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Феликс веселый вязальщик
Материал:
Пряжа по 1шт каждого цвета. Феликс: кремовый 
(3), серо-бежевый (58), темно-синий (5), яркий 
оранжевый (44), светло-бежевый (9). Шопен: 

светло-бежевый (9), красный (32). Шарф: 

изумрудный (54) 

Крючок для вязания: размер 3мм.
Спицы: размер 4мм.
Глаза на безопасном креплении: 10,5мм
2 больших картонных круга диаметром 4,5 см
Маркеры для стежков
Игла
Ножницы
Наполнитель
Зубочистки
спицы Феликса: две маленькие деревянные 
палочки
длиной примерно 11 см (зубочистки, шпажки, 
маленькие бамбуковые спицы...) и два 
деревянных или глиняных шарика с отверстием, 
чтобы прикрепить к концу деревянных палочек.

Размер готового Феликса:
22 см в высоту, 41 см в диаметре

Сокращения
ВП - воздушная петля
СС - соединительный столбик
СБН - столбик без накида
ПССН - полустолбик с накидом
ПССНпс - полустолбик с накидом за ПС
ПССНзс - полустолбик с накидом за ЗС
ССН - столбик с накидом
ЗС - задняя стенка петли (фото 2)
ПС - передняя стенка петли
Пр - прибавка
Уб - убавке
с - столбик
[ ]*n = повторять комбинацию между скобками 
n раз
R - ряд
( ) - общее количество стежков
Шов "колосок" - провяжите СБН, вводя крючок 
на один ряд ниже фактического ряда. (фото 1)

Описание
Тело
Вяжите джемпер Феликса закрытыми рядами.
Остальные части тела можно вязать по спирали или 
закрытыми рядами.
Темно-синий цвет
R1. 6сбн в КА
R2. 6Пр (12)
R3. [Пр, 1сбн]*6 (18).
R4. [Пр, 2сбн]*6 (24)
R5. [Пр, 3сбн]*6 (30)
R6. 2сбн, Пр, [4сбн, Пр]*5, 2сбн (36)
R7. [Пр, 5сбн]*6 (42)
R8. 3сбн, Пр, [6сбн, Пр]*5, 3сбн (48)
R9. [Пр, 7сбн]*6 (54)
R10. 4сбн, Пр, [8сбн, Пр]*5, 4сбн (60)
R11. [Пр, 9сбн]*6 (66)
R12. 5сбн, Пр, [10сбн, Пр]*5, 5сбн (72)
R13-R15. 72сбн
Серо-бежевый цвет
R16. Провяжите 72сбн.Закройте ряд с помощью сс.

Продолжайте работать с закрытием рядов.
R17. 2вп(=пссн), 71пссн в ЗС. Закройте с помощью сс.

Примечание: как только тело будет завершено, вернитесь к
этому ряду и провяжите за ПС для резинки джемпера.
R18. 2вп(=пссн). Чередуйте 1ПССНпс и 1ПССНзс до конца.
Закройте ряд с помощью сс.

Эффект ребра: вяжите ПССНпс в ПССНпс и ПССНзс в ПССНзс.

R19-R28. Повторяйте 18 ряд.

Работа по спирали.
R29. [4сбн, Уб]*12 (60)

R30. [3сбн, Уб]*с12 (48)
R31. 48 шов «колосок»
Кремовый цвет
R32. 48сбн ЗС
R33. 48сбн
R34. [2сбн, Уб]*12 (36)

R35-R36. 36сбн
R37. [4сбн, Уб]*6 (30)

R38-R39. 30сбн
R40. [3сбн, Уб]*6 (24).

Наполните тело. Прикрепите глаза между рядами 37 и 38, 
на расстояние 8сбн.
R41. [2сбн, Уб]*6 (18)

R42. [1сбн, Уб]*6 (12)

R43. 6Уб (6)

Стяните отверстие. Закрепить и обрезать нить.
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Резинка джемпера
Переверните тело Феликса. Присоедините серо-

бежевую нить снизу, к передним петлям 16 ряда. 
Провяжите 3вп (=ССН) ССН в каждую переднюю 
петлю 16 ряда. Закройте ряд с помощью сс. (72ссн).

Руки (x2)
Кремовый цвет.
R1. 5 сбн в КА
R2. 5Пр (10)
R3-R5. 10сбн

Серо-коричневый цвет
R6. 10сбн
R7. 10сбн ЗС
R8-R21. 10сбн

Закрепить и отрезать нить, оставить длинный 
хвост для пришивания рук к телу.
Резинка рукава
Переверните руку. Присоедините пряжу серо-

коричневого цвета к любой передней петле 6 
ряда снизу. Провяжите: 3вп (=ССН), 9ссн за 
передние петли, закройте ряд с помощь сс. 

(10ссн)

Ноги (×2)

Светло-бежевый цвет
R1. 5сбн в КА
R2. 5Пр (10)

R3. [1сбн, Пр]*5 (15).

R4. [2сбн, Пр]*5 (20)

R5. (3сбн, Пр]*5 (25)

Оранжевый цвет
R6. 25сбн ЗС
R7. (3сбн, Уб]*5 (20)

R8. 20сбн

Кремовый цвет
R9. 20сбн ЗС
Примечание: далее вяжите остальную часть ботинка за ПС.
R10. [2сбн, Уб) x5 (15)

R11-R12. 15сбн
Поместите круг из картона в основание ботинка.
R13. Пр, 14сбн (16)
R14. Пр, 15сбн (17)
R15. Пр, 16сбн (18)
R16. Пр , 17сбн (19)
Темно-синий цвет
R17. 19сбн.
Закрепить и обрезать нить, оставив длинный хвост для 
пришивания. Наполните ноги.
Подол брюк: присоедините синюю нить к передней петле 17 ряда. 
В первую петлю 3вп(=ССН), 18ссн.Закройте с помощью сс.

Ботинок: Присоедините оранжевую нить к передней петле 8 ряда. 
В первую петлю 2вп (=ПССН), 19пссн.Закройте с помощью сс. 

Шопер
Светло-бежевый цвет
R1. 15вп
R2-R29. 14сбн.
Сложите прямоугольник пополам. Сшейте стороны швейной 
иглой. Выверните сумку на правую сторону.
Ручка
R1. 31вп
R2. 30сбн
Используя красную нить и иглу для вышивания буквы «К», 
используя простые швейные стежки: 3 длинных, 3 средних и 3 
коротких.
Шарики из пряжи: сделайте маленькие шарики из остатков пряжи 
разных цветов и положите их в сумку Феликса.
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Шарф
Используя спицы размера 6, наберите 5 петель.
Работайте платочной вязкой до тех пор, пока 
длина шарфа не составит приблизительно
1 метр в длину.
Отрежьте нить, оставив длинный хвост, чтобы 
сделать небольшой клубок.
Наденьте петли на спицы Феликса, которые
были сделаны с помощью маленьких палочек с 
бусинками на концах.

Сборка:
Используя глаза в качестве ориентира. 
Пришейте руки к 30 ряду с каждой стороны 
тела. Позади глаз.
Используя руки Феликса в качестве ориентира, 
пришейте ноги на 17 ряду, на расстояние 
несколько сантиметров.


