
 

Кот в сапогах амигуруми 

Нам понадобится: 

— пряжа оранжевая (желто-оранжевая), черная, белая, красная; 

— крючок; 

— наполнитель; 

— пара глазок; 

— розовые нитки для вышивания; 

— игла и ножницы; 

— немного белого фетра. 

Сокращения: 

СБН – столбик без накида 

У – убавка 

П – прибавка 

ВП – воздушная петля 

Поехали!  



 

ГОЛОВА, ТУЛОВИЩЕ, НОГИ. 

Начинаем вязать оранжевой пряжей. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

5: (3СБН, 1П) – 6 раз (30) 

6: (4СБН, 1П) – 6 раз (36) 

7-15: 36СБН (36) 

16: (1У, 4СБН) – 6 раз (30) 

17: (1У, 3СБН) – 6 раз (24) 

18: (1У, 2СБН) – 6 раз (18) 

19: (1У, 1СБН) – 6 раз (12) 

Прикрепите безопасные глазки после 10 ряда, 7 петель между глазами. 

Наполните голову. 

Начинаем вязать туловище. 

20: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

21: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

22-27: 24СБН (24) 

Начинаем вязать первую ногу. 

28: 12СБН (12) 

Начинайте следующий ряд с первой петли 28-го ряда. 

29-30: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на черную. 



31: 12СБН за переднюю стенку петли (12) 

32: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на красную. 

33: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на черную. 

34-35: 12СБН (12) 

36: 2СБН, 6П, 4СБН (18) 

37-38: 18СБН (18) 

Наполните ногу. 

39: (1У, 1СБН) – 6 раз (12) 

40: 6У (6) 

Закончите вязание, отверстие стяните при помощи иглы, нить спрячьте. 

Вяжем вторую ногу. 

Прикрепите оранжевую пряжу к свободной петле 27-го ряда. 

28: 12СБН (12) 

Начинайте следующий ряд с первой петли 28-го ряда. 

29-30: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на черную. 

31: 12СБН за переднюю стенку петли (12) 

32: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на красную. 

33: 12СБН (12) 

Поменяйте пряжу на черную. 

34-35: 12СБН (12) 

36: 2СБН, 6П, 4СБН (18) 

37-38: 18СБН (18) 

Наполните ногу. 

39: (1У, 1СБН) – 6 раз (12) 

40: 6У (6) 

Закончите вязание, отверстие стяните при помощи иглы, нить спрячьте. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУКИ – 2 детали. 

Оранжевая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: (1СБН, 1П) – 3 раза (9) 

3-11: 9СБН (9) 

Наполните деталь. 

12: (1У, 1СБН) – 3 раза (6) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УШИ – 2 детали. 

Оранжевая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: (2СБН, 1П) – 2 раза (8) 

3: 8СБН (8) 

4: (2СБН, 1П) – 2 раза, 2СБН (10) 

5: (2СБН, 1П) – 3 раза, 1СБН (13) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХВОСТ. 

Оранжевая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2-18: 6СБН (6) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОРДОЧКА. 

Белая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3-4: 12СБН (12) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

ПЯТНО НА ЖИВОТЕ. 

Белая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЛЯПА. 

Начинаем вязать черной пряжей. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

5-8: 24СБН (24) 

9: (3СБН, 1П) – 6 раз (30) 

10: (4СБН, 1П) – 6 раз (36) 

11: (5СБН, 1П) – 6 раз (42) 

12: (6СБН, 1П) – 6 раз (48) 

13: (7СБН, 1П) – 6 раз (54) 

Поменяйте пряжу на красную. 

14: 54СБН (54) 

Поменяйте пряжу на черную. 

15: 54СБН (54) 

Закончите вязание. 

Свяжите красной пряжей 25ВП, а затем, начиная со второй петли от крючка 24СБН. Закончите 

вязание, оставив нить для пришивания. 

 

ПОЯС. 

Черная пряжа. 

Свяжите красной пряжей 25ВП, а затем, начиная со второй петли от крючка 24СБН. 

Закончите вязание. 



Соедините все детали. 

Вышейте розовыми нитками нос на мордочке. 

Вышейте белыми нитками брови после 7 и 9 рядов. 

Белыми нитками сделайте усы. 

Пришейте мордочку к голове между 11 и 17 рядами. Наполните ее немного в процессе пришивания. 

Пришейте белое пятно на живот между 20 и 27 рядами. 

Пришейте уши после 3 ряда головы. 

Пришейте пояс после 25 ряда. Вырежьте из белого фетра пряжку, пришейте ее. 

Пришейте хвост к задней части туловища как показано на картинке. 

Пришейте руки по обе стороны туловища. 

Поместите шляпу на голову коту. 

 
 


