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Следующий кр. р.: лиц. до 1 п. перед первым 
маркером, В1, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., В1, лиц. до 
1 п. перед вторым маркером, В1, 1 лиц., пер. м., 
1 лиц., В1, лиц. до конца кр. р. [44 п.].
Провяжите 2 кр. р. лицевыми.
Повт. последние 3 кр. р. еще раз [48 п.].
Провяжите 6 кр. р.
Следующий кр. р.: лиц. до 3 п. перед первым 
маркером, 2 п. лиц. вместе, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., 
сн. сн. лиц., лиц. до 3 п. до второго маркера, 2 п. 
лиц. вместе, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., сн. сн. лиц., лиц. 
до конца кр. р. [44 п.].
Провяжите 3 кр. р.
Повт. последние 4 кр. р. еще 3 раза [32 п.].
Следующий кр. р.: 1 лиц., сн. сн. лиц., 2 лиц., 2 п. 
лиц. вместе, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., сн. сн. лиц., 
2 лиц., 2 п. лиц. вместе, 2 лиц., сн. сн. лиц., 2 лиц., 
2 п. лиц. вместе, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., сн. сн. лиц., 
2 лиц., 2 п. лиц. вместе, 1 лиц. [24 п.].
Провяжите 1 кр. р. лицевыми.
Следующий кр. р.: 1 лиц., сн. сн. лиц., 2 п. лиц. вмес-
те, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., сн. сн. лиц., 2 п. лиц. вместе, 
2 лиц., сн. сн. лиц., 2 п. лиц. вместе, 1 лиц., пер. м., 
1 лиц., 2 п. лиц. вместе, сн. сн. лиц., 1 лиц. [16 п.].
Провяжите лицевыми 1 кр. р. (убирайте маркеры).
Следующий кр. р.: (2 п. лиц. вместе) 8 раз [8 п.].
Проведите нитку через ост. п. и затяните.

Крошка и полоска

Вам потребуется
Пестрая носочная пряжа в 4 сложения
Черные швейные нитки
Маленькие черные стеклянные бусинки
Набивка

Спицы
Двусторонние вязальные спицы 2,75 мм 
Маркеры для петель

Плотность вязания
7–8 п. чулочным вязанием по кругу = 2,5 см

Размер
Большая кошка высотой примерно 6 см, 
маленькая высотой всего 3,5 см

у
Прове

Этот яркий дуэт – идеальный выбор для всех, кто любит забавные и миниатюрные 
модели, которые можно связать очень быстро. Пестрая носочная пряжа прекрасно 
подойдет для этих кошек, но можно заменить ее остатками любой другой пряжи 
в 4 сложения. 

«Наше туловище связано 
чулочным вязанием, переходить 
на изнаночные петли незачем – 

просто продолжайте вязать 
лицевыми круг за кругом!»

Большая кошка
Туловище
Наберите 40 п., соедините, продолжайте вязать 
по кругу.
Провяжите 1 круговой ряд лицевыми.
Следующий кр. р.: 10 лиц., пом. м., 20 лиц., 
пом. м., 10 лиц.
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Хвост 
Выполняется в виде плоской детали.
Наберите 8 п., провяжите 4 ряда чулочным 
вязанием.
* Следующий ряд: 7 лиц., «обернуть и 
повернуть».
Следующий ряд: 4 изн., «обернуть и повернуть».
Провяжите лицевыми весь ряд до конца.
Провяжите изнаночными 1 ряд *.
Повт. от * до * еще один раз.
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [10 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
** Следующий ряд: 9 лиц., «обернуть и 
повернуть».
Следующий ряд: 6 изн., «обернуть и повернуть».
Провяжите лицевыми весь ряд до конца.
Провяжите изнаночными 1 ряд **.
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [12 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
*** Следующий ряд: 11 лиц., «обернуть и 
повернуть».
Следующий ряд: 8 изн., поворот.
Провяжите лицевыми весь ряд до конца.
Провяжите изнаночными 1 ряд ***.
Провяжите 4 ряда чулочным вязанием.
Повт. от *** до *** еще один раз.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, лиц. до 
последних 3 п., сн. сн. лиц., 1 лиц. [10 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Повт. от ** до ** еще один раз.
Следующий ряд: (1 лиц., 2 п. лиц. вместе) 
3 раза, 1 лиц. [7 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Следующий ряд: (1 лиц., 2 п. лиц. вместе) 
дважды, 1 лиц. [5 п.].

Следующий ряд: 2 п. лиц. вместе, 1 лиц., 2 п. лиц. 
вместе [3 п.],
Проведите нитку через ост. п. и закрепите.

Уши (4 детали)
Выполняются в виде плоских деталей.
Наберите 6 п., провяжите 2 ряда чулочным 
вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, сн. сн. 
лиц., 1 лиц. [4 п.].
Изн. 1 ряд.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
1 лиц. [3 п.].
Следующий ряд: сн. 1, 2 п. изн. вместе, 
п. снять с наклоном [1 п.].
Проведите нитку через ост. п.

Пальцы задних лапок (6 деталей)
Выполняются в виде плоских деталей.
Наберите 1 п., провяжите следующим образом:
передн. задн. передн. лиц. [3 п.].
Начиная с лиц. ряда, выполните 3 ряда чулочным 
вязанием.
Следующий ряд: сн. 1, 2 п. изн. вместе, п. снять 
с наклоном [1 п.].
Проведите нитку через ост. п.

Ступни (2 детали)
Выполняются в виде плоских деталей.
Наберите 3 п., провяжите следующим образом:
(передн. задн. лиц.) 3 раза [6 п.].
Начиная с лиц. ряда, провяжите 4 ряда чулочным 
вязанием.
Следующий ряд: (2 п. лиц. вместе) 3 раза [3 п.].
Проведите нитку через ост. 3 п. и закрепите.

Задние лапки (2 детали)
Выполняются в виде плоских деталей.
Наберите 10 п., провяжите 6 рядов чулочным 
вязанием.
Следующий ряд: (1 лиц., 2 п. лиц. вместе) 
3 раза, 1 лиц. [7 п.].
Провяжите изн. 1 ряд.
Проведите нитку через ост. п. и закрепите.

Сборка
Набейте туловище, сшейте нижний шов, слегка 
присборивая обе стороны наметочными стеж-
ками на высоте примерно 2,5 см с каждого бока, 
чтобы туловище получилось округлым.
Наметочными стежками обшейте наружный 
край каждого пальца для лапки, стяните строчку, 
чтобы получился палец в виде шарика. Повторите 
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для всех лап. Пришейте к каждой ступне по три 
пальца. Зашейте боковой шов на одной лапке, 
пришейте к краю с закрытыми петлями ступню. 
Повторите для второй лапки. Пришейте лапки 
к нижнему шву туловища.
Сшейте боковой шов хвоста, по мере работы 
набивая его. Пришейте хвост сзади к туловищу.
Сложите две детали для ушей изнаночными сторо-
нами вместе, сшейте их, пришейте к верхней части 
туловища. Повторите для второго уха. Швейными 
хлопковыми нитками в два сложения пришейте 
бусинки в качестве глаз. Вышейте нос и рот, как 
показано на снимке. Проденьте нитки по обе сто-
роны от носа, обрежьте, чтобы получились усы.

Маленькая кошка
Туловище
Наберите 24 п., замкните в кольцо.
Провяжите лицевыми 1 круговой ряд.
Следующий кр. р.: 4 лиц., пом. м., 12 лиц.,
пом. м., 8 лиц.
Следующий кр. р.: лиц. до 1 п. перед маркером, 
В1, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., В1, лиц. до 1 п. перед 
вторым маркером, В1, 1 лиц., пер. м., 1 лиц., В1, 
лиц. до конца кр. р. [28 п.].
Повт. последний кр. р. еще раз [32 п.].
Провяжите лицевыми 3 кр. р.
* Следующий кр. р.: лиц. до 3 п. перед первым 
маркером, сн. сн. лиц., 1 лиц., пер. м., 1 лиц., 2 п. 
лиц. вместе, лиц. до 3 п. перед вторым маркером, 
сн. сн. лиц., 1 лиц., пер. м., 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
лиц. до конца кр. р. * [28 п.].
Провяжите 2 кр. р.
Повт. последние 3 кр. р. еще два раза [20 п.].
Провяжите лиц. 1 кр. р.
Провяжите от * до * [16 п.].
Провяжите лиц. 1 кр. р.
Провяжите от * до * [12 п.].
Проведите нитку через ост. п. и закрепите.

Уши (2 детали)
Выполняются в виде плоских деталей.
Наберите 4 п., провяжите лиц. 1 ряд.
Следующий ряд: 1 изн., 2 п. изн. вместе, 1 изн. [3 п.].
Следующий ряд: сн. 1, 2 п. лиц. вместе, п. снять с 
наклоном [1 п.].
Закрепите ост. п.

Хвост
Выполняется в виде плоской детали.
Наберите 6 п., провяжите 4 ряда чулочным 
вязанием.

Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [8 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
* 6 лиц., «обернуть и повернуть».
4 изн., «обернуть и повернуть».
Провяжите лицевыми весь ряд до конца.
Провяжите изнаночными 1 ряд *.
Повт. от * до * еще два раза.
Следующий ряд: 2 лиц., 2 п. лиц. вместе, сн. сн. 
лиц., 2 лиц. [6 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
(2 п. лиц. вместе) 3 раза [3 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Проведите нитку через ост. 3 п.

Лапки и ступни (2 детали)
Наберите 6 п.
Следующий ряд: 4 лиц., поворот.
2 изн., поворот.
2 лиц., поворот.
2 изн., поворот.
2 лиц., поворот.
2 изн., поворот.
Следующий ряд: 4 лиц.
Следующий ряд: изн. все петли.
Провяжите 4 ряда чулочным вязанием.
Закройте петли.

Сборка
Набейте туловище, зашейте нижний шов.
Сшейте боковые швы каждой ступни, затем 
швы лапки. Пришейте лапки к нижнему шву 
туловища.
Зашейте боковой шов хвоста, по мере работы 
набивая его. Пришейте хвост сзади к туловищу. 
Пришейте уши сверху к туловищу, лицевой 
стороной назад (при этом уши будут загибаться 
вперед). Черными хлопковыми нитками для 
шитья пришейте бусинки для глаз, вышейте нос 
и рот. Проденьте швейные нитки по обе стороны 
от носа, обрежьте их, чтобы получились усы.

«Я самая маленькая 
кошечка в этой 

книге!»


