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Дорогой друг! 

Спасибо за интерес к моим работам! 

 

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком. Сложность данного 
описания – средняя. Для вязания по данному МК необходимы основные навыки вязания 
крючком.  

Игрушками, созданными по данному мастер-классу, Вы сможете распоряжаться на своё 
усмотрение. При продаже или публикации фото готовых работ, мне будет приятно, если Вы 
укажете меня, как автора описания. 

С уважением, Елена Гусельникова 
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Необходимые материалы 

• Пряжа  

- YarnArt Jeans 50г/160м, цвет: белый (01) – меньше половины мотка 
- YarnArt Jeans 50г/160м, цвет: серый (49) – 1,5 мотка 
- YarnArt Jeans 50г/160м, цвет: синий (15) – половина мотка 
- YarnArt Jeans 50г/160м, цвет: розовый (36) – немного для язычка 
- YarnArt Jeans 50г/160м, цвет: чёрный (53) – для носика 

• Наполнитель 
• Инструменты: крючок №2, ножницы, игла 
• Глазки 16 мм 

При использовании данных материалов размер игрушки составляет 25 см 

Условные обозначения 

КА – кольцо амигуруми 
вп – воздушная петля 
сбн – столбик без накида 
пр – прибавка 
уб – убавка 
сс – соединительный столбик  
(…) – число в скобках обозначает количество 
петель в ряду 
(…)*n – повторить n раз указанное в скобках 

Примечание 

o Вяжите непрерывными рядами по 
спирали, не присоединяйте в конце 
ряда соединительными столбиками и не поворачивайте, если этого не указано в 
описании. 

o В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета. 
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Ножки и тело 

Начинаем вязать пряжей белого цвета. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн (24) 
5-6 ряд: 24 сбн 

Меняем цвет на серый. 

7-13 ряд: 24 сбн  

Закрепить, обрезать нить. 
Вяжем второй точно также, только нить не 

обрезаем, а вяжем дальше.       
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14 ряд: Набираем 3 вп, соединяем с 1-ой ножкой, провязываем 24 сбн, 3 сбн по воздушным 
петлям, 24 сбн по 2-ой ножке, 3 сбн по обратной стороне воздушной цепочке (54) 

      

Ставим маркер. 

15 ряд: 4 сбн, пр, (8 сбн, пр)*5, 4 сбн (60) 
16-17 ряд: 60 сбн 
18 ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 
19-22 ряд: 66 сбн  
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23 ряд: 5 сбн, пр, (10 сбн, пр)*5, 5 сбн 
(72) 
24-28 ряд: 72 сбн 
29 ряд: 5 сбн, уб, (10 сбн, уб)*5, 5 сбн 
(66) 
30-32 ряд: 66 сбн 
33 ряд: (9 сбн, уб)*6 (60) 
34 ряд: 60 сбн 
35 ряд: 4 сбн, уб, (8 сбн, уб)*5, 4 сбн (54) 
36 ряд: 54 сбн 
37 ряд: (7 сбн, уб)*6 (48) 
38-39 ряд: 48 сбн 
40 ряд: 3 сбн, уб, (6 сбн, уб)*5, 3 сбн (42) 
41 ряд: 42 сбн 
42 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 

Набиваем. 

43-45 ряд: 36 сбн 
46 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб)*5, 2 сбн (30) 
47 ряд: 30 сбн 

Закрепляем, отрезаем и оставляем нить для сшивания. 

Ручки  

Начинаем вязать с пряжей белого цвета. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4-5 ряд: 18 сбн 
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Меняем цвет нити на серый. 

6-22 ряд: 18 сбн (17 ряд) 
23 ряд: (7 сбн, уб)*2 (16) 
24-25 ряд: 16 сбн  

Набиваем.  

Складываем вместе и провязываем 8 сбн, оставляем нить для сшивания. 

Пришиваем ручки к телу между 45 и 46 рядов (Это желательно сделать в конце, когда 
будем собирать всего котика) 

 

Голова 

Серый цвет. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
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4 ряд: 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8 ряд: 3 сбн, пр, (6 сбн, пр)*5, 3 сбн (48) 
9 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
10 ряд: 4 сбн, пр, (8 сбн, пр)*5, 4 сбн (60) 
11 ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 
12 ряд: 5 сбн, пр, (10 сбн, пр)*5, 5 сбн (72) 
13 ряд: (11 сбн, пр)*6 (78) 
14-25 ряд: 78 сбн (12 рядов) 
26 ряд: (11 сбн, уб)*6 (72) 
27 ряд: 5 сбн, уб, (10 сбн, уб)*5, 5 сбн (66) 
28 ряд: (9 сбн, уб)*6 (60) 
29 ряд: 4 сбн, уб, (8 сбн, уб)*5, 4 сбн (54) 
30 ряд: (7 сбн, уб)*6 (48) 
31 ряд: 3 сбн, уб, (6 сбн, уб)*5, 3 сбн (42) 
32 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
33 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб)*5, 2 сбн (30) 

Закрепить, отрезать и спрятать нить. 

Если Вы используете глазки на безопасном креплении, то делаем их между 16 и 17 рядами. 
Между глазками оставляем промежуток 9 сбн (после будем делать небольшую утяжку). У 
меня глазки приклеиваются.  
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Хвост 

Начинаем вязать пряжей белого цвета. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9) 
3-5 ряд: 9 сбн 
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Меняем цвет нити на серый. 

6-22 ряд: 9 сбн (17 рядов) 

Складываем вместе и провязываем 4 
сбн. 

Ушки 

Серый цвет. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: (1 сбн, пр)*3 (9) 
3 ряд: (2 сбн, пр)*3 (12) 
4 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15) 
5 ряд: (4 сбн, пр)*3 (18) 
6 ряд: (5 сбн, пр)*3 (21) 
7 ряд: (6 сбн, пр)*3 (24) 
8 ряд: (7 сбн, пр)*3 (27) 
9 ряд: 27 сбн 

Складываем вместе и провязываем 13 сбн.  
Закрепляем нить и оставляем для сшивания.  

Мордочка 

Вяжем пряжей белого цвета. Набираем 5 вп. 

1 ряд: во 2-ю петлю от крючка 3 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 2 сбн, пр (10) 
2 ряд: пр, 2 сбн, 3 пр, 2 сбн, 2 пр (16) 
3 ряд: 1 сбн, пр, 2 сбн, (1 сбн, пр)*3, 2 сбн,  (1 сбн, пр)*2 (22) 
4 ряд: 2 сбн, пр, 2 сбн, (2 сбн, пр)*3, 2 сбн, (2 сбн, пр)*2 (28) 
5 ряд: 3 сбн, пр, 2 сбн, (3 сбн, пр)*3, 2 сбн, (3 сбн, пр)*2 (34) 
6 ряд: 4 сбн, пр, 2 сбн, (4 сбн, пр)*3, 2 сбн, (4 сбн, пр)*2 (40) 
7-9 ряд: 40 сбн (3 ряда) 
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Закрепляем и оставляем длинный кончик нити для пришивания. Набиваем не плотно. 
Закрепляем иголочками мордочку на голову котика.  
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Язычок 

Розовый цвет. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 

Закрепляем нить. Пришиваем язычок к 
мордочке. 
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Носик 

Вяжем пряжей чёрного цвета. 

1 ряд: 9 сбн в КА 
2 ряд: 1 вп, 3 сбн в одну петлю, 2 сбн, 3 сбн в одну петлю, 2 сбн, 3 сбн в одну петлю, 2 сбн, 
сс 
3 ряд: 1 вп, 3 сбн в одну петлю, 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, 4 сбн, 
сс 

Закрепить, оставить нить для сшивания. Пришиваем носик к мордочке. Делаем утяжку для 
глазок. 
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Пришиваем ушки. 
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Пришиваем ручки к телу между 45 и 46 рядами. 

       

Пришиваем хвостик. 
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Бантик 

Наберите 15 вп 

1 ряд: Начинаем вязать со 2-ой петли от крючка 14 сбн, поворот (14) 
2-7 ряд: 1 вп подъёма, 14 сбн, поворот (14) 

Обвяжите сбн по всему контору бантика, нить обрезать и спрятать кончик.  

Возьмите нить цвета бантика, на изнаночной стороне сделайте узел. Намотайте пряжей 
вокруг бантика серединку, на изнаночной стороне нить закрепить и пришить бантик к шее 
котика. 

   

Шортики 
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Набираем 75 вп, замыкаем в кольцо. 

1 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн по кольцу из воздушной цепочке 
2 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн 
3 ряд: 3 вп подъёма, 3 вп, пропускаем 3 петли в 4-ую начинаем вязать 71 ссн 
4 ряд: 3 вп подъёма, 3 ссн в вп, 71 ссн 
5-8 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн 

Оставляем нить для пришивания. Сшиваем низ, середину шортиков. 

      

Делаем подтяжки в 10 сбн вдеваем петлю и провязываем 43 вп. Соединяем сс в 45 ссн. 
Поворот, 1 вп подъёма, провязываем сбн по воздушной цепочке 43 сбн. Соединяем сс. Нить 
обрезать и спрятать.  

      

Вторая лямка: присоединяем нить в 10-ую петлю с конца ряда. Также набираем 43 вп, а 
после 1 вп подъёма и обвязка 43 сбн по цепочке, сс. 

Где получилась дырочка, то на этом уровне пришиваем хвостик. 
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Шляпа 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9 ряд: 48 сбн за заднюю полупетлю 
10-14 ряд: 48 сбн (5 рядов) 
15 ряд: (7 сбн, пр)*6 за переднюю полупетлю (54) 
16 ряд: (8 сбн, пр)*6 (60) 
17 ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 
18 ряд: (10 сбн, пр)*6 (72) 
19 ряд: обвязка «рачьим шагом» 

 

Корзина 

Корзину я вязала из пряжи Камтекс  Айседора 50г/185м в две нити, цвет бежевый (005). 
Но Вы можете использовать любую пряжу. 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
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4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8-16 ряд: 42 сбн (9 рядов) 
17 ряд: обвязка «рачьим шагом» 

Вяжем 30 вп для ручки. Пришиваем ручку к корзине. 

Подложка (внутри корзины) 

Вяжем пряжей зелёного цвета (YarnArt Jeans, 160м, 50гр) 

1 ряд: 6 сбн в КА 
2 ряд: 6 пр (12) 
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18) 
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 

Пришиваем к корзине. Неплотно наполняем корзину наполнителем. 
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Схема вязания цветочка и листочка. 

    

Комбинезон 

Набираем 75 вп, замыкаем в кольцо. 

1 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн по кольцу из воздушной цепочке 
2 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн 
3 ряд: 3 вп подъёма, 3 вп, пропускаем 3 петли в 4-ую начинаем вязать 71 ссн 
4 ряд: 3 вп подъёма, 3 ссн в вп, 71 ссн 
5-8 ряд: 3 вп подъёма, 74 ссн 

Закрепляем и обрезаем нить. Далее вывязываем верх комбинезона и лямочки (см. фото). 



Елена Гусельникова @ami_toys_elena 22 

 

   

   

   

   



Елена Гусельникова @ami_toys_elena 23 
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Поздравляю! 
Ваш котёнок Тимоша готов! 

Спасибо, что вяжете вместе со мной!  

 


