбн (72) 

24 14сбн, 3уб, 32сбн, 3уб, 14сбн (66) 

25 12сбн, 3уб, 30сбн, 3уб, 12сбн (60) 

26 [8сбн, уб] х6 (54) 

27 [7сбн, уб] х6 (48) 

28 3сбн, уб, [6сбн, уб] х5, 3сбн (42) 

29 [5сбн, уб] х6 (36) 

30 2сбн, уб, [4сбн, уб] х5, 2сбн (30) 

31 [3сбн, уб] х6 (24) 

Нить обрезать, оставив длинный кончик 

для сшивания. Набить.  

 

УШИ (нить A, X2) 

 

Ряд  п 

1 
6сбн в КА (6) 

2 [1сбн, пр] х3 (9) 

3 2сбн, пр, 2сбн пр, 2сбн, пр (12) 

4 2сбн, пр, 2сбн, пр, 1сбн, 1сбн, 

пр, 2сбн, пр (16) 

5 3сбн, пр, 3сбн, пр, 1сбн, 2сбн, 

пр, 3сбн, пр (20) 

6-7 5сбн, 6сбн, 9сбн (2 rows) (20) 

8 3сбн, уб, 3сбн, уб, сбн, 2сбн, 

уб, 3сбн, уб (16) 

9 4сбн, 5сбн, 7сбн (16) 

10 2сбн, уб, 2сбн, уб, сбн, 1сбн, 

уб, 2сбн, уб (12) 

Нить оберзать, оставив длинный кончик 
для сшивания. Сложить ушки пополам и 
прошить обе стороны вместе.  
 

РОЖКИ (Нить B, х2) 

 

Ряд  п 

1 8сбн в КА (8) 

2-9 8сбн (8 рядов) (8) 

10 3сбн, 2пр, 3сбн (10) 

11-22 10сбн (12 рядов) (10) 

Нить обрезать. Рожки слегка набить. 

 

ВОЛОСЫ (нить B) 

 

Ряд 

1  [6вп, со2-ой петли от крючка, 5пр]х3
Нить обрезать, оставив длинный коник для 
пришивания. 

 

ХВОСТИК (нить A) 

Ряд  

1 10вп, меняем нить на С, [6вп, сс] х3 

Нить обрезать, оставив длинный кончик 
для пришивания.  
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МОМЕНТЫ 

 

ГОЛОВА 

 

ТЕЛО 

 

 

УШИ 

 

РУКИ 

 

НОГИ 

 

 

ХВОСТИК 

 

РОЖКИ 

 

ВОЛОСЫ 

 

 

 
 

СБОРКА 

 

Прикрепить глазки в 16-17 
ряду, расстояние между 
глазками 13-14 петель 

 

Прикрепить волосы на 
макушку головы 

 

 

С помощью булавок 
придайте форму рогам, как 

на фото ниже. 
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СБОРКА 

 

С помощью иглы закрепляем 
рожки 

 

 
 

После закрепления рожки 
должны выглядеть так 

 

 

Второй рог делаем 
аналогично 

 

 

 
Прикрепить рожки к голове 

(за волосиками), расстояние 
между рожками 6 петель 

 
 

 
Прикрепить ушки под 

рожками.  
 

 

 
Черной нитью вышиваем 

ротик 
 

 

 
Розовой нитью вышиваем 

щечки 
 

 

 
Белой нитью вышиваем 

черточки на мордочке как на 
фото 

 

 
Пришиваем ножки к телу 

 
 

 
 

 
Пришиваем ручки к телу 

 

 

 
Пришиваем хвостик в 
середине тела сзади 

 

 
Пришиваем голову к телу 
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Большое спасибо, что приобрели мой мастер-класс!  
Если у вас есть какие-нибудь вопросы по поводу этого описания, не стесняйтесь, 
обращаться ко мне: 

• https://www.etsy.com/shop/AquariwoolCrochet 

• https://www.instagram.com/Aquariwool 

• https://www.facebook.com/Aquariwool 

https://www.etsy.com/shop/AquariwoolCrochet
https://www.instagram.com/Aquariwool
https://www.facebook.com/Aquariwool

