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Сиамский симпатяга

Вам потребуется
Светло-коричневая пряжа DK в 8 сложений
Темно-коричневая пряжа DK в 8 сложений
Черная шерстяная пряжа в 4 сложения
Красная шерстяная пряжа в 4 сложения
Два стеклянных глаза диаметром 8 мм
Черные льняные нитки для усов
Набивка
Шенильные ершики
Две монетки диаметром 2,5 см

Спицы
Вязальные спицы 3,75 мм и 2,75 мм 
Маркеры для петель

Плотность вязания
5–6 п. чулочным вязанием спицами 
3,75 мм = 2,5 см

Размер
Высота до макушки примерно 15 см

Ряд 13: 1 лиц., В1, 15 лиц., В1, 3 лиц., В1, 
15 лиц., В1, 1 лиц. [39 п.].
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, лиц. до 
последних 3 п., сн. сн. лиц., 1 лиц. [37 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Повт. последние 2 ряда еще два раза [33 п.].
Провяжите 2 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
10 лиц., 2 п. лиц. вместе, 3 лиц., сн. сн. лиц., 
10 лиц., сн. сн. лиц., 1 лиц. [29 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
8 лиц., 2 п. лиц. вместе, 3 лиц., сн. сн. лиц., 
8 лиц., сн. сн. лиц., 1 лиц. [25 п.].
Следующий ряд: закройте 9 п. в нач. следующих 
9 рядов [7 п.].
Провяжите 7 рядов чулочным вязанием.
Закройте петли.

Голова
Светло-коричневой пряжей и спицами 
3,75 мм наберите 8 п.
Поместите маркеры по обе стороны от 
центральных 2 п.
Ряд 1: лиц. до маркера, В1, пер. м., 2 лиц., 
пер. м., В1, лиц. до конца ряда [10 п.].
Ряд 2: изн. до маркера, В1, пер. м., 2 изн., 
пер. м., В1, изн. до конца ряда [12 п.].
Повт. ряды 1 и 2 еще два раза, затем ряд 1 – еще 
один раз [22 п.].
Ряд 8: изнаночными.
Ряд 9: лиц. до 2 п. перед маркером, 2 п. лиц. 
вместе, пер. м., 2 лиц., пер. м., сн. сн. лиц., лиц. до 
конца ряда [20 п.].
Ряд 10: изн. до 2 п. перед маркером, 2 п. изн. 
вместе задн. дуга, пер. м., 2 изн., пер. м., 2 п. изн. 
вместе задн. дуга, изн. до конца ряда [18 п.].
Повт. ряды 9 и 10 еще раз [14 п.].
Провяжите 2 ряда чулочным вязанием.

Этот кот худой и гладкий, каким только может быть вязаный кот, ярко-синие глаза 
выдают в нем сиамскую породу. 

Туловище
Светло-коричневой пряжей и спицами 3,75 мм 
наберите 15 п. и провяжите 4 ряда чулочным 
вязанием.
Ряд 1: 6 лиц., В1, 3 лиц., В1, 6 лиц. [17 п.].
Ряд 2: изнаночными (как и все последующие 
четные ряды).
Ряд 3: 7 лиц., В1, 3 лиц., В1, 7 лиц. [19 п.].
Ряд 5: 1 лиц., В1, 7 лиц., В1, 3 лиц., В1, 7 лиц., В1, 
1 лиц. [23 п.].
Ряд 7: 1 лиц., В1, 9 лиц., В1, 3 лиц., В1, 9 лиц., В1, 
1 лиц. [27 п.].
Ряд 9: 1 лиц., В1, 11 лиц., В1, 3 лиц., В1, 11 лиц., В1, 
1 лиц. [31 п.].
Ряд 11: 1 лиц., В1, 13 лиц., В1, 3 лиц., В1, 13 лиц., 
В1, 1 лиц. [35 п.].
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Следующий ряд: 2 лиц., 2 п. лиц. вместе, лиц. до 
последних 3 п., сн. сн. лиц., 1 лиц. [12 п.].
Закройте 3 п. в нач. следующих 2 рядов [6 п.].
Провяжите 3 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [8 п.].
Провяжите 5 рядов чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, лиц. до 
последних 3 п., сн. сн. лиц., 1 лиц. [6 п.].
Провяжите 3 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
сн. сн. лиц., 1 лиц. [4 п.].
Провяжите 1 ряд изнаночными.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 1 лиц. 
[3 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Закройте петли.

Мордочка
Темно-коричневой пряжей и спицами 
3,75 мм наберите 6 п. Поместите маркеры по обе 
стороны от центральных 2 п.
Ряд 1: лиц. до маркера, В1, пер. м., 2 лиц., 
пер. м., В1, лиц. до конца ряда [8 п.].
Ряд 2: изн. до маркера, В1, пер. м., 2 изн., 
пер. м., В1, изн. до конца ряда [10 п.].
Повт. ряды 1 и 2 еще раз, затем ряд 1 еще раз 
[16 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Ряд 7: лиц. до 2 п. перед маркером, 2 п. лиц. 
вместе, пер. м., 2 лиц., пер. м., сн. сн. лиц., лиц. до 
конца ряда [14 п.].
Ряд 8: изн. до 2 п. перед маркером, 2 п. изн. 
вместе задн. дуга, пер. м., 2 изн., пер. м., 2 п. изн. 
вместе, изн. до конца ряда [12 п.].
Повт. ряды 7 и 8 еще раз, затем ряд 7 еще раз [6 п.].
Закройте 2 п. в нач. следующих 2 рядов, 
провяжите чулочным вязанием.
Закройте ост. 2 п.

Уши (2 детали)
Темно-коричневой пряжей и спицами 3,75 мм 
наберите 5 п.
Провяжите 2 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 2 п. лиц. вместе, 1 лиц., сн. сн. 
лиц. [3 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд. 
Следующий ряд: сн. 1, 2 п. лиц. вместе, 
п. снять с наклоном.
Закрепите ост. п.

Внутренняя часть уха (2 детали)
Черной шерстяной пряжей в 4 сложения и 
спицами 2,75 мм наберите 5 п.
Провяжите 2 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 2 п. лиц. вместе, 1 лиц., сн. сн. 
лиц. [3 п.].
Изн. 1 ряд.
Следующий ряд: сн. 1, 2 п. лиц. вместе, п. снять 
с наклоном.
Закрепите ост. п.

Нос
Черной шерстяной пряжей в 4 сложения 
и спицами 2,75 мм наберите 4 п.
Провяжите 2 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: (2 п. лиц. вместе) дважды 
[2 п.].
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Следующий ряд: 2 п. лиц. вместе.
Закрепите ост. п.

Задняя правая лапка
**Темно-коричневой пряжей и спицами 
3,75 мм наберите 6 п., провяжите 2 ряда 
чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [8 п.].
Начиная с ряда изнаночных, провяжите 
9 рядов чулочным вязанием **.
Следующий ряд: закройте 3 п., 1 лиц., В1, 
лиц. до последней п., В1, 1 лиц. [7 п.].
Перейдите на светло-коричневую пряжу.
Следующий ряд: 1 изн., В1, изн. до последней п., 
В1, 1 изн. [9 п.].
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [11 п.].
Повт. последние 2 ряда еще раз [15 п.].
Провяжите 5 рядов чулочным вязанием.
*Следующий ряд: 1 лиц., сн. сн. лиц., лиц. до 
последних 3 п., 2 п. лиц. вместе, 1 лиц. *** 
[13 п.].

«Поиграйте 
со мной, ну 

пожалуйста!»
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Провяжите изнаночными 1 ряд *.
Повт. от * до * еще два раза, затем от * до *** – 
еще один раз [7 п.].
Следующий ряд: 1 изн., 2 п. изн. вместе задн. 
дуга, 1 изн., 2 п. изн. вместе, 1 изн. [5 п.].
Закройте ост. п.

Задняя левая лапка
Выполните указания для правой лапки от ** 
до **.
Провяжите лицевыми 1 ряд.
Следующий ряд: закройте 3 п., 1 изн., В1, изн. до 
последней п., В1, 1 изн. [7 п.].
Перейдите на светло-коричневую пряжу.
Следующий ряд: 1 лиц., В1, лиц. до последней п., 
В1, 1 лиц. [9 п.].
Следующий ряд: 1 изн., В1, изн. до последней п., 
В1, 1 изн. [11 п.].
Повт. последние 2 ряда еще один раз [15 п.].
Провяжите 5 рядов чулочным вязанием.
*Следующий ряд (изн. ст.): (изн. ст.): 1 изн., 
2 п. изн. вместе задн. дуга, изн. до последних 
3 п., 2 п. изн. вместе, 1 изн. *** [13 п.].
Провяжите лицевыми 1 ряд *.
Повт. от * до * еще два раза, затем от * до *** – 
еще один раз [7 п.].
Следующий ряд: 1 лиц., сн. сн. лиц., 1 лиц., 2 п. 
лиц. вместе, 1 лиц. [5 п.].
Закройте ост. п.

Передние лапки (2 детали)
Темно-коричневой пряжей и спицами 3,75 мм 
наберите 8 п.
6 лиц., поворот, 4 изн., поворот, 4 лиц., поворот.
6 изн. до конца ряда.
Провяжите 12 рядов чулочным вязанием.
Перейдите на светло-коричневую пряжу. 
2 лиц. светло-коричневой, 4 лиц. темно-
коричневой, 2 лиц. светло-коричневой.
Продолжайте вязать только светло-коричневой 
пряжей, закройте 2 п. в начале следующих 
2 рядов [4 п.].
Закройте ост. 4 п.

Хвост
Темно-коричневой пряжей и спицами 3,75 мм 
наберите 8 п. и провяжите 4 ряда чулочным 
вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 
2 лиц., сн. сн. лиц., 1 лиц. [6 п.]. 
Провяжите 7 см чулочным вязанием от 
прибавленного ряда.

Следующий ряд: 2 лиц., 2 п. лиц. вместе, 2 лиц. 
[5 п.].
Провяжите 3 ряда чулочным вязанием.
Следующий ряд: 1 лиц., 2 п. лиц. вместе, 2 лиц.
Провяжите изнаночными 1 ряд.
Проведите нитку через петли и закрепите.

Ошейник
Красной пряжей и спицами 2,75 мм наберите 4 п.
Вяжите чулочным вязанием, пока не получится 
ошейник достаточной длины, чтобы обхватить 
шею кота. Закройте петли.

Сборка
Сшейте голову, одновременно плотно набивая 
ее. Округлую форму имеет задняя часть головы, 
шов должен располагаться спереди, его прикроет 
темно-коричневая мордочка. Пришейте голову 
к туловищу, размещая край с набранными петлями 
по шее, а две центральных петли (которые при 
вязании были обозначены маркерами) – направ-
ленными вперед. Набранный край мордочки 
разместите в основании головы (край с закры-
тыми петлями образует переносицу), приколите 
мордочку к голове, как показано на снимках. 
Подложите под мордочку немного набивки, чтобы 
сделать ее выступающей, пришейте к голове. 
Пришейте глаза.
Как на снимке, пришейте уши и нос черной 
пряжей. Вышейте рот, сделайте усы из черных 
льняных ниток.
Зашейте передний шов туловища, набейте 
его. Нижнюю часть туловища отогните вверх, 
пришейте к туловищу, подкладывая немного 
набивки по мере необходимости, и вложите две 
монеты диаметром 2,5 см, чтобы кот получился 
устойчивым в сидячем положении. Зашейте 
нижнюю часть шва на задней лапке. Отрежьте по 
размеру шенильный ершик и вставьте его в зад-
нюю лапку. Пришейте верхнюю часть задней 
лапки к боковой части туловища, подкладывая 
немного набивки, чтобы придать рельефность. 
Повторите то же самое для другой лапки, 
проследите, чтобы они располагались на одном 
уровне, если смотреть сзади. Пришейте лапку 
к боковой стороне туловища, повторите то же 
самое для второй лапки. Сшейте швы на пере-
дней лапке, вставьте в нее отрезанный по разме-
ру шенильный ершик, точно так же подготовьте 
вторую переднюю лапку. Пришейте перед-
ние лапки к туловищу, выпрямите их. Сшейте 
боковые швы хвоста, вставьте в него отрезанный 
по размеру шенильный ершик. Пришейте хвост 
сзади к туловищу, между задними лапками.
Наденьте ошейник на шею кота, сшейте его.


