
Котики 
 
в.п - воздушная петля 
ст - столбик без накида 
ст/н - столбик с накидом 
пс/н - полустолбик с накидом  
уб - убавка (2ст. с одной вершиной) 
пр – прибавка 
 

 
 

Лапы верхние(2 шт) 
 
1: 2 в.п, 6 ст во 2-ую в.п от крючка = 6 ст 
2: 6 пр = 12 ст 
3-14: 12 ст 
15: 4 ст, уб, 4 ст, уб = 10 ст 
16-21: 10 ст (в последнем ряду я сделала убавки) 
 
В МК хвоста нет... у меня будет ;)  
1: 2 в.п, 5 ст во 2-ую в.п. от крючка = 5 ст 
2: 5 прибавок = 10 ст 
3-12: 10 ст 
 

Лапы нижние (2 шт) 
 
1: 2 в.п, 8 ст, во 2-ую в.п от крючка = 16 ст 
2: 8 пр = 16 ст 



3-9: 16 ст  
 

Туловище (чуток изменила) 
 
10: соединяем ноги: провязываем 7 ст по 2-ой ноге, далее 16 по 1-ой и 9 по 2-ой (в 
оригинале теряется один столбик...) = 32 ст 
11-20: 32 ст 
в 11, 12 рядах ввязывала хвост, можно на ряд выше 
21: (3 ст,уб)*6 раз, 2 ст = 26 ст  
мой вариант: (3 ст,уб)*4 раза, 4 ст, уб, 4 ст, уб = 26 ст  
22, 23: 26 ст 
24: (2 ст, уб)*6 раз, 2ст = 20 ст 
мой вариант: (2 ст,уб)*4 раза, 3 ст, уб, 3 ст, уб 
25: 20 ст 
26: (1 ст, уб)*6 раз, 2ст = 14 ст 
мой вариант: (1 ст,уб)*4 раза, 2 ст, уб, 2 ст, уб 
27, 28: 14 ст (28 ряд убрала вообще, провязала 27 и начала другой нитью вязать 
голову, одновременно ввязывая лапки) 
 

Голова 
 
Буду вязать в обратном порядке (снизу вверх, от 14 ст) 
в оригинале: 
Набрать 54 в.п 
1-12: 54 ст 
13: (6 ст, уб)*6 раз, 6 ст = 48 ст 
14: 48 ст 
15: (5 ст, уб)*6 раз, 6 ст = 42 ст 
16: 42 ст 
17: (4 ст, уб)*7раз = 35 ст 
18: (3 ст, уб)*7раз = 28 ст 
19: (2 ст, уб)*7раз = 21 ст 
20: (1 ст, уб)*7раз = 14 ст 
21: 7 уб = 7 ст 


