
Сердечный котик  

(вязание крючком) 
Котик связан по схеме Веры Изгребиной с 

изменениями Веры Лепехиной. Этот 
сердечный котик может стать вашей 
валентинкой для любимого человека. Можно 

вязать кошек из разной пряжи Дольче, 
Велюр, подойдет также акриловая пряжа 
или хлопковая. Источник информации - 

https://kru4ok.ru/serdechnyjj-kotik-

kryuchkom-skhema-

vyazaniya/?utm_source=pulse_mail_ru&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.r

u 

 

Условные обозначения: 

o КА — кольцо амигуруми 

o сбн — столбик без накида 

o уб — убавка 

o пр — прибавка 

 

 

Описание котиков 

Лапки-ручки (2 детали) 

1: 6 сбн в КА (6) 

2-5: 6 сбн (6) 

Складываем пополам и провязываем за обе стенки одновременно 3 сбн. 

 

Лапки-ножки (2 детали) 
1: 6 сбн в КА (6) 

2:6пр(12) 

3: (1 сбн, пр)*6 (18) 

На второй ножке нить не обрываем, провязываем еще 9 сбн. Далее соединяем 

обе ножки, продолжаем вязание: 

 

Тело 

4: вяжем по первой ножке — 3 пр, 15 сбн, по второй-15 сбн, 3 пр (42) (где 

прибавки — будет пузико) 

5-9: 42 сбн (42) 

10: (5 сбн, у6)*6 (36) 

11:36 сбн (36) 

12: (4 сбн, у6)*6 (30) 

13: 30 сбн (30) 
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14: (3 сбн, уб)*6 (24) 

15: 24 сбн (24) 

16: (2 сбн, уб)*6(18) 

17: 5 сбн, 3 сбн одновременно с петлями ручек, 6 сбн, 3 сбн одновременно с 

петлями ручек, 1 сбн (18) 

18: (1 сбн, уб)*6(12) 19-20: 12 сбн (12) 

 

Голова 
 

21: 12 пр (24) 

22: (3 сбн, пр)*6 (30) 

23: (4 сбн, пр)*6 (36) 

24: (5 сбн, пр)*6 (42) 

25: (6 сбн, пр)*6 (48) 

26-34: 48 сбн (48) 

На данном этапе можно закрепить безопасные глазки между 31 и 32 рядом. 

35: (6 сбн, уб)*6 (42) 36: (5 сбн, уб)*6 (36) 37: (4 сбн, уб)*6 (30) 38: 30 сбн 

(30) 

39: набиваем, складываем пополам и провязываем за обе петли 15 сбн. 

Нить обрываем, оставляя достаточно длинный конец для того, чтобы сделать 

утяжку от середины головы к шее, тем самым отчетливее формируя ушки. 

 

Хвост 
 

Набираем на теле (в районе предполагаемого места для хвоста) 10 сбн, 

начинаем со второй петли от крючка — 9 сбн. 

Закрепляем нить у основания хвоста. 

 

 
Фото работ: Ирина Стафеева, Вера Лепехина 
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