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PLEASE
FOLLOW ME

Мастер-класс является бесплатным, вы
можете его распространять только данным
файлом, без изменений! Запрещено
распространение мастер-класса в виде
скриншотов, копипаст и др. Сообщайте мне
о нарушениях.

The pattern is free, you can distribute it only
with this file, without any changes! It is
forbidden to distribute the pattern in the
form of screenshots, copy-paste, etc. Tell me
about the violations.

Продажа МК запрещена! При публикации
ваших работ указывайте, пожалуйста, имя
автора описания - Анна Черникова.
Спасибо вам, что вы цените мой труд!

Sale of pattern is prohibited! When publishing
your work, please indicate the name of the
author of the pattern - Anna Chernikova.
Thank you for appreciate my work!

Вам понадобится:

Materials and tools:

- 1 моток пряжи Himalaya Dolphin Baby - 1 skein of yarn Himalaya Dolphin Baby
- крючок №4

- 4,00 mm crochet hook

- безопасные глазки 10 мм.

- 10,00 mm safety eyes.

- нить для оформления мордочки,

- thread for the decoration of the face,

например YarnArt Jeans.

for example YarnArt Jeans.

Высота котика: 23 см.

Size of the cat: 23 cm (9”).
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Условные обозначения:

Abbreviations:

сбн - столбик без накида

sc - single crochet stitch

пр - прибавка

inc - increase

уб - убавка

dec - decrease

вп - воздушная петля

ch - chain stitch

сс - соединительный столбик

sl st - slip stitch

Голова:

Head:

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)

1) 2ch, 6sc in the 2nd ch from the hook (6)

2) (пр)х6 (12)

2) (inc)х6 (12)

3) (сбн, пр)х6 (18)

3) (sc, inc)х6 (18)

4) (2сбн, пр)х6 (24)

4) (2sc, inc)х6 (24)

5) (3сбн, пр)х6 (30)

5) (3sc, inc)х6 (30)

6) (4сбн, пр)х6 (36)

6) (4sc, inc)х6 (36)

7) (5сбн, пр)х6 (42)

7) (5sc, inc)х6 (42)

8-11) 42сбн

8-11) 42sc

12) (5сбн, уб)х6 (36)

12) (5sc, dec)х6 (36)

13) (4сбн, уб)х6 (30)

13) (4sc, dec)х6 (30)

14) (3сбн, уб)х6 (24)

14) (3sc, dec)х6 (24)

15) (2сбн, уб)х6 (18)

15) (2sc, dec)х6 (18)

16) (сбн, уб)х6 (12)

16) (sc, dec)х6 (12)

Закрепите нить сс, оставьте кончик

Fasten off sl st, leaving a tail ~5cm,

~5см и спрячьте его внутри головы.

hide it inside the head. Insert safety

Вставьте безопасные глазки между 8

eyes between Rnd 8 and Rnd 9, at the

и 9 рядами, глазки должны

distance of 1 stitches between the

примыкать друг к другу. Набиваем.

eyes. Stuff with fiberfill.
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Ножки (2шт):

Legs (2 pieces):

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)

1) 2ch, 6sc in the 2nd ch from the hook (6)

2) (пр)х6 (12)

2) (inc)х6 (12)

3-7) 12сбн

3-7) 12sc

Закрепляем сс и обрываем нить.

Fasten off sl st, leaving a tail ~5cm,

Вторую ножку вяжем точно также, но

hide it inside the leg. Don’t fasten off

нить не обрываем, будем продолжать

after finishing the second leg, continue

вязать тело.

crocheting the body.

Тело:

Body:

Провязываем 2вп от второй ножки и

Crochet 2ch from second leg and join it

соединяем с первой при помощи сс.

with the first one with sl.st.

8) 12сбн по первой ножке, 2сбн по

8) 12sc on the first leg, sc in next 2ch,

цепи из 2вп, 12сбн по 2-й ножке, 2сбн 12sc on the second leg, sc in next 2ch
по другой стороне цепи из 2вп (28)

(opposite side) (28)

9) 6сбн, пр, 13сбн, пр, 7сбн (30)

9) 6sc, inc, 13sc, inc, 7sc (30)

10) (7сбн, пр, 6сбн, пр)х2 (34)

10) (7sc, inc, 6sc, inc)х2 (34)

11) (7сбн, пр)х2, (8сбн, пр)х2 (38)

11) (7sc, inc)х2, (8sc, inc)х2 (38)

12) (8сбн, пр)х2, (9сбн, пр)х2 (42)

12) (8sc, inc)х2, (9sc, inc)х2 (42)

13-14) 42сбн

13-14) 42sc

15) (5сбн, уб)х6 (36)

15) (5sc, dec)х6 (36)

16) 36сбн

16) 36sc

Набиваем.

Stuff with fiberfill.

17) (4сбн, уб)х6 (30)

17) (4sc, dec)х6 (30)
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18) 30сбн

18) 30sc

19) (3сбн, уб)х6 (24)

19) (3sc, dec)х6 (24)

20) 24сбн

20) 24sc

21) (2сбн, уб)х6 (18)

21) (2sc, dec)х6 (18)

22) 18сбн

22) 18sc

23) (сбн, уб)х6 (12)

23) (sc, dec)х6 (12)

24) 12сбн

24) 12sc

Закрепите нить сс, оставьте кончик

Fasten off sl st, leaving a tail ~5cm,

~5см и спрячьте его внутри тела.

hide it inside the body. Stuff with

Набиваем.

fiberfill.

Ручки (2шт):

Hand (2 pieces):

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)

1) 2ch, 6sc in the 2nd ch from the hook (6)

2) (пр)х6 (12)

2) (inc)х6 (12)

3-5) 12сбн

3-5) 12sc

6) (уб)х3, 6сбн (9)

6) (dec)х3, 6sc (9)

7-13) 9сбн

7-13) 9sc

Закрепите нить сс, оставьте кончик

Fasten off sl st, leaving a tail ~5cm,

~5см и спрячьте его внутри руки. Не

hide it inside the body. Don’t stuff!

набиваем! Сшиваем края обычной

Sew the edges of the sewing thread, in

швейной нитью, ей же и пришиваем

the same way sews the handles to the

ручки к телу.

body.
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Ушки (2шт):

Ear (2 pieces):

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 5сбн (5)

1) 2ch, 5sc in the 2nd ch from the hook (5)

2) (пр)х5 (10)

2) (inc)х5 (10)

3) (сбн, пр)х5 (15)

3) (sc, inc)х5 (15)

4) (2сбн, пр)х5 (20)

4) (2sc, inc)х5 (20)

5) (3сбн, пр)х5 (25)

5) (3sc, inc)х5 (25)

Не набиваем! Складываем и

Don’t stuff!

провязываем края вместе.

Fold and sew the edges together.

Закрепляем сс, обрываем и прячем

Fasten off sl st, leaving a small tail,

кончик нити внутри ушка.

hide it inside the ear.

Хвост:

Tail:

1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)

1) 2ch, 6sc in the 2nd ch from the hook (6)

2-9) 6сбн

2-9) 6sc
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Закрепите нить сс, оставьте кончик

Fasten off sl st, leaving a tail ~5cm,

~5см и спрячьте его внутри хвоста.

hide it inside the body. Don’t stuff!

Не набиваем! Сшиваем края обычной

Sew the edges of the sewing thread, in

швейной нитью, ей же и пришиваем

the same way sews the tail to the

хвостик к телу.

body.

Сборка и оформление:

Assembly and design:

Все детали сшиваются обычной

All the details are sewn with the sewing

швейной нитью в цвет пряжи.

thread in the color of the yarn.
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1) Пришиваем голову к телу (16 ряд

1) Sew cat’s head to the body (Rnd 16

головы к 24 ряду тела).

of head to Rnd 24 of body).

2) Сшиваем открытую часть ручки

2) Sew the open part of the hand with

швейной нитью и этой же нитью

a sewing thread and sew it to the body,

пришиваем ручку, закрепив ее край

fixing its edge close to the neck.

вплотную к шее.
3) Еще раз пришиваем голову к телу,

3) Once again we sew the head to the

прихватывая ручки (15 ряд головы к

body, sewing the hands too (Rnd 15 of

23 ряду тела).

the head to Rnd 23 of body).

4) Прежде чем пришивать ушки, я

4) Before sewing the ears, I make out

оформляю мордочку. Вышиваем

the face. We embroider the nose

носик между 10 и 11 рядами, отсту-

between Rnd 10 and Rnd 11, stepping

пив в сторону от глаз на 1 петлю.

aside from the eyes for 1 loop.

5) Продолжаем оформлять мордочку,

5) Continue to make out a muzzle, we

вышиваем усы.

embroider a mustache.

6) Пришиваем ушки.

6) Sew ears.
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7) Делаем утяжку мордочки.

7) Sculpturing face.

Поздравляю! Ваш Шкодливый кот

Congratulations! Your Mischievous cat

готов! Я бы с удовольствием

is ready! I would love to see your

посмотрела на вашего котика!

finished creations!

Instagram: используйте тег

Instagram: please do tag @amimore.ru

@amimore.ru или #amimoreru

or #amimoreru

Вконтакте: альбом для ваших работ.

Vkontakte: album for your works.

Одноклассники: альбом для фото.

Odnoklassniki: album for your works.

Facebook: альбом для ваших работ.

Facebook: album for your works.

Посмотреть другие схемы >>>

Another patterns >>>
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