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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

- Пряжа Alize Softy разных цветов : 

основной цвет, белый, чуть-чуть пряжи тёмного цвета для 
носика, яркие цвета для полосок на теле и для шарфика 
(тело можно вязать и основным цветом,  можно и без 
полосок, или можно сделать разными полосками 
нескольких цветов) 
- Крючок 1,5 мм 

- Наполнитель для игрушек 

- Готовые глазки для игрушек 10 мм или бусинки 

- Тёмная нить для утяжки мордочки и глазок 

- Длинная игла для утяжки мордочки и игла для 
пришивания деталей 

 

Все детали, кроме ушей, вяжутся по спирали, налицо, за 
обе стенки петли. 
Уши вяжутся поворотными рядами. 
Тело и голова вяжутся одной деталью. Руки, ноги и хвост 
ввязываются. Уши, мордочка , нос и глаза пришиваются. 
 

При вязании тела-головы нужно использовать маркер и  
следить за его положением.  
Маркер проходит по центру спины. При отклонении 
маркера от центра провязывать петлю смещения. В 
описании петли смещения не учтены. 
 

Котик получается размером 30 – 33 см в полный рост,  
20 – 22 см рост сидя. 
 

Уровень сложности – ниже среднего. 



ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

КА – кольцо амигуруми 

ВП – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

сс – соединительный столбик 

пр – прибавка (2сбн провязать в одну петлю) 
уб – убавка (2сбн провязать вместе) 



ХВОСТ 

 

Начать вязать белым цветом. 
 

1) 6сбн в КА 

2) (1сбн, пр) х 3    (9) 
3) (2сбн, пр) х 3    (12) 
4-10)   12сбн    (7 рядов) 
 

Сменить цвет на основной. 

 

Набить кончик хвоста, 
далее не набивать. 
 

11) уб, 10сбн    (11) 
12-16)   11сбн    (5 рядов) 

17)   уб, 9сбн    (10) 
18-22)   10сбн    (5 рядов) 
23)   уб, 8сбн    (9) 
24-28)   9сбн    (5 рядов) 
29)   уб, 7сбн    (8) 
30-39)   8сбн    (10 рядов) 
 

Сложить деталь пополам. 
Провязать по верху хвоста 4сбн, 
захватывая петли с обеих сторон. 
 

Нить обрезать, закрепить. 
Спрятать кончик нити. 



НОГИ (2 детали) 
 

Начать вязать белым цветом. 
 

1) 6сбн в КА 

2) 6пр    (12) 
3) (1сбн, пр) х 6   (18) 
4-9)   18сбн    (6 рядов) 
10)   (1сбн, уб) х 6    (12) 
11)   (2сбн, уб) х 3    (9) 

 

Сменить цвет на основой. 
 

Набить ножку. 
Далее не набивать. 
 

12-31)   9сбн    (20 рядов) 
32)   уб, 7сбн    (8) 

 

Сложить деталь пополам. 
Провязать по верху ноги 4 сбн, 

захватывая петли с обеих 
сторон. 
 

Нить обрезать, закрепить. 
Спрятать кончик нити. 
 

 



РУКИ (2 детали) 
 

Начать вязать белым цветом. 
 

1) 6сбн в КА 

2) 6пр    (12) 
3) (3сбн, пр) х 3    (15) 
4-8)   15сбн    (5 рядов) 
9) (3сбн, уб) х 3   (12) 
10)   (1сбн, уб) х 4    (8) 

 

Сменить цвет на основной. 
Набить ручку.  
Далее не набивать. 
 

11-30)   8сбн   (20 рядов) 
 

Сложить деталь пополам. 
Провязать 4сбн по верху руки, захватывая петли с обеих 
сторон. 
Нить обрезать, закрепить. Спрятать кончик нити. 
 

 

ТЕЛО-ГОЛОВА 

 

Тело можно сделать однотонным или с цветными 
полосками. 
Полоски могут быть разного цвета, разной ширины и в 
любой последовательности. Поэтому я не указывала в 
описании, где и когда менять цвет пряжи при вязании 
полосок. 
На своих котиках я чередовала полоски так: 4 ряда голубой 
или розовой пряжей, 2 ряда белой пряжей. 



Связать  цепочку из 15ВП 

 

Начинаем вязать со 2-ой от 
крючка петли. 
 

1) пр, 12сбн, 3сбн в последнюю 
петлю, и по другой стороне 
цепочки 13сбн    (30) 

2) 2пр, 12сбн, 3пр, 12сбн, пр    

(36) 

3) Неполный ряд: 11сбн 

 

Поставить здесь маркер.  
Это будет середина спинки. 
При вязании следить за 
положением маркера, при его 
отклонении от центра 
провязывать петлю смещения. 
 

В следующем ряду будем 
ввязывать ноги. 
Для этого приложить ногу к 
лицевой части тела и вязать, 
захватывая одновременно петли 
ноги и тела вместе. 
 

4) 7сбн, 4сбн по петлям ноги и 
тела вместе, 14сбн, 4сбн по 
петлям другой ноги и тела 
вместе, 7сбн    (36) 

 



5) 6сбн, пр, 4сбн, пр, 12сбн, пр, 4сбн, пр, 6сбн    (40) 
 

6) 9сбн, 2пр, 18сбн, 2пр, 9сбн   (44) 
 

7) 7сбн, (2сбн, пр) х 2, 18сбн, (пр, 2сбн) х 2, 7сбн    (48) 
 

8) (7сбн, пр) х 6    (54) 
 

9-12)   54сбн    (4 ряда) 
 

В следующем ряду будем ввязывать хвост. 
 

Для этого приложить хвост к лицевой части тела и вязать, 
захватывая одновременно петли хвоста и тела вместе. 
 

Начинаем ввязывать с 3-ей петли хвоста (с середины хвоста). 



13)  2сбн по 3-ей и 4-ой петлям хвоста и тела вместе, 
50сбн, 2сбн по 1-ой и 2-ой петлям хвоста и тела вместе    
(54) 

 

Для удобства переставить маркер над хвостом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15)   54сбн    (2 ряда) 
 

16)   9сбн, уб, 5сбн, уб, 18сбн, уб, 5сбн, уб, 9сбн    (50) 
 

17-21)   50сбн   (5 рядов) 
 

22)   8сбн, уб, 5сбн, уб, 16сбн, уб, 5сбн, уб, 8сбн    (46) 
 

23-27)   46сбн    (5 рядов) 
 

28)   7сбн, уб, 5сбн, уб, 14сбн, уб, 5сбн, уб, 7сбн    (42) 



В следующем ряду будем ввязывать руки. 
Для этого прикладываем руки к телу и вяжем, захватывая 
одновременно петли руки и тела вместе. 
 

29)   9сбн, 4сбн по петлям руки и тела вместе, 16сбн, 4сбн 
по петлям другой руки и тела вместе, 9сбн    (42) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-33)    42сбн    (4 ряда) 
 

Сменить цвет пряжи на основной. 
 

Набить туловище.  Набивать упруго, но не очень плотно. 
Далее набивать по мере вязания. 

 



34)   (5сбн, уб) х 6    (36) 
35)   36сбн 

36)   (5сбн, пр) х 6    (42) 
37)   8сбн, пр, 3сбн, пр, 16сбн, пр, 3сбн, пр, 8сбн    (46) 
38)   46сбн 

39)   8сбн, пр, 5сбн, пр, 16сбн, пр, 5сбн, пр, 8сбн    (50) 
40-49)   50сбн    (10рядов) 
50)   9сбн, уб, 3сбн, уб, 18сбн, уб, 3сбн, уб, 9сбн   (46) 
51)   8сбн, уб, 3сбн, уб, 16сбн, уб, 3сбн, уб, 8сбн    (42) 
52)   (5сбн, уб) х 6    (36) 
53)   (4сбн, уб) х 6    (30) 
54)   (3сбн, уб) х 6    (24) 
55)   (2сбн, уб) х 6    (18) 
56)   (1сбн, уб) х 6   (12) 
57)   6уб    (6) 

 

Оставшиеся петли стянуть. 
Нить обрезать, закрепить. Спрятать кончик нити в голове. 



УШИ 

 

Четыре одинаковые детали, две детали белого цвета и 
две детали основного цвета. 
 

Уши вязать поворотными рядами.  
В конце каждого ряда делать 1ВП и поворачивать вязание. 
 

Связать цепочку из 12ВП. 
 

Начинаем вязать со 2-ой от крючка петли. 
 

1-2)   11сбн   (2 ряда) 
 

3) уб, 7сбн, уб   (9) 

 

4) 9сбн 

 

5) уб, 5сбн, уб   (7) 

 

6) 7сбн 

 

7) уб, 3сбн, уб   (5) 

 

8) 5сбн 

 

9) уб, 1сбн, уб   (3) 

 

10)    3сбн 

 

11)    3сбн провязать вместе   (1) 
 

Нить обрезать, закрепить. 



Сложить вместе детали белого и 
основного цвета. 
 

Закрепить в нижнем углу нить 
основного цвета и обвязать ухо, 
захватывая петли обеих деталей 
вместе, пряча одновременно 
кончики нитей между деталями 
(внутри уха). 
 

В первую угловую петлю вяжем 
2сбн. 
 

По боковой стороне вяжем 
10сбн. 
 

В верхнюю угловую петлю – 

3сбн. 
 

По другой боковой стороне – 

10сбн. 
 

В нижнюю угловую петлю – 3сбн. 
 

Нижний край обвязываем 
соединительными столбиками, 
10сс. 
 

Заканчиваем обвязывать, делаем 
1сс в первую угловую петлю. 
 

Нить обрезать, оставив длинный 
конец для пришивания уха, 
закрепить. 



С помощью булавок примерьте уши к голове, выберите 
самое симпатичное положение. 
Прикрепляя булавками, сложите немного ухо, чтобы оно 
пришивалось  не по ровной линии, а немного под углом 
(задняя средняя часть уха находится на пару петель 
дальше краёв уха). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришейте уши оставленными концами нитей.  
Кончики нитей спрячьте в голове. 



МОРДОЧКА 

 

Связать цепочку из 12ВП. 
 

Начинаем со 2-ой от крючка петли. 
1)   пр, 9сбн, 3сбн в последнюю петлю, 10сбн по другой 
стороне цепочки    (24) 
2) 2пр, 9сбн, 3пр, 9сбн, пр    (30) 

3) (4сбн, пр) х 6    (36) 
4) (5сбн, пр) х 6   (42) 
5-7)   42сбн   (3 ряда) 
Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью булавок закрепить мордочку в нижней части 
головы посередине. 



Начните пришивать мордочку оставленной нитью. 
Оставьте не пришитым небольшой участок мордочки (4-5 

стежков). Через получившееся отверстие набейте 
мордочку. 
Закончите пришивать. Нить закрепите и спрячьте кончик 
нити в мордочке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделаем утяжку мордочки. 
Возьмите длинную иглу с толстой прочной нитью для 
утяжки. Если нить тонкая, сложите её  3-4 раза. 
 

Вставьте иглу сверху посередине в 5-ом ряду мордочки. 
Снизу выведите иглу посередине в месте, где мордочка 
соединяется с головой. 



Проложить нить по мордочке и 
опять пройти иглой сверху вниз в 
тех же точках. 
Сильно стянуть. 
Нижний конец нити поднимите 
наверх и завяжите концы нити на 
узелок. 
Коротко обрежьте концы нити. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОСИК 

 

Связать цепочку из 6ВП. 
Начать вязать со 2-ой от крючка 
петли. 
1) пр, 3сбн, 3сбн в последнюю 

петлю, 4сбн    (12) 
2-3)   12сбн    (2 ряда) 
Набить плотно носик. 
4) 6уб    (6) 
Оставшиеся петли стянуть. 
Нить обрезать, оставив конец для 
пришивания. 



Пришить носик на мордочку сверху. 

ГЛАЗА 

 

Связать цепочку из 6ВП. 

 

Начинаем  со 2-ой от крючка 
петли. 
 

1) пр, 3сбн, 3сбн в последнюю 
петлю, 4сбн по другой 
стороне цепочки    (12) 

 

2) 2пр, 3сбн, 3пр, 3сбн, пр    (18) 

 

3) (1сбн, пр) х 2, 3сбн,  
      (1сбн, пр) х 3, 4сбн, пр    (24) 

 

4-5)   24сбн    (2 ряда) 
 

Пока не заканчиваем вязание и 
не обрываем нить. 



На этом этапе вставить 
глазки (или пришить 
бусинки) в первую и в 
последнюю петли цепочки 
из ВП. 
 

 

 

Закончить вязание. 
 

6) (1сбн, уб) х 8   (16) 
 

Нить обрезать, оставив 
длинный конец для 
пришивания. 
 

 

 

 

 

Набить деталь. 
 

Взять иглу с тёмной нитью 
для утяжки, соединить 
посередине сзади края 
детальки. 



Обернуть нитью детальку (нить проходит посередине 
между глазками), стянуть, закрепить с задней стороны. 
При необходимости, если тёмную нить плохо видно в 
мягкой пряже, повторите это действие ещё раз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концы тёмной нити коротко обрезать. 
 

Пришить глаза над мордочкой.  
Нижний край глаз должен соприкасаться с верхним краем 
мордочки. 
 



ШАРФ 

 

Шарф вязать поворотными рядами столбиками с накидом. 

 

Связать цепочку из 100-110 ВП + 2ВП подъёма. 
 

Связать три ряда по 100-110 столбиков с накидом в 
каждом ряду. 
 

В конце каждого ряда делать по 2ВП подъёма и 
поворачивать вязание. 
В конце 3-го ряда нить обрезать и закрепить. 
 

Украсить концы шарфика бахромой. 



КОТИК ГОТОВ! 

Дорогие друзья! 
Надеюсь, вам было легко и приятно вязать, было всё 

понятно в моём МК и не возникло никаких 
трудностей. 

Надеюсь, вы довольны получившимся результатом, 
и ваши котики радуют вас. 

 

Буду рада видеть вас снова! 
Наталия 


