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 Фафа  ,  высота  около 26 см. 

Это  моя авторская работа и предназначена для личного пользования, при 

опубликовании своих работ просьба – указывать  и моё имя, а желающих 

связать такую игрушку присылайте ко мне (для пенсионерки это важно). МК 

не содержит уроков по вязанию крючком. Навык вязания должен быть.   

Спасибо, что вам нравятся мои игрушки,  Тома. Мой ник  - Ktoma 

Использование,  как части, так и целого моего  описания, для создания своих  

МК и публикация их в интернете – Запрещено!!! 

Ты откуда, Крошка  Фафа? 

Ах… Иду я от Жирафа… 

  
 

 Материалы 
--Нитки  «Ромашка» это жёлтый основной, и белый для копыт и рожек, 
(любые  цвета  - в зависимости от вашей задумки). В мотке - 75гр\320м, х\б. 
--Крючок Кр№1.5 Кловэр. 
--Синтепон. 
--Проволока для каркаса,  средней толщины. 
--2 бусины для глаз, реснички , 2 бусины для рожек. 
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--фетр для сердечек, бисер для их пришивания. 

 

Условные обозначения. 

КА -- кольцо Амигуруми. 

вп –  воздушная петля. 

сс –соединительный столбик. 

сбн –столбик без накида. 

псн –полустолбик с накидом 

П – одна прибавка – провязать 2сбн из 1сбн предыдущего ряда. 

 (П)х8 – то, что в скобках ,сделать написанное кол-во раз- прибавка 8 раз. 

=16 – количество сбн в данном ряду.  

У – одна убавка – провязать  2сбн вместе. 

со2п – вяжем со 2 петли от крючка. 

4в1 – Вяжем 4сбн в 1сбн предыдущего ряда. 

16сбн\тело\ --вяжем 16сбн в скобках косых  уточнение где вяжем—на теле. 

*, или ** -  это разделитель для наглядности. 

3р-5р* =10 – вяжем  3ряд,4ряд,5ряд - каждый  без изменений по 10сбн. 

При вязании маркировка первого СБН каждого ряда обязательна. 

При наборе цепочки петля на пальце (которая затягивается)  не считается , а в 
вязании участвует. 

При подсчёте петель в ряду- петля на крючке в счёт не входит. 

Скрепки   цветные на фото- это просто середина живота ( или спины), 
никакого отношения к маркировке начала ряда не имеет, для маркировки я 
использую цветную нить. 

Если в описании нет особых указаний, то вязание ведётся по кругу и за обе 
полупетли. 

Игрушка каркасная, кто то предпочитает вязать вокруг проволоки- так 
получается аккуратнее( но мне кажется не удобно и я чувствую дискомфорт), 
я написала так как делаю я. Даю сразу вид каркаса, чтобы вы могли 
сориентироваться как вам вязать. 



3 
 

 

           

 

Голова-туловище-ноги. 

  

 

1р*КА из 5сбн, и далее по кругу 

2р*(П)х5раз =10 

3р*=10 

4р*5сбн, (П)х2раза, 3сбн =12 

5р*=12 

6р*(П)х2раза, 3сбн, (У)х2раза, 3сбн =12 

7р*=12 

8р*(1сбн, П)х2раза, 8сбн =14 

9р*=14 

10р*(2сбн, П)х2раза, 8сбн =16 
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11р*=16 

12р*(3сбн, П)х2раза, 8сбн =18 

13р*(4сбн, П)х2раза, 8сбн =20 

14р*(5сбн, П)х2раза, 8сбн =22 

15р*(6сбн, П)х2раза, 8сбн =24 

16р*6сбн, (У)х5раз, 8сбн =19 

17р*7сбн, 8вп, 3сбн   пропустить, 9сбн =16+8вп 

18р*7сбн, 8сбн\по цепочке\,  9сбн =24 

19р* =24 

20р*(У, 2сбн)х6раз =18 

21р*(У, 1сбн)х6раз =12, набить синтепухом  не туго. 

22р*(У)х6раз=6, стянуть, нить оборвать. 

 Возвращаемся к 17ряду, крепим нить с угла и вяжем шею. 

  

1р*8сбн\по цепочке\, 3сбн  = 11, ставим метку начала ряда и следующий сбн 

будет первым во 2 ряду. 

2р*9сбн, П,1сбн =12 

3р*за переднюю полупетлю 12сбн =12 

Далее всё вяжем за переднюю полупетлю 

4р*5сбн, П, 6сбн =13 

5р-6р*=13 

7р*5сбн, П, 7сбн =14 

8р-17р*=14 

18р*5сбн, П, 8сбн =15 
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19р-25р*=15 

26р*5сбн, П, 9сбн =16 

27р-32р* =16 

33р*1сбн, (П, 3сбн)х3раза, П, 2сбн =20 

34р*=20 

35р*1сбн, (П, 4сбн)х3раза, П, 3сбн =24 

36р*=24 

37р*1сбн, (П, 5сбн)х3раза, П, 4сбн =28 

38р-39р*=28 

40р* корректируем метку начала ряда  -она теперь будет на спине ,немного 

не по центру ( а сейчас она у меня спереди-посередине -зелёная, но  у вас 

может быть и на боку, и на спине - из за различной плотности вязки и 

качества ниток). Аккуратно разложите  вязание , пометьте середину переда 

иголочкой на только что связанном ряду,  вяжем от этой метки 16сбн,   

ставим метку начала ряда сюда (иголочка больше не нужна), следующий сбн 

будет первым в 42ряду ( на фото пошла оранжевая нить). 

41р*8сбн,  5сбн провязать за обе полупетли  в 1сбн предыдущего ряда , 7сбн, 

5сбн провязать за обе полупетли  в 1сбн предыдущего ряда , 11сбн  = 36 

42р*35сбн, П =37 

43р*=37 

44р*5сбн,3вп, 8  сбн пропустить,7сбн, 3вп, 8сбн пропустить, 7сбн, П, 

1сбн=22+6вп 

Начинаем вязать  живот 

45р*5сбн, 3сбн\по цепочке\,  7сбн, 3сбн\по цепочке\,  10сбн =28 

46р*6сбн, У, 7сбн, У, 8сбн, П, 2сбн =27 

47р*6сбн, У, 5сбн, У, 12сбн =25 

48р*=25 
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49р*6сбн, У, 3сбн, У, 12сбн =23, нить отрезать, но нить оставить в рабочем 

положении. 

Здесь вы можете вставить каркас в  голову –шею- туловище и 

прикрутить проволоку для передних ног, выставив её в отверстия  и 

далее вязать ноги передние вокруг каркаса и набивать постепенно, в узких 

местах ног набивки нет совсем. Но мне удобнее сделать это когда уже 

свяжу передние ноги – а вы делайте, как вам удобнее. 

 

  

   

 

Возвращаемся к 44 ряду и начинаем вязать Левую ногу. Крепим нить в углу 

- смотри фото с синей стрелкой. Не забываем, что вяжем за переднюю 

полупетлю. 

 

  



7 
 

 

  

 

1р*3сбн\по цепочке\, 8сбн =11, ставим метку начала ряда, следующий сбн 

будет первый во 2 ряду. 

2р*Прибавки  я сделала за обе полупетли  (П)х3раза, за переднюю 

полупетлю   8сбн =14 

далее всё за переднюю полупетлю 

3р*2сбн, П, 1сбн, П, 9сбн =16 

4р*=16 

5р*1сбн, (У)х3раза, 9сбн =13 

6р-7р*=13 

8р*2сбн, У, 9сбн =12 

9р*=12 

10р*2сбн, У, 8сбн =11 

11р*=11 

12р*2сбн, У, 7сбн =10 

13р*=10 

14р*2сбн, У, 6сбн =9 

15р*за обе полупетли  1сбн, (П)х2раза, (1сбн, П)х3раза =14 

16р-17р* за обе полупетли  14сбн =14 

18р* за обе полупетли (У, 1сбн)х3раза, (У)х2раза, 1сбн =9 

19р*за обе полупетли 9сбн =9 

20р* за переднюю полупетлю  9сбн =9 
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Далее  вяжем за переднюю полупетлю 

21р*9сбн=9 

22р*2сбн,У,5сбн =8 

23р-26р*=8 

27р*2сбн,П,5сбн =9 

28р*=9 

29р* за обе полупетли  1сбн,(П)х2раза, (1сбн, П)х3раза  =14 

30р* за обе полупетли =14 

31р* за обе полупетли  (У)х3раза,  1сбн, (У)х3раза, 1сбн =8 

32р*   за Переднюю полупетлю  8сбн=8 

33р* за обе полупетли  8сбн =8 

34р* за обе полупетли  2сбн, П, 3сбн, П, 1сбн =10 

35р* за обе полупетли =10 

В следующем ряду делаем корректировку  метки начала ряда. Надо её 

поставить так, чтобы она смотрела назад. 

36р* за обе полупетли  6сбн, визуально у меня это и есть задняя точка –

переношу сюда маркер, меняю цвет нити  ( цвет копытца) и вяжу  за заднюю 

полупетлю  10сбн . 

       Далее всё вяжем за обе полупетли   

37р*  4сбн, 3сбн в 1сбн предыдущего ряда, 1сбн, 3в1, 3сбн =14 

38р*6сбн, 3в1, 1сбн, 3в1, 5сбн =18 

39р* =18 

40р*5сбн,  (У)х2раза, 1сбн, (У)х2раза, 4сбн =14 

41р*5сбн, У, 1сбн, У, 4сбн=12  

42р*(У)х6раз =6  ,стянуть,  нить оборвать. 

Возвращаемся к 44 ряду и начинаем вязать Правую ногу. 

 Крепим нить в углу - смотри фото с жёлтой стрелкой. И далее вяжем всё по 

описанию левой ноги. 
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1р*3сбн\по цепочке\, 8сбн =11, ставим метку начала ряда, следующий сбн 

будет первый во 2 ряду….. 

 

  

  

Возвращаемся к вязанию живота, подвязываем рабочую нить к 

оставленному хвостику с рабочей петлей. 

50р*=23 

51р*6сбн, У, 1сбн, У, 12сбн =21  

52р-54р*=21 

55р*(У,5сбн)х3раза=18 

56р-57р*=18 

58р*(У, 1сбн)х6раз=12, туго набить. 

59р*(У)х6раз=6, стянуть ,нить оборвать 
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Нога задняя (2шт).  

Каркасная проволока не выходит наружу, можете её вставлять когда вам 

удобнее ( я вставляла  в 44 ряду),набивать  в присутствии каркаса, узкие 

места не набивать. 

1р*КА из 5сбн и далее по кругу 

2р * (П)х5раз=10 

3р* за переднюю полупетлю(1сбн,П)х5раз=15 

Далее всё за переднюю полупетлю 

4р*1сбн, П,(2сбн,П)х4раза,1сбн=20 

5р-8р*=20 

9р*1сбн,У,8сбнУ,7сбн =18 

10р*=18 

11р*1сбн,У,7сбн,У,6сбн =16 

12р*=16 

13р*1сбн, У,  6сбн, У,  5сбн =14 
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14р*1сбн, У,  5сбн, У,  4сбн =12, это мы связали бедро, обратите внимание 

при набивке - оно не круглое, а плоское. 

15р*1сбн, У,  4сбн, У,  3сбн =10 

16р*1сбн, У,  3сбн, У,  2сбн =8 

17р*=8 

18р*1сбн, П, 3сбн,П, 2сбн =10 

 

       

 

  

19р*за обе полупетли 10сбн=10 

Далее всё за обе полупетли 

20р*6сбн, (П)х3раза, 1сбн =13 

21р*8сбн, (П)х2раза, 3сбн  =15 
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22р*6сбн, (У)х4раза, 1сбн  =11 

23р*2сбн, (П)х2раза,  2сбн, (У)х2раза, 1сбн  =11 

24р*8сбн, (У), 1сбн =10 

25р*8сбн, У=9 

26р*=9 

Далее за переднюю полупетлю   

27р* 9сбн =9 

28р*У,7сбн =8 

29р-31р* =8 

32р*7сбн, П =9 

33р*=9 

34р* за обе полупетли  (П)х2раза, (1сбн, П)х3раза, 1сбн  =14 

35р* за обе полупетли  14сбн=14 

36р* за обе полупетли (У)х3раза, 1сбн, (У)х3раза, 1сбн =8 

37р*за переднюю полупетлю 8сбн =8 

38р* за обе полупетли  8сбн =8 

39р* за обе полупетли  2сбн,  П, 3сбн, П, 1сбн =10 

40р* за обе полупетли  10сбн =10 

В следующем ряду делаем корректировку  метки начала ряда. Надо её 

поставить так, чтобы она смотрела назад. 

41р* за обе полупетли   3сбн (  визуально у меня это и есть задняя точка –

переношу сюда маркер, меняю цвет нити  (  на цвет копытца) и вяжу  за 

заднюю полупетлю  10сбн . 

       Далее всё вяжем за обе полупетли   

42р*  4сбн, 3сбн в 1сбн предыдущего ряда, 1сбн, 3в1, 3сбн =14 

43р*6сбн, 3в1, 1сбн, 3в1, 5сбн =18 

44р* =18 

45р*5сбн,  (У)х2раза, 1сбн, (У)х2раза, 4сбн =14 
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46р*5сбн, У, 1сбн, У, 4сбн=12  

47р*(У)х6раз =6  ,стянуть,  нить оборвать 

 

Ухо (2шт) 

1р*8вп, со2п от крючка 6сбн, 4сбн в 1сбн предыдущего ряда, по другой 

стороне, начальный хвостик прячем  в ряд,  6сбн, 1вп, поворот 

2р*3сбн, 5псн, Пико из 3 вп, 5псн, 3сбн ,   оставить нить для пришивания,, 

оборвать нить,  сшить между собой 2 пары сбн ( которые будут у головы). 

  

Хвостик. 

Связан из 12вп  - утолщённой цепочкой ( у неё квадратик в сечении и видны 

2 цепочки). 

 



14 
 

 

 В конце добавила висячих петелек с помощью иголки  и закрепила как 

кисточку. Чтобы хвостик был ещё потолще можно сложить нить вдвое. 

 

Сборка 

**Пришиваем ушки, они маленькие и удобно пришивать сразу оба.  

 

  

  

 

**Делаем  рожки см. фото. Продеваем 2 нити в бусину, обмакиваем 

зубочистку в клей и вставляем в бусину. Наматываем белую нить на 

зубочистку ( жёлтая внутри), затем наматываем жёлтую ( белая внутри), 

завязываем узелок и капаем клеем. На глаз прикидываем длину рожек 

(чтобы они не проткнули всю головку насквозь), лишнее отрезаем под углом 

ножиком. Вставляем рожки в головку и если нравится – вынимаем,  макаем в 

клей и вставляем обратно. 

**Пришиваем бусинки глаз. 
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**  Вяжем веко. 

1р*КА из 6сбн, и далее по кругу 

2р*4сбн =4 , ряд  неполный, оставить нить для пришивания и сразу 

пришиваем левой стороной вверх. Ресницы клеим в самом конце работы.  

 

  

  

**Делаем маленькую утяжку ноздрей между собой. Там есть в 5ряду головы 

2 убавки рядом – вот это и есть бугорок между ноздрями. Ротик притягиваем 

к ноздрям. У меня это сделано тонкой ниткой , а потом покрашено 

карандашом. 
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**На копытцах  делаем по 1 стежку коричневой нитью – жираф- это 

парнокопытное животное. 

 **Пришиваем задние ноги  ниточным креплением  (при таком пришивании 

туловище почти совсем сходит на нет ) .  

 

 

Верхняя часть ног – это как бы уже попа. Конечная часть туловища- это как бы  

- живот. Ноги пришиты так, что они выступают над задней частью туловища, 

на фото даже просматривается  2-3 ряда  над туловищем.  

**Обращаем внимание на стойку Фафы - расположение груди и передних  

ног. Проволока в задних ногах не прямая- она имеет 2 «коленца». 
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**Пришиваем хвост в 56 ряду туловища, он выше ног по спине!!!  

**Делаем коротенькую гриву. У меня это  просто пришита нить -  называется 

каракуль. 

    

** Пришиваем сердечки (вместо пятен – Фафа же влюблённая!). У меня  они 

пришиты бисером, и даже на ушке – сердечко. Сердечки вырезаны из фетра. 

**Раскрашиваем щёки , у меня румяна. 
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Можно и позировать! 


