
Серый котенок
ГОТОВЫЙ РАЗМЕРприбл. 26 см / 10 дюймов в высоту

ПРЯЖАЕсли не указано иное, в этой выкройке используются двойные нити пряжи вместе. Точные 

комбинации пряжи, которые будут использоваться, обозначены несколькими буквами, поэтому, если в 

выкройке указана пряжа AB, используйте обе пряжи A и B, скрепленные вместе, как на
© схема вязания Claire Garland aka 
Dot Pebbles

ПРЯЖА А1 шарик 25 г Drops Kid-Silk оттенок 38 Chalk (ок. метраж 140 метров) 

ПРЯЖА Б1 x 25г шарик Drops Kid-Silk оттенок 10 Grey (ок. метраж 140 метров)

ПРЯЖА C Небольшое количество капель Kid-Silk оттенок 20 Светло-бежевый для внутренних ушей (ок. 
метраж 40 метров)

ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫПара прямых спиц 3,25 мм / US 3, вам также понадобятся 

круговые спицы 3,25 мм - это только для удерживания петель, и вы будете 

направлены, когда и как использовать ее в узоре (см. стр. 7)

НАПРЯЖЕНИЕ16 рядов и 14 петель на 5 см спицами 3,50 мм и пряжей АВ (пряжи 

провязать вместе как одну)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО18-миллиметровые безопасные глазки для игрушек в виде кота или плюшевого мишки с шайбой сзади 

(*ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:они не подходят для детей младше 3 лет); наполнитель для игрушек (я использую 

наполнитель из нечесаного волокна); маркеры петель замкового типа (см. цветовую шкалу на стр. 2); 2 английские булавки для 

удерживания петель, когда они не используются

* В дополнение к приведенному выше «Примечанию по безопасности»: некоторые виды пряжи также не подходят для младенцев, поэтому, 

пожалуйста, сначала ознакомьтесь с информацией производителя на резинках для мячей или на веб-сайте.

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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ПРИМЕЧАНИЯ К ШАБЛОНУ:

. Используйте кабель Cast-on повсюду

. Общие аббревиатуры по вязанию можно найти на странице 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Вт+Тквывести рабочую нить на перед работы, снять следующую петлю лицевой

на правую спицу, отвести рабочую нить назад, снятую

снова на левую спицу, повернуть вязание = W+Tk (завернуть и повернуть

вязать)

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ:

руководство находится здесь, чтобы вытащить и использовать вместе с рисунком следует

вы хотите использовать такие же цветные направляющие, как у меня, для удобства следования,

особенно на этапе верстки:
Ж+Тпперенесите рабочую нить на изнаночную сторону, снимите следующую петлю изнаночной.

на правую спицу, вывести рабочую нить вперед, снятую

снова на левую спицу, повернуть вязание = W+Tp (обернуть и повернуть

изнаночная)

ГОЛОВА И ТЕЛО

БЭБИ РОЗОВЫЙКРАЙ ШЕИ

ЯРКО-РОЗОВЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА ВНУТРЕННЯЯ

БИРЮЗОВЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА ВНУТРЕННЯЯ #2

АПЕЛЬСИНЖИВОТ

ЛАЙМНОГА НАЗАД

ЖЕЛТЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА

СИНИЙФРОНТ

АПЕЛЬСИНГЛАЗ

БЛЕДНО-БИРЮЗОВЫЙХРАМ

ЗЕЛЕНЫЙНАЗАД

КРАСНЫЙЛОБ

СИНИЙСКЛАДКА НОГИ

ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Кзнак равновязать

пзнак равноизнаночный

вкл.знак равноувеличивать

декабрьзнак равноснижаться

K2tog/ K3togзнак равнопровязать две вместе/ провязать три вместе

P2tog/ P3togзнак равнодве изнаночные вместе / три изнаночные вместе

Правый/левыйзнак равноправая рука / левая рукаРС/ВСзнак равноправая сторона / неправильная сторона

ст / стзнак равностежок / стежки

Скпознак равноснять одну петлю, следующую петлю провязать лицевой, снять снятую петлю поверх лицевой

убавить на одну петлю

К

п

= вязать лицевой, затем изнаночной, прибавляя на одну петлю.

= изнаночные перед, затем лицевыми за спинку, чтобы увеличить на одну петлю
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ - ГРУДЬ, ЖИВОТ И ПЕРЕДНИЕ НОГИ

Начинаем с края горловины пряжей.АБнабрать 42 п.,ВЕЧЕРА(место

маркер) на 4-й и 39-й петлях для левой и правой стороны.Маркеры края шеи

Ряд 1 лиц.)прибавка) 18 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 18 лиц до конца — 44 ст.

Ряды 2 и 4уб) 2 вместе изн, изнаночные до последних 2 петель, 2 вместе изн - 42 петли

Ряд 3прибавка) 18 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 18 лиц до конца — 44 ст.

Ряд 51 лиц, скпо, 15 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 15 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц

Ряд 6Изнаночная

Вяжите короткими рядами, чтобы сформировать воротниковую кость котенка.

Короткий ряд 112 лиц, изн + лиц (вязание с обертыванием и поворотом - см. стр. 3)

Короткий ряд 29 изн, изн+вп (обернуть и повернуть изнаночную)

Короткий ряд 3К8, Вт+Тк

Короткий ряд 4P7, Вт+Тп

Короткий ряд 5прибав) 14 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 18 лиц до конца - 44 ст.

Вяжите укороченными рядами, чтобы сформировать косточку Le Collar Bone котенка.

Короткий ряд 1P12, Вт+Тп

Короткий ряд 2К9, Вт+Тк

Короткий ряд 3P8, Вт+Тп

Короткий ряд 4К7, Вт+Тк

Короткий ряд 5P40 до конца
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Ряд 7вкл) Л13, Л , Л16, Л

Ряды 8, 10 и 12Изнаночная

Ряд 9вкл) К13, к

Ряд 11вкл) К13, к

, вязать до конца — 46 ст. Ряд 18вкл) К1, к

Ряд 19Р31

Ряд 20вкл) К1, к

21 рядР33

22 рядвкл) К1, к

Ряд 23прибавка) Набрать 9 ст для правой передней ноги спинки,ВЕЧЕРАза право

Внутренний маркер передней ноги,р18,ВЕЧЕРАза правоВнутренний маркер передней ноги № 2,

(убедитесь, что внутренний маркер передней ноги № 2 виден на WS),изнаночная до конца

- 44 правых ст.

Ряд 24вкл) К1, к

Ряд 25Р45

26 рядвкл) К1, к

27-30 рядыНачиная с изнаночного ряда, провяжите четыре ряда чулочной вязкой.

, лиц6, лиц2вместе, лиц8, лиц , к4, к , 5 лиц – 31 лицевая петля

, к18, к

, к20, к

, вязать до конца - 48п.

, вязать до конца - 50п.

, лиц6, лиц2вместе, лиц9, лиц , к4, к , 6 лиц - 33 правых ст.

,6 лиц,2лиц вместе,10 лиц,лиц , к4, к , 7 лиц – 35 лицевых петель
Вязать укороченными рядами, формируя грудку.

Короткий ряд 1К37, Вт+Тк

Короткий ряд 2P24, Вт+Тп

Короткий ряд 3К23, Вт+Тк

Короткий ряд 4P22, Вт+Тп

Короткий ряд 5К21, Вт+Тк

Короткий ряд 6P20, Вт+Тп

Короткий ряд 7К19, Вт+Тк

Короткий ряд 8P18, Вт+Тп

Короткий ряд 934 лиц до конца ряда

, лицевыми до конца — 45 лицевых ст.

, лицевыми до конца — 46 лицевых ст.

Отделить правую переднюю ногу от правой стороны

31 ряд16 изн, перевернуть (изн. так вязать боковые стороны), продолжить работу по

всего 16Правая передняя ногаст следующим образом:

Ряды 32-53Провяжите 22 ряда чулочной вязкой на 16 петлях правой передней части штанины.

Ряд 54вкл) К6, к

Ряды 55 и 57Изнаночная

Ряд 56вкл) К7, к

Ряд 58вкл) К8, к

Ряд 59Изнаночная

Ряд 13Изнаночная

Ряд 14пр) [Л3, К ] 3 раза, 26 лиц, [лиц

Ряд 15Изнаночная

,3 лиц) три раза - 56ст.

, к2, к , 6 лиц - 18 ст.

Разделить на правую сторону котенка

Ряд 16приб) 1 лиц, лиц , 26 лиц, повернуть (вяжем изнаночными петлями за изнаночные стороны)

Снять 2-й ряд 28 петель на круговую, продолжая вязать правую сторону котенка.

стороны следующим образом:

Ряд 17Р29

, к2, к

, к2, к

,7 лиц - 20ст.

, 8 лиц — 22 ст.
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Вязать укороченными рядами, формируя правую лапу.

*Короткий ряд 1К18, Вт+Тк

Короткий ряд 2P14, Вт+Тп

Короткий ряд 3К13, Вт+Тк

Короткий ряд 4P12, Вт+Тп

Короткий ряд 5К11, Вт+Тк

Короткий ряд 6P10, Вт+Тп

Короткий ряд 7К9, Вт+Тк

Короткий ряд 8P8, Вт+Тп

Короткий ряд 915 лиц до конца ряда

Вязать укороченными рядами, формируя подошву лапы — сторона 2.

Короткий ряд 1P7, Вт+Тп

Короткий ряд 2К6, Вт+Тк

Короткий ряд 3P5, Вт+Тп

Короткий ряд 4К4, Вт+Тк

Короткий ряд 5P3, Вт+Тп

Короткий ряд 6К2, Вт+Тк

Короткий ряд 718 изн до конца ряда

Ряд 61уб) [1лиц, 2вместе лиц] 7 раз - 14ст

Ряд 62уб) 2изн вместе 7 раз - 7ст.

Набрать все 7 петель для лап**.Ряд 60уб) 10 изн, 2 изн вместе, изн до конца — 21 ст.

Вязать укороченными рядами, формируя подошву лапы — сторона 1.

Короткий ряд 1К7, Вт+Тк

Короткий ряд 2P6, Вт+Тп

Короткий ряд 3К5, Вт+Тк

Короткий ряд 4P4, Вт+Тп

Короткий ряд 5К3, Вт+Тк

Короткий ряд 6П2, В+Тп

Короткий ряд 718 лиц до конца ряда
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Котенок Ле Сиде

лицевая сторона, присоединить нитьАБдо 28 п по кругу, продолжить следующим образом:

Ряд 16пр) вязать до последних 2 ст, лиц, 1 лиц - 29 ст.

Продолжайте вязать прямой спицей и круговой в.

ряды следующим образом (конечно, если вы предпочитаете, вы можете использовать запасной 3,50 мм

прямые спицы, если они у вас есть!)

Ряды 17, 19 и 21Изнаночная

Ряд 18вкл) К5, к

Ряд 20вкл) К6, к

22 рядвкл) К7, к

Ряды 23Изнаночная

Ряд 24пр) Набрать 9 ст для Le

Внутренний маркер передней ноги,к18,ВЕЧЕРАдля Ле

(убедитесь, что внутренний маркер передней ноги № 2 виден на WS),вязать до последних 2

ст, лиц, 1 лиц — 45 ст

Ряд 25Изнаночная

26 рядпр) вязать до последних 2 ст, лиц, 1 лиц - 46 ст.

27-31 рядыВязать 5 рядов чулочной вязкой.

ле

Ряды 33-53Начиная с изнаночного ряда, вяжите 21 ряд чулочной вязкой.

Только 16 петель передних ног

Ряд 54вкл) К6, к

Ряды 55 и 57Изнаночная

Ряд 56вкл) К7, к

Ряд 58вкл) К8, к

Ряд 59Изнаночная

Передняя нога

, к2, к , 6 лиц - 18 ст.

, к2, к

, к2, к

,7 лиц - 20ст.

, 8 лиц — 22 ст.

, к4, к

, к4, к

, к4, к

, лиц8, лиц2вместе, лиц6, лиц

, лиц9, лиц2вместе, лиц6, лиц

,10 лиц,2лиц вместе,лиц6,лиц

, 1 лиц — 31 ст.

, 1 лиц — 33 ст.

, 1 лиц — 35 ст.

Вязать укороченными рядами, чтобы получилась форма Le.

Продолжайте как правая лапа от * до **.

Лапа

Передняя нога Назад,ВЕЧЕРАдля Ле

Внутренний маркер передней ноги № 2,

Присоединитесь к шву передней ноги

Работая над одной передней ногой за раз, лицом к ИС, сложите переднюю ногу пополам и

сопоставьте внутренний маркер передней ноги с внутренним маркером передней ноги № 2, прикрепите маркеры

вместе (см. рис. 1).

Сложите литой край на подошве лапы пополам и сшейте край матраса.

половинки вместе для шва лапы, затем матрас сшивают концы ряда, чтобы соединиться

Передняя нога с внутренней стороны передней ноги до булавки/маркеров.

Оставьте внутренний край передней лапы открытым для укола (см. рис. 2).

Снимите штифт и внутренние маркеры передней ноги № 2.
Отделите Le Foreleg от Le Side

Ряд 3216 лиц., повернуть (изн. изнаночные стороны лиц.), продолжить работу только

16Ле Форелегст следующим образом: ПРИМЕЧАНИЕ. Не беспокойтесь о том, где находится шов в данный момент.
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СЛЕВА
КРАЙ ШЕИ
МАРКЕР

ПРАВИЛЬНО

КРАЙ ШЕИ
МАРКЕР

ИС/ИЗН СТОРОНА

ШВЫ ДЛЯ
ПРАВАЯ СТОРОНА КОТЕНКА

ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ

ПЕРЕДНЯЯ НОГА

МАРКЕР
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ НОГА &

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ НОГА №2

МАРКЕРЫ ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ

ПЕРЕДНЯЯ НОГА

МАРКЕР
ИС/ИЗН СТОРОНА

Оставьте этот литой край открытым для стю. позже ШВЫ НА ЛАПАХ
ЗАБРОСИТЬ КОНЕЦ

ИНЖИР. 3

ПРИМЕЧАНИЕ. При соединении между этой частью этого шва убедитесь, что

матрасный шов не виден на RS

ИНЖИР. 2
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лицевая сторона, присоединить нитьАБдо 30 ст для лицевой стороны котенка (см. рис. 3)

Ряд 1Вяжем все 30 ст до конца ряда.

Ряд 2ЛС) вязать все 30 лицевых ст.

Ряд 3Вяжем все 30 ст.

Ряд 4ЛС) пр) вязать все 30 лицевых ст,ВЕЧЕРАза правоМаркер живота,

Повернуть (то есть изнаночной стороной лицевыми), набрать 16 ст для живота,ВЕЧЕРАдля леМаркер живота,

Повернуть (так вязать боковые стороны); затем провяжите 30 пет лицевыми, оставшимися боковыми петлями.

на круговые спицы — 76 ст.

Ряд 5Провяжите все 76 ст изнаночными (см. рис. 4)

ИС/ИЗН СТОРОНА

ЛЕВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ШВЫ ДЛЯ
ПРАВАЯ СТОРОНА КОТЕНКА

ШВЫ ДЛЯ
ПРАВАЯ СТОРОНА КОТЕНКА

ОТЛИЧЕН
ШВЫ НА ЖИВОТЕ

Вязать укороченными рядами вправо

Короткий ряд 1К24, Вт+Тк

Короткий ряд 2P16, Вт+Тп

Короткий ряд 3К15, Вт+Тк

Короткий ряд 4P14, Вт+Тп

Короткий ряд 5К13, Вт+Тк

Короткий ряд 6P12, Вт+Тп

Короткий ряд 7К11, Вт+Тк

Короткий ряд 8P10, Вт+Тп

Короткий ряд 965 лиц до конца ряда

эй

ИНЖИР. 4

Вязать укороченными рядами, чтобы получилась форма Le.

Короткий ряд 1P24, Вт+Тп

Короткий ряд 2К16, Вт+Тк

Короткий ряд 3P15, Вт+Тп

эй
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Короткий ряд 4К14, Вт+Тк

Короткий ряд 3P15, Вт+Тп

Короткий ряд 4К14, Вт+Тк

Короткий ряд 5P13, Вт+Тп

Короткий ряд 6К12, Вт+Тк

Короткий ряд 7P11, Вт+Тп

Короткий ряд 8К10, Вт+Тк

Короткий ряд 965 изн до конца ряда

Ряд 19Изнаночная

Ряд 20уб) 15 лиц, 15 лиц, 13 лиц, 2 вместе лиц — 30 лицевых петель

Ряды 21, 23, 25, 27, 29, 31 и 33.Изнаночная

22 рядуб) 14 лиц, 12 лиц, 2 вместе лиц — 28 лицевых петель

Ряд 24уб) 13 лиц, 11 лиц, 2 вместе лиц — 26 лицевых петель

26 рядуб) 12 лиц, 10 лиц, 10 лиц, 2 вместе лиц — 24 лицевых петли

28 рядуб) лиц.бн, 10 лиц., скпо, 9 лиц., 2 вместе лиц. - 23 правых петли

Ряд 30уб) лиц.бн, 10 лиц., скпо, 8 лиц., 2 вместе лиц. - 22 правых петли

Ряд 32уб) лиц.бн, 10 лиц., скпо, 7 лиц., 2 вместе лиц. - 21 лицевая петля

Ряд 34вкл) кфб, к5,ВЕЧЕРАза правоМаркер ноги назад, к10,ВЕЧЕРАза

ВерноПередний маркер стопы, 5 лиц – 22 петли с правой стороны

Ряд 35Изнаночная

6-7 рядыПровяжите два ряда чулочной вязкой

Ряд 8уб) 1 лиц, кфб, 5 лиц, скпо, 11 лиц, 2тог, лиц 32, скпо, 11 лиц, 2 вместе лиц, 5 лиц, лиц,

1 лиц - 74 ст.

Ряды 9, 11, 13 и 15Изнаночная

Ряд 10уб) 1 лиц, кфб, 7 лиц, скпо, 10 лиц, 2тог, 28 лиц, скпо, 10 лиц, 2тог лиц, 7 лиц, 1 лиц,

1 лиц - 72 ст.

12 рядуб) лиц1, кфб, лиц9, скпо, лиц9, лиц2тог, лиц24, скпо, лиц9, лиц2тог, лиц9, кфб,

1 лиц — 70 ст.

Ряд 14уб) 1 лиц, лиц.бн, 11 лиц., скпо, 8 лиц., 2тог лиц., 20 лиц. скпо, 8 лиц., 2вмест лиц., 11 лиц., лиц.

лиц 1 - 68 ст.

Разделить петли хвоста

36 ряд8 лиц, снять эти 8 петель на английскую булавку для хвоста, 14 лиц до конца.

Ряд 37изнаночный

закрыть все 14 петель нижнего края,ВЕЧЕРАна последнем закрытом стежке для правой

Передний маркер.

Левая сторона

Ряд 16Присоединяйтесь к пряжеАББдо 34п на круговых спицах, 34 лиц.

Ряды 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 и 33Изнаночная

Ряд 18уб) скпо, 14 лиц, 2 вместе лиц, 16 лиц — 32 ст.

Ряд 20уб) скпо, 13 лиц, 2 вместе лиц, 15 лиц — 30 ст.

22 рядуб) скпо, 12 лиц, 2 вместе лиц, 14 лиц — 28 ст.

Разделить правую сторону от левой

Ряд 1634 лиц. (перевернуть так, чтобы вязать боковые стороны), продолжить вязать 34 лиц.

Боковые петли следующим образом (снять пока 34 петли с левой стороны по кругу):

Ряд 1734 лицевых петли изн.

Ряд 18уб) 16 лиц, 16 лиц, 14 лиц, 2 вместе лиц — 32 правых петли
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Ряды 23, 25, 27, 29, 31 и 33Изнаночная

Ряд 24уб) скпо, 11 лиц, 2 вместе лиц, 13 лиц — 26 ст.

26 рядуб) скпо, 10 лиц, 2 вместе лиц, 12 лиц — 24 ст.

28 рядуб) скпо, 9 лиц, 2 вместе лиц, 10 лиц, лиц

Ряд 30уб) скпо, 8 лиц, 2 вместе лиц, 10 лиц, лиц

Ряд 32уб) скпо, 7 лиц, 2 вместе лиц, 10 лиц, лиц

Ряд 34вкл.) К5,ВЕЧЕРАдля ЛеПередний маркер стопы, к10,ВЕЧЕРАдля Ле

Задний маркер, 5 лиц, лиц — 22 лицевых петли

Ряд 35Изнаночная

ШЕЯ

Вернитесь к наборному краю горловины от начала выкройки.

ЛС (лицевая сторона) лицевой стороны, начиная с Ле котенка (справа от вас) Маркер шеи,

с пряжейАБ, поднимите и провяжите 32 п. от маркера Le Neck поперек

накинуть край на маркер правой шеи котенка (см. рис. 5, подобрать пунктиром

линия от А до Б)

Ряд 1вкл) Р12, п

Ряд 2вкл) [К5, к

Ряды 3 и 5Изнаночная

Ряд 4вкл) [К5, к

Ряд 6вкл) [К5, к

Ряд 7Изнаночная

Разделить наПОДБОРОДОК

Ряд 8пр) [К , Л5] дважды, Л

Ряд 914 изн, перевернуть (вп так вязать боковые стороны), продолжить работу на 14 п.

Подбородок вяжется следующим образом:

Ряды 10-11Провяжите два ряда чулочной вязкой на 14 петлях подбородка.

12 рядуб) 2 лиц вместе, 1 лиц, скпо, 4 лиц, 2 лиц вместе, 1 лиц, 2 вместе лиц - 10 петель под подбородком

Ряд 13Р10

- 23ст.

- 22ст.

- 21-й

Стопа , р1, р , р2, р

] дважды, 12 лиц, [лиц

, 1 изн, изн, 12 изн до конца — 36ст.

, 5 лиц] дважды — 40 ст.

] дважды, 16 лиц, [лиц

] два раза, 20 лиц, [лиц

, 5 лиц] дважды — 44 ст.

, 5 лиц] дважды — 48 ст.
Разделить петли хвоста

36 ряд22 лиц., снять последние 8 петель на английскую булавку для хвоста — 14 петель.

Обрезать пряжу

Ряд 37Присоединяйтесь к пряжеАББдо 14 ст, 14 изн.

Набрать все 14 петель нижнего края,ВЕЧЕРАна первую лицевую петлю для Le

Маркер.

, 18 лиц., повернуть (вп за изнаночные стороны лиц.)
Фронт

Вязать укороченными рядами, формируя подбородок.

Короткий ряд 1К9, Вт+Тк

Короткий ряд 2P8, Вт+Тп

Короткий ряд 3К7, Вт+Тк
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Короткий ряд 4P6, Вт+Тп

Короткий ряд 5К5, Вт+Тк

Короткий ряд 6P4, Вт+Тп

Короткий ряд 7К3, Вт+Тк

Короткий ряд 8П2, В+Тп

Короткий ряд 9К6 до конца

ПРАВО КОТЕНКА
МАРКЕР ШЕИ

КОТЕНОК ОСТАЛСЯ
МАРКЕР ШЕИ

Б А

Обрезать пряжуБ, присоединиться к пряжеА, продолжить пряжейАА(используйте другой конец

мяч) следующим образом:

Ряды 14уб) 2 изн вместе, изн до последних 2 ст, 2 изн вместе - 8 ст

Ряды 15уб) 2 лиц вместе, набрать 4 п (включая петлю на правой спице),

2 вместе лиц., набрать последние 2 п., закрепить.

Найдите центр этой кромки подбородка Cast-O и отметьте булавкой.

ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ЛЕВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ХВОСТ

ШВЫ
ПРОВОДИТСЯ НА

АНГЛИЙСКАЯ БУЛАВКА

ЛЕВЫЙ ФРОНТ
МАРКЕР

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ
МАРКЕР

ИНЖИР. 5
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ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИЦА

лицевая сторона, присоединить нитьАБдо 17 ст по лев.

Ряд 8пр) [К , Л5] дважды, Л

Ряды 9-15Начинаем работу изнаночным рядом

пряжа присоединения лицевой стороны изнаночной стороныААдо 6 оставшихся лицевых петель

Вязать укороченными рядами, формируя правую переднюю мордочку.

Короткий ряд 1P4, Вт+Тп

Короткий ряд 2К4

Короткий ряд 3P3, Вт+Тп

Короткий ряд 4К3

Набрать все 6 правых верхних петель мордочки изнаночными. (См. рис. 6.).

ИНЖИР. 6

ручная игла для правой морды

, 4 лиц – 20 лицевых петель

5 рядов чулочной вязкой

Обрезать пряжуБ, присоединиться к пряжеА, продолжить пряжейААследующее:

Вязать укороченными рядами, формируя правую мордочку.

Короткий ряд 1К9, Вт+Тк

Короткий ряд 2Р9

Короткий ряд 3К8, Вт+Тк

Короткий ряд 4Р8

Короткий ряд 5К7, Вт+Тк

Короткий ряд 6Р7

Короткий ряд 7К6, Вт+Тк

Короткий ряд 8Р6

Короткий ряд 9К5, Вт+Тк

Короткий ряд 10Р5

Короткий ряд 11К4, Вт+Тк

Укороченный ряд 12Р4

ЦЕНТР МАРКИРОВКИ ШТИФТА
ПОДБОРОДКА ОТВЕРНУТЫЙ КРАЙ

ВЕРХНЯЯ МОРДА
& ХРАМ
ОТЛИЧИТЬ
КРАЯ

ПРАВИЛЬНО

МОРДА
20 ЛЕВАЯ МОРДА
ШВЫ

ПРАВЫЙ ХРАМ
МАРКЕР

ПРАВАЯ ШЕЯ
МАРКЕР

ШЕЯ &
ПОДБОРОДОК

Ряд 16уб) Набрать 3 п для правого переда мордочки, лицевыми до конца — 17 правых.

Лицевые ст

Ряд 17уб) 11 изн, поворот (так вязать боковые стороны)

Набрать 6 петель правого виска,ВЕЧЕРАза правоМаркер для глаз,Отлитый или оставшийся

5 п. правого виска,ВЕЧЕРАна последнем броске для RighтМаркер храма

ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР
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ЛЕВАЯ СТОРОНА ЛИЦА

лицевая сторона, присоединить нитьАБдо 20 петель для мордочки, продолжить следующим образом:

Ряды 9-14Начиная с изнаночного ряда, провяжите шесть рядов чулочной вязкой.

лицевая сторона присоединить пряжуААдо 6 оставшихся петель Le Face

Вязать укороченными рядами, формируя мордочку Le Front.

Короткий ряд 1К4, Вт+Тк

Короткий ряд 2Р4

Короткий ряд 3К3, Вт+Тк

Короткий ряд 4Р3

Набрать все 6 петель для мордочки Le Top.

Обрезать пряжуБприсоединиться к пряжеА, продолжить пряжейААследующее:

Вязать укороченными рядами, чтобы сформировать мордочку Le Muzzle.

Короткий ряд 1P9, Вт+Тп

Короткий ряд 2К9

Короткий ряд 3P8, Вт+Тп

Короткий ряд 4К8

Короткий ряд 5P7, Вт+Тп

Короткий ряд 6К7

Короткий ряд 7P6, Вт+Тп

Короткий ряд 8К6

Короткий ряд 9P5, Вт+Тп

Короткий ряд 10К5

Короткий ряд 11P4, Вт+Тп

Укороченный ряд 12К4

Присоединяйтесь к Морде Фронт

Лицевая сторона вяжется с двумя наборами 3-х петель с набором краев от Le.

и правая морда переда вместе, задний шов, чтобы соединить небольшой шов для

Морда переднего шва (см. рис. 7, совмещая пунктирные линии от A до B.).

Выверните на RS и откройте в (см. рис. 8).

Морда спереди

ИНЖИР. 7
МОРДА ПЕРЕДНЯЯ
ОТЛИВАТЬ КРАЯ

ВЕРХНЯЯ МОРДА
& ХРАМ
ОТЛИВАТЬ КРАЯ

А Б
ПРАВИЛЬНО

МОРДА
Ряд 15уб) Набрать 3 п изнаночной для Le

конец - 17 петель Le Face

Ряд 1611 лиц, повернуть (так изнаночные боковые стороны)

В ролях

В ролях

литой

Мордочка переда, изн.
ШТЫРЬ В ЦЕНТРЕ
ПОДБОРОДКА

ОТЛИТЫЙ КРАЙ

ЛЕВЫЙ ХРАМ
МАРКЕРПРАВЫЙ ГЛАЗ

МАРКЕР

6 петель Le Temple изнаночными,ВЕЧЕРАдля ЛеМаркер для глаз,

оставшиеся 5 петель Le Temple изнаночными.ВЕЧЕРАна последнем

ул для ЛеМаркер храма

ШЕЯ &
ПОДБОРОДОК

ПРАВАЯ ШЕЯ
МАРКЕР

ЛЕВАЯ ШЕЯ
МАРКЕР
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Присоедините подбородок к морде спереди

WS, совместите штифт, который отмечает центр подбородочной повязки-O.

Край с подбородочным концом переднего шва морды.

Провяжите один или два стежка, чтобы удержаться на месте, затем вяжите вдоль одной стороны.

время, матируйте подбородок к морде, совмещая концы ряда и набрасывая

ребра на всем протяжении до раскола (см. рис. 8, совмещая пунктирные линии A и B для

Правая сторона).

Удалите штифт.

Соединить задний шов

WS вместе совпадают с углами литья

поместите булавку, чтобы скрепить.

Совместите углы стежков хвоста, которые удерживаются на английских булавках,

углы, ближайшие к концам заднего ряда, и поместите булавку для удержания

вместе.

Провяжите матрасным швом, чтобы соединить обе стороны заднего шва вместе от

булавка по краям петель горловины на всем протяжении до булавки на хвостовых петлях (видеть

Рис. 9, матрацный шов для соединения обеих сторон для заднего шва от А до В.).

край на шее и

ХРАМ
ОТЛИВАТЬ КРАЯ

ВЕРХНЯЯ МОРДА
ОТЛИВАТЬ КРАЯ

ЛЕВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕРМОРДА ПЕРЕДНЯЯ

ШВ

А
Б

АУГОЛ СБРОСА
КРАЙ НА ШЕЕ

Разрез на подбородке

ЛЕВАЯ ШЕЯ
МАРКЕР

Б
ШЕЯ &
ПОДБОРОДОК ИНЖИР. 9 ЛЕВЫЙ ХВОСТ

ШВЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
БЕЗОПАСНАЯ булавкаИНЖИР. 8
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ХВОСТ

Перекиньте оба набора из 8 петель, удерживаемых на английских булавках для хвоста, на

спица готова к изнаночной. С пряжейАБ, продолжайте следующим образом:

Ряд 1ИС) пр) Набрать 6 ст под хвост, изн до конца - 22 ст.

Ряд 2приб) Набрать 6 ст для под хвостом, лицевыми до конца - 28 ст.

Ряды 3-17Начиная с изнаночного ряда, провяжите 15 рядов чулочной вязкой.

Ряд 18уб) [2лиц, 2вместе лиц] 7 раз - 21ст.

19-33 рядыНачиная с изнаночного ряда, провяжите 15 рядов чулочной вязкой.

Ряд 34уб) [1лиц, 2вместе лиц] 7 раз - 14ст

Ряды 35-41Начиная с изнаночного ряда, провяжите семь рядов чулочной вязкой.

Ряд 42уб) 2 изн. по всей длине — 7 ст.

Набрать все 7 ст для кончика хвоста.

Присоединитесь к хвостовому шву

ИС вместе, сложить пополам на кончике хвоста Cast-O

заканчивается от хвоста. Провяжите матрацным швом, чтобы соединить от кончика хвоста к хвосту.

литые края (см. рис. 10)

Оставьте набранные края несшитыми, оставьте открытыми для стачивания.

Слегка растушуйте хвост.

Кромка и соответствие ряду

МАРКЕРЫ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ШЕИ
Вязать укороченными рядами для кончика хвоста.

Короткий ряд 1К13, Вт+Тк

Короткий ряд 2P12, Вт+Тп

Короткий ряд 3К11, Вт+Тк

Короткий ряд 4P10, Вт+Тп

Короткий ряд 5К9, Вт+Тк

Короткий ряд 6P8, Вт+Тп

Короткий ряд 7К7, Вт+Тк

Короткий ряд 8P6, Вт+Тп

Короткий ряд 9К5, Вт+Тк

Короткий ряд 10P4, Вт+Тп

Короткий ряд 11К3, Вт+Тк

Укороченный ряд 12П2, В+Тп

Укороченный ряд 138 лиц до конца ряда

ЗАДНИЙ ШВ

ОСТАВЬТЕ ЭТО
ОТЛИТИЕ ПО КРАЯМ
НЕСШИТОСЛЕВА

ПЕРЕДНЯЯ НОГА

ШВ

НИЖНЯЯ СТОРОНА ХВОСТА

ИНЖИР. 10
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НАЗАД

Спрячьте все концы пряжи головы внутри головы.

лицевая сторона (лицевая сторона) и задний шов лицом к себе, начиная с правого края котенка (ваш

справа) Маркер для шеи пряжейАБ, набрать и вязать 5 ст справа

От маркера горловины до маркера горловины Le/2 ст с каждой стороны от заднего шва и

один по заднему шву(см. рис. 11, поднимите, как показано пунктирными линиями от A до B)

Ряд 1Изнаночная

Ряд 2пр) лиц, лиц до последней петли, лиц

Ряды 3-12пр) повторять последние 2 ряда

ВЕЧЕРАс каждого конца последний (лицевой) ряд изн.

Ряд 23уб) 2 лиц вместе, 3 лиц, 2 вместе лиц - 5 ст.

Ряд 24Изнаночная

Ряд 25уб) 2 лиц вместе, 1 лиц, 2 вместе лиц — 3 ст.

Набрать все 3 петли для кончика носа изнаночными.

Найдите центр литой кромки кончика носа и отметьте булавкой.

- 7ст

пять раз - 17ст.

и правильноМаркеры головы назад
МАРКЕРЫ ШЕИ

Вязать укороченными рядами, формируя голову назад.

Короткий ряд 1P16, Вт+Тп

Короткий ряд 2К15, Вт+Тк

Короткий ряд 3P14, Вт+Тп

Короткий ряд 4К13, В+Тп

Короткий ряд 515 изн до конца ряда

Б А

13-14 рядПровяжите два ряда чулочной вязкой

Ряд 15уб) 5 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, лицевыми до конца — 15 ст.

ВЕЧЕРАна каждом конце последний ряд для le и rightМаркеры на лбу

Ряды 16, 18, 20 и 22Изнаночная

Ряд 17уб) 4 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 4 лиц до конца - 13 ст.

Ряд 19уб) 3 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 3 лиц до конца - 11 ст.

21 рядуб) 2 вместе лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц дважды - 7 ст.

ЗАДНИЙ ШВ

ИНЖИР. 11
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Присоедините кончик носа к передней части морды

Облицовка WS, совместите штифт, который отмечает центр литого O кончика носа.

Край с носовым концом переднего шва морды.

Провяжите один или два стежка, чтобы удержаться на месте, затем вяжите вдоль одной стороны.

время, матрацным швом оставшуюся часть литого края кончика носа и ряд носа

заканчивается литой кромкой от вершины морды, от булавки литой кромки

указать на угол верхней части морды, отлитой от края. (см. рис. 12, сопоставление

пунктирные линии от A до B для левой стороны, совпадающие с пунктирными линиями от C до D для правой стороны).

Удалите штифт.

Присоединяйтесь, возвращайтесь в храм

Работайте с одной стороны за раз, WS вместе, совместите маркер Head Back.

височным маркером и матрацным швом прострочите по концам ряда от

маркеры головы назад / висков до маркера разделения на шее (см. рис. 13,

сопоставление пунктирных линий от A до B для Le

Удалите маркеры шеи и головы.

Сторона).

ЛЕВАЯ ГОЛОВА НАЗАД
МАРКЕР

левый лоб
МАРКЕР

ЛЕВЫЙ ГЛАЗ

МАРКЕР
ЛЕВЫЙ ХРАМ
МАРКЕРНАКОНЕЧНИК НОСА

ОТЛИТЫЙ КРАЙ

А
ЛЕВАЯ МОРДА

С А Б

Д Б ЛЕВАЯ ШЕЯ
МАРКЕРПОДБОРОДОК

МОРДОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ШВ

ПОДБОРОДОК

ИНЖИР. 12

ИНЖИР. 13
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Присоединяйтесь лбом к храму

Работайте с одной стороны за раз, WS вместе, совместите Eye Marker с

Маркер для лба и матрац прострочите крошечный шов вдоль концов ряда и

край отливки от маркеров глаз/лба к маркеру висков (см. рис.

14, совмещая пунктирные линии от A до B для Le Side.).

Удалите маркеры с висков, глаз и лба.

Стью голову.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете добавить больше вещей позже, по мере прохождения

шаблон.

ЖИВОТ

Переверните передние лапы вверх — теперь вы будете набирать петли вдоль набора.

Край живота между маркерами живота выглядит следующим образом:

лицевая сторона, нитьюАБ, начните с котенка Le Belly Marker в Le Side

по набранному краю поднимите и провяжите по набранному краю 14 п.

от котенка (справа от вас) до маркера живота котенка справа(см. рис. 15,

забрать из А в Б)

Ряды 1, 3 и 5Изнаночная

Ряд 2уб) 3 лиц, скпо, 4 лиц, 2 вместе лиц, 3 лиц - 12 ст.

Ряд 4уб) 2 лиц, скпо, 4 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц - 10 ст.

Ряд 6уб) 1 лиц, скпо, 4 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц - 8 ст.

Ряды 7-13Начиная с изнаночного ряда, провяжите семь рядов чулочной вязкой.
ЛОБ

левый лоб
МАРКЕР А Вяжите укороченными рядами, чтобы сформировать верх живота.

Короткий ряд 1К7, Вт+Тк

Короткий ряд 2P6, Вт+Тп

Короткий ряд 3К5, Вт+Тк

Короткий ряд 4P4, Вт+Тп

Короткий ряд 56 лиц до конца ряда

ЛЕВЫЙ ГЛАЗ

МАРКЕР ЛЕВЫЙ ХРАМ
МАРКЕРБ

ЛЕВАЯ МОРДА

ПОДБОРОДОК
Ряд 14уб) 2 изн. по всей длине — 4 ст.

Набрать все 4 петли для верха живота.

Найдите центр этой кромки живота Cast-O и отметьте булавкой.

ИНЖИР. 14



Серый котенокстр. 36 Серый котенокстр. 37

Соедините шов под передней ногой

Работайте с одной стороны за раз, ИС вместе, совместите внутренний маркер ноги.

с маркером живота. Матрасный шов, чтобы соединить крошечный шов под

передняя нога, соединительный ряд заканчивается от маркера до шпагата(см. рис. 16, соединение

пунктирные линии от А до В)

Удалите внутренние маркеры передних ног.

ГОЛОВА

Присоедините живот к внутренней части передней ноги

Работайте с одной стороны за раз, изнаночная сторона вместе, совместите булавку в центре.

Belly Cast-O Edge с разрезом на груди.Сделайте стежок или

два, чтобы удерживать на месте, затем работая с одной стороны за раз, расслабьтесь вместе

и матрац сшить остальную часть литого края живота и ряд заканчивается с

окончания ряда и набрать края от внутренней передней ноги (см. рис. 17, сопоставление

пунктирные линии от A до B для правой стороны).

ВНИМАНИЕ: внутренняя часть передней ноги, набранная по краям, остается несшитой и открытой для

стю нг.

Удалите маркеры булавки и живота.

Прошиваем передние конечности через отверстия на внутренних краях передних конечностей,

добавление уколов/подкладок больше в лапы, чем в ноги.

ПРАВИЛЬНО

ПЕРЕДНЯЯ НОГА

СЛЕВА
ПЕРЕДНЯЯ НОГА

Б А

ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ЛЕВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ЖИВОТ НА КРАЙ
ИНЖИР. 15
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МАРКИРОВКА ШТЫРЕЙ

ЦЕНТР ЖИВОТА
ОТЛИТЫЙ КРАЙ

ЛОБ

СЛЕВА
МОРДА

ЖИВОТ

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ НОГА

А

Б

МАРКИРОВКА ШТЫРЕЙ

ЦЕНТР ЖИВОТА
ОТЛИТЫЙ КРАЙ

РАЗДЕЛИТЬСЯ НИЖЕ
ПРАВО
ПЕРЕДНЯЯ НОГА

ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ НОГА

МАРКЕР
ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

А
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ НОГА

Бросок на краю Б
ПРАВЫЙ ЖИВОТ
МАРКЕР

ИНЖИР. 16

ИНЖИР. 17
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ФРОНТ

лицевая сторона, затылок/задний шов лицом к себе, начиная с

угол завязочного края у котенка Le Front Маркер с пряжей

АБподнимите и провяжите 8 п. равномерно по левому нижнему закрытому краю

до Хвостового приливного края; поднимите и провяжите 3 п. вдоль хвоста

наборный край к хвостовому шву; поднимите и провяжите 3 п. вдоль набранного хвоста

край от хвостового шва до угла хвостового наборного края; взять и вязать 8

петли равномерно по правому нижнему наборному краю до внешнего угла справа

Передний маркер (см. рис. 18, подобрать от A до B, B до C, C до D, D до E)

- 22ст.

Ряды 1, 3, 5 и 7Изнаночная

Ряд 2уб) 8 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, лицевыми до конца — 20 ст.

Ряд 4уб) 7 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, лицевыми до конца — 18 ст.

Ряд 6уб) 6 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, лицевыми до конца — 16 ст.

Ряд 8уб) 5 лиц, скпо, 2 лиц, 2 вместе лиц, лицевыми до конца — 14 ст.

Ряды 9-17Начиная с изнаночного ряда, провяжите девять рядов чулочной вязкой.

Ряд 18Провязать все 14 ст.

Вязать укороченными рядами, формируя лицевую сторону № 2.

Короткий ряд 1P6, Вт+Тп

Короткий ряд 2К6

Короткий ряд 3P5, Вт+Тп

Короткий ряд 4К5

Короткий ряд 5P4, Вт+Тп

Короткий ряд 6К4

Ряд 19Изнаночная

Набрать все 14 лицевых ст.

Найдите центр этой передней литой кромки и отметьте булавкой.

Снимите передние маркеры.

Присоединяйтесь спереди к бокам

Работая с одной стороны за раз, ИС вместе, совместите булавку в

центр передней литой кромки с разрезом в нижней части

живот.Провяжите один или два стежка, чтобы зафиксировать их на месте, затем продолжайте работу.

одну сторону за раз, соедините вместе и сшейте матрасом остальную часть

лицевой накидной край и ряд оканчивается при этом ряд оканчивается от левого и

правые стороны, на всем протяжении до сгиба внизу около хвоста (см. рис.

19, показывающий уже прошитый правый шов; соедините пунктирные линии для le шва).

Вязать укороченными рядами, формируя лицевую сторону № 1.

Короткий ряд 1К6, Вт+Тк

Короткий ряд 2Р6

Короткий ряд 3К5, Вт+Тк

Короткий ряд 4Р5

Короткий ряд 5К4, Вт+Тк

Короткий ряд 6Р4

ПРИМЕЧАНИЕ. Завершите все необходимые действия, прежде чем закрыть

швы.
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УШИ Сделайте оба уха одинаково

С пряжейАБнабрать 17 ст.

Ряды 1-4Провяжите четыре ряда чулочной вязкой.

Ряд 5уб) 2 лиц вместе, 4 лиц, скпо, 1 лиц, 2 лиц вместе, 4 лиц, 2 вместе лиц - 13 ст.

Ряды 6, 8, 10 и 12Изнаночная

Ряд 7уб) 2 лиц вместе, 2 лиц, скпо, 1 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц, 2 вместе лиц - 9 ст.

Ряд 9уб) 2 лиц, скпо, 1 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц - 7 ст.

Ряд 11уб) 1 лиц, скпо, 1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц - 5 ст.

Ряд 13уб) скпо, 1 лиц, 2 вместе лиц - 3 ст.

Набрать все 3 п изнаночными для козырька уха.

Б
Е Д С

А
ХВОСТ

ШВ

ИНЖИР. 18 Внутреннее ухо

с лицевой/лицевой стороной и пряжейСнабрать и вязать 19 ст.

на краю от начала рисунка наружного уха

Ряды 1-7Начиная с изнаночного ряда, провяжите 7 рядов чулочной вязкой.

Ряд 8уб) 2 лиц вместе, 4 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, лиц до последних 2 петель, 2 лиц вместе - 15 петель

Ряды 9, 11 и 13Изнаночная

Ряд 10уб) 2 лиц вместе, 2 лиц, скпо, 3 лиц, 2 вместе лиц, 2 лиц, 2 вместе лиц - 11 ст.

12 рядуб) 2 лиц вместе, 1 лиц, скпо, 1 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц, 2 вместе лиц - 7 ст.

Ряд 14уб) 2 лиц вместе, 3 лиц, 2 вместе лиц - 5 ст.

Ряд 15уб) 2 изн вместе, 1 изн, 2 изн вместе - 3 ст.

Ряд 16уб) K3tog.

Закрепите o для козырька уха.

ЖИВОТ СЛЕВА
ПЕРЕДНЯЯ НОГА

МАРКИРОВКА ШТЫРЕЙ

ЦЕНТР ЖИВОТА
ОТЛИТЫЙ КРАЙ

Б
А

ХВОСТ

ШВИНЖИР. 19
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Присоединяйтесь к уху, затем присоединяйтесь к уху к голове

лицевая сторона, подогните ухо в месте смены цвета и аккуратно прострочите.

по периметру пряжейАилиСшить с.

Единственное, что жалит в ушах, это концы пряжи.

Если вы посмотрите на фотографию, то увидите, что внутреннее ухо находится прямо внутри

наружное ухо.

Положите ухо на макушку. Пришейте, чтобы соединить основу уха с

затылок и края наружного уха полукругом за глазом (видеть

Рис. 20, показывающий уже прошитый правый шов; соедините пунктирные линии для le шва).

Убедитесь, что основание уха расположено на голове изогнутой буквой «С», а не

лежа по прямой линии через макушку, иначе ваши уши будут

слишком большой для лица - вы стремитесь к хорошему глубокому вогнутому внутреннему краю

ухо.

Вышиваем нос и рот

С пряжейСвышейте прямыми стежками вертикально над точкой носа

сделать треугольный нос.

en вышить пряжей длиныБв V-образной части носового треугольника и до

Обработайте носовой шов на передней морде, чтобы создать своего рода Y-образную форму (видеть

Рис. 21).

ИНЖИР. 20

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение глаз см. на следующей странице...

ИНЖИР. 22



Серый котенокстр. 46 Серый котенокстр. 47

ГЛАЗА

ВтпряжаББнабрать и провязать 7 п. равномерно по верху

верхней части морды Концы переднего ряда(см. рис. 22, показывает

набрала стежки от А до В для Ле Ай; взять с собой

пунктирная линия от C до D для правого глаза)

Ряды 1, 3 и 5Изнаночная

Котенок Ле Глаз -Ряд 2пр) лиц, 6 лиц — 8 ст.

Правый глаз котенка -Ряд 2пр) 6 лиц, лиц — 8 ст.

Котенок Ле Глаз -Ряд 4пр) лиц, 7 лиц — 9ст.

Правый глаз котенка -Ряд 4пр)7 лиц, лиц - 9ст.

Набрать все 9 петель для верхней части глаза.

С БД А

Вставьте игрушечный глаз в центр вязаного глаза и

зафиксируйте проушину шайбой. С пряжейАилиБ

очень аккуратно и аккуратно втачиваем провязанный глазок

космос; под бровью и вдоль виска

Кромка Cast-O, гарантирующая, что она очень надежна - это может быть

стоит обработать шов дважды(см. рис. 23).

ИНЖИР. 22

ИНЖИР. 23
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ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ НОГА

Котенок Le Side лицом к вам, головой к вам, с пряжейАБ,начиная

у маркера Le Foot Front поднять и провязать 10 ст лицевыми петлями.

и по прямой до Ле

пунктирная линия от А до Б)

Ряд 1Изнаночная

Ряд 2пр) набрать 10 ст для Le

Ряды 3-12Начиная с изнаночного ряда, провяжите десять рядов чулочной вязкой.

ВЕЧЕРАс каждого конца последнего (лицевого) ряда дляМаркеры сгиба стопы

13-23 рядыНачиная с изнаночного ряда, вяжите 11 рядов чулочной вязкой.

Ряд 24уб) Набрать 10 ст для передней части стопы, лицевыми до конца - 10 ст.

Набрать все 10 петель внутренней стопы изнаночными.

ЛЕВАЯ НОГА ПЕРЕДНЯЯ
МАРКЕР
(ЖЕЛТЫЙ)ЛЕВАЯ НОГА НАЗАД

МАРКЕР
(ЛАЙМ)Маркер задней ноги (см. рис. 24, как АБ

Передняя часть стопы, лицевые 20 - 20 ст.

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ НОГА

Котенок правым боком к вам, головой к вам, с пряжейАБ,начиная

у правого заднего маркера поднимите и провяжите 10 ст лицевыми петлями.

и по прямой линии до правого переднего маркера

Ряд 1прибавка) Набрать 10 ст для правой ноги, 20-20 ст изн.

Ряды 2-12Связать 11 рядов чулочной вязкой.

ВЕЧЕРАс каждого конца последнего (лицевого) ряда дляМаркеры сгиба стопы

13-24 рядыНачиная с изнаночного ряда, провяжите 12 рядов чулочной вязкой.

Набрать все 20 петель внутренней стопы изнаночными.

Удалите задний и передний маркеры стопы.
ИНЖИР. 24
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Присоединяйтесь к шву стопы

Работаем на одной ноге, с лицевой стороны вместе в стопе

Складывать.

Провяжите обратным стежком, чтобы соединить прямой край для пятки, от сгиба.

до угла накинутого края/поднятые п.

Провяжите обратным стежком прямой край на «носочном» конце от сгиба.

до угла литого и литого краев.

Удалите маркеры сгиба стопы.

Вывернуться на РС через верх стопы и пальцами растереть

острые края, созданные на складке на пятке и передней части стопы для

сделать их более круглыми и гладкими.

Оберните лапку концами пряжи и игрушечным наполнителем.

Совместите литые и литые края в верхней части стопы вместе и

матрацный шов, чтобы соединиться от шва на конце пальца, соединяя последний дюйм или

так отлитого края к корпусу(см. рис. 25, соединение А с В; С т0 Д).

Последние штрихи

РАЗДЕЛЕНИЕ ПАССА

Используйте пряжуББсшить стежки, чтобы разделить для лапы "пальцы" в передней части каждого

лапа - провяжите пару стежков на палец, туго натянув стежок, чтобы создать

вмятина на обутой ноге (см. рис. 26).

ПОЗА

конкретная модель котенка предназначена для готовой позы кошки, так что работайте

следующие детали, чтобы кошка сидела так, как ей положено:

Манипулируйте передними лапами так, чтобы шов лежал под передней ногой, а не

стороны и аналогичным образом, совместите внутреннюю часть передних лап и, если

Вы хотите работать несколько стежков, чтобы скрепить эти ноги.

Также - при желании аккуратно согните шею так, чтобы голова кошки

похоже, она смотрит немного вправо или влево.

Б

Д
С А

ИНЖИР. 26
ИНЖИР. 25
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ЛИЦО ХЛОПИТ

Чтобы получить максимальную форму вокруг лица, есть несколько сплющиваний лица.

Я бы хотел, чтобы ты сделал.

Чтобы сделать основную мордочку хлюпающей, согните отрезок пряжи пополам и пропустите

обрежьте концы через иглу для шитья пряжи.

Проденьте иглу с ниткой через одну сторону головы (например, A)

и наружу с другой стороны головы (например, B), затем обратно внутрь (C для

пример), чтобы вернуться туда, где вы начали (например, D)

и - потяните вверх, чтобы немного сплющить лицо и закрепить нить (см. рис. 28).

Итак, для глазного дна - вход в точке A, выход в точке B, вход в точке C, выход в точке D.

Для лба - внутрь в E, наружу в F, внутрь в G, наружу в Н

ПРИМЕЧАНИЕ: Не тяните слишком сильно, это тонкая форма, которая вам нужна.

ЧАС
Е

А
Дграмм

Ф

Б С

ИНЖИР. 28

ИНЖИР. 27



Ситцевый кот
ГОТОВЫЙ РАЗМЕРприбл. 33 см / 13 дюймов в высоту

ПРЯЖАЕсли не указано иное, в этой выкройке используются двойные нити пряжи вместе. Точные комбинации 

пряжи, которые будут использоваться, обозначены несколькими буквами, поэтому, если в выкройке указана 

пряжа AB, используйте обе пряжи A и B, скрепленные вместе, как одну.
© схема вязания Claire Garland aka 
Dot Pebbles

ПРЯЖА А1 x 25 г шарик Drops Sky оттенок White ПРЯЖА Б1 x 

25г шарик Drops Kid-Silk оттенок 38 Chalk ПРЯЖА С1 x 25г 

шарик Drops Sky оттенок 11 Hazelnut-Mix ПРЯЖА D1 x 25г 

шарик Drops Kid-Silk оттенок 30 Карри ПРЯЖА Е1 x 25г шарик 

Drops Sky оттенок 04 Grey Mix ПРЯЖА F1 x 25г шарик Drops 

Kid-Silk оттенок 02 Черный

ПРЯЖА Гнебольшое количество мохера/кружевной пряжиКапли Kid-Silk оттенок 03 Light Pink для внутренних 

ушей

ПРЯЖА Ннесколько отрезков мохеровой пряжи розовато-серого цвета или нитки для носка, разделяющего ноги

ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫПара прямых спиц 3,50 мм / US 4, вам также понадобятся круговые 

спицы 3,50 мм - это только для удерживания петель, и вы будете направлены, когда и как 

использовать ее в узоре (см. стр. 7)

НАПРЯЖЕНИЕ16 рядов и 15 петель на 5 см спицами 3,50 мм и пряжей ABC (пряжи 

провязать вместе как одну)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО18-миллиметровые безопасные глазки для игрушек в виде кота или плюшевого мишки с шайбой сзади (*ПРИМЕЧАНИЕ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ: они не подходят для детей младше 3 лет); наполнитель для игрушек (я использую наполнитель из нечесаного 

волокна); маркеры петель замкового типа (см. цветовую шкалу на стр. 2); 2 английские булавки для удерживания петель, когда они не 

используются

* В дополнение к приведенному выше «Примечанию по безопасности»: некоторые виды пряжи также не подходят для младенцев, поэтому, пожалуйста, 

сначала ознакомьтесь с информацией производителя на резинках для мячей или на веб-сайте.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ШАБЛОНУ:

. Используйте кабель Cast-on повсюду

. Общие аббревиатуры по вязанию можно найти на странице 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Вт+Тквывести рабочую нить на перед работы, снять следующую петлю лицевой

на правую спицу, отвести рабочую нить назад, снятую

снова на левую спицу, повернуть вязание = W+Tk (завернуть и повернуть

вязать)

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ:

руководство находится здесь, чтобы вытащить и использовать вместе с рисунком следует

вы хотите использовать такие же цветные направляющие, как у меня, для удобства следования,

особенно на этапе верстки:
Ж+Тпперенесите рабочую нить на изнаночную сторону, снимите следующую петлю изнаночной.

на правую спицу, вывести рабочую нить вперед, снятую

снова на левую спицу, повернуть вязание = W+Tp (обернуть и повернуть

изнаночная)

ГОЛОВА И ТЕЛО

БЭБИ РОЗОВЫЙКРАЙ ШЕИ

ЯРКО-РОЗОВЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА ВНУТРЕННЯЯ

БИРЮЗОВЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА ВНУТРЕННЯЯ #2

АПЕЛЬСИНЖИВОТ

ЛАЙМНОГА НАЗАД

ЖЕЛТЫЙПЕРЕДНЯЯ НОГА

СИНИЙФРОНТ

АПЕЛЬСИНГЛАЗ

БЛЕДНО-БИРЮЗОВЫЙХРАМ

ЗЕЛЕНЫЙНАЗАД

КРАСНЫЙЛОБ

СИНИЙСКЛАДКА НОГИ

ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Кзнак равновязать

пзнак равноизнаночный

вкл.знак равноувеличивать

декабрьзнак равноснижаться

K2tog/ K3togзнак равнопровязать две вместе/ провязать три вместе

P2tog/ P3togзнак равнодве изнаночные вместе / три изнаночные вместе

Правый/левыйзнак равноправая рука / левая рукаРС/ВСзнак равноправая сторона / неправильная сторона

ст / стзнак равностежок / стежки

Скпознак равноснять одну петлю, следующую петлю провязать лицевой, снять снятую петлю поверх лицевой

убавить на одну петлю

К

п

= вязать лицевой, затем изнаночной, прибавляя на одну петлю.

= изнаночные перед, затем лицевыми за спинку, чтобы увеличить на одну петлю
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ - ГРУДЬ, ЖИВОТ И ПЕРЕДНИЕ НОГИ

Начинаем с края горловины пряжей.АББнабрать 42 п.,ВЕЧЕРА(место

маркер) на 4-й и 39-й петлях для левой и правой стороны.Маркеры края шеи

Ряд 1 лиц.)прибавка) 18 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 18 лиц до конца — 44 ст.

Ряды 2 и 4уб) 2 вместе изн, изнаночные до последних 2 петель, 2 вместе изн - 42 петли

Ряд 3прибавка) 18 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 18 лиц до конца — 44 ст.

Ряд 51 лиц, скпо, 15 лиц, лиц, 4 лиц, лиц, 15 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц

Ряд 6Изнаночная

Обрезать пряжуАББ,присоединиться к пряжеCDD, продолжайте следующим образом:

Work short rows to shape cat’s Collar Bone

Short Row 1 K12, W+Tk (Wrap and Turn knit - see page 3)

Short Row 2 P9, W+Tp (Wrap and Turn purl)

Short Row 3 K8, W+Tk

Short Row 4 P7, W+Tp

Short Row 5 inc) K14, k , k4, k , k18 to end - 44sts

Cut yarn CDD, join on yarn ABB, continue as follows

Work short rows to shape cat’s Le Collar Bone

Short Row 1 P12, W+Tp

Short Row 2 K9, W+Tk

Short Row 3 P8, W+Tp

Short Row 4 K7, W+Tk

Short Row 5 P40 to end
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Row 7 inc) K13, k , k16, k

Rows 8, 10 & 12 Purl

Row 9 inc) K13, k

Row 11 inc) K13, k

, knit to end - 46sts Row 18 inc) K1, k

Row 19 P31

Row 20 inc) K1, k

Row 21 P33

Row 22 inc) K1, k

Row 23 inc) Cast on 9 sts for Right Foreleg Back, PM for Right

Foreleg Inner Marker, p18, PM for Right Foreleg Inner Marker #2,

(making sure inner foreleg marker #2 can be seen on WS), purl to end

- 44 Right Side sts

Row 24 inc) K1, k

Row 25 P45

Row 26 inc) K1, k

Rows 27-30 Beginning with a purl row work four rows stocking stitch

, k6, k2tog, k8, k , k4, k , k5 - 31 Right Side sts

, k18, k

, k20, k

, knit to end - 48sts

, knit to end - 50sts

, k6, k2tog, k9, k , k4, k , k6 - 33 Right Side sts

, k6, k2tog, k10, k , k4, k , k7 - 35 Right Side sts
Work short rows to shape Breast

Short Row 1 K37, W+Tk

Short Row 2 P24, W+Tp

Short Row 3 K23, W+Tk

Short Row 4 P22, W+Tp

Short Row 5 K21, W+Tk

Short Row 6 P20, W+Tp

Short Row 7 K19, W+Tk

Short Row 8 P18, W+Tp

Short Row 9 K34 to end of row

, knit to end - 45 Right Side sts

, knit to end - 46 Right Side sts

Cut yarn CDD, join on yarn ABB, continue as follows:

Divide Right Foreleg from Right Side

Row 31 P16, turn ( ip over so knit side faces), continue to work on

just 16 Right Foreleg sts as follows:

Rows 32-53 Work 22 rows stocking stitch on 16 Right Foreleg sts only

Row 54 inc) K6, k

Rows 55 & 57 Purl

Row 56 inc) K7, k

Row 58 inc) K8, k

Row 59 Purl

Row 13 Purl

Row 14 inc) [K3, K ] three times, k26, [k

Row 15 Purl

Cut yarn ABB, join on yarn CDD, continue as follows:

Divide for Cat’s Right Side

Row 16 inc) K1, k , k26, Turn ( ip work over so purl side faces)

Slip 2nd set 28 sts onto a circular whilst you continue with cat’s Right Side

as follows:

Row 17 P29

, k3) three times - 56sts

, k2, k , k6 - 18sts

, k2, k

, k2, k

, k7 - 20sts

, k8 - 22sts
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Work short rows to shape Right Paw

*Short Row 1 K18, W+Tk

Short Row 2 P14, W+Tp

Short Row 3 K13, W+Tk

Short Row 4 P12, W+Tp

Short Row 5 K11, W+Tk

Short Row 6 P10, W+Tp

Short Row 7 K9, W+Tk

Short Row 8 P8, W+Tp

Short Row 9 K15 to end of row

Work short rows to shape Paw Sole - Side 2

Short Row 1 P7, W+Tp

Short Row 2 K6, W+Tk

Short Row 3 P5, W+Tp

Short Row 4 K4, W+Tk

Short Row 5 P3, W+Tp

Short Row 6 K2, W+Tk

Short Row 7 P18 to end of row

Row 61 dec) [K1, k2tog] 7 times - 14sts

Row 62 dec) P2tog 7 times - 7sts.

Cast o all 7 Paw sts**.Row 60 dec) P10, p2tog, purl to end - 21sts

Work short rows to shape Paw Sole - Side 1

Short Row 1 K7, W+Tk

Short Row 2 P6, W+Tp

Short Row 3 K5, W+Tk

Short Row 4 P4, W+Tp

Short Row 5 K3, W+Tk

Short Row 6 P2, W+Tp

Short Row 7 K18 to end of row
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Cat’s Le Side

RS facing, rejoin yarn EFF to 28 sts on the circular, continue as follows:

Row 16 inc) Knit to last 2 sts, k , k1 - 29sts

Continue to knit with the straight knitting needle and the circular in

rows as follows (of course, if you’d rather, you can use a spare 3.50mm

straight knitting needle if you have one!)

Rows 17, 19 & 21 Purl

Row 18 inc) K5, k

Row 20 inc) K6, k

Row 22 inc) K7, k

Rows 23 Purl

Cut yarn E, join yarn C, continue with yarn CFF as follows:

Row 24 inc) Cast on 9 sts for Le Foreleg Back, PM for Le

Foreleg Inner Marker, k18, PM for Le Foreleg Inner Marker #2,

(making sure inner foreleg marker #2 can be seen on WS), knit to last 2

sts, k , k1 - 45sts

Rows 25 & 27 Purl

Row 26 inc) Knit to last 2 sts, k , k1 - 46sts

Cut yarn F, join on yarn D, continue with yarn CDF as follows:

Rows 28-31 Work four rows stocking stitch

Cut yarn F, join on yarn D, continue with yarn CDD as follows:

Divide Le Foreleg from Le Side

Row 32 K16, turn ( ip over so purl side faces), continue to work on just

16 Le Foreleg sts as follows:

Rows 33-37 Beginning with a purl row work 5 rows stocking stitch on 16

Le

Le

Cut yarn CDD, join on yarn ABB, continue as follows:

Rows 38-53 Work 16 rows stocking stitch on 16 Le

Row 54 inc) K6, k

Rows 55 & 57 Purl

Row 56 inc) K7, k

Row 58 inc) K8, k

Row 59 Purl

Foreleg sts only

Foreleg

Foreleg sts only

, k2, k , k6 - 18sts

, k4, k

, k4, k

, k4, k

, k8, k2tog, k6, k

, k9, k2tog, k6, k

, k10, k2tog, k6, k

, k1 - 31sts

, k1 - 33sts

, k1 - 35sts

, k2, k

, k2, k

, k7 - 20sts

, k8 - 22sts

Work short rows to shape Le

Continue as Right Paw from * to **.

Paw

Join Foreleg Seam

Working on one foreleg at a time, WS facing, fold foreleg in half and

match Inner Foreleg Marker to Inner Foreleg Marker #2, pin the markers

together (see Fig. 1).

Fold the cast-o edge at the Paw Sole in half and mattress sew the edge

halves together for Paw Seam then mattress sew the row ends to join the

Foreleg Inner to Foreleg up to the pin/ markers.

Leave the Inner Foreleg Cast-On Edge open for stu ng (see Fig. 2).

Remove the pin and the inner foreleg #2 markers.

NOTE: Don’t be concerned about where the seam in lying at the moment.



Calico Cat page 12 Calico Cat page 13

WS facing, rejoin yarn ABD to 30 sts for cat’s Right Side (see Fig. 3)

Row 1 Purl all 30 sts to end of the row

Row 2 RS) Knit all 30 Right Side sts

Row 3 Purl all 30 sts

Row 4 RS) inc) Knit all 30 Right Side sts, PM for Right Belly Marker,

Turn (so purl side face), cast on 16 sts for Belly, PM for left Belly Marker,

Turn (so knit side faces); then knit across 30 sts Left Side sts that are held

on the circular needle - 76sts

Row 5 Purl across all 76 sts (see Fig. 4)

Short Row 3 P15, W+Tp

Short Row 4 K14, W+Tk

Short Row 5 P13, W+Tp

Short Row 6 K12, W+Tk

Short Row 7 P11, W+Tp

Short Row 8 K10, W+Tk

Short Row 9 P65 to end of row

Rows 6-7 Work two rows stocking stitch

Cut yarn D, join on yarn F, continue with yarn ADF as follows:

Row 8 dec) K1, kfb, k5, skpo, k11, k2tog, k32, skpo, k11, k2tog, k5, kfb, k1

- 74sts

Rows 9, 11, 13 & 15 Purl

Row 10 dec) K1, kfb, k7, skpo, k10, k2tog, k28, skpo, k10, k2tog, k7, kfb,

k1 - 72sts

Row 12 dec) K1, kfb, k9, skpo, k9, k2tog, k24, skpo, k9, k2tog, k9, kfb, k1 -

70sts

Row 14 dec) K1, kfb, k11, skpo, k8, k2tog, k20, skpo, k8, k2tog, k11, kfb, k1

- 68sts

Cut yarn B, join on yarn D, continue with yarn ADD as follows:

Work short rows to shape Right Thigh

Short Row 1 K24, W+Tk

Short Row 2 P16, W+Tp

Short Row 3 K15, W+Tk

Short Row 4 P14, W+Tp

Short Row 5 K13, W+Tk

Short Row 6 P12, W+Tp

Short Row 7 K11, W+Tk

Short Row 8 P10, W+Tp

Short Row 9 K65 to end of row

Cut yarn A, join on yarn E, continue with yarn DEF as follows:

Divide Right Side from Left Side

Row 16 K34 (flip over so knit side faces), continue to work on 34 Right Side

sts as follows (slip the 34 Left Side sts on a circular for now):

Row 17 P34 Right Side sts

Work short rows to shape Left Thigh

Short Row 1 P24, W+Tp

Short Row 2 K16, W+Tk
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Row 18 dec) K16, skpo, k14, k2tog - 32 Right Side sts

Row 19 Purl

Cut yarn D, join on yarn F, continue with yarn EFF as follows:

Row 20 dec) K15, skpo, k13, k2tog - 30 Right Side sts

Rows 21, 23, 25, 27, 29, 31 & 33 Purl

Row 22 dec) K14, skpo, k12, k2tog - 28 Right Side sts

Row 24 dec) K13, skpo, k11, k2tog - 26 Right Side sts

Row 26 dec) K12, skpo, k10, k2tog - 24 Right Side sts

Row 28 dec) Kfb, k10, skpo, k9, k2tog - 23 Right Side sts

Row 30 dec) Kfb, k10, skpo, k8, k2tog - 22 Right Side sts

Row 32 dec) Kfb, k10, skpo, k7, k2tog - 21 Right Side sts

Row 34 inc) Kfb, k5, PM for Right Foot Back Marker, k10, PM for Right

Foot Front Marker, k5 - 22 Right Side sts

Row 35 Purl

Row 20 dec) Skpo, k13, k2tog, k15 - 30sts

Row 22 dec) Skpo, k12, k2tog, k14 - 28sts

Row 24 dec) Skpo, k11, k2tog, k13 - 26sts

Row 26 dec) Skpo, k10, k2tog, k12 - 24sts

Row 28 dec) Skpo, k9, k2tog, k10, kfb - 23sts

Row 30 dec) Skpo, k8, k2tog, k10, kfb - 22sts

Row 32 dec) Skpo, k7, k2tog, k10, kfb - 21sts

Row 34 inc) K5, PM for Left Foot Front Marker, k10, PM for Left Foot

Back Marker, k5, kfb - 22 Right Side sts

Row 35 Purl

Divide Tail sts

Row 36 K22, slip last 8 sts onto a safety pin for Tail - 14sts

Cut yarn

Row 37 Rejoin yarn ABB to 14sts, purl 14

Cast off all 14 Bottom Edge sts, PM on first cast-off stitch for Left Front

Marker.

Divide Tail sts

Row 36 K8, slip these 8 sts onto a safety pin for Tail, k14 to end

Row 37 purl

Cast off all 14 Bottom Edge sts, PM on last cast-off stitch for Right Front

Marker.

Left Side

Row 16 Rejoin yarn ABB to 34sts on the circular needle, knit 34

Rows 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31 & 33 Purl

Row 18 dec) Skpo, k14, k2tog, k16 - 32sts
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NECK

Return to Neck Cast-On Edge from beginning of the pattern.

RS (knit side) facing, starting at cat’s Le (your right) Neck Marker, with

yarn ABB, pick up and knit 32 sts from cat’s Le Neck Marker across the

cast on edge to cat’s Right Neck Marker (see Fig. 5, pick up as dotted line

from A to B)

Row 1 inc) P12, p

Row 2 inc) [K5, k

Rows 3 & 5 Purl

Row 4 inc) [K5, k

Row 6 inc) [K5, k

Row 7 Purl

Divide for CHIN

Row 8 inc) [K , k5] twice, k

Row 9 P14, Turn ( ip over so knit side faces), continue to work on 14

Chin sts as follows:

Rows 10-11 Work two rows stocking stitch on 14 Chin sts

Row 12 dec) K2tog, k1, skpo, k4, k2tog, k1, k2tog - 10 Chin sts

Row 13 P10

Short Row 5 K5, W+Tk

Short Row 6 P4, W+Tp

Short Row 7 K3, W+Tk

Short Row 8 P2, W+Tp

Short Row 9 K6 to end

Cut yarn BB, join yarn FF, continue with yarn AFF as follows:

Rows 14 dec) P2tog, p to last 2 sts, p2tog - 8sts

Rows 15 dec) K2tog, cast o 4 sts (this includes the stitch on RH needle),

k2tog, cast o last 2 sts. Fasten o .

Find the centre of this Chin Cast-O Edge and mark with a pin.

, p1, p , p2, p

] twice, k12, [k

, p1, p , p12 to end - 36sts

, k5] twice - 40sts

] twice, k16, [k

] twice, k20, [k

, k5] twice - 44sts

, k5] twice - 48sts

RIGHT SIDE OF FACE

RS facing, rejoin yarn BCD to 17 sts on le hand needle for Right Muzzle

Row 8 inc) [K , k5] twice, k , k4 - 20 Right Face sts

Rows 9-13 Beginning with a purl row work ve rows stocking stitch

Cut yarn BC, join yarn AF, continue with yarn AFF as follows:

Rows 14-15 Beginning with a purl row work two rows stocking stitch

, k18, Turn ( ip over so purl side faces)

Cut yarn FF, join yarn BB, continue with yarn ABB as follows:

Work short rows to shape Right Muzzle

Short Row 1 K9, W+Tk

Short Row 2 P9

Short Row 3 K8, W+Tk

Short Row 4 P8

Work short rows to shape Chin

Short Row 1 K9, W+Tk

Short Row 2 P8, W+Tp

Short Row 3 K7, W+Tk

Short Row 4 P6, W+Tp
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Short Row 5 K7, W+Tk

Short Row 6 P7

Short Row 7 K6, W+Tk

Short Row 8 P6

Short Row 9 K5, W+Tk

Short Row 10 P5

Short Row 11 K4, W+Tk

Short Row 12 P4

LEFT SIDE OF FACE

WS facing, rejoin yarn DEF to 20 Le Muzzle sts, continue as follows:

Rows 9-14 Beginning with a purl row work six rows stocking stitch

Cut yarn DEF, join yarn ABB, continue as follows:

Work short rows to shape Le Muzzle

Short Row 1 P9, W+Tp

Short Row 2 K9

Short Row 3 P8, W+Tp

Short Row 4 K8

Short Row 5 P7, W+Tp

Short Row 6 K7

Short Row 7 P6, W+Tp

Short Row 8 K6

Short Row 9 P5, W+Tp

Short Row 10 K5

Short Row 11 P4, W+Tp

Short Row 12 K4

Cut yarn B, join yarn F, continue with yarn ABF as follows:

Row 16 dec) Cast o 3 sts for Right Muzzle Front, knit to end - 17 Right

Face sts

Row 17 dec) P11, Turn (so knit side faces)

Cast o 6 Right Temple sts, PM for Right Eye Marker, Cast o remaining

5 Right Temple sts, PM on last cast-o st for Right Temple Marker

WS facing rejoin yarn ABB to 6 remaining Right Face sts

Work short rows to shape Right Front Muzzle

Short Row 1 P4, W+Tp

Short Row 2 K4

Short Row 3 P3, W+Tp

Short Row 4 K3

Cast o all 6 Right Top Muzzle sts purl wise.

Row 15 dec) Cast o 3 sts purl wise for Le Muzzle Front, purl to end - 17

Le Face sts

Row 16 K11, Turn (so purl side faces)

Cast o 6 sts Le Temple sts purl wise, PM for Le Eye Marker, Cast o

remaining 5 sts Le Temple sts purl wise. PM on last cast-o st for Le

Temple Marker
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RS facing rejoin yarn ABB to 6 remaining Le Face sts Join Back Seam

WS together match the corners of the cast-o edge at the Neck and

place a pin to hold together (see Fig. 9, joining dotted lines A to B)

Match the corners of the tail stitches that are held on the safety pins,

the corners that are nearest the Back row ends, and place a pin to hold

together.

Work mattress stitch to join both sides of the back seam together from

the pin at the neck cast-o edges all along to the pin at the tail sts.

Work short rows to shape Le Front Muzzle

Short Row 1 K4, W+Tk

Short Row 2 P4

Short Row 3 K3, W+Tk

Short Row 4 P3

Cast o all 6 Le Top Muzzle sts.

Join Muzzle Front

RS facing match two sets of 3sts cast-o edges from Le

and Right Muzzle Front together, back stitch to join the small seam

for Muzzle Front Seam (see Fig. 7, matching dotted lines A to B).

Turn out to RS and open out at

TAIL

Slip both sets of 8 sts that are held on the safety pins for the Tail onto

a knitting needle ready to purl across. With yarn CDF, continue as

follows:

Row 1 WS) inc) Cast on 6 sts for Under Tail, purl to end - 22sts

Row 2 inc) Cast on 6 sts for Under Tail, knit to end - 28sts

Row 3 Purl

Now work with yarns CDD, but alternating with yarns EFF, in a

random way to achieve a mottled e ect - NOTE: I found it easiest to

cut lengths of EFF and introduce them occasionally, swapping them

for yarn CDD, catch in the ‘new colour blotch’ a few stitches before and

a er where it is to be worked in to avoid holes

Rows 4-21 Work 18 rows stocking stitch

Row 22 dec) [K2, k2tog] seven times - 21sts

Rows 23-39 Beginning with a purl row work 17 rows stocking stitch

Row 40 dec) [K1, k2tog] seven times - 14sts

Muzzle Front

Join Chin to Muzzle Front

WS facing, match the pin that marks the centre of the Chin Cast-O

Edge with the chin end of the Muzzle Front Seam.

Work a stitch or two to hold in place, then working along one side at

a time, mattress the chin to the muzzle matching row ends and cast-

o edges all along to the split (see Fig. 8, matching dotted lines A to B

for Le Side).

Remove pin.
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Rows 41-57 Beginning with a purl row work 17 rows stocking stitch

Cut yarns CDD/ EFF, continue with ABB as follows:

Work short rows for Tail Tip

Short Row 1 K13, W+Tk

Short Row 2 P12, W+Tp

Short Row 3 K11, W+Tk

Short Row 4 P10, W+Tp

Short Row 5 K9, W+Tk

Short Row 6 P8, W+Tp

Short Row 7 K7, W+Tk

Short Row 8 P6, W+Tp

Short Row 9 K5, W+Tk

Short Row 10 P4, W+Tp

Short Row 11 K3, W+Tk

Short Row 12 P2, W+Tp

Short Row 13 K8 to end of row

Row 58 dec) P2tog all across - 7sts

Cast o all 7 sts for Tail Tip.

HEAD BACK

Stu all your Head yarn endings inside the head.

RS (knit side) and Back Seam facing you, starting at cat’s Right (your

right) Neck Marker, with yarn CFF, pick up and knit 5 sts from Right

Neck Marker to Le Neck Marker/ 2sts either side of the back seam and

one at the back seam (see Fig. 11, pick up as dotted line shows from A to B)

Row 1 Purl

Row 2 inc) K , knit to last st, k

Rows 3-12 inc) Repeat last 2 rows

PM at each end last (knit) row for le

- 7sts

ve times - 17sts

and right Head Back Markers

Work short rows to shape Head Back

Short Row 1 P16, W+Tp

Short Row 2 K15, W+Tk

Short Row 3 P14, W+Tp

Short Row 4 K13, W+Tp

Short Row 5 P15 to end of row

NOTE: For the Face you will work some Intarsia - this is a method of

adding colour areas as you knit - similar to how you added colour

blotches to the tail but not so random as it’s written as a pattern.

Take care to work in the new colour by catching in the new colour

strands about 2 sts before and a er you’ve knitted it into the row to avoid

holes appearing before and a er the colour patch.

Cut 90cm/ 1 yard lengths of yarn ADD, join into the row and work in

place of yarn CFF as and when follows:

Join the Tail Seam

WS together, fold in half at the Tail Tip Cast-O Edge and match the

row ends from Tail. Work mattress stitch to join from the tail tip to the

Tail cast-on edges (see Fig. 10)

Leave the cast-on edges unsewn, le open for stu ng.

Stu the tail lightly.
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Row 13 With yarn CFF knit 5, with yarn ADD knit 2, with yarn CFF knit

10 to end

Row 14 With yarn CFF purl 9, with yarn ADD purl 5, with yarn CFF purl

3 to end

Row 15 dec) With yarn CFF knit 2, with yarn ADD knit 3, skpo, k3,

k2tog, with yarn CFF knit 5 to end - 15sts

PM at each end last (purl) row for left and right Forehead Markers

Row 16 With yarn CFF purl 4, with yarn ADD purl 11 to end

Row 17 dec) With yarn ADD k4, skpo, k3, with yarn CFF k2tog, knit 4 to

end - 13sts

Row 18 With yarn CFF purl 8, with yarn ADD purl 5 to end

Cut yarn lengths ADD, join lengths yarn ABB, continue as follows for

the Nose:

Row 19 dec) With yarn ABB k3, skpo, k3, k2tog, with yarn CFF knit 3 to

end- 11sts

Row 20 With yarn CFF purl 2, with yarn ABB purl 9 to end

Cut yarn CFF, continue with yarn ABB as follows:

Row 21 dec) K2tog, skpo, k3, k2tog twice - 7sts

Rows 22 & 24 Purl

Row 23 dec) K2tog, k3, k2tog - 5sts

Row 25 dec) K2tog, k1, k2tog - 3sts

Cast off all 3 Nose Tip sts purl wise.

Join Nose Tip to Muzzle Front

WS facing, match the pin that marks the centre of the Nose Tip Cast-Off

Edge with the nose end of the Muzzle Front Seam.

Work a stitch or two to hold in place, then working along one side at a

time, mattress stitch the rest of the nose tip cast-off edge and nose row

ends with the cast-off edges from Muzzle Top, from the cast off edge pin

point to the corner of the muzzle top cast off edge. (see Fig. 12, matching

dotted lines A to B for Left Side, matching dotted lines C to D for Right

Side). Remove pin.

Join Head Back to Temple

Working on one side at a time, WS together, match Head Back Marker

with Temple Marker and mattress stitch the seam along row ends from

head back/ temple markers to the split at Neck marker (see Fig. 13,

matching dotted lines A to B for Left Side).

Remove neck and head back markers.

Join Forehead to Temple

Working on one side at a time, WS together, match Eye Marker with

Forehead Marker and mattress stitch the tiny seam along row ends and

cast-off edge from eye/ forehead markers to the Temple marker (see Fig.

14, matching dotted lines A to B for Left Side).

Remove temple, eye and forehead markers.

Stuff the head. NOTE: you can add more stuffing later as you progress

through the pattern.
Find the centre of this Nose Tip Cast-Off Edge and mark with a pin.
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BELLY

Flip the forelegs up - you will now pick up stitches along the Cast-On

Edge for Belly in between the Belly Markers as follows:

RS facing, with yarn ABB, begin at kitten’s Le Belly Marker at Le

Side of the cast-on edge, pick up and knit 14 sts across the cast on edge

from kitten’s le (your right) to kitten’s Right Belly Marker (see Fig. 15,

pick up from A to B)

Rows 1, 3 & 5 Purl

Row 2 dec) K3, skpo, k4, k2tog, k3 - 12sts

Row 4 dec) K2, skpo, k4, k2tog, k2 - 10sts

Row 6 dec) K1, skpo, k4, k2tog, k1 - 8sts

Rows 7-13 Beginning with a purl row work seven rows stocking stitch

HEAD

RIGHT
FORELEG

LEFT
FORELEG

Work short rows to shape Belly Top

Short Row 1 K7, W+Tk

Short Row 2 P6, W+Tp

Short Row 3 K5, W+Tk

Short Row 4 P4, W+Tp

Short Row 5 K6 to end of row

B A

RIGHT BELLY
MARKER

LEFT BELLY
MARKERRow 14 dec) P2tog all across - 4sts

Cast o all 4 sts for Belly Top.

Find the centre of this Belly Cast-O Edge and mark with a pin. BELLY CAST ON EDGE
FIG. 15
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Join Seam Beneath Foreleg

Working on one side at a time, WS together, match the Inside Leg Marker

with the Belly Marker. Mattress stitch to join the tiny seam beneath the

foreleg, joining row ends from marker to the split (see Fig. 16, joining

dotted lines A to B)

Remove inner foreleg markers.

FRONT

RS facing, back of head/ back seam facing you, beginning at the

corner of the cast-o edge at cat’s Le Front Marker with yarn ADF

pick up and knit 8 sts evenly along the le bottom cast-o edge

across to the Tail Cast-On Edge; pick up and knit 3 sts along tail

cast-on edge to Tail Seam; pick up and knit 3 sts along tail cast on

edge from tail seam to corner of tail cast-on edge; pick up and knit 8

sts evenly along Right Bottom Cast-On Edge to outer corner at Right

Front Marker (see Fig. 18, pick up from A to B, B to C, C to D, D to E)

- 22sts

Rows 1, 3, 5 & 7 Purl

Row 2 dec) K8, skpo, k2, k2tog, knit to end - 20sts

Row 4 dec) K7, skpo, k2, k2tog, knit to end - 18sts

Row 6 dec) K6, skpo, k2, k2tog, knit to end - 16sts

Row 8 dec) K5, skpo, k2, k2tog, knit to end - 14sts

Rows 9-17 Beginning with a purl row work nine rows stocking stitch

Join Belly to Inside Foreleg

Working on one side at a time, WS together, match the pin at the centre

of the Belly Cast-O Edge with the split at the breast. Work a stitch or

two to hold in place, then working along one side at a time, ease together

and mattress stitch the rest of the belly cast-o edge and row ends with

the row ends and cast-on edges from Inner Foreleg (see Fig. 17, matching

dotted lines A to B for Right Side).

NOTE: the inner foreleg cast on edges are le unsewn and open for

stu ng.

Remove pin and belly markers.

Stu the forelegs through the openings at the foreleg inner cast-on edges,

adding stu ng/ padding out more into the paws than into the legs.
Work short rows to shape Front Side #1

Short Row 1 K6, W+Tk

Short Row 2 P6

Short Row 3 K5, W+Tk

Short Row 4 P5

Short Row 5 K4, W+Tk

Short Row 6 P4
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Row 18 Knit all 14 sts EARS Make both ears similarly but use di

Outer Ear

With yarn CF or AD cast on 17 sts

Rows 1-4 Work four rows stocking stitch

Row 5 dec) K2tog, k4, skpo, k1, k2tog, k to last 2 sts, k2tog - 13sts

Rows 6, 8, 10 & 12 Purl

Row 7 dec) K2tog, k2, skpo, k1, k2tog, k to last 2 sts, k2tog - 9sts

Row 9 dec) K2, skpo, k1, k2tog, k2 - 7sts

Row 11 dec) K1, skpo, k1, k2tog, k1 - 5sts

Row 13 dec) Skpo, k1, k2tog - 3sts

Cast o all 3 sts purl wise for Ear Peak.

erent colours for each ear:

Work short rows to shape Front Side #2

Short Row 1 P6, W+Tp

Short Row 2 K6

Short Row 3 P5, W+Tp

Short Row 4 K5

Short Row 5 P4, W+Tp

Short Row 6 K4

Row 19 Purl

Cast o all 14 Front sts.

Remove front markers.
Inner Ear

With RS/ knit side facing and yarn CC pick up and knit 19 sts across cast

on edge from beginning of the Outer Ear pattern

Rows 1-7 Beginning with a purl row work 7 rows stocking stitch

Row 8 dec) K2tog, k4, skpo, k3, k2tog, k to last 2 sts, k2tog - 15sts

Rows 9, 11 & 13 Purl

Row 10 dec) K2tog, k2, skpo, k3, k2tog, k2, k2tog - 11sts

Row 12 dec) K2tog, k1, skpo, k1, k2tog, k1, k2tog - 7sts

Row 14 dec) K2tog, k3, k2tog - 5sts

Row 15 dec) P2tog, p1, p2tog - 3sts

Row 16 dec) K3tog.

Fasten o for Ear Peak.

Join Front to Sides

Working on one side at a time, WS together, match the pin at the

centre of the Front Cast-O Edge with the split at the lower part of

the belly. Work a stitch or two to hold in place, then working along

one side at a time, ease together and mattress stitch the rest of the

front cast-o edge and row ends with the row ends from le and

right sides, all along to the fold at the bottom near the tail (see Fig.

19, showing right seam already sewn; join dotted lines for le seam).

NOTE: Complete any stu ng you need to do before closing the

seams.
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Join Ear then Join Ear to Head

WS facing, fold the ear where you changed colour and carefully whip-

stitch around the perimeter using yarn A or C to sew with.

e only stu ng inside the ears is your yarn endings.

If you look at the photograph you’ll see that the inner ear lies just inside

the outer ear.

Lay the ear onto the top of the head. Over-sew to join the base to the

back of the head and the outer ear edges in a semi-circle behind the eye

(see Fig. 20, showing right seam already sewn; join dotted lines for le

seam).

EYES

With yarn BB pick up and knit 7 sts evenly along the top of top of the

Muzzle Front row ends (see Fig. 22, shows picked up stitches from A to B

for Le Eye; pick up along dotted line from C to D for Right Eye)

Rows 1, 3 & 5 Purl

Kitten’s Le Eye - Row 2 inc) K , k6 - 8sts

Kitten’s Right Eye - Row 2 inc) K6, k - 8sts

Kitten’s Le Eye - Row 4 inc) K , k7 - 9sts

Kitten’s Right Eye - Row 4 inc) K7, k - 9sts

Cast o all 9 Upper Eye sts.

Embroider Nose and mouth

With yarn C embroider pink straight stitches vertically over the nose

point to create a triangular nose.

en embroider a length yarn F to de ne the nose seam (see Fig. 21).

Add whisker freckles if you like.

Push the toy eye into the centre of the knitted eye and secure the eye in

place with the washer. With yarn A or B very carefully and neatly whip

stitch the knitted eye into the space; under the eyebrow and along the

Temple

Cast-O

around the seam twice (see Fig. 23).

edge making sure it’s very secure - it may be worth working
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LEFT HIND LEG FOOT

Kitten’s Le Side facing you, head towards you, with yarn AB,

starting at Le Foot Front Marker pick up and knit 10 sts into

knitted stitches and in a straight line along to Le Foot Back Marker

(see Fig. 24, as dotted line from A to B)

Row 1 Purl

Row 2 inc) Cast on 10 sts for Le Foot Front, knit 20 - 20sts

Rows 3-12 Beginning with a purl row work ten rows stocking stitch

PM at each end of last (knit) row for Foot Fold Markers

Rows 13-23 Beginning with a purl row work 11 rows stocking stitch

Row 24 dec) Cast o 10 sts for Le Foot Front, knit to end - 10sts

Cast o all 10 Inner Foot sts purl wise.

Join the Foot Seam

Working on one foot at a time, with RS together fold at the Foot Fold.

Work back stitch to join the straight edge for the Heel, from the fold to the

corner of the cast-o edge/ picked up sts.

Work back stitch for the straight edge at the ‘toe’ end, from the fold to the

corner of the cast-o and cast-on edges.

Remove foot fold markers.

Turn out to RS through the foot upper and with your ngers rub the sharp

edges created at the fold at the heel and the front of the foot to make them

rounder and smoother.

Stu the foot with yarn endings and toy lling.

Match the cast-o and cast-o edges at the foot upper together and mattress

stitch to join from the toe-end seam, joining the last inch or so of the cast-o

edge to the body (see Fig. 25, joining A to B; C t0 D).
RIGHT HIND LEG FOOT

Kitten’s Right Side facing you, head towards you, with yarn AB,

starting at Right Foot Back Marker pick up and knit 10 sts into

knitted stitches and in a straight line along to Right Foot Front

Marker

Row 1 inc) Cast on 10 sts for Right Foot Front, purl 20 - 20sts

Rows 2-12 Work 11 rows stocking stitch

PM at each end of last (knit) row for Foot Fold Markers

Cut yarn A, join yarn C, continue with yarn BBC as follows:

Rows 13-24 Beginning with a purl row work 12 rows stocking stitch

Cast o all 20 Inner Foot sts purl wise.

Remove foot back and front markers.
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Finishing Touches

TOE DIVIDES

Use yarn B doubled up to sew stitches to divide for the paw ‘toes’ at the

front of each paw - work a couple of stitches per toe divide, pulling the

stitch taut to create a dent in the stu ed foot (see Fig 26).

FACE SQUISHES

To get maximum shaping around the face there are a few face

squishes I’d like you to do.

To make the basic face squish bend a length of yarn in half and pass

the cut ends through a yarn sewing needle.

Pass the threaded needle through one side of the head (A for

example) and out the other side of the head (B for Example), then

back in (C for example) to emerge back out near where you started

(D for example) and - pull up to squish the face a little and secure

the thread (see Fig 28).

So for the Eye Bottom - in at A, out at B, in at C, out at D

For the Forehead - in at E, out at F, in at G, out at H

NOTE: Don’t pull too tightly, it’s subtle shaping you’re a er.

POSE

is particular kitten model is meant as a ready posed cat so work the

following details so that the cat sits as she’s meant to:

Manipulate the forelegs so that the seam lies under the foreleg as

opposed to the side and similarly, match the insides of the foreleg

paws together and if you want to work a few stitches to hold these feet

together.

Also - if you wish, carefully bend the neck around so that the cat’s head

looks like she is looking slightly to her right or le .

MARKINGS EXTRA

To break up the markings a little and make them look a little more

natural work a few Swiss Darned stitches in mohair yarn doubled as and

where needed.



ABBREVIATIONS

K = knit; P = purl; inc = increase; dec = decrease;

K2tog = knit two together;

RH/LH = right hand/ left hand; RS/WS = right side/ wrong side;

st/ sts = stitch/ stitches; Skpo = slip one stitch, knit next stitch, pass

slipped stitch over knit stitch; Kfb = knit into front then into back of

stitch to increase by one stitch; Pfb = Purl into front then into back of

stitch to increase by one stitch

NOTE: If there is any part of this pattern that you do not understand

then please feel free to email me:

claire.garland@btopenworld.com

To see more patterns and details on how 
to receive a free knitting pattern every 
other month follow along with
@dotpebbles_knits on Instagram and 
#imadethisrabbit page on Facebook


