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КОТ БРИТАНЕЦ(шарнирныи ) 

                    

 

МАТЕРИАЛЫ:серо-голубая(130гр),белая(30гр),красная(50гр),синяя пряжа(50гр),состав(100% 
микрофибра,230м/100гр),немножко розoвого мулине, остатки любой пушистой пряжи,той же 
плотности,что и основная,крючок 1,75мм,синтепон, спицы 3мм ,два кружочка диаметром 
6мм,вырезанных из х/б ткани,две бусины диаметром 5мм,шплинтовое крепление: диски  
диаметром 20мм(2шт), диаметром 9мм (4шт), диаметром 12мм(4шт), шплинты обязательно с 
круглой головкой. 

 

ГОЛОВА:1р.-6стбн в кольцо(6,)2р.-приб., до конца(12),3р.-1стбн, приб.,до конца(18),4р.-2стбн, 

приб.,до конца(24),5р.-3стбн ,приб.,до конца(30),6р.-4стбн ,приб.,до конца(36),7р.-5стбн, приб.,до 
конца(42),8р.-6стбн, приб.,доконца(48),9р.-7стбн, приб.,до конца(54),10р.-8стбн, приб.,до 
конца(60),11р.-9стбн, приб.,до конца(66),12р.-10стбн, приб.,до конца(72),13р.-11стбн, приб.,до 
конца(78),14р.-24р.-78стбн(78),25р.-уб.,11стбн,до конца(72),26р.-уб.,10стбн,до конца(66),27р.-
уб.,9стбн,до конца(60),28р.-уб.,8стбн,до конца(54),29р.-уб.,7стбн,до конца(48),30р.-уб.,6стбн,до 



 

II 

 

конца(42),31р.-уб.,5стбн,до конца(36),32р.-уб.,4стбн,до конца(30),33р.-уб.,3стбн,до конца(24),34р.-
уб.,2стбн,до конца(18) 
наполняем голову,на этом этапе вставляем шплинтовое крепление(собираем его,как показано на 
фото)  

 

35р.-уб.,стбн,до конца(12),36р.-уб.,до конца(6), закручиваем круглогубцами усики шплинта,туго не 
затягиваем,потомучто на него будем потом одевать туловище(см.фото) 

 

МОРДОЧКА: (белым цветом):1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-приб.,до конца(12),3р.-1стбн, приб.,до 
конца(18),4р.-2стбн, приб.,до конца(24),5р.-3стбн, приб.,до конца(30),6р.-4стбн, приб.,до 
конца(36),7р.-5стбн, приб.,до конца(42),8р.-6стбн, приб.,до конца(48),9р.-7стбн, приб.,до 
конца(54),10р.-8стбн, приб.,до конца(60),11р.-60стбн(60),12р.-9стбн, приб.,до конца(66),13р.-
66стбн(66)- пушистой пряжей. 
Пришиваем мордочку к голове, между 13 и 33 рядом от макушки ,не натягивая,а делая её,как бы 
слегка выпуклой и подкладываем немножко синтапона,распределяя его равномерно,примерно 
толщиной 5мм., распушиваем или слегка начёсываем последний ряд(см.фото). 

 

УШИ:1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-(1стбн,приб.)-3раза(9),3р.-(2стбн,приб.)3раза(12),4р-(3стбн,приб.)-
3раза(15),5р.-(4стбн,приб.)-3раза(18),6р.-(5стбн,приб.)-3раза(21),7р.-(6стбн,приб.)-3раза(24),8р.-
(7стбн,приб.)-3раза(27),9р.-(8стбн,приб.)-3раза(30),10р.-(9стбн,приб.)-3раза(33),11р.-(10стбн,приб.)-
3раза(36),12р.-(11стбн,приб.)-3раза(39),13р.-39стбн,14р.-сложить деталь пополам и захватывая обе 
половинки,провязываем ряд соед.стбн(20) 
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НОСИК: (розовым мулине):1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-приб.,до конца(12),3р.-1стбн,приб.,до 
конца(18),3-5р.-прямо(18)6р.-уб.,до конца 

Если у вас есть подходящая по размеры бусина,то можно её обвязать,я обвязывала,получилось 
очень хорошо,у носика строго круглая форма и пришивать удобно,и он не деформируется. 
ГЛАЗА:Для этого нам понадобится два кружочка из белой х/б ткани.Я вырезала их примерно 5-6 см в 
диаметре. 
1-вырезаем кружочек,загибаем бортики примерно на 3мм и прошиваем намёточным швом. 

 

2-вкладываем в полученный слегка стянутый кружочек кусочек наполнителя и туго стягиваем,нить 
закрепляем,пришиваем бусинку. 

     

Глазки  пришиваем к мордочке.Пришиваем носик на белое полотно мордочки,верхняя его часть 
должна быть на границе с серо-голубым цветом,а глазки впритык друг к другу на границе серо-

голубого и белого цветов, вышиваем ротик чёрными нитками(см.фото). 
Вот такая симпатичная мордашка у нас получилась на этом этапе 

 

РУКИ:Начинаем вязать с пальцев,сначала вяжем большой палец,затем 3 основных,у третьего не 
отрывая нить,продолжаем вязать далее руку. 



 

IV 

 

Большой палец(2шт.):1р.-8стбн в кольцо(8),2р.-5р.-8стбн(8) 
Основные пальцы(6шт.):1р.-8стбн в кольцо(8),2р.-6р.-8стбн(8) 
Далее вяжем ладошку:1р.-4стбн первого пальца,4стбн второго пальца,8стбн третьего пальца,4стбн 
второго пальца,4стбн первого пальца(24),2р.-3стбн,приб.,до конца(30),3р.-5р.-30стбн(30),6р.-для 
левой руки:16стбн,присоединяем большой палец(4стбн,захватывая петли ладошки и 
пальца),10стбн(30),для правой руки:10стбн,присоединяем большой палец(4стбн,захватывая петли 
ладошки и пальца),16стбн(30),7р.-16стбн,4стбн большого пальца,10стбн(30),8р.-30стбн(30),9р.-
3стбн,уб.,до конца(24),10р.-2стбн,уб.,до конца(18),11р.-стбн,уб.,до конца(12),далее 
220стбн,провязываем по спирали,отступив сверху один ряд,вставляем шлинтовое крепление,диск 
9мм,вставляем в руку,далее 6уб,до конца,стянуть петли. 

    

НОГИ:Стопа:1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-приб.,до конца(12),3р.-1стбн, приб.,до конца(18),4р.-2стбн, 

приб.,до конца(24),5р.-3стбн, приб.,до конца(30),6р.-7р.-30стбн(30),8р.-(уб.,13стбн)-2раза(28),9р.-
(уб.,12стбн)-2раза(26),10р.-(уб.,11стбн)-2раза(24),11р.-16р.-24стбн(24),17р.-2стбн, уб.,до 
конца(18),18р.-1стбн,уб., до конца(12),наполняем синтапоном,19р.-уб.,до конца(6),нить оборвать 

Нога:1р.-10 стбн в кольцо(10),далее 250стбн провязываем по спирали,отступив сверху один 
ряд,вставляем шлинтовое крепление,диск 9мм,вставляем в ногу,далее 6уб,до конца,стянуть петли. 
Ногу набивать синтапоном не надо и руки тоже, набиваем только кисти,ногу к стопе присоединяем с 
помощью утяжки, у нас образуется пяточка. 

         

 

Чёрными нитками вышиваем коготки,ротик и коготки лучше вышить тонкими нитками, в одно 
сложение. 
ТЕЛО: Между 8-м и 9-м рядами вставляем шплинтовое крепление ручек,между 27-м и 28-м рядами 
вставляем шплинтовое крепление ножек,шплинты туго не стягиваем,чтобы ручки и ножки могли 
свободно болтаться. 
1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-приб, до конца(12),3р.-1стбн, приб., до конца(18),4р.-2стбн, приб., до 
конца(24),5р. 3стбн, приб., до конца(30),6р.-4стбн, приб., до конца(36),7р.-5стбн, приб.,до 
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конца(42),8р.-6стбн, приб.,до конца(48),9р.-17р.-48стбн(48),18р.-(уб., 22стбн)-2раза(46),19р.-
46стбн(46),20р.-(уб., 21стбн)-2раза(44),21р.-44стбн(44),22р.-(уб.,20стбн)-2раза(42),23р.-
42стбн(42),24р.-(уб.,19стбн)-2раза(40),25р.-40стбн(40),26р.-(уб.,18стбн)-2раза(38),27р.-
38стбн(38),28р.-(уб.,17стбн)-2раза(36),29р.-36стбн(36),30р.-(уб.,10стбн)-3раза(33),31р.-
33стбн(33),32р.-(уб.,9стбн)-3раза(30),33р.-30стбн(30),34р.-(уб.,8стбн)-3раза(27),35р.-27стбн(27),36р.-
(уб.,7стбн)-3раза(24),37р.-40р.-24стбн(24),41р.-уб.,2стбн до конца(18). 
Собираем петли на крепкую нить не стягиваем,одеваем тело на шлинтовое крепление головы и 
крепко стягиваем,закрепляем,прячем концы внутрь тела,голова тоже должна свободно качаться,а то 
она будет торчать наверх. 
ЖИВОТИК(белым цветом): 1р.-6стбн в кольцо(6),2р.-приб.,до конца(12),3р.-1стбн, приб.,до 
конца(18),4р.-2стбн, приб.,до конца(24),5р.-3стбн, приб.,до конца(30),6р.-4стбн, приб.,до 
конца(36),7р.-5стбн, приб.,до конца(42),8р.-6стбн, приб.,до конца(48), 9р.-48стбн(48), 10р.-
7стбн,приб.,до конца(54), 11р.-54стбн(54)-пушистой пряжей. 
Пришиваем животик в нижней части туловища, между 4-м и 22-м рядами снизу, не натягивая,а 
делая её,как бы слегка выпуклой и подкладываем немножко синтапона,распределяя его 
равномерно,примерно толщиной 5мм., распушиваем или слегка начёсываем последний ряд 

ХВОСТ:1р.-набрать цепочку из 16вп,сомкнуть в кольцо далее вяжем по спирали,2р-4р.-
16стбн(16),5р.-уб.,14стбн(15),6р.-15стбн(15) 
повторяем 5р. и 6р. до 24ряда,пока не останется 6п.Стянуть. 
В 20-м ряду можно сменить цвет нити,тогда получится на хвостике кисточка 

Хвост пришиваем в последнюю очередь,чтобы кот на него опирался и мог более менее сидеть. 
Кто не хочет возиться с креплениями,ручки-ножки-голову можно крепить нитяным,пуговичным и др. 
известными вам способами или просто пришить! 

 

 

Вот такой красавец у нас получился!!!Теперь вяжем одежду!!! 

                 

ШАПКА:(я вязала на 5-ти спицах,3-м номером,думаю можно вязать и на двух,а потом сшить):набрать 
90 петель и вязать резинкой (2 лиц,2изн) 6см,затем вяжем лицевой гладью 2см(в моём варианте),а 
вы примеряя на своего питомца вяжете до ушек,закрываем 8 петель(если у вас ушко больше или 
меньше,то соответсвенно уменьшить или увеличить этот этап),15лиц,закрываем 8 петель,далее 
ровно до конца ряда,в след. ряду на месте закрытых петель добираем недостающие, 3см лицевой 
гладью, (6лиц,уб)до концва,в конце может остаться не 6 петель,но это не принципиально,один ряд 
лиц.гладью,(1лиц,уб)до конца,один ряд лиц.гладью,(уб) до конца,один ряд лиц.гладью,(уб) до 
конца,один ряд лиц.гладью,петли собрать на нитку и стянуть,сделать помпоны. 
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Обратите внимание,что полотно между ушками не должно быть натянуто!!!!А то вся шапка 
перекосится назад!!! 
ШАРФИК:набираем 22петли и вяжем резинкой(2лиц,2изн),длина зависит от кол-ва ниток и вашего 
терпения. 
ЦВЕТОЧЕК:набираем цепочку из 55в.п,1р.-3в.п,4стсн в одну петлю,(пропустить 2в.п,5стсн в одну 
петлю)-до конца,2р.-(3в.п,3стсн,3в.п.,2сс)-до конца.Собрать цветочек. 
Ну вот наш котик и готов,осталось придумать ему имя:) 
 

                      

 

Автор Елена Гюнгер(Elena Gunger) 
 

http://elenagungor.blogspot.com/ 

http://www.livemaster.ru/elenagunger 

elenagunger@ukr.net 
 

http://elenagungor.blogspot.com/
http://www.livemaster.ru/elenagunger
mailto:elenagunger@ukr.net

